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Пояснительная записка

Рабочая программа учителя-логопеда в старшей группе компенсирующего вида для детей с ОНР и 
тяжелыми нарушениями речи.



В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия 
и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной 
речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР и тяжелыми нарушениями речи.

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной программы 
ДОУ, потребностей и возможностей воспитанников старшей группы компенсирующего вида для 
детей с ОНР.
Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех звеньев 
образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения касаются 
вопросов организации образовательной деятельности, технологий и содержания.

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового современного 
качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость разработки современных 
коррекционно-образовательных технологий, обновления содержания работы групп для детей с 
общим недоразвитием речи (ОНР) в дошкольных образовательных учреждениях 
компенсирующего и комбинированного видов.

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и общеразвивающей 
программы с целью построения комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой 
определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении целей и 
задач образовательной программы детского сада.

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, интегрирующей 
содержание комплексной и коррекционных программ.

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 
обучения и воспитания детей 4-7 лет II - III уровня речевого развития, зачисленных в 
логопедическую группу компенсирующего вида через районное ПМПК на три года обучения.

Теоретической и методологической основой программы являются: положение Л.С.Выгодского о 
ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех 
уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального 
обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, 
проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.

Основной базой рабочей программы являются:

- Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 
сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет) под ред. Н.В. Нищевой. -СПб.: Детство-Пресс,
2006;

- Образовательная программа детского сада;
- Программа развития и воспитания детей в детском саду «Детство» Под. Ред. Т.И. Бабаевой, З. А. 
Михайловой, Л. М. Гурович. -  СПб.: Детство-Пресс, 2002.

Нормативные документы:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012г. №273-ФЗ);
• Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 27.10 .2011г. № 2562;
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• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях» 2.4.1.30.49-13 №26 от 15.05.2013 г.
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009г. №655 
«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2011г. №2151

«Об утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации
основной

общеобразовательной программы дошкольного образования»;
• Устав МБДОУ детского сада № 332;
• План работы МБДОУ детского сада № 332 на 2016-2017 учебный год.

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с 
ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, 
доступность и повторяемость материала.

Цель программы:

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего 
возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного 
личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 
содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 
Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 
недоразвитием речевой системы дошкольника.

Основные задачи коррекционного обучения:

Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звуко
произношения, слоговой структуры) и развитие фонематическогослуха (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 словаря дошкольников с ОНР.
Формирование грамматического строя речи.
Развитие связной речи.
Развитие коммуникативности, успешности в общении.
Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для детей с ОНР, 
сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовкук занятиям, обеспечить единство их 
требований
в формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего 

всесторон-него развития детей логопатов.

РАЗДЕЛ I:

1.1. Возрастные особенности детей 5-6 лет (норма)

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое поведение, 
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 
содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 
отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
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подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 
более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, 
в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 
оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 
качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 
течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 
разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 
характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 
напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 
по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 
природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 
материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 
но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию —  
до 10 различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 
если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных 
и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 
только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 
какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 
увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии 
и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах
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объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал)
и т-д-
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 
условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 
переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 
синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 
только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 
деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 
предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

1.2. Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый 
речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления,вне языковой деятельности 
мысли не существует.Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью.

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий,на ранних 
этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый действием; затем вступает 
в силу сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу дошкольного детства 
речь заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет действию «свернуться», 
превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в план внутренней речи.
Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня его 
речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствется под влиянием постоянно 
развивающихся и усложняющихся психических процессов.
Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние 
на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных качеств.

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному 
развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового 
запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как на
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продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельности 
(В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой 
дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его 
общение со взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.). 
Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, 
ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к более 
организованной учебной деятельности.
Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи 
подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении средств 
общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения является общее 
недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом.

1.3. Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями 
речи

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние на 
формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети имеют ряд 
психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и требующих 
целенаправленной коррекции имеющихся нарушений.

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, 
интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость 
внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительной сохранности 
смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У 
детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании других 
психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 
развития проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая полноценными 
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети 
отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, 
сравнением и обобщением.
У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие локомоторных 
функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы -  недостаточная 
координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения.
Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. Часто 
встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики.
У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в
эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная 
наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе,
повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 
окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с тяжелыми 
нарушениями речи отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 
Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спонтанно не 
преодолеваются. Они требуют от педагогов специально организованной коррекционной работы. 
Специальные исследования детей показали клиническое разнообразие проявлений общего 
недоразвития речи.
Общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов. 
Наиболее часто встречаются
■ гипертензионно-гидроцефалический - проявляется в нарушениях умственной
работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и 
пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности,
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двигательной расторможенности. Дети жалуются на головные боли и головокружение. В 
некоторых случаях у них может отмечаться приподнято-эйфорический фон настроения с 
проявлениями дурашливости и благодушия.
■ церебрастенический синдром -  проявляется в виде повышенной нервно-психической 
истощаемости, эмоциональной неустойчивости, в виде нарушений функций активного внимания 
и памяти. В одних случаях синдром сочетается с проявлениями гипервозбудимости, в других -  с 
преобладанием заторможенности, вялости, пассивности.
- синдром двигательных расстройств -  характеризуется изменением мышечного тонуса, нерезко 
выраженными нарушениями равновесия и координации движений, недостаточностью 
дифференцированной моторики пальцев рук, несформированностью общего и орального праксиса. 
Выявлено наличие у данной группы детей характерных нарушений познавательной деятельности.

1.4.Характеристика речевых расстройств у детей старшего возраста группы 
компенсирующего вида

Дизартрия (R 47.1)

Дизартрия - одно из самых частых расстройств речи. В настоящее время ее значение для детской 
практики резко возросло в силу того, что недостаточность двигательного отдела центральной 
нервной системы в раннем детском возрасте становится все более обычным явлением. В 
частности, дизартрия является одним из симптомов детского церебрального паралича. Дизартрия 
- это нарушение звукопроизношения, обусловленное органической недостаточностью иннервации 
речевого аппарата. Основные проявления дизартрии состоят в расстройстве артикуляции звуков, 
нарушениях голосообразования, а также в изменениях темпа речи, ритма и интонации. 
Клиническое, психологическое и логопедическое изучение детей с дизартрией показывает, что эта 
категория детей очень неоднородна с точки зрения двигательных, психических и речевых 
нарушений. Наиболее часто встречаемой формой дизартрии является псевдобульбарная (96%). 
Знание неврологических основ поможет педагогу-логопеду осмысленно квалифицировать дефект, 
понять его структуру, этиологию, механизмы, патогенез и выбрать наиболее оптимальную, 
адекватную коррекционную методику с учетом резервных, компенсаторных возможностей 
каждого ребенка в отдельности, что обеспечит личностно-ориентированный подход при 
коррекции речевых нарушений.

Общего недоразвития речи (ОНР)

Общее недоразвитие речи -  речевое расстройство, при котором нарушено формирование всех 
компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном 
слухе и интеллекте.
Симптоматика ОНР включает позднее начало развития речи, ограниченный словарный запас, 
Аграмматизм, дефекты звукопроизношения. Это недоразвитие может быть выражено в разной 
степени. Выделены три уровня речевого развития:

■ первый уровень (ОНР I ур.) характеризуется почти полным отсутствием словесных средств 
общения или весьма ограниченным их развитием. У детей, находящихся на первом уровне 
речевого развития, активный словарь состоит из небольшого количества нечетко произносимых 
обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Слова и их заменители употребляются 
для обозначения лишь конкретных предметов и действий. Дети широко пользуются жестами и 
мимикой. В речи отсутствуют морфологические элементы для передачи грамматических 
отношений. Речь ребенка понятна окружающим лишь в конкретной ситуации.
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■ второй уровень (ОНР II ур.) характеризуется возрастанием речевой активности детей. У них 
появляется фразовая речь. Но фраза остается искаженной в фонетическом и грамматическом 
отношении. Словарь более разнообразный. В спонтанной речи отмечаются различные лексико
грамматические разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, наречия, местоимения, 
некоторые предлоги и союзы. Характерным остается выраженный аграмматизм. Наряду с 
ошибками словообразовательного характера, наблюдаются трудности в формировании 
обобщающих и отвлеченных понятий, системы синонимов и антонимов, встречаются 
семантические (смысловые) замены слов. Связная речь характеризуется недостаточной передачей 
смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению увиденных событий и 
предметов. Дети могут ответить на вопросы по картинке, связанные со знакомыми предметами и 
явлениями окружающего мира.

- третий уровень (ОНР Ш ур.) характеризуется развернутой фразовой речью с элементами 
недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня является 
использование детьми простых распространенных, а также некоторых видов сложных 
предложений. При этом их структура может нарушаться. В активном словаре преобладают 
существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния 
предметов, страдает словообразование, затруднен подбор однокоренных слов. Для 
грамматического строя характерны ошибки в употреблении предлогов, в согласовании различных 
частей речи. Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не
дифференцируют близкие звуки, искажают и звуковую и слоговую структуру слов. Связное 
речевое высказывание детей отличается отсутствием четкости, последовательности изложения, в 
нем отражается внешняя сторона явлений и не учитывается причинно-следственные и временные 
отношения между предметами и явлениями. Условная верхняя граница Ш уровня определяется 
как нерезко выраженное общее недоразвитие речи (НВОНР)

Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для построения коррекционного 
образовательного маршрута ребенка с ОНР (в том числе для выбора типа коррекционного 
учреждения, формы и продолжительности занятий)
В теории и практике логопедии ОНР рассматривается в двух значениях:

1.ОНР как различные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речи. В данном случае симптоматика ОНР наблюдается при 
различных по механизмам формах речевых нарушений: моторной алалии (F 80.1), сенсорной 
алалии
(F 80. 2), детской афазии (F 80.3), дизартрии (R 47.1), ринолалии (R 49.2)

2.ОНР как самостоятельная форма расстройства речи.

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом 
сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих 
исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, является формой ориентировочной 
деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, который может 
сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой функции речи 
радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной становится предметной, 
смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР.

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер, 
требующий выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности в 
решении воспитательно-коррекционных задач.
Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организацией детей 

в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня,
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координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, 
родителя и воспитателя.
Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в коррекционной 
деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ОНР.

1.5. Характеристика контингента детей старшей группы компенсирующего 
вида

В 2019 - 2020 учебном году в старшую группу компенсирующего вида для детей с ОНР и 
тяжелыми нарушениями речи были переведены на первый год обучения - 16 детей (10 мальчиков, 
6 девочек).
По результатам педагогического обследования дети распределились следующим образом:

Дизартрия. ОНР III уровня -  4 ребенка.
Дизартрия ОНР II уровня -  3 ребенка 
ОНР III уровня -  6 детей 
ОНР II уровня - 2 детей 
Логоневроз ОНР II-III уровня -  1 ребенок

Исходя из контингента детей вся работа строится с использованием здоровьесберегающих 
технологий и применением различных технических средств обучения

Здоровьесберегающие технологии используемые в программе

• Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий
• Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на занятии;
• Учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития ребенка;
• Дыхательная гимнастика;
• Пальчиковая гимнастика;
• Г имнастика для глаз;
• Психогимнастика;
• Артикуляционная гимнастика;
• Физминутки.

Технические средства и наглядный материал обучения

• Магнитофон.
• СД и аудио материал.
• Дидактический материал.
• Раздаточный материал.
• Игровые атрибуты.
• Рабочие тетради.

РАЗДЕЛ II: Организация образовательной деятельности

2.1. Формы и средства организации образовательной деятельности

9



Организация детей по реализации и освоению содержания рабочей программы осуществляется в 
двух основных моделях организации непосредственно образовательной деятельности в 
образовательном процессе ДОУ:

* Совместной образовательной деятельности взрослого и детей
* Самостоятельной деятельности детей.

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности взрослого и 
детей - осуществляется как в виде непрерывной непосредственно образовательной деятельности. 
Решение образовательных задач в рамках второй модели - самостоятельной деятельности - 
осуществляется в ходе выполнения самостоятельных заданий через индивидуальные формы 
работы в процессе деятельности.

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности:

- игровой,
- двигательной,
- коммуникативной,
- продуктивной,
- чтения художественной литературы.

При организации образовательной деятельности специалисты используют различные формы 
работы с детьми создавая при этом единое коррекционно-образовательное пространство и модель 
взаимодействия.

Без взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности всего 
образова
тельно-воспитательного процесса, построения индивидуального образовательного маршрута и 
преодоления речевой недостаточности у детей.

Участники
коррекционного
процесса

Функции участников в процессе преодоления речевых 
нарушений у дошкольников

Учитель-логопед: 1. Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально
личностных особенностей детей, определение основных 
направлений и содержания работы с каждым ребенком.
2. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 
выразительности речи, работа над просодической стороной речи.
3. Коррекция звукопроизношения.
4. Совершенствование фонематического восприятия и навыков 
звукового анализа и синтеза.
5. Формирование слоговой структуры слова.
6. Формирование послогового чтения.
7.Отработка новых лексико-грамматических категорий. 
8.Обучение связной речи.
9.Предупреждение нарушений письма и чтения.
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10.Развитие всех психических функций

Воспитатель: 1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности.
2. Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей 
по текущей лексической теме в процессе всех режимных 
моментов.
3. Систематический контроль за поставленным звуком и 
грамматической правильностью речи детей в процессе всех 
режимных моментов.
4.Отработка грамматических конструкций у детей в ситуации 
естественного общения.
5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, 
знакомство с худ. литературой и творчеством детских писателей, 
работа над пересказом и составление всех видов рассказов). 
6.Закрепление навыков чтения и письма.
7.Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по 
заданию учителя-логопеда.
8.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, 
воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом 
речевом материале

Педагог-психолог: 1. Развитие всех психических функций.
2. Психокоррекционная работа (индивидуальная, подгрупповая).
3. Текущее обследование.
4. Психотренинг (консультации для педагогов и родителей)

Инструктор по
физической
культуре:

1. Коррекция нарушений осанки, положения стоп, 
комбинированных дефектов.
2. Формирование двигательного режима.
3. Текущее обследование.
4. Использование игр и упражнений на развитие общей, мелкой 
моторики; на формирование правильного физиологического 
дыхания и фонационного выдоха; Подвижные, спортивные игры с 
речевым сопровождением на закрепление навыков правильного 
произношения звуков.
5. Праздники -  «Уроки здоровья»

Музыкальный
руководитель:

1. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 
выразительности речи, работа над просодической стороной речи.
2. Формирование фонематического восприятия.
3. Формирование связной речи (игры-драматизации, заучивание 
стихов, потешек, текстов песен, знакомство с творчеством детских 
композиторов)

Родители, семья 1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности 
комплексно, в двух направлениях -  коррекционно-педагогическом 
и лечебно-оздоровительном.
2.Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом 
ребенка. Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса 
по текущей лексической теме в прцессе общения с ребенком в 
семье.
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З.Систематический контроль за поставленным звуком и 
грамматической правильностью речи в процессе общения с 
ребенком в семье.
4.Отработка грамматических конструкций в ситуации 
естественного общения.
5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, 
знакомство с худ. литературой, творчеством детских писателей, 
работа над пересказом и составление всех видов рассказов). 
6.Закрепление навыков чтения и письма.
7.Закрепление речевых навыков по заданию учителя-логопеда.
8. Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, 
воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом 
речевом материале.
9. Консультации врачей и при необходимости проведение курса 
лечения.
10. Практическая помощь в развитии у ребенка координации
движений и мелкой моторики__________________________________

В календарно-тематическом плане программы выделены следующие разделы:

- интеграция образовательных областей
- задачи ННОД
- совместная деятельность педагога с детьми
- взаимодействие с социумом

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР.
На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми 
или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и 
обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по 
развитию связной речи -  на базе пройденного речевого материала.

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных 
звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение 
и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 
Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 
индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 
перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании 
всех анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 
период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 
звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния 
строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 
последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 
благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей 
артикуляционной базы родного языка.

Учитывается следующее:
для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим 
группам;
звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени; 
окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех 
близких звуков.
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Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы 
он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правильной 
речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи.

ЕДИНОЕ КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РЕБЕНКА 
С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
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Логопед
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Схема № 2 ЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ
КОРРЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Воспитатель
контроль за речью 
детей
на занятиях и во 
время режимных 
моментов

развитие мелкой 
моторики

индивидуальные 
занятия с детьми во 
второй половине дня 
(особые случаи

Учитель -  логопед
максимальная коррекция речевых нарушений

• определение структуры и степени тяжести и 
структуры нарушения

• постановка и автоматизация звуков
• профилактика нарушений фонематических 

процессов
• оказание консультативной помощи 

родителям
• методическая помощь работникам ДОУ

Ребенок с 
нарушениями речи

Руководитель
физкультуры
упражнения на 
мышечную релаксацию

развитие общей моторики 
и координации движений

Музыкальный Психолог
руководитель

коррекция основных /
работа над темпо- психически процессов
ритмической стороной 
речи Снятие тревожности при 

негативном настрое на \
автоматизация звуков в 
распевках

занятия (особые случаи)

\
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В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике 
развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может быть 
представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного 
результата -  устранения недостатков в речевом развитии дошкольников -  реализуются в строго 
определенной последовательности.

2.3. Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР

Организационный этап - исходная психолого-педагогическая и логопедическая диагностика 
детей с нарушениями речи.

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

Составление индивидуальных коррекционно-речевых маршрутов помощи ребенку с нарушениями 
речи в ДОУ и семье.

Составление перспективных планов групповой (подгрупповой) работы с детьми, имеющими 
сходные структуру речевого нарушения и/или/ уровень речевого развития.

Составление планов взаимодействия специалистов ДОУ и родителей ребенка с нарушениями 
речи.
Основной этап - решение задач, заложенных в индивидуальных и групповых (подгрупповых) 
коррекционных программах.

Психолого-педагогический и логопедический мониторинг.

Согласование, уточнение (при необходимости -  корректировка) меры и характера коррекционно
педагогического влияния участников коррекционно-образовательного процесса.

Достижение определенного позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в речевом 
развитии.

Заключительный этап - Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-речевой 
работы ребенком (группой детей).
Определение дальнейших образовательных(коррекционно-образовательных) перспектив 
выпускников группы для детей с нарушениями речи. Решение о прекращении логопедической 
работы с ребенком(группой), изменение ее характера или корректировка индивидуальных и 
групповых(подгрупповых) программ и продолжение логопедической работы.

2.4. Преемственность в планировании НОД логопеда и воспитателя

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР 
является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение 
единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой 
взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно
воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», 
преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.
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Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 
воспитателя являются:
-Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
-Формирование правильного произношения.
-Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
-Развитие навыка связной речи.

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 
разграничены

Таблица №2

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя

Учитель-логопед Воспитатель
1. Создание условий для проявления 
речевой активности и подражательности, 
преодоления речевого негативизма

1.Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе.

2.Обследование речи детей, психических 
процессов, связанных с речью, 
двигательных навыков.

2.Обследование общего развития детей, 
состояния их знаний и навыков по 

программе
предшествующей возрастной группы.

3.Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и определение 
уровня речевого развития ребенка.

3.Заполнение протокола обследования, 
изучение

результатов его с целью перспективного 
планирования коррекционной работы.

4.Обсуждение результатов обследования 4.Составление психолого-педагогической 
характеристики группы в целом.

5.Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи.

5.Воспитание общего и речевого поведения 
детей, включая работу по развитию 
слухового внимания.

6.Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти.

6. Расширение кругозора детей.

7.Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий

7.Уточнение имеющегося словаря детей, 
раширение пассивного словарного запаса, 
его активизация по лексико-тематическим 
циклам.

8. Обучение детей процессам анализа, 
синтеза, сравнения предметов по их 
составным частям, признакам, 
действиям.

8. Развитие представлений детей о времени 
и пространстве, форме, величине и цвете 
предметов (сенсорное воспитание).

9.Развитие подвижности речевого 9.Развитие общей, мелкой и
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аппарата, речевого дыхания и на этой 
основе работа по коррекции 
звукопроизношения.

артикуляционной моторики у детей.

10.Развитие фонематического 
восприятия детей.

10.Подготовка детей к предстоящему 
логопед- занятию, включая выполнение 
заданий и рекомендаций логопеда.

11.Обучение детей процессам звуко
слогового анализа и синтеза слов, 
анализа предложений.

11.Закрепление речевых навыков, 
усвоенных

детьми на логопедических занятиях.

12.Развитие восприятия ритмико
слоговой структуры слова.

12.Развитие памяти детей путем 
заучивания речевого материала разного 
вида.

13.Совершенствование навыков 
словоизменения и словообразования.

13.Закрепление навыков словообразования 
в различных играх и упражнениях.

Система составления сетки фронтальных занятий в старшей группе компенсирующего вида для 
детей с ОНР определяет содержание и максимальную нагрузку в организованных формах 
обучения (ННОД), с учетом индивидуальных особенностей детей и ориентирована: на значимость 
каждого вида занятий для коррекции дефекта; 
системы коррекционной работы под ред. Н.В. Нищевой;
установки «Образовательной программы детского сада» и Программы воспитания и обучения в 
детском саду “От рождения до школы” под ред. М.А. Васильевой; 
сведения из проекта программы для детей с ОНР (Т.Б.Филичева и Г.В.Чиркина); 
психологические и возрастные возможности детей данной категории.

Нормативный срок освоения программы - один год.
Количество занятий распределено по периодам и рекомендациям парциальных программ развития 
и обучения воспитанников с общим недоразвитием речи.
Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в коррекционной 
деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ОНР. 
Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии с 
требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными 
СанПиНами 2.4.1.30.49-13 №26 от 15.05.2013 г.

Таблица №3
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ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА

(2019 - 2020 уч.г.)

День недели Теремок
Старшая компенсирующего вида

ПОНЕДЕЛЬНИК Коррекционная НОД (л) 
9.00-9.25

Двигательная деятельность 
(улица)

11.20 -  11.45
Изобразительная деятельность 

(рисование)
15.55- 16.20

ВТОРНИК Математическое и сенсорное развитие 
9.00-9.25

Познание предм. и соц. мира 
9.35-10. 00

Двигательная деятельность 
16.35 -  17 00

СРЕДА Коррекционная НОД (л) 
9.00-9.25

Изобразительная деятельность 
10.05 -  10.30

Музыкальная деятельность 
16.00 -  16.25

ЧЕТВЕРГ Исследование объектов живой и нежив. прир. 
9.00-9.25

Двигательная деятельность 
9.45 -  10.10

ПЯТНИЦА Коррекционная НОД 
9.00-9.25

Музыкальная деятельность 
15.55 -  16.20

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

5 часов 25 минут

РАЗДЕЛ III: Содержание коррекционно - педагогической работы
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3.1.Структура непрерывной непосредственно образовательной деятельности

В старшей группе еженедельно проводится 3 фронтальных занятия с логопедом.

Количество фронтально-подгрупповых занятий в течение года - 102:
1- ый период - 39
2- ой период - 35
3- ий период - 28

Длительность одного занятия - 25 минут.
Каждое занятие учебного плана решает 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 изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях компенсирующей 
группы и выраженности недостатков развития речи.
Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи начинается 02 
сентября и заканчивается 30 мая. Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для 
углубленной диагностики, индивидуальных занятий с детьми, наблюдений за детьми в режимные 
моменты, составления и обсуждения плана работы.
Фронтальные занятия начинаются со 2 сентября и продолжаются по 30 мая (1-2 неделя сентября и 
3-4 неделя мая занятия носят диагностический характер).
В середине года (январь) в рабочей программе запланированы для воспитанников каникулы 
(СанПиН 2.4.1. 30.49-13 №26 от 15.05.2013 г.)
Индивидуальные занятия с ребенком проводятся 2 - 3 раза в неделю в режиме 15-20 минут. На 
основании Индивидуальной карты психолого-медико-педагогического сопровождения, на каждого 
ребенка планируется индивидуальный образовательный маршрут с перспективным планом работы 
на учебный год (см. приложение №1-2)
Планирование непрерывной непосредственно образовательной деятельности и индивидуальной 
коррекционной работы с детьми осуществляется на примере лексических тем (см.таблицу №4) и 
календарно-тематического планирования (см. приложение №4)

Таблица №4

Комплексно-тематическое планирование в старшей группе компенсирующего
вида для детей с ОНР на 2019-2020 уч.год

Неделя Тема Период

I
период

1-2

Мониторинг
1.09 -
16.09

3 Осень. Краски осени. 19.09 -  
23.09

4 Огород. Овощи. 26.09 -  
30.09
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5 Сад. Фрукты. 3.10 -  
7.10

6 Сад. Огород 10.10 -  
14.10

7 Лес. 17.10 -  
21.10

8 Ягоды. грибы. 24.10 -  
28.10

9 Перелетные птицы 31.10 -  
3.11

10 Зимующие птицы 7.11 -
11.11

11 Человек. Части тела 14.11 -  
18.11

12 Посуда. 21.11 -  
25.11

13 Продукты питания 28.11 -  
2.12

II
период

14
Одежда и обувь. 5.12 -  

9.12
15 Зима. 12.12 -  

16.12

16 Домашние животные. 19.12 -  
23.12

17 Новогодние праздники 26.12 -  
30.12

18 Дикие животные наших лесов 10.01 -  
13.01

19 Дикие животные холодных стран 16.01 -  
20.01

20 Дикие животные жарких стран 23.01 -  
27. 01

21 Дикие и домашние животные 30.01 -  
3.02

22 Наш город 6.02 -  
10.02

23 Игрушки 13.02 -  
17.02

24 Дом и его части 20.02 -  
24.02
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25 Мебель. 27.02 -  
3.03

III
период

26

Моя семья. Женский день 6.03 -
10.03

27 Профессии. 13.03 -  
18.03

28 Весенние сельскохоз. работы, хлеб 20.03 -  
24.03

29 Транспорт. 27.03 -  
31.03

30 Весна шагает по планете. 03.04 -  
07.04

31 Птицы весной. 10.04 -  
14.04

32 Насекомые. 17.04 -  
21.04

Домашние птицы. 24.04 -  
28.04

33 День победы. 02.05 -  
05.05

34 Цветы 08.05 -  
12.05

35 - 36 Мониторинг 15.05 -  
26.05

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 
видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.

Только при организации единого образовательного пространства (ребенок-воспитатель-логопед- 
родитель) можно добиться положительной динамики в речевом развитии детей.

Работа по развитие речевых компонентов через содержательную коррекционно-педагогическую 
деятельность у детей старшего дошкольного возраста имеющих отклонения в речевом развитии 
выглядит следующим образом: (см. таблицу №5)
Таблица №5

3.2. Характеристика развития речевых компонентов через коррекционно
педагогическую деятельность

Речевые компоненты Содержание коррекционной работы
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Формирование
словаря

Расширять объем правильно произносимых сущ-х -  названий 
предметов, объектов, их частей по всем лексическим темам. 
Учить группировать предметы по признакам и понимать 
значение обобщающего слова. Расширять глагольный словарь 
(употреблять в речи приставочные глаголы). Обогащать 
активный словарь прилагательными (относительными, 
притяжательными, с ласкательным значением). Учить понимать 
и использовать в речи слова-антонимы и слова-синонимы. 
Обеспечить усвоение притяжательных (определительных) 
местоимений, указательных наречий, количественных и 
порядковых числительных, простых и сложных предлогов и 
активизировать их использование в речи.
Совершенствовать умения оперировать понятием слово.

Совершенствование
лексико
грамматических
категорий

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 
числительных с существительными в роде, числе, падеже. 
Умение образовывать притяжательные и относительные 
прилагательные. Обеспечить практическое усвоение способов 
словообразования на основе использования в речи 
существительных и прилагательных с уменьшительно
ласкательными суффиксами, глаголов с различными 
приставками. Сформировать умение составлять простые 
предложения по вопросам, по картинке, по демонстрации 
действия, распространять их однородными членами; составлять 
предложения с противительными союзами; сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения. Совершенствовать умения 
пользоваться несклоняемыми существительными. Оперировать 
понятием предлож ение.

Развитие фонетико
фонематической 
системы языка и 
навыков языкового 
анализа и синтеза

- Развитие просодической стороны речи:
Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и 
длительного речевого выдоха.
Закрепление навыка мягкого голосоведения. Воспитание 
умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 
упражнениях на координацию речи с движением. Развитие 
ритмичности речи, ее интонационной выразительности, 
модуляции голоса через игровые упражнения.
- Коррекция произносительной стороны речи:
Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 
формированию сонорных звуков. Закрепление правильного 
произношения свистящих и шипящих звуков. Формирование 
правильных укладов йотированных звуков и аффрикат. 
Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 
словосочетаниях, предложениях, текстах.

Обучение
элементам грамоты

- Работа над слоговой структурой слова:
Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных 
слов с одним (двумя) закрытыми слогами; трехсложных слов, 
состоящих из открытых слогов и использование их в речи. 
Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 
слоговой анализ двусложных и трехсложных слов. 
Совершенствование умения различать длинные и короткие 
слова; запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 
интонации и ударения, со стечением согласных, с разными
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согласными и одинаковыми гласными.
- Совершенствование фонематических представлений, 
развития навыков звукового анализа и синтеза:
Закрепление понятий звук  (  гласны й, согласны й ).
Формирование понятий звонкий согласны й звук  (глухой, мягкий, 
т верды й). Совершенствование умения различать на слух 
гласные звуки, выделять их из ряда звуков, из слова (начальная 
позиция),
Закрепление представления о букве и о том, чем звук  отличается от 
буквы.

Ознакомление с буквами (их моделью).Обучение узнаванию 
изображенных букв (в разных вариантах). Совершенствование навыка 
осознанного чтения слов с пройденными буквами и коротких 
предложений.

Развитие связной 
речи и речевого 
общения

Развитие диалогической и монологической форм речи. 
Стимуляция собственных высказываний детей -  вопросов, 
ответов, реплик, являющихся основой познавательного общения. 
Совершенствование умения составлять рассказы-описания, 
загадки-описания о предметах и объектах по предложенному 
плану, навыка связного рассказа по серии сюжетных картинок и 
по сюжетной картине. Совершенствование навыка пересказа 
коротких рассказов и знакомых сказок. Формирование умения 
понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать 
об этом.

3.3. Планирование промежуточных результатов речевого развития детей

В процессе глобальной работы по развитию у детей тех или иных речевых компонентов 
предпологаемым результатом будут служить следующие сформированные речевые навыки 
(см. таблицу №6)

Таблица №6

Речевые компоненты Результат речевого развития
Развитие и 
обогащение словаря

Использует в речи существительные обозначающие 
названия предметов и объектов (их части); умеет обобщать; 
понимать и называть прилагательные определяющие цвет, 
форму, величину, качество предметов; глаголы 
определяющие характер трудовой деятельности людей, 
наречия характеризующие отношение людей к труду; умеет 
подбирать слова со сходными значениями (синонимы) и с 
противоположными (антонимы).

Совершенствование
лексико
грамматических
категорий

Употребляет в речи существительные в им. падеже ед. и мн. 
числа (образовывать по аналогии); употребляет в речи 
существительные в косвенных падежах; образовывает сущ-е 
мн. числа в родительном падеже; существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, --ек, -ко, - 
чка; Употребляет в речи числительные 2 и 5 с 
существительными. Образовывает относительные и
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притяжательные прилагательные. Применяет в речи разные 
формы словообразований. Умеет пользовать 
несклоняемыми существительными.
Составляет простые и сложные предложения с союзами.

Фонетико
фонематические 
системы языка и 
навыков языкового 
анализа и синтеза

Развитие просодической стороны речи:
Следит за речевым дыханием, темпом речи. Мягко  
п р ои зн о си т  гл а сн ы е  и их слияние .
Коррекция произносительной стороны речи:
П равильно  п р ои зн о си т  гл а сн ы е  звуки и со гл асны е  
ран н е го  о н то ген е за  в словах  и п р е д л о ж е н и я х  с 
ними, в зв укоп одр аж ан и ях , в н ебольш и х  
п о теш к а х  и игре.
Работа над слоговой структурой слова:
Употребляет в речи слова разной слоговой структуры. 
Совершенствование фонематических представлений, 
развития навыков звукового анализа и синтеза:
Правильно произносить гласные и согласные звуки, 
отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 
сонорных (р, л) звуков. Отчетливо произносить слова и 
словосочетания. Различать на слух и называть слова, 
начинающиеся на определенный звук.

Обучение
элементам грамоты

Имеет представления о букве, чем звук отличается от буквы. 
Умеет составлять буквы из палочек, выкладывать и лепить 
из разного материала. Находит знакомые буквы в ряду 
правильно и зеркально. Умеет осознанно читать слова и 
короткие предложения с пройденными буквами.

Развитие связной 
речи и речевого 
общения

Умеет составлять рассказы-описания о предметах и 
объектах. Составляет загадки-описания; рассказы по 
сюжетной картине и серии картин. Умеет пересказывать 
знакомые сказки и небольшие рассказы. Составляет (по 
образцу, плану) небольшой рассказ по теме предложенной 
взрослым.

3.4. Мониторинг речевых достижений

Мониторинг речевого развития проводится 2 раза в год (вводный - 1,2 неделя сентября, 
итоговый - 3, 4 неделя мая) По результатам мониторинга отмечается динамика коррекции 
речевого развития каждого ребенка.

Для диагностики качественного и количественного мониторинга общего и речевого равития детей 
с ОНР используется методика Н.В. Нищевой «Речевая карта развития дошкольника» и методика 
А.М. Быховской, Н.А. Казовой «Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с 
ОНР» .
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Приложение №1

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ НА КАЖДОГО РЕБЕНКА ГРУППЫ

№

Фамилия, имя ребенка Основное направление 
развивающей, 

коррекционной 
деятельности

Цели,задачи 
коррекционной 

работы

Методы и средства развивающей, 
коррекционной работы 
(кол-во инд-х ) занятий

Пр огнозируемый 
результат

Контрольные
сроки

1. Васильева Вера Формирование речевых 
навыков

Усвоение
коррекционноразвив 
ающейпрограммы. 
Устранение 
дефектов
звукопроизношения; 
развитие связной 
речи

Индивидуальные занятия, игровые и 
практические упражнения, 
логопедическая гимнастика.
(3 раза в неделю)

Постановка 
свистящих, 
шипящих, сонорных 
звуков.
Совершенствование
лексико-
граммат.категорий.
Умение
пересказывать,
составлять
рассаказы по
картинам.

В течении года

2 . Воронкова Ксения Формирование речевых 
навыков

Усвоение
коррекционноразвив 
ающейпрограммы. 
Устранение 
дефектов
звукопроизношения; 
развитие всех 
компонентов речи.

Индивидуальные занятия, игровые и 
практические упражнения, 
логопедическая (артикуляционная) 
гимнастика.
(2 раза в неделю)

Постановка 
свистящих, 
шипящих звуков, 
сонорных. Развитие 
и обогащение 
словаря.
Совершенствование
лексико-
граммат.категорий.
Умение
пересказывать,
составлять
рассаказы по
картинам.

В течении года

3. Ермошенко Анастасия Формирование речевых 
навыков

Усвоение
коррекционноразвив
ающейпрограммы.
Устранение
дефектов
звукопроизношения;

Индивидуальные занятия, игровые и 
практические упражнения, 
логопедическая (артикуляционная) 
гимнастика.
(4 раза в неделю)

Постановка 
шипящих звуков, 
сонорных. Развитие 
и обогащение 
словаря. 
Формирование

Апрель 2014г. 

В течении года

28



развитие всех 
компонентов речи.

языковых систем.

4. Жукова Арина Формирование речевых 
навыков

Усвоение
коррекционноразвив 
ающейпрограммы. 
Устранение 
дефектов
звукопроизношения; 
развитие связной 
речи.

Индивидуальные занятия, игровые и 
практические упражнения, 
логопедическая (артикуляционная) 
гимнастика.
(4 раза в неделю)

Постановка 
сонорных звуков. 
Совершенствова
ние лексико- 
граммат.категор-ий. 
Умение 
пересказывать, 
составлять 
рассаказы по 
картинам.

Февраль 2014г. 

В течении года

5. Ишкова Полина Формирование речевых 
навыков

Усвоение
коррекционноразвив 
ающейпрограммы. 
Устранение 
дефектов
звукопроизношения; 
развитие всех 
компонентов речи.

Индивидуальные занятия, игровые и 
практические упражнения, 
логопедическая (артикуляционная) 
гимнастика.
(\4 раза в неделю)

Постановка 
свистящих, 
шипящих звуков, 
сонорных. 
Формирование 
языковых систем.

В течении года

6. Кищенко Степан Формирование речевых 
навыков

Усвоение
коррекционноразвив
ающейпрограммы.
Устранение
дефектов
звукопроизношения; 
развитие всех 
компонентов речи.

Индивидуальные занятия, игровые и 
практические упражнения, 
логопедическая (артикуляционная) 
гимнастика.
(3 раза в неделю)

Постановка 
свистящих, 
шипящих звуков, 
сонорных. Развитие 
и обогащение 
словаря. 
Формирование 
языковыхсистем.

Январь 2014 г

Апрель 2014 г 

В течении года

7. Кузенков Дмитрий Формирование речевых 
навыков

Усвоение
коррекционноразвив
ающейпрограммы.
Устранение
дефектов
звукопроизношения; 
развитие связной 
речи.

Индивидуальные занятия, игровые и 
практические упражнения, 
логопедическая (артикуляционная) 
гимнастика.
(3 раза в неделю)

Постановка 
сонорных звуков. 
Совершенствование 
лексико-
граммат.категорий.
Умение
пересказывать,
составлять
рассаказы по
картинам.

Январь 2014 г 

В течении года
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8. Лисицкая Полина Формирование речевых 
навыков

Усвоение
коррекционноразвив 
ающейпрограммы. 
Устранение 
дефектов
звукопроизношения; 
развитие связной 
речи.

Индивидуальные занятия, игровые и 
практические упражнения, 
логопедическая (артикуляционная) 
гимнастика.
(2 раза в неделю)

Постановка 
сонорных звуков. 
Совершенствование 
лексико-
граммат.категорий.
Умение
пересказывать,
составлять
рассаказы по
картинам.

Январь 2014 г 

В течении года

9. Матиенко Полина Формирование речевых 
навыков

Усвоение
коррекционноразвив 
ающейпрограммы. 
Устранение 
дефектов
звукопроизношения; 
развитие всех 
компонентов речи.

Индивидуальные занятия, игровые и 
практические упражнения, 
логопедическая (артикуляционная) 
гимнастика.
(4 раза в неделю)

Постановка 
сонорных звуков. 
Совершенствование 
лексико-
граммат.категорий.
Умение
пересказывать,
составлять
рассаказы.

Январь 2014 г 

В течении года

10.
Павлов Андрей Формирование речевых 

навыков
Усвоение 
корр.развив. 
программы. 
Устранение 
дефектов звукопро- 
ния; развитие 
связной речи.

Индивидуальные занятия, игровые и 
практические упражнения, 
логопедическая (артикуляционная) 
гимнастика.
( 3 раза в неделю)

Постановка 
свистящих. 
шипящих, сонорных 
звуков. Развитие и 
обогащение словаря. 
Совершенствование 
лексико-
граммат.категорий.

В течении года

11 Ратанова Мария Формирование речевых 
навыков

Усвоение
коррекционноразвив
ающейпрограммы.
Устранение
дефектов
звукопроизношения; 
развитие всех 
компонентов речи.

Индивидуальные занятия, игровые и 
практические упражнения, 
логопедическая (артикуляционная) 
гимнастика.
( 3 раза в неделю)

Развитие
артикуляционной
моторики.
Фонематических
процессов.
Звукопроизношения:
шипящие, соноры

В течении года

12 Ходырева Валерия Формирование речевых 
навыков

Индивидуальные занятия, игровые и 
практические упражнения, 
логопедическая (артикуляционная) 
гимнастика.
( 2 раза в неделю)

Постановка 
шипящих, сонорных. 
Развитие и 
обогащение словаря. 
Развитие лексико- 
граммат.категорий.

В течении года
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Приложение №2

План индивидуально-коррекционной работы учителя-логопеда
с ребенком на учебный год

Ф.И. ребенка: Васильева Вера.
Возраст: 5 лет.

Логопедическое заключение: ОНР-3 уровень.

Цель: Коррекция ОНР по направлениям -

1. Развитие психологической базы речи (внимания, зрительно-пространственного восприятия, памяти, мыслительных 
операций).
2. Развитие понимания речи (лексических значений, грамматических категорий).
3. Накопление и активизация словарного запаса.
4. Поэтапное формирование фразовой речи, практическое усвоение грамматических конструкций.
5. Коррекция звукопроизношения: готовить артикуляционный аппарат для правильного произношения звуков. Исправление 
произношения шипящих звуков и постановка сонорных звуков.
6.Отработка слоговой структуры слова (особое внимание уделить словам со стечением согласных звуков).
7. Развитие дыхания, артикуляционной моторики, голоса.
8. Развитие общей моторики, координации движений, двигательного воображения.
9. Развитие мелкой моторики рук.
10. Формирование связной речи: развитие навыков построения связного высказывания; пересказа, составления рассказа по 
картине и серии картинок.

Дата: 1 октября 2016 Учитель -  логопед:____________________
(Терешкова А.В.)
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План индивидуально-коррекционной работы учителя-логопеда
с ребенком на учебный год

Ф.И. ребенка: Воронкова Ксения.
Возраст: 5 лет.

Логопедическое заключение: ОНР-3 уровень.

Цель: Коррекция ОНР по направлениям -

1. Развитие психологической базы речи (внимания, зрительно-пространственного восприятия, памяти, мыслительных 
операций).
2. Развитие понимания речи (лексических значений, грамматических категорий).
3. Накопление и активизация словарного запаса.
4. Поэтапное формирование фразовой речи, практическое усвоение грамматических конструкций.
5. Коррекция звукопроизношения: готовить артикуляционный аппарат для правильного произношения звуков. Исправление 
произношения шипящих звуков и постановка сонорных звуков.
6.Отработка слоговой структуры слова (особое внимание уделить словам со стечением согласных звуков).
7. Развитие дыхания, артикуляционной моторики, голоса.
8. Развитие общей моторики, координации движений, двигательного воображения.
9. Развитие мелкой моторики рук.
10. Формирование связной речи: развитие навыков построения связного высказывания; пересказа, составления рассказа по 
картине и серии картинок.

Дата: 1 октября 2016 г.

Учитель -  логопед:_______________
(Терешкова А.В.)

План индивидуально-коррекционной работы учителя-логопеда
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Логопедическое заключение: ОНР-3 уровень. Стертая дизартрия.
Цель: Коррекция ОНР, дизартрии по направлениям -

1. Работа над эмоционально -  волевой сферой.
2. Развитие слухового, зрительного внимания и памяти.
3. Развитие моторных навыков: формирование речевого выдоха, отработка его силы и длины.
4. Развитие артикуляционной моторики и темпо-ритмической организации речи.
5. Коррекция звукопроизношения: готовить артикуляционный аппарат для правильного произношения звуков. Исправление 
произношения свистящих звуков, постановка шипящих и сонорных звуков.
6. Уточнение и расширение запаса слов. Расширение объема словаря параллельно с расширением представлений об 
окружающей действительности.
7. Совершенствование работы над словарем, грамматическим строем (овладение различными способами словоизменения и 
словообразовнаия).
8.Отработка слоговой структуры слова (слова сложной структуры).
9. Развитие общей моторики, координации движений, двигательного воображения.
10. Развитие мелкой моторики рук.
12. Развитие коммуникативных навыков.
13. Формирование связной речи (рассказ по картине, пересказ).

Дата: 1октября 2016 г.

с ребенком на учебный год
Ф.И. ребенка: Ермошенко Анастасия.
Возраст: 5 лет.

Учитель -  логопед:__________________
(Терешкова А.В.)

План индивидуально-коррекционной работы учителя-логопеда
33



с ребенком на учебный год

Логопедическое заключение: ОНР-3 уровень.

Цель: Коррекция ОНР по направлениям -

1. Развитие психологической базы речи (внимания, зрительно-пространственного восприятия, памяти, мыслительных 
операций).
2. Развитие понимания речи (лексических значений, грамматических категорий).
3. Накопление и активизация словарного запаса.
4. Поэтапное формирование фразовой речи, практическое усвоение грамматических конструкций.
5. Коррекция звукопроизношения: готовить артикуляционный аппарат для правильного произношения звуков. Исправление 
произношения шипящих звуков и постановка сонорных звуков.
6.Отработка слоговой структуры слова (особое внимание уделить словам со стечением согласных звуков).
7. Развитие дыхания, артикуляционной моторики, голоса.
8. Развитие общей моторики, координации движений, двигательного воображения.
9. Развитие мелкой моторики рук.
10. Формирование связной речи: развитие навыков построения связного высказывания; пересказа, составления рассказа по 
картине и серии картинок.

Дата: 1 октября 2016 г.

Ф.И. ребенка: Жукова Арина.
Возраст: 5 лет.

Учитель -  логопед:_________________
(Терешкова А.В.)
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План индивидуально-коррекционной работы учителя-логопеда
с ребенком на учебный год

Ф.И. ребенка: Ишкова Полина.
Возраст: 5 лет.

Логопедическое заключение: ОНР-3 уровень. Дизартрия.

Цель: Коррекция ОНР, дизартрии по направлениям -

1. Развитие психологической базы речи (внимания, зрительно-пространственного восприятия, памяти, мыслительных 
операций).
2. Развитие понимания речи (лексических значений, грамматических категорий).
3. Накопление и активизация словарного запаса.
4. Поэтапное формирование фразовой речи, практическое усвоение грамматических конструкций.
5. Коррекция звукопроизношения: готовить артикуляционный аппарат для правильного произношения звуков. Исправление 
произношения свистящих звуков, постановка шипящих и сонорных звуков
6.Отработка слоговой структуры слова (особое внимание уделить словам со стечением согласных звуков).
7. Развитие дыхания, артикуляционной моторики, голоса.
8. Развитие общей моторики, координации движений, двигательного воображения.
9. Развитие мелкой моторики рук.
10. Формирование связной речи: развитие навыков построения связного высказывания; пересказа, составления рассказа по 
картине и серии картинок.

Дата: 1 октября 2016 г.

Учитель -  логопед:_________________
(Терешкова А.В.)
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Логопедическое заключение: ОНР 2-3 уровень. Дизартрия.

Цель: Коррекция ОНР, дизартрии по направлениям -

1. Развитие психологической базы речи (внимания, зрительно-пространственного восприятия, памяти, мыслительных 
операций).
2. Развитие понимания речи (лексических значений, грамматических категорий).
3. Накопление и активизация словарного запаса.
4. Поэтапное формирование фразовой речи, практическое усвоение грамматических конструкций.
5.Отработка слоговой структуры слова (особое внимание уделить словам со стечением согласных звуков).
6. Развитие дыхания, артикуляционной моторики, голоса.
7. Развитие общей моторики, координации движений, двигательного воображения.
8. Развитие мелкой моторики рук.
9. Развитие эмоционально-волевой сферы.
10. Развитие коммуникативных навыков.
11. Формирование связной речи: развитие навыков построения связного высказывания; пересказа, составления рассказа по 
картине.

План индивидуально-коррекционной работы учителя-логопеда
с ребенком на учебный год

Ф.И. ребенка: Кищенко Степан.
Возраст: 5 лет

Дата: 1 октября 2016 г.

Учитель -  логопед:_________________
(Терешкова А.В.)
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План индивидуально-коррекционной работы учителя-логопеда
с ребенком на учебный год

Ф.И. ребенка: Кузенков Дмитрий.
Возраст: 5 лет.

Логопедическое заключение: ОНР-3 уровень. Дизартрия.

Цель: Коррекция ОНР, дизартрии по направлениям -

1. Развитие психологической базы речи (внимания, зрительно-пространственного восприятия, памяти, мыслительных 
операций).
2. Развитие понимания речи (лексических значений, грамматических категорий).
3. Накопление и активизация словарного запаса.
4. Поэтапное формирование фразовой речи, практическое усвоение грамматических конструкций.
5. Коррекция звукопроизношения: готовить артикуляционный аппарат для правильного произношения звуков. Исправление 
произношения шипящих звуков и постановка сонорных звуков.
6.Отработка слоговой структуры слова (особое внимание уделить словам со стечением согласных звуков).
7. Развитие дыхания, артикуляционной моторики, голоса.
8. Развитие общей моторики, координации движений, двигательного воображения.
9. Развитие мелкой моторики рук.
10. Формирование связной речи: развитие навыков построения связного высказывания; пересказа, составления рассказа по 
картине и серии картинок.

Дата: 1октября 2016 г.

Учитель -  логопед:__________________
(Терешкова А.В.)

37



План индивидуально-коррекционной работы учителя-логопеда
с ребенком на учебный год

Ф.И. ребенка: Лисицкая Полина.
Возраст: 5 лет.

Логопедическое заключение: ОНР-3 уровень.

Цель: Коррекция ОНР по направлениям -

1. Развитие психологической базы речи (внимания, зрительно-пространственного восприятия, памяти, мыслительных 
операций).
2. Развитие понимания речи (лексических значений, грамматических категорий).
3. Накопление и активизация словарного запаса.
4. Поэтапное формирование фразовой речи, практическое усвоение грамматических конструкций.
5. Коррекция звукопроизношения: готовить артикуляционный аппарат для правильного произношения звуков. Исправление 
произношения шипящих звуков и постановка сонорных звуков.
6.Отработка слоговой структуры слова (особое внимание уделить словам со стечением согласных звуков).
7. Развитие дыхания, артикуляционной моторики, голоса.
8. Развитие общей моторики, координации движений, двигательного воображения.
9. Развитие мелкой моторики рук.
10. Формирование связной речи: развитие навыков построения связного высказывания; пересказа, составления рассказа по 
картине и серии картинок.

Дата: 1 октября 2016 г.

Учитель -  логопед:
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(Терешкова А.В.)

Ф.И. ребенка: Матиенко Полина.
Возраст: 5 лет

Логопедическое заключение: ОНР -2уровень.
Цель: Коррекция ОНР по направлениям -

1. Развитие неречевых психических функций (внимания, памяти, мышления).
2. Развитие слухового, зрительного внимания и памяти.
3. Воспитание подражательности сначала общей, затем ручной и артикуляционной моторики.
4.Обучение длительному ротовому неречевому выдоху.
5. Коррекция звукопроизношения: готовить артикуляционный аппарат для правильного произношения звуков, тренируя его 
основные движения (гимнастика, массаж).
6. Уточнение и расширение запаса слов. Расширение объема словаря параллельно с расширением представлений об 
окружающей действительности.
7. Формирование познавательной деятельности (мышления, восприятия, представлений, памяти). Формирование восприятия 
отдельных обобщающих понятий.
8. Развитие дыхания, артикуляционной моторики, голоса.
9. Развитие общей моторики, координации движений, двигательного воображения.
10. Развитие мелкой моторики рук.
11. Развитие эмоционально-волевой сферы.
12. Развитие коммуникативных навыков.

Дата: 1 октября 2016 г.

План индивидуально-коррекционной работы учителя-логопеда
с ребенком на учебный год

Учитель -  логопед:
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(Терешкова А.В.)

План индивидуально-коррекционной работы учителя-логопеда 
с ребенком на учебный год

Ф.И. ребенка: Павлов Андрей.
Возраст: 5 лет.

Логопедическое заключение: ОНР-3 уровень.

Цель: Коррекция ОНР по направлениям -

1. Развитие психологической базы речи (внимания, зрительно-пространственного восприятия, памяти, мыслительных 
операций).
2. Развитие понимания речи (лексических значений, грамматических категорий).
3. Накопление и активизация словарного запаса.
4. Поэтапное формирование фразовой речи, практическое усвоение грамматических конструкций.
5. Коррекция звукопроизношения: готовить артикуляционный аппарат для правильного произношения звуков. Исправление 
произношения шипящих звуков и постановка сонорных звуков.
6.Отработка слоговой структуры слова (особое внимание уделить словам со стечением согласных звуков).
7. Развитие дыхания, артикуляционной моторики, голоса.
8. Развитие общей моторики, координации движений, двигательного воображения.
9. Развитие мелкой моторики рук.
10. Формирование связной речи: развитие навыков построения связного высказывания; пересказа, составления рассказа по 
картине и серии картинок.

Дата: 1 октября 2016 г.
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Учитель -  логопед:_________________
(Терешкова А.В.)

План индивидуально-коррекционной работы учителя-логопеда 
с ребенком на учебный год

Ф.И. ребенка: Ратанова Мария.
Возраст: 5, 2 мес.

Логопедическое заключение: ОНР-3 уровень. Дизартрия.

Цель: Коррекция ОНР, дизартрии по направлениям -

1. Развитие психологической базы речи (внимания, зрительно-пространственного восприятия, памяти, мыслительных 
операций).
2. Развитие понимания речи (лексических значений, грамматических категорий).
3. Накопление и активизация словарного запаса.
4. Поэтапное формирование фразовой речи, практическое усвоение грамматических конструкций.
5. Коррекция звукопроизношения: готовить артикуляционный аппарат для правильного произношения звуков. Исправление 
произношения свистящих звуков, постановка шипящих и сонорных звуков
6.Отработка слоговой структуры слова (особое внимание уделить словам со стечением согласных звуков).
7. Развитие дыхания, артикуляционной моторики, голоса.
8. Развитие общей моторики, координации движений, двигательного воображения.
9. Развитие мелкой моторики рук.
10. Формирование связной речи: развитие навыков построения связного высказывания; пересказа, составления рассказа по 
картине и серии картинок.

Дата: 1 октября 2016 г.
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Учитель -  логопед:__________________
(Терешкова А.В.)

План индивидуально-коррекционной работы учителя-логопеда 
с ребенком на учебный год

Ф.И. ребенка: Ходырева Валерия.
Возраст: 5 лет.

Логопедическое заключение: ОНР-3 уровень.

Цель: Коррекция ОНР по направлениям -

1. Развитие психологической базы речи (внимания, зрительно-пространственного восприятия, памяти, мыслительных 
операций).
2. Развитие понимания речи (лексических значений, грамматических категорий).
3. Накопление и активизация словарного запаса.
4. Поэтапное формирование фразовой речи, практическое усвоение грамматических конструкций.
5. Коррекция звукопроизношения: готовить артикуляционный аппарат для правильного произношения звуков. Исправление 
произношения шипящих звуков и постановка сонорных звуков.
6.Отработка слоговой структуры слова (особое внимание уделить словам со стечением согласных звуков).
7. Развитие дыхания, артикуляционной моторики, голоса.
8. Развитие общей моторики, координации движений, двигательного воображения.
9. Развитие мелкой моторики рук.
10. Формирование связной речи: развитие навыков построения связного высказывания; пересказа, составления рассказа по 
картине и серии картинок.

Дата: 1 октября 2016 г.
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Учитель -  логопед:_________________
(Терешкова А.В.)

Приложение №3

Календарно -  тематический план НОД в группе компенсирующей направленности для детей от 5 до 6 лет

1-2 недели. Обследование речи детей.

1 период
(3 неделя сентября- ноябрь)

1 лексико-грамматическая НОД, 1 НОД по связной речи в неделю

Неделя
обучения

лексичес
кая тема

Лексико
грамматически 

й строй

Программно
методическое
обеспечение

Оборудование Связная речь цели и задачи Программно
методическое
обеспечение

Оборудование

Сентябрь 
3 неделя

Осень Согласование 
прилагательны 
х с
существительн 
ыми в числе 
именит. 
падеже;

Е.И.Кузнецова 
, И,А, 
Тихонова 
«Развитие и 
коррекция 
речи детей 5-6 
лет», с. 28; 
Н.В. Нищева 
«Конспекты

Наборное полот
но, пять мячей 
среднего разме 
ра, корзинка с 
разноцветными 
бумажными 
листьями, 
сюжетные кар
тинки по теме 
«Осень», пред-

Составление
простых
предложений
на тему
«Ранняя
осень»

расширение 
представлений 
об изменениях в 
природе;

Серия
демонстрационн 
ых картин Н.В. 
Нищева 
«Круглый год» 
«Конспекты 

подгрупповых 
логопедических 
занятий в

наборное
полотно, игра
«Катины
подарки»,
альбом
«Круглый
год»,
корзинка для 
предметных
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подгрупповых 
логопедически 
х занятий в 
старшей 
группе д/с для 
детей с ОНР», 
с. 11-36

метные картинки 
для игры «Чет 
вертый лишний», 
игра «Катины 

подарки».

старшей группе 
д/с для детей с 
ОНР»

картинок, 
таблица 
«Разноцветны 
е листочки», 
картинка с 
изображением 
красного 
листа рябины

Сентябрь 
4 неделя

Овощи Образование
уменьшительн
о-
ласкателыных 
форм сущ., 
согласование 
числительных 
с
существительн
ыми;
употребление 
существительн 
ых в форме 
родительного 
падежа

Е.И.Кузнецова 
, И. А, 
Тихонова 
«Развитие и 
коррекция 
речи детей 5-6 
лет», с. 11-16; 
Н.В. Нищева 
«Конспекты 
подгрупповых 
логопедически 
х занятий в 
старшей 
группе д/с для 
детей с ОНР», 
с. 36-62,
ТРИЗ.

Наборное 
полотно, 
магнитная доска, 
пальчиковый 
бассейн, 
наполненный 
горохом; мелкие 
пластмассовые 
овощи, альбом 
«Все работы 
хороши», игра 
«В огороде у 
козы Лизы», 
тетради по числу 
детей, контейнер 
с цветными 
карандашами.

Составление 
предложений 
по картине 
«Повара»

совершенствоват
ь навыки
рассматривания
картины,
формировать
представление
об
изображенном 
на ней

Серия
демонстрационн 
ых картин Н.В. 
Нищева 
« Все работы 
хороши» 
«Конспекты 

подгрупповых 
логопедических 
занятий в 
старшей группе 
д/с для детей с 
ОНР»,

Картина В. М. 
Каратая 
«Повара», 
мелкие иг
рушки
(инструменты,
орудия ’труд^
карточки с 
тремя
наложенными 
изображениям 
и посуды для 
каждого 
ребенка, мяч.

октябрь 1 
неделя

Фрукты Образование
относительных
прилагательны
х;
уменьшительн
о-
ласкательные 
формы сущ., 
согласование 
прилагательны

Е.И.Кузнецова 
, И,А, 
Тихонова 
«Развитие и 
коррекция 
речи детей 5-6 
лет», с. 16-19; 
Н.В. Нищева 
«Конспекты 
подгрупповых

Магнитная 
доска, магниты, 
трафареты и 
листки цветного 
картона для 
игры «Раскрась 
фрукты», 
плоскостные 
изображения 
посуды,

составление
простых
распростране
нных
предложений 
по картине 
«Мы играем 
в магазин»

обеспечение 
целостного 
восприятия 
картины, 
обучение 
отвечать на 
вопросы полным 
предложением

Серия
демонстрационн 
ых картин Н.В. 
Нищева 
«Наш детский 
сад .1» 
«Конспекты 

подгрупповых 
логопедических 
занятий в

Мольберт, 
картина О. Р. 
Г офман «Мы 
играем в 
магазин» 1, 
игрушечные 
грузовики 
двух цветов, 
муляжи 
овощей и
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х с
существительн
ыми,

логопедически 
х занятий в 
старшей 
группе д/с для 
детей с ОНР», 
с. 62-87,
ТРИЗ.

фруктов, двух 
кукол, корзины, 
блюдце с на
резанными 
фруктами, 
тетрадь по числу 
детей, контейнер 
с карандашами.

старшей группе 
д/с для детей с 
ОНР»,

фруктов 
(груша, слива, 
репа, редька, 
свекла,
чеснок, банан,
лимон,
апельсин,
яблоко,
виноград,
мандарин,
баклажан,
кабачок,
патиссон,
абрикос), мяч,
большая
мягкая
игрушка-
ежик,

Октябрь 2 
неделя

Сад-
огород

Образование
относительных
прилагательны
х, образование
существительн
ых
родительного
падежа
множественног 
о числа, 
предложно
падежное 
управление, 
упражнение в 
подборе слов с 
уменьшительн 
о-

Е.И.Кузнецова 
, И,А, 
Тихонова 
«Развитие и 
коррекция 
речи детей 5-6 
лет», с.11-19; 
Н.В. Нищева 
«Конспекты 
подгрупповых 
логопедически 
х занятий в 
старшей 
группе д/с для 
детей с ОНР», 
с. 36-87;
Л.Н.

муляжи овощей 
и фруктов, 
картинки 
«овощи» и 
«Фрукты».

Рассказ -  
описание с 
элементами 
сравнения 
«Помидор и 
яблоко»

обучение 
составлению 
описательного 
рассказа по 
опорной схеме

Предметные
картинки

предметные
картинки,
картинки
«Сад»,
«Огород»
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ласкательными
суффиксами

Смирнова 
«Логопедия в 
детском 
саду», с.35, 
ТРИЗ.

Октябрь 3 Лес Образование Е.И.Кузнецова картина « Лес», Составление учить составлять предметные предметные
неделя множественног , И,А, предметные рассказа - рассказ - картинки картинки с

о числа Тихонова картинки с сравнения сравнение о деревьями
существи- «Развитие и изображением «Береза и хвойных и (сосна, береза,
тельных; коррекция леса, строение ель» лиственных ель, дуб)
существительн речи детей 5-6 дерева, цифры от деревьях (черно-белые
ые с лет», с. 20; 1 до 5, картинка изображения);
уменьшительн Н.В. Нищева и изображением картинка с
о- «Конспекты Незнайки, частями
ласкательными подгрупповых предметные дерева
суффиксами; логопедически картинки: кусты, (корень, ствол,
подбор слов х занятий в ягоды, грибы, крона).
антонимов; старшей звери, птицы, Раздаточный
закрепление группе д/с для муравей, жук, материал:
употребления детей с ОНР», бабочка, комар, прямоугольни
предлогов, с. 87-114; еж, ветка, трава, к красного
согласование Л.Н. лиса, волк, цвета (ворота
числительных Смирнова соловей, в парк); узкая
с «Логопедия в стрекоза, атласная
существительн детском медвежонок, полоска
ыми, саду», с.35 куст, лист, сук, черного цвета
формирование ящерица, оса; (дорожка
навыка индивидуальные парка); 3
составления зеркала, белых
предложений с бумажные прямоугольни
предлогом В салфетки ка (березы); 4

зеленых
маленьких
треугольника
(ели); 1
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большой
зеленый
треугольник
(сосна); 2
коричневых
квадрата
(дубы).

Октябрь 4 
неделя

Г рибы и 
ягоды

Согласование
числительных
с
существительн
ыми;

Е.И.Кузнецова 
, И,А, 
Тихонова 
«Развитие и 
коррекция 
речи детей 5-6 
лет», с. 22-24; 
Н.В. Нищева 
«Конспекты 
подгрупповых 
логопедически 
х занятий в 
старшей 
группе д/с для 
детей с ОНР», 
с. 87-114;
Л.Н.
Смирнова 
«Логопедия в 
детском 
саду», с.25, 
ТРИЗ.

Наборное 
полотно, корзинка 
с плоскостными 
изображениями 
грибов, картинка- 
загадка «Что ты 
видишь?», 
плоскостные 
изображения 
корзинок 
коричневого и 
оранжевого 
цветов и рабочие 
тетради по числу 
детей, контейнер 
с цветными 
карандашами.

составление
простых
распростране
нных
предложений 
по картинке 
«За грибами»

уточнение,
активизация
словаря по теме,
развитие
диалогической
речи

сюжетная 
картинка «За 
грибами» 
«Конспекты 

подгрупповых 
логопедических 
занятий в 
старшей группе 
д/с для детей с 
ОНР»

наборное
полотно,
магнитная
доска,
контейнер с
карандашами,
предметные
картинки с
изображением
грибов,
сюжетная
картинка «За
грибами»

ноябрь 1 Перелетн составление Е.И.Кузнецова Контейнер с пересказ обучение Сборник Сказка «Гуси-
неделя ые птицы простых , И,А, силуэтными сказки полному, «Русские лебеди»,

распространен Тихонова изображениями «Гуси- последовательно народные цветная
ных «Развитие и птиц, тетрадь по лебеди» му пересказу сказки» иллюстрация к
предложений коррекция числу детей, сказки , сказке,

речи детей 5-6 контейнер с формирование плоскостные
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лет», с. 25-27; 
Н.В. Нищева 
«Конспекты 
подгрупповых 
логопедически 
х занятий в 
старшей 
группе д/с для 
детей с ОНР», 
с. 215;
Л.Н.
Смирнова 
«Логопедия в 
детском 
саду», с.27, 
ТРИЗ.

простыми и 
цветными ка
рандашами, 
вязаное гнездо с 
яйцами из 
«киндер- 
сюрприза» 
игрушечной  
птичкой, пред
метные 
картинки.

развернутого
связного
высказывания

фигурки,
объемные
фигурки.

ноябрь 2 
неделя

Зимующи 
е птицы

образование
однокоренных
слов,
употребление 
предлогов, 
употребление 
существительн 
ых женского и 
мужского рода

Е.И.Кузнецова 
, И,А, 
Тихонова 
«Развитие и 
коррекция 
речи детей 5-6 
лет», с. 40-43; 
Н.В. Нищева 
«Конспекты 
подгрупповых 
логопедически 
х занятий в 
старшей 
группе д/с для 
детей с ОНР», 
с. 215-244

Мольберт, 
магнитная доска, 
коврограф, тет
радь по числу 
детей, контейнер 
с карандашами, 
контурные 
изображения 
зимующих птиц 
и корма для них, 
разноцветные 
шнурочки с 
закрепленными 
на их концах 
«липучками», 
альбом «Живая 
природа. В мире 
животных»

составление 
описательног 
о рассказа о 
птицах по 
коллективно 
составленно 
му плану

обучение 
составлению 
рассказов- - 
описаний по 
преложенному 
плану

Серия
демонстрационн 
ых картин 
«В мире 
животных 
Живая природа 
Выпуск 1» 
«Конспекты 

подгрупповых 
логопедических 
занятий в 
старшей группе 
д/с для детей с 
ОНР»

Наборное
полотно,
магнитная
доска, мяч,
контейнер с
белой
фасолью,
пластмассовы
е снежинки с
закрепленным
и на них
предметными
картинками,
карточка с
изображением
частей
снеговика,
конверты с
плоскостными
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частями 
снеговика для 
магнитной 
доски, игра 
«Кормущка», 
карточки для 
игры
«Снегопад»,
бумажные
снежинки

Ноябрь 3 Части согласование Е.И.Кузнецова Кукла, зеркала, составление обучение Е.Соколова «Я и предметные
неделя тела существительн , И,А, картинки. рассказа по составлению мой дом» картинки с

ого мужского Тихонова геометрические демонстриру связного изображением
и женского «Развитие и фигуры, емому рассказа по людей,
рода с коррекция ванночка, кукла, действию демонстирируе- туалетные
числительным речи детей 5-6 кружечка, мым действиям принадлежнос
и, лет», с. 4-6; зеркала, по сюжетным ти
употребление Л.Н. портреты- картинкам
слов с Смирнова рожицы героев,
уменьшительн «Логопедия в отображающих
о- детском грусть, веселье,
ласкательным саду», с.41, удивление,
значением ТРИЗ. злость.

Ноябрь 4 Посуда согласование Е.И.Кузнецова Наборное составление обучение Серия Картина «Мы
неделя числительных , И,А, полотно, рассказа по составлению демонстрационн дежурим»,

с Тихонова карточки для картине «Мы рассказа по ых картин рабочие
существительн «Развитие и игры «Два и дежурим» картине по «Наш детский тетради по
ыми, коррекция пять», мешочек с данному плану, сад .1» числу детей,
использование речи детей 5-6 кукольным обеспечение «Конспекты контейнер с
имен лет», с. 48-50; сервизом, целостного подгрупповых цветными
существительн Н.В. Нищева кукольные восприятия логопедических карандашами.
ых в «Конспекты кастрюльки с картины занятий в
косвенных подгрупповых водой и старшей группе
падежах логопедически соломинки для д/с для детей с

х занятий в коктейля, ОНР»
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старшей 
группе д/с для 
детей с ОНР», 
с. 188-214; 
Л.Н.
Смирнова 
«Логопедия в 
детском 
саду», с.33, 
ТРИЗ.

большие 
плоскостные 
изображения 
чашек по числу 
детей, чашечки с 
чечевицей, 
пшеном, гречей, 
клеем, кисти, 
подставки для 
кисточек, 
влажные салфет
ки,_____________

2 период 
(декабрь-март)

1 лексико-грамматическая НОД, 1- по связной речи, 1 НОД по фонетике

Неделя
обучения

Лексическая
тема

Лексико
грамматический

строй

Программно
методическое
обеспечение

Оборудование Связная речь Цели и 
задачи

Программно
методическое
обеспечение

Оборудование

Декабрь1 Продукты Классификация З.Е. Агранович Прозрачные пересказ совершенств конспект картинки
неделя питания продуктов «Сборник пакетики с рассказа ование занятия посуды и

питания; домашних крупами. «Как варить навыка продуктов
образование заданий в Предметные и компот» пересказа питания
относительных помощь сюжетные коротких
прилагательных; логопедам», с. картинки, текстов с
закрепление 38; силуэтные помощью
навыка Л.Н. Смирнова изображения педагога,
грамматически «Логопедия в овощей и формировани
правильного детском саду», фруктов. е умения
постронеия с.35 Плоскостные пользоваться
предложения из игрушки косвенной
4-5 слов Машенька, речью

Незнайка. Мяч,
пакет сока.
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картинки 
«продукты 
питания», 
атрибуты для 
игры в магазин: 
сумка, муляжи

Декабрь 2 
неделя

Одежда и 
обувь

Образование
относительных
прилагательных,
составление
сложноподчинен
ных
предложений

Н.В. Нищева 
«Конспекты 
подгрупповых 
логопедически 
х занятий в 
старшей группе 
д/с для детей с 
ОНР», с. 114
161;
Л.Н. Смирнова 
«Логопедия в 
детском саду», 
с.32, ТРИЗ.

Магнитная
доска, конверты
с частями
плоскостных
изображений
одежды,
плоскостные
изображения
мальчика и
клетчатого
шарфа

составление 
рассказа по 
картине «В 
универмаге»

развитие 
диалогическо 
й речи, 
уточнение и 
активизация 
словаря по 
теме

Серия
демонстраци 
онных 
картин 
«Наш 
детский 
сад .1» 
«Конспекты 

подгрупповы 
х
логопедическ 
их занятий в 
старшей 
группе д/с 
для детей с 
ОНР»

Наборное
полотно,
магнитная
доска, мяч,
тетрадь по
числу детей,
контейнер с
карандашами,
трафареты
одежды,
небольшие
лоскутки
разных
тканей,
предметные
картинки с
изображениям
и одежды.

Декабрь 3 
неделя

Зима образование 
существительных 
в родительном 
падеже, 
согласование 
прилагательных с 
существительны 
ми в форме ед. 
числа именит. 
падежа

Н.В. Нищева 
«Конспекты 
подгрупповых 
логопедически 
х занятий в 
старшей группе 
д/с для детей с 
ОНР», с.215; 
Л.Н. Смирнова 
«Логопедия в 
детском саду»,

Комочки ваты, 
картина М. 
Пишвановой «В 
зимнем парке», 
сборные 
снеговики для 
наборного 
полотна и 
магнитной 
доски, тетрадь 
по числу детей,

Составление 
рассказа по 
картине «В 
зимнем 
парке» или 
«Находка»

закрепление
представлени
й о смене
времен года,
обучение
составлению
рассказа по
серии
картинок,
формировани
е целостного

Серия
демонстраци 
онных 
картин 
« Круглый 
год»
«Конспекты

подгрупповы
х
логопедическ 
их занятий в

Предметные
картинки с
изображением
признаков
осени и зимы
(снеговик,
сугроб,
дерево с
желтыми
листьями,
туча с
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с.37 контейнер с
карандашами,
игрушки для
сопровождения
выполнения
артикуляционно
й гимнастики,
плоскостные
изображения
снеговиков.

впечатления
об
изображенно 
м на серии 
картинок

старшей 
группе д/с 
для детей с 
ОНР»

дождем),
серия
картинок из 3
х сюжетов 
«Находка», 
комочки ваты, 
игруш-ки для 
сопро
вождения 
выполнения 
артикуля
ционной 
гимнастики, 4 
меховых 
медвежонка.

Декабрь 4 
неделя

Домашние
животные

образование
существительных
с
уменьшительно
ласкательными
суффиксами;

Н.В. Нищева 
«Конспекты 
подгрупповых 
логопедически 
х занятий в 
старшей группе 
д/с для детей с 
ОНР», с. 244; 
Л.Н. Смирнова 
«Логопедия в 
детском саду», 
с.50, ТРИЗ.

Наборное 
полотно, 
магнитофон, 
кассета с запи
сью голосов 
домашних 
животных, 
предметные 
картинки с 
изображениями 
домашних 
животных и их 
детенышей, 
конверты с паз
лами
«Домашние 
животные», 
тетрадь по 
числу детей, 
контейнер с

составление 
описательног 
о рассказа по 
картине 
«Лошади и 
жеребята»

совершенств
ование
навыка
составления
рассказа по
картине,
формировани
е целостного
представлени
я об
изображенно 
м на картине

Серия
демонстраци 
онных 
картин 
« Мир 
природы. 
Животные» 
«Конспекты 

подгрупповы 
х
логопедическ 
их занятий в 
старшей 
группе д/с 
для детей с 
ОНР»

альбом
«Животные.
Мир
природы», 
предметные 
картинки с 
изображениям 
и домашних 
животных и 
их детены
шей, аудио
запись с 
голосами жи
вотных, ма
ленький рези
новый мяч и 
среднего раз
мера
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карандашами.
Декабрь 5 

Знеделя
Новогодние
праздники

употребление 
существительных 
в единственном 
числе в 
косвенных 
падежах, 
согласование 
существительных 
с числительными, 
прилагательных с 
существительны 
ми в роде

Н.В. Нищева 
«Конспекты 
подгрупповых 
логопедически 
х занятий в 
старшей группе 
д/с для детей с 
ОНР», с. 295; 
Л.Н. Смирнова 
«Логопедия в 
детском саду», 
с.39

Магнитная
доска,
объемный
картонный
домик,
предметные
картинки с
изображением
елуочных
игршек,
сюжетная
картинка
«Праздник в
детском саду»,
картинка с
изображением
лисы

Составление 
рассказа по 
картине «Дед 
мороз зажег 
огни...»

совершенств 
ование 
приемов 
рассматриван 
ия картины, 
навы-ков 
ведения 
беседы по 
кар-тине, 
формиро
вание
целост-ного
впечат-ления
об
изображенно 
м на картине, 
совершенств 
ование 
умения 
отвечать на 
вопросы по 
картине

Серия
демонстраци
онных
картин
«Наш
детский сад » 
Н
«Конспекты
подгрупповы
х
логопедическ 
их занятий в 
старшей 
группе д/с 
для детей с 
ОНР»

Мольберт, 
альбом «Наш 
детский сад 
2», контейнер 
с карточками, 
на которых 
изображены 
елочные 
игрушки; 
магнитная 
елочка и 
комплект 
игрушек к 
ней, под 
свечник- 
домик и 
электриче
ский фонарик, 
материалы, 
необходимые 
для изго
товления 
поделок; 
резиновый 
мяч среднего 
размера.

январь 3 
неделя

Дикие 
животные 
наших лесов

образование 
существительных 
с суффиксами -  
онок, -енок, -ат, - 
ят , употребление 
существительных 
в форме 
родительного

Н.В. Нищева 
«Конспекты 
подгрупповых 
логопедически 
х занятий в 
старшей группе 
д/с для детей с 
ОНР», с. 295;

наборное 
полотно, 
магнитная 
доска, 
комплекты 
магнитов и 
фломастеров, 
контейнер с

пересказ 
сказки «Как 
медведь сам 
себя
напугал»»

формировани 
е навыка 
самостоятель 
ного
пересказа
текста,
развитие
умения

Серия
демонстраци 
онных 
картин 
« Мир 
природы. 
Животные» 
«Конспекты

Наборное 
полотно, 
карточки с 
изображением 
животных и 
предметов.
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падежа со 
значением 
отсутствия

Л.Н. Смирнова 
«Логопедия в 
детском саду», 
с.52, ТРИЗ.

горохом, 
плоскостные 
изображения 
диких 
животных, 
альбом «Живая 
природа. В мире 
животных»

анализироват 
ь содержание 
произведени 
я,

подгрупповы
х
логопедическ 
их занятий в 
старшей 
группе д/с 
для детей с 
ОНР»

Январь 4 
неделя

Дикие
животные
холодных

стран

образование
сложных
прилагательных с
суффиксом -ищ;
образование
притяжательных
прилагательных

Л.Н. Смирнова 
«Логопедия в 
детском саду», 
с. 56, ТРИЗ.

демонстрацион
ный материал -
глобус,
картинки с
изображением
животных
Севера.

рассказ
описание
«Морж»

совершенств
ование
навыка
составления
описательног
о рассказа с
опорой на
мнемотехнич
еские
таблицы

Серия
демонстраци 
онных 
картин 
« Мир 
природы. 
Животные» 
«Конспекты 

подгрупповы 
х
логопедическ 
их занятий в 
старшей 
группе д/с 
для детей с 
ОНР»

предметные
картинки
( белый
медведь,
морж, тюлень,
песец, сова),
фигурки
животных,
наборы
карандашей

январь 5 
неделя

Дикие 
животные 

жарких стран

образование 
притяжательных 
прилагательных; 
употребление 
слов - антонимов

Л.Н. Смирнова 
«Логопедия в 
детском саду», 
с.59, ТРИЗ.

картинки с изо
бражением 
животных 
жарких стран; 
альбом «Живая 
природа. В мире 
животных. 
Выпуск1», 
аудиозапись с 
записью 
голосов звуков

Пересказ 
сказки «Про 
львёнка» по 
частям ( по 
ролям)

совершенств
ование
навыка
пересказа,
формировани
е
возможности 
перевоплоще 
-ния с 
исполь
зованием

Серия
демонстраци 
онных 
картин 
« Мир 
природы. 
Животные» 
«Конспекты 

подгрупповы 
х
логопедическ

серия 
картинок к 
сказке из 
альбома 
«Серии 
картинок для 
обучения 
дошкольнико 
в
рассказывани 
ю. Выпуск 2»
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джунглей,
игрушки
животных

мимики, пан
томимики, 
ритмической 
стороны 
речи, умение 
пользоваться 
косвенной 
речью

их занятий в 
старшей 
группе д/с 
для детей с 
ОНР»

февраль 1 
неделя

Дикие и 
домашние 
животные

образование
прилагательных
от
существительных 
. согласование 
существительных 
с прилательными

Л.Н. Смирнова 
«Логопедия в 
детском саду», 
с.54, ТРИЗ.

картинки с 
дикими и 
домашними 
животными по 
4-5 штук 
каждого вида

Пересказ
сказки
«Колобок» с 
опорой на 
зрительные 
образы

обогащение
словаря по
теме,
обучение
детей
пересказу
знакомой
сказки с
опорой на
зрительные
образы,
формировани
е
способности
передавать
содержание
без
пропусков и 
искажений, 
формировани 
е
представлени 
й о главном в 
характере 
сказочных 
героев

Русские
народные
сказки

цветная 
иллюстрация 
к сказке, 
плоскостные 
фигурки для 
магнитной 
доски, черно
белые
картинки для 
раскрашивани 
я, элементы 
костюмов для 
рассказывани 
я сказки по 
ролям
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Февраль 2 
неделя

Наш город составление 
распространенны 
х предложений

Л.Н. Смирнова 
«Логопедия в 
детском саду», 
с.63

фотографии или 
открытки с 
видами родного 
города, тетрадь, 
наборы 
карандашей

Составление 
рассказа 
«Наш город»

совершенств
ование
умения
составлять
рассказы по
предложенно
му плану

фотоальбом сюжетные
картинки,
альбомы
фотографий

Февраль 3 
неделя

Игрушки образование
существительных
родительного
падежа;
образование
существительных
с
уменьшительно
ласкательными
суффиксами;
образование
прилагательных
от
существительных 
; согласование 
прилагательных с 
существительны 
ми

Н.В. Нищева 
«Конспекты 
подгрупповых 
логопедически 
х занятий в 
старшей группе 
д/с для детей с 
ОНР», с. 162; 
Л.Н. Смирнова 
«Логопедия в 
детском саду», 
с.30

наборное 
полотно, доска, 
предметные 
картинки с 
изображением 
игрушек, 
картинно
графический 
план, игрушки

Составление 
рассказа- 
описания 
«Дочки - 
матери»

обеспечение
целостного
восприятия
картины,
обучение
составлению
плана
рассказа и
рассказа по
отдельным
эпизодам
картины

Серия
демонстраци
онных
картин
«Наш
детский сад 
1»
«Конспекты

подгрупповы
х
логопедическ 
их занятий в 
старшей 
группе д/с 
для детей с 
ОНР»

картина 
О.Г офмана 
«Дочки- 
матери», 
игрушки

Февраль 4 Дом и его подбор Л.Н. Смирнова предметные Составление обеспечение Серия картина «Мы
неделя части однородных «Логопедия в картинки (дом рассказа по целостного демонстраци строим дом»

сказуемых, детском саду», кирпичный, картине восприятия онных
усвоение с.42, ТРИЗ. панельный, «Мы картины, картин
категории деревянный, строим дом» формировани «Наш
предложного лифт, подъезд, е умения детский сад »
падежа с комнаты,; с отвечать на «Конспекты
предлогом В, действиями: вопросы по подгрупповы
существительных красить, картине х
с обобщающим рисовать (развитие логопедическ
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значением строить, мыть,
ломать,
разрушить),
счетные
палочки, или
спички,
конструктор
деревянный,
геометрические
фигуры,
салфетки,
зеркала

диалогическо 
й речи), 
совершенств 
ование 
навыка 
работы по 
заданной 
схеме

их занятий в 
старшей 
группе д/с 
для детей с 
ОНР»

Март 1 
неделя

Мебель употребление
существительных
с предлогами,
образование
однокоренных
слов,
притяжательных
прилагательных,
согласование
прилагательных с
существительны
ми,
употребление
прила-гательных
и
существительных
с
уменьшительно-
ласка-тельными
суффиксами,
употребление
предложно
падежных

Н.В. Нищева 
«Конспекты 
подгрупповых 
логопедически 
х занятий в 
старшей группе 
д/с для детей с 
ОНР», с. 295; 
Л.Н. Смирнова 
«Логопедия в 
детском саду», 
с.44, ТРИЗ.

демонстрацион 
ный материал - 
картинки с 
изображением 
мебели и 
материал, из 
которого она 
изготовлена.

Составление 
рассказа- 
описа-ния о 
каком-либо 
предмете 
мебели по 
плану: что 
это; какой 
он; из чего 
сделан; какое 
у него 
детали; как 
им
пользоваться

уточнение и 
расширение 
словаря по 
теме,
совершенств
ование
умения
составления
рассказа-
описания

«Конспекты
подгрупповы
х
логопедическ 
их занятий в 
старшей 
группе д/с 
для детей с 
ОНР»

предметные
картинки
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конструкций с
простыми
предлогами

Март 2 
неделя

Моя семья образование 
притя-жательных 
прилага-тельных, 
существи
тельных с 
уменьши-тельно- 
ласкатель-ными 
суффиксами, 
употребление 
слов- глаголов 
неопре-деленной 
формы

Е.И.Кузнецова, 
И,А, Тихонова 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 лет», 
с. 72;

картинка 
«Семья на 
прогулке»

Составление 
рассказа 
«Моя семья»

совершенств
ование
умения
составления
рассказа по
сюжетной
картинке

И.А.
Морозова,
М.А.
Пушкарева 
«Ознакомлен 
ие с
окружающим
миром»,
с.125

сюжетная
картинка,
предметные
картинки
(папа, мама,
бабушка,
дедушка,
девочка,
мальчик),
фотографии
членов семьи
каждого
ребенка

Март 3 
неделя

Профессии образование 
существительных 
от глаголов;

Н.В. Нищева 
«Конспекты 
подгрупповых 
логопедически 
х занятий в 
старшей группе 
д/с для детей с 
ОНР», с. 363; 
Л.Н. Смирнова 
«Логопедия в 
детском саду», 
с.61

Г отовятся 
картинки с 
изображениями 
людей 
различных 
профессий и 
инструментов. 
Картинки с 
наложенными
друг на друга
изображениями 
предметов для 
раскрашивания 
каждому 
ребенку.
Кукла
Незнайка.

Составление
рассказа по
серии
сюжетных
картинок
«Штанишки
для мишки»

совершенств
ование
навыка
составления
рассказа по
серии
сюжетных
картинок,
формировани
е целостного
впечатления
об
изображенно 
м на серии 
картинок

Н.В. Нищева 
Серия ных 
картинок по 
обучению 
дошкольнико 
в
рассказывани 
ю. Выпуск 2.
«Конспекты

подгрупповы
х
логопедическ 
их занятий в 
старшей 
группе д/с 
для детей с 
ОНР»

серия
картинок П. 
Маклаковой 
«Штанишки 
для мишки»

Март 4 
неделя

Хлеб образование
существительных

Н.В. Нищева 
«Конспекты

колосья ржи, 
пшеницы,

Составление 
рассказа по

совершенств
ование

пособие «Все 
работы

картина В.М. 
Каратая «В
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с
уменьшительно
ласкательными
суффиксами,
прилагательных
от
существительных 
; подбор слов- 
антонимов

подгрупповых 
логопедически 
х занятий в 
старшей группе 
д/с для детей с 
ОНР», с. 605; 
Л.Н. Смирнова 
«Логопедия в 
детском саду», 
с.70, ТРИЗ.

ячменя, овса, 
початок 
кукурузы, 
картина 
«Уборка уро
жая», картинки 
с изображением 
зерноуборочной 
техники. 
демонстрацион 
ный материал - 
колосья ржи, 
пшеницы, 
ячменя, овса, 
початок 
кукурузы, 
картина 
«Уборка уро
жая», картинки 
с изображением 
зерноуборочной 
техники.

картине «В 
пекарне»

навыка 
рассматриван 
ия картины, 
формировани 
е целостного 
представлени 
я об
изображенно 
м на ней, 
развитие 
диалогическо 
й речи

хороши. 
Детям о 
профессии» 
Серия
демонстраци
онных
картин по
обучению
рассказывани
ю
дошкольнико
в
«Конспекты

подгрупповы
х
логопедическ 
их занятий в 
старшей 
группе д/с 
для детей с 
ОНР»

пекарне»

Март 5 
неделя

Транспорт образование
прилагательных
от
существительных 
, приставочных 
глаголов;

Н.В. Нищева 
«Конспекты 
подгрупповых 
логопедически 
х занятий в 
старшей группе 
д/с для детей с 
ОНР», с. 340 
Л.Н. Смирнова 
«Логопедия в 
детском саду», 
с.46

с изо
бражениями 
разных видов 
транспорта, 
карточки с 
картинки 
изображением 
частей машины 
и материала, из 
которого они 
сделаны.

Составление 
рассказа о 
каком-либо 
виде
транспорта 
по плану: что 
это; какой 
он; как 
передвигаетс 
я; к какому 
виду
транспорта
относится.

совершенств
ование
навыка
составления
описательног
о рассказа по
заранее
составленно
му плану

« Конспекты 
подгрупповы 
х
логоапедичес 
ких занятий в 
старшей 
группе
детского сада 
для детей с 
ОНР»

Н.В. Нищева
«Занимаемся
вместе» -
тетрадь,
доска,
предметные
картинки с
изображение
м
транспорта, 
игра «Что 
перепутал 
художник?»
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3 период 
(апрель- май)

1-лексико-грамматическая, 1 -по связной речи, 1 НОД по фонетике

Неделя
обучения

Лексическая
тема

лексико- 
грамматическ 

ий строй

Программно
методическое
обеспечение

Оборудование Связная речь Цели и 
задачи

Программно
методическое
обеспечение

Оборудование

Апрель 1 
неделя

Весна образование 
существитель 
ных с
уменьшительн
о-
ласкательным
и
суффиксами,
существитель
ных
множественно 
го числа

Н.В. Нищева 
«Конспекты 
подгрупповых 
логопедических 
занятий в 
старшей группе д/ 
с для детей с 
ОНР», с. 469;

Л.Н. Смирнова 
«Логопедия в 

детском саду», с.
65

демонстрацио 
нный 
материал - 
картинно
графический 
план.

Составление
рассказа по
картине
«Ранняя
весна»;
«Поздняя
весна»

обучение
составлению
рассказа по
картине,
обеспечение
целостного
восприятия
картины;
обучение
составлению
рассказа по
картине,
формирован
ие умения не
только
выделять
главное, но
и детали,
фон

Серия
демонстрацион 
ных картин 
«Круглый год » 
«Конспекты 

подгрупповых 
логопедически 
х занятий в 
старшей группе 
д/с для детей с 
ОНР»

картина
М.Пришвановой 
«Ранняя весна», 
картинка мать-и 
-  мачехи; 
картина
М.Пришвановой
«Поздняя
весна»,

Апрель 2 
неделя

птицы
весной

подбор 
признаков к 
предмету; 
узнавание 
предметов по 
признаку;

Е.И.Кузнецова, 
И,А, Тихонова 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 лет», с. 
84;

мольберт, 
альбом 
«Круглый 
год», ветка 
березы в вазе, 
пластмассовы

Составление 
рассказа по 
картине 
«Птицы 
весной»

обучение 
составлению 
рассказа по 
картине

Серия
демонстрацион 
ных картин 
«Круглый год » 
«Конспекты 

подгрупповых

картина 
С.Артюшенкао 
«Птицы весной», 
запись голосов 
птиц
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образование 
множественно 
го числа 
существитель 
ных;
согласование 
числительных 
, местоимений 
с
существитель
ными;
предложно
падежное
управление

е скворечник 
и птичка, 
музыкальный 
центр, запись 
голосов птиц

Пересказ
сказки
«Гуси-
лебеди»

логопедически 
х занятий в 
старшей группе 
д/с для детей с 
ОНР»

Апрель 3 
неделя

Насекомые образование 
существитель 
ных с
уменьшительн 
о- -
ласкательным
и
суффиксами, 
упражнять в 
составлении 
предложений 
с предлогами

Н.В. Нищева 
«Конспекты 
подгрупповых 
логопедиче ских 
занятий в 
старшей группе д/ 
с для детей с 
ОНР», с. 654;
Л.Н. Смирнова 
«Логопедия в 
детском саду», 
с.67, ТРИЗ.

предметные
картинки

Пересказ
рассказа
«Поющий
букет»

обучение
последовате
льному
переска-зу с
наглядной
опорой в
виде
графических
схем,
развитие
навыков
диалогическ
ой формы
речи, умение
передавать
диалог
действующи
х лиц

Серия
демонстрацион 
ных картин 
« Мир 
природы. 
Животные» 
«Конспекты 

подгрупповых 
логопедически 
х занятий в 
старшей группе 
д/с для детей с 
ОНР»

графические 
схемы, картина, 
предметные 
картинки с 
изображением 
колокольчиков, 
доска, магниты, 
предметные 
картинки с 
изображением 
цветов, сюжетная 
картинка, 
игрушки (жук, 
корова, лошадь), 
магнитофонная 
запись, мяч

Апрель 4 
неделя

Домашние
птицы

образование
притяжательн
ых

Е.И.Кузнецова, 
И,А, Тихонова 
«Развитие и

предметные 
картинки с 
изображением

Пересказ
сказки
«Курочка

обучение 
составлению 
рассказа по

Серия
демонстрацион 
ных картин

Цветная
иллюстрация к 
сказке «Курочка
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прилагательн
ых,
согласование
числительных
с
существитель 
ными с 
суффиксами -  
онок, - енок, - 
ат, -ят

коррекция речи 
детей 5-6 лет», с. 
72; ТРИЗ.

домашних
животных
птиц,
сюжетная
картина
«Сельский
двор»,
шапочка с
петушиным
гребнем.

Ряба»
Составление 
рассказа по 
картине 
«Птичий 
двор»

картине,
обеспечение
целостного
восприятия
картины,

обучение
пересказу
знакомой
сказки,
передаче ее
содержания
без
пропусков и 
искажений.

«В мире 
животных. 
Живая 
природа. 1» 
«Конспекты 

подгрупповых 
логопедически 
х занятий в 
старшей группе 
д/с для детей с 
ОНР»

Ряба»,
плоскостные 
фигурки 
персонажей 
сказки, картинки 
для раскра
шивания.
Картина
«Птичий двор», 
пазлы 
«Домашние 
ПТИЦЫ», 
картинки и 
игрушки для 
сопровождения 
выполнения ар
тикуляционной 
гимнастики.

Май 1 
неделя

День победы Формирован^.
е
представлени 
й о
празднике, 
посвященном 
Дню Победы. 
Совершенство 
вание
грамматическ 
ого строя речи 
(согласование 
прил-х с сущ- 
ми;
образование

Кондрык 
инская Л.А. 
«Занятия по 
патриотическом 
у воспитанию в 
детском саду» 
2005г.

С.Р.И. «Мы 
военные». 
Упр. «Мы 
военные» 
(уточнение 
знаний о 
родах войск). 
Д/И «Какой?» 
(согл. прил. с 
сущ.).
Игра «Скажи 
наоборот» 
(подбор слов- 
антонимов). 
П/И «Мы

Рассматрива 
ние картины 
с
изображение 
м парада. 
Раскрашива 
ние
трафаретов с 
изображение 
м военной 
техники. 
С.Р.И. «Мы 
военные».

Развитие
коммуникат
ивных
навыков,
диалогическ
ой речи.
Повышение
речевой
активности.
Развитие
зрительного
внимания,
тонкой
моторики,
творческого

Разработать
конспект

Иллюстрированн 
ый материал на 
военную 
тематику, 
альбомы и 
фотографии с 
изображением 
военной техники, 
различных родов 
войск, парада 
победы.
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слов
антонимов).

военные». воображения

Май 2 
неделя

Цветы согласование 
прилагательн 
ых с
существитель
ными

Н.В. Нищева 
«Конспекты 
подгрупповых 
логопедических 
занятий в 
старшей группе д/ 
с для детей с 
ОНР», с. 683; 
ТРИЗ

Альбом
«Времена
года»,
крутящийся
модуль с
прикрепленн
ыми на
нитках
бабочками,
букет
искусственны 
х цветов в 
вазе,
предметные
картинки;

составление 
рассказа по 
предложенн 
ому
описанию 
или по 
образцу»

совершенств
ование
навыка
составления
описательно
го рассказа

Серия
демонстрацион 
ных картин 
« Мир 
природы. 
Животные» 
«Конспекты 

подгрупповых 
логопедически 
х занятий в 
старшей группе 
д/с для детей с 
ОНР»

Серия
демонстрационн 
ых картин Н.В. 
Нищева
«Живая природа. 
Выпуск 2. В мире 
растений»

3 и 4 неделя мая -  обследование

Календарно - тематический план НОД по звукопроизношению (фонетика)( 1-3 пер.)

1-2 недели. Обследование речи детей.
1 период

(3 неделя сентября- ноябрь)

Неделя обучения Звук Цели и задачи Программно-методическое
обеспечение

Оборудование

Сентябрь 3 неделя у знакомство с понятиями 
«слово», «звук», выделение 
начального ударного

Гомзяк О.С. «Говори 
правильно в 5-6 лет» 
Конспекты фронтальных

С.П. Цуканова, Л.Л. 
Бетц «Я учусь 
говорить и читать»,
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гласного звука в потоке 
гласных; в звукосочетаниях; 
в обратных слогах, в слове; 
выделение конечного 
гласного в слове

занятий в старшей группе. 
(М.: Издательство «ГНОМ 
иД» 2010)

альбом 1
демонстрационные
таблицы

Сентябрь 4 неделя а выделение звука из ряда 
гласных, слогов, из состава 
слова (из начала, конца 
слова в ударной позиции); 
подбор слов с заданными 
звуками

Гомзяк О.С. «Говори 
правильно в 5-6 лет» 
Конспекты фронтальных 
занятий в старшей группе. 
(М.: Издательство «ГНОМ 
иД» 2010)

С.П. Цуканова, Л.Л. 
Бетц «Я учусь 
говорить и читать», 
альбом 1
демонстрационные
таблицы

Октябрь 1неделя о выделение звука из состава 
слова; анализ звукового ряда 
типа «аоу»; выделение звука 
из ряда гласных, слогов, из 
состава слова в ударной 
позиции

Гомзяк О.С. «Говори 
правильно в 5-6 лет» 
Конспекты фронтальных 
занятий в старшей группе. 
(М.: Издательство «ГНОМ 
иД» 2010)

С.П. Цуканова, Л.Л. 
Бетц «Я учусь 
говорить и читать», 
альбом 1
демонстрационные
таблицы

Октябрь 2 неделя и выделение звука из потока 
гласных звуков; в 
звукосочетаниях; в 
обратных слогах, в составе 
слова. Анализ звукового 
ряда типа «аоуи»

Гомзяк О.С. «Говори 
правильно в 5-6 лет» 
Конспекты фронтальных 
занятий в старшей группе. 
(М.: Издательство «ГНОМ 
иД» 2010)

С.П. Цуканова, Л.Л. 
Бетц «Я учусь 
говорить и читать», 
альбом 1
демонстрационные
таблицы

Октябрь 3 неделя э выделение звука из состава 
слова. Соотнесение слова и 
схемы

Гомзяк О.С. «Говори 
правильно в 5-6 лет» 
Конспекты фронтальных 
занятий в старшей группе. 
(М.: Издательство «ГНОМ 
иД» 2010)

С.П. Цуканова, Л.Л. 
Бетц «Я учусь 
говорить и читать», 
альбом 1
демонстрационные
таблицы

Октябрь 4 неделя ы выделение звука из потока 
гласных звуков; в

Гомзяк О.С. «Говори 
правильно в 5-6 лет»

С.П. Цуканова, Л.Л. 
Бетц «Я учусь
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звукосочетаниях; в 
обратных слогах, в составе 
слова. Анализ звукового 
ряда типа «оыуа»

Конспекты фронтальных 
занятий в старшей группе. 
(М.: Издательство «ГНОМ 
иД» 2010)

говорить и читать», 
альбом 1
демонстрационные
таблицы

Ноябрь 1 неделя М, МЬ определение в словах 
первого согласного звука; 
выделение звуков из состава 
слова; подбор слов к схеме; 
звуковой анализ слогов типа 
«ам», «65А»; 
преобразование слогов; 
чтение прямых и обратных 
слогов типа «ам», «ма»

Гомзяк О.С. «Говори 
правильно в 5-6 лет» 
Конспекты фронтальных 
занятий в старшей группе. 
(М.: Издательство «ГНОМ 
иД» 2010)

С.П. Цуканова, Л.Л. 
Бетц «Я учусь 
говорить и читать», 
альбом 1
демонстрационные
таблицы

ноябрь 2 неделя В, ВЬ выделение звуков из состава 
слова, выделение первого и 
последнего звука в слогах, 
словах; определение 
наличия -  отсутствия звука 
в словах; анализ слогов типа 
«ва»; чтение прямых и 
обратных слогов

Гомзяк О.С. «Говори 
правильно в 5-6 лет» 
Конспекты фронтальных 
занятий в старшей группе. 
(М.: Издательство «ГНОМ 
иД» 2010)

С.П. Цуканова, Л.Л. 
Бетц «Я учусь 
говорить и читать», 
альбом 1
демонстрационные
таблицы

Ноябрь 3 неделя Н, НЬ выделение звуков из состава 
слова; звуковой анализ 
слогов типа «ан», «на»,
«он»; чтение слогов; 
печатание буквы Нн

Гомзяк О.С. «Говори 
правильно в 5-6 лет» 
Конспекты фронтальных 
занятий в старшей группе. 
(М.: Издательство «ГНОМ 
иД» 2010)

С.П. Цуканова, Л.Л. 
Бетц «Я учусь 
говорить и читать», 
альбом 1
демонстрационные
таблицы

Ноябрь 4 неделя П, ПЬ выделение согласного из 
начала, конца слов; анализ 
ряда типа «ап», «па», «пи», 
«пы»; чтение слогов; 
печатание буквы Пп

Гомзяк О.С. «Говори 
правильно в 5-6 лет» 
Конспекты фронтальных 
занятий в старшей группе. 
(М.: Издательство «ГНОМ 
иД» 2010)

С.П. Цуканова, Л.Л. 
Бетц «Я учусь 
говорить и читать», 
альбом 1
демонстрационные
таблицы
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2 период 
(декабрь- март)

1 НОД по фонетике в неделю

Неделя
обучения

Звук Дифференциац 
ия звуков на 

слух

Цели и задачи Программно
методическое
обеспечение

Оборудование

Декабрь 1 неделя Т, ТЬ Т-ть определение позиции 
согласного звука в слове: 
начало, конец; анализ 
слов «том», «там»; 
чтение слогов, 
односложных слов; 
печатание буквы Тт

Гомзяк О.С. «Говори 
правильно в 5-6 лет» 
Конспекты
фронтальных занятий в 
старшей группе. (М.: 
Издательство «ГНОМ 
иД» 2010)

С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц 
«Я учусь говорить и 
читать», альбом 1 
демонстрационные 
таблицы

декабрь 2 неделя К-кь к-кь Выделение согласного из 
начала, конца слов. 
Анализ ряда типа АК, 
КА, КИ. Выделение 
гласных и определение 
их количества в слове; 
преобразование и анализ 
слов «КИТ-КОТ»; чтение 
слогов; выкладывание 
буквы из счетных 
палочек

Гомзяк О.С. «Говори 
правильно в 5-6 лет» 
Конспекты
фронтальных занятий в 
старшей группе. (М.: 
Издательство «ГНОМ 
иД» 2010)

С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц 
«Я учусь говорить и 
читать», альбом 2 
демонстрационные 
таблицы, зеркала, 
сигнальные карточки, 
индивидуальные схемы

Декабрь 2 неделя С-сь с-ссь Выделение звуков «с, сь» 
из состава слова. Анализ 
слогов типа «са». 
Выделение звуков С, СЬ 
из состава слова, звуко
слоговой анализ слов 
типа УС, ОСА, САМ, 
СОК; чтение слогов,

Гомзяк О.С. «Говори 
правильно в 5-6 лет» 
Конспекты
фронтальных занятий в 
старшей группе. (М.: 
Издательство «ГНОМ 
иД» 2010)

С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц 
«Я учусь говорить и 
читать», альбом 2 
демонстрационные 
таблицы, зеркала, инд. 
схемы

66



слов; печатание буквы, 
слогов

Декабрь 3 неделя Х-хь х-хь Выделение звуков Х, ХЬ 
из состава слова. Анализ 
слогов ХА, ХИ. Звуко
слоговой анализ слов 
типа мох, уха; чтение 
слогов, слов; печатание 
буквы, слогов

Гомзяк О.С. «Говори 
правильно в 5-6 лет» 
Конспекты
фронтальных занятий в 
старшей группе. (М.: 
Издательство «ГНОМ 
иД» 2010)

С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц 
«Я учусь говорить и 
читать», альбом 2 
демонстрационные 
таблицы, зеркала, инд. 
схемы, сигнальные 
карточки

Декабрь 4 неделя З-зь з-зь Выделение звуков З, ЗЬ 
из состава слова. 
Соотнесение слова и 
схемы; чтение слогов, 
слов; печатание буквы, 
слогов

Гомзяк О.С. «Говори 
правильно в 5-6 лет» 
Конспекты
фронтальных занятий в 
старшей группе. (М.: 
Издательство «ГНОМ 
иД» 2010)

С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц 
«Я учусь говорить и 
читать», альбом 2 
демонстрационные 
таблицы, зеркала, инд. 
схемы, сигнальные 
карточки

январь 3 неделя Б-бь б-бь Выделение звуков Б, БЬ 
из состава слова. 
Звуковой анализ слогов 
БЫ; чтение слогов, слов; 
выкладывание букв, 
слогов из букв разрезной 
кассы

Гомзяк О.С. «Говори 
правильно в 5-6 лет» 
Конспекты
фронтальных занятий в 
старшей группе. (М.: 
Издательство «ГНОМ 
иД» 2010)

С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц 
«Я учусь говорить и 
читать», альбом 2 
демонстрационные 
таблицы, зеркала, инд. 
схемы, сигнальные 
фонарики

Январь 4 неделя Д-дь д-дь Выделение звуков Д, ДЬ 
из состава слова. 
Звуковой анализ слов 
дом, дым; чтение слогов, 
слов; печатание буквы, 
слогов, слов

Гомзяк О.С. «Говори 
правильно в 5-6 лет» 
Конспекты
фронтальных занятий в 
старшей группе. (М.: 
Издательство «ГНОМ 
иД» 2010)

С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц 
«Я учусь говорить и 
читать», альбом 2 
демонстрационные 
таблицы, зеркала, инд. 
схемы, сигнальные 
фонарики

Январь 5 неделя Г-гь г-гь Выделение звуков Г, ГЬ Гомзяк О.С. «Говори С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц
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из состава слова. 
Звуковой анализ слов 
гусь, Г анс; 
чтение слогов, слов; 
печатание буквы, слогов

правильно в 5-6 лет» 
Конспекты
фронтальных занятий в 
старшей группе. (М.: 
Издательство «ГНОМ 
иД» 2010)

«Я учусь говорить и 
читать», альбом 2 
демонстрационные 
таблицы, зеркала, инд. 
схемы, сигнальные 
фонарики, картинки с 
изображением Ганса и 
гнома, символы звуков

февраль 1 неделя ш Выделение звука из 
состава слова, звук 
твердый, звуковой 
анализ слов шум, мышь; 
чтение слогов, слов; 
печатание буквы, слогов

Гомзяк О.С. «Говори 
правильно в 5-6 лет» 
Конспекты
фронтальных занятий в 
старшей группе. (М.: 
Издательство «ГНОМ 
иД» 2010)

С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц 
«Я учусь говорить и 
читать», альбом 2 
демонстрационные 
таблицы. зеркала, инд. 
схемы, сигнальные 
фонарики, предметные 
картинки, сюжетная 
картинка

Февраль 2 неделя Буква Я в 
начале 
слова и 
после 
согласных

чтение слогов, слов; 
выкладывание буквы, 
слогов из крупы

Гомзяк О.С. «Говори 
правильно в 5-6 лет» 
Конспекты
фронтальных занятий в 
старшей группе. (М.: 
Издательство «ГНОМ 
иД» 2010)

С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц 
«Я учусь говорить и 
читать», альбом 2 
демонстрационные 
таблицы, кассы букв, 
картинка Бабы-Яги, 
схемы

Февраль 3 неделя ж Выделение звука Ж из 
состава слова. Звуковой 
анализ слова пижама. 
Звук Ж- твердый; чтение 
слогов, слов; 
выкладывание буквы, 
слогов из счетных 
палочек

Гомзяк О.С. «Говори 
правильно в 5-6 лет» 
Конспекты
фронтальных занятий в 
старшей группе. (М.: 
Издательство «ГНОМ 
иД» 2010)

С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц 
«Я учусь говорить и 
читать», альбом 2 
демонстрационные 
таблицы, зеркала, инд. 
схемы, сигнальные 
карточки, картинки для 
задания «Чья голова?»

Февраль 4 неделя Буква Ю в чтение слогов, слов; Гомзяк О.С. «Говори
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начале 
слова и 
после 
согласных

выкладывание буквы, 
слогов из крупы

правильно в 5-6 лет» 
Конспекты
фронтальных занятий в 
старшей группе. (М.: 
Издательство «ГНОМ 
иД» 2010)

Март 1неделя Ц Выделение звука Ц из 
состава слова. Звук Ц- 
твердый. Звуковой 
анализ слов овца, цирк; 
чтение слогов, слов; 
печатание буквы, слогов, 
коротких слов

Гомзяк О.С. «Говори 
правильно в 5-6 лет» 
Конспекты
фронтальных занятий в 
старшей группе. (М.: 
Издательство «ГНОМ 
иД» 2010)

С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц 
«Я учусь говорить и 
читать», альбом 2 
демонстрационные 
таблицы, зеркала, инд. 
схемы, сигнальные 
карточки

Март 2 неделя й Звук й- мягкий. 
Выделение звука й из 
состава слова. Звуковой 
анализ слова май; чтение 
слогов, слов; печатание 
буквы

Гомзяк О.С. «Говори 
правильно в 5-6 лет» 
Конспекты
фронтальных занятий в 
старшей группе. (М.: 
Издательство «ГНОМ 
иД» 2010)

С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц 
«Я учусь говорить и 
читать», альбом 2 
демонстрационные 
таблицы, зеркала, инд. 
схемы, сигнальные 
карточки

Март 3 неделя Ч Выделение звука Ч из 
состава слова. Звук ч- 
всегда мягкий. Звуковой 
анализ слов: чай; чтение 
слогов, слов, коротких 
предложений с 
изученными буквами; 
печатание буквы, слогов, 
слов

Гомзяк О.С. «Говори 
правильно в 5-6 лет» 
Конспекты
фронтальных занятий в 
старшей группе. (М.: 
Издательство «ГНОМ 
иД» 2010)

С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц 
«Я учусь говорить и 
читать», альбом 2 
демонстрационные 
таблицы, зеркала, инд. 
схемы, сигнальные 
карточки
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март 4 неделя Щ Звук щ- всегда мягкий. 
Выделение звука щ из 
состава слова. Звуковой 
анализ слов щука; 
чтение слогов, слов, 
коротких предложений; 
выкладывание буквы

Гомзяк О.С. «Говори 
правильно в 5-6 лет» 
Конспекты
фронтальных занятий в 
старшей группе. (М.: 
Издательство «ГНОМ 
иД» 2010)

С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц 
«Я учусь говорить и 
читать», альбом 2 
демонстрационные 
таблицы, зеркала, инд. 
схемы, сигнальные 
карточки

март 5 неделя Л-ЛЬ Л-ЛЬ Выделение звуков Л, ЛЬ 
из состава слова. 

Звуковой анализ слова: 
лиса. «Превращение» 

слов (замена звука Л на 
ЛЬ); чтение слогов, 

слов, коротких 
предложений; 

выкладывание буквы

Гомзяк О.С. «Говори 
правильно в 5-6 лет» 
Конспекты
фронтальных занятий в 
старшей группе. (М.: 
Издательство «ГНОМ 
иД» 2010)

С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц 
«Я учусь говорить и 
читать», альбом 2 
демонстрационные 
таблицы, зеркала, инд. 
схемы, сигналь-ные 
фонарики, предметные 
картинки, разрезные 
картинки

3 период 
(апрель- май)

Неделя
обучения

звук Дифференциац 
ия звуков на 

слух

Цели и задачи Программно-методическое
обеспечение

Оборудование

Апрель 1 
неделя

Буква е в 
начале слога и 
после 
согласных

обозначение мягкости 
согласных; чтение 
слогов, слов, коротких 
предложений; 
выкладывание буквы

С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц « 
Учим ребенка говорить и 
читать», 2 период 
конспекты занятий по 
развитию фонематической 
стороны речи 
Е.В. Кузнецова, 
И.А.Тихонова «Обучение

С.П. Цуканова, Л.Л. 
Бетц «Я учусь 
говорить и читать», 
альбом 2
демонстрационные 
таблицы, зеркала, 
кассы букв
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грамоте детей с 
нарушениями речи»

Апрель 2 
неделя

Буква ё в 
начале слога и 

после 
согласных, 

О-Ё

чтение слогов, слов, 
коротких предложений; 

выкладывание буквы

С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц « 
Учим ребенка говорить и 
читать», 2 период 
конспекты занятий по 
развитию фонематической 
стороны речи 
Е.В. Кузнецова, 
И.А.Тихонова «Обучение 
грамоте детей с 
нарушениями речи»

С.П. Цуканова, Л.Л. 
Бетц «Я учусь 
говорить и читать», 
альбом 2
демонстрационные 
таблицы, кассы 
букв, фигурка ежика 
с яблоками, кассы 
букв

Апрель 3 
неделя

Р-РЬ Р, РЬ Выделение звуков Р, РЬ 
из состава слова. 
Звуковой анализ слов: 
Марс, Уран; ; чтение 
слогов, слов, коротких 
предложений; 
выкладывание букв, 
слогов, слов из букв 
разрезной кассы

С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц « 
Учим ребенка говорить и 
читать», 2 период 
конспекты занятий по 
развитию фонематической 
стороны речи 
Е.В. Кузнецова, 
И.А.Тихонова «Обучение 
грамоте детей с 
нарушениями речи»

С.П. Цуканова, Л.Л. 
Бетц «Я учусь 
говорить и читать», 
альбом 2
демонстрационные 
таблицы, зеркала, 
инд. схемы, рисунки 
планет, инд 
картинки с видами 
Земли, картинки с 
изображением 2 
инопланетян

апрель 4 
неделя

Ф-ФЬ Ф, фь Выделение звуков 
Ф,ФЬ из состава слова. 
Звуковой анализ слова: 
шкаф. «Превращение» 
слов; ; чтение слогов, 
слов, коротких 
предложений; 
выкладывание букв, 
слогов, слов из букв 
разрезной кассы

С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц « 
Учим ребенка говорить и 
читать», 3 период 
конспекты занятий по 
развитию фонематической 
стороны речи 
Е.В. Кузнецова, 
И.А.Тихонова «Обучение 
грамоте детей с 
нарушениями речи»

С.П. Цуканова, Л.Л. 
Бетц «Я учусь 
говорить и читать», 
альбом 3
демонстрационные 
таблицы, зеркала, 
инд. схемы, сигналь
ные карточки

Май 1 Мягкий знак - чтение слов, коротких С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц « С.П. Цуканова, Л.Л.
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неделя показатель
мягкости

предложений; 
выкладывание буквы

Учим ребенка говорить и 
читать», 3 период 
конспекты занятий по 
развитию фонематической 
стороны речи 
Е.В. Кузнецова, 
И.А.Тихонова «Обучение 
грамоте детей с 
нарушениями речи»

Бетц «Я учусь 
говорить и читать», 
альбом 3
демонстрационные 
таблицы, кассы 
букв, карточки с 5

Май 2 
неделя

Разделительный
Ь

Разделительный
Ъ

чтение слов, коротких 
предложений; 
выкладывание буквы

С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц « 
Учим ребенка говорить и 
читать», 3 период 
конспекты занятий по 
развитию фонематической 
стороны речи 
Е.В. Кузнецова, 
И.А.Тихонова «Обучение 
грамоте детей с 
нарушениями речи»

С.П. Цуканова, Л.Л. 
Бетц «Я учусь 
говорить и читать», 
альбом 3
демонстрационные
таблицы

3 и 4 неделя мая обследование
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