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                                                                                                   I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

                                                                                                                1.1. Пояснительная записка  
 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и обучения детей дошкольного возраста показал, что 

количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети составляют основную группу риска по школьной 

неуспеваемости. Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка.  

              Данная рабочая программа предназначена для дошкольников старшей и подготовительной группы с общим недоразвитием речи – III 

уровня. Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребѐнка дошкольного возраста с речевой патологией, как 

основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации. Рабочая программа 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

              Программа разработана на  основании программы муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Мостовской детский 

сад» (далее МКДОУ),  в соответствии с действующим законодательством федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155) на основе « Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (от20 .05. 2015г. №2/15) и в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 - Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 - Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

- Инструктивным письмом Минобразования России от 14 декабря 2000 г. №2   «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 

13 2Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

-  Положением  о логопедическом пункте МКДОУ «Мостовской детский сад» 

На основе следующих программ и методических пособий: 

        -  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей - М., 2010 г.; 

        - Нищева Н. В. Примерная программа коррекционно - развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 

7 лет). - СПб., 2012 г.; 

           Эти программы  рассчитаны на работу в условиях логопедических групп специального детского сада,  в связи с чем,  не совсем подходят для 

использования на логопедическом пункте  общеразвивающего детского сада. Этим и обусловлена значимость написания  рабочей программы, 

применение  которой поможет детям с общим недоразвитием речи осваивать основную образовательную программу; позволит своевременно, то  есть 

ещѐ до поступления в школу, помочь детям в преодолении  трудностей, которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации.   

         



 

 

 

  Целью данной Программы является 
– развитие речи и коррекция ее недостатков, а также формирование умения пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей 

успешной социализации и интеграции в среду сверстников. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей является продолжение работы по развитию: 

- понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

-  произносительной стороны речи; 

-  самостоятельной развернутой фразовой речи; 

-  подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных 

занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость 

и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения логопедических занятий, предусматривать этапы занятий по формированию: 

- связной речи; 

- словарного запаса, грамматического строя; 

-  произношения 

Для реализации этих задач проводится следующая работа:  

- комплектование группы детей в соответствии с логопедическими заключениями;  

-составление расписания занятий с учетом основного расписания ДОУ;  

- составление календарно-тематическое планирования коррекционной логопедической работы с  подгруппами, исходя из специфики речевых 

недостатков детей.   

- Зачисление на занятия и выпуск обучающихся проводится в течение учебного года. В связи с этим, диагностическое направление работы 

включает обследование речи детей в начале и в конце учебного года, а также в середине учебного года. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости от периода обучения. Реализация данных задач 

обеспечивает интеграцию дошкольников в общеобразовательное дошкольное учреждение. 

Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и специфических принципах.  

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности, который учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи III уровня и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности разви-

тия детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и 

доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, 

что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

    В основу реализации комплексно-тематического принципа  положен календарь праздников, юбилейных дат, традиций, тематических встреч, а 

также сезонности. Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы даѐт большие возможности. 

Кроме этого, успешность коррекционно-развивающей деятельности на логопункте в условиях ФГОС ДО обеспечивается реализацией таких 

принципов, как:  единство диагностики и коррекции. Согласно этому принципу на логопункте проводится обязательное комплексное диагностическое 



 

 

обследование ребенка и на основе его результатов определяются цели и задачи коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 

постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связной речи ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний.   

            Рабочая программа МКДОУ «Мостовской детский сад» обеспечивает разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: «социально – коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», 

«художественно-эстетическое развитие» и «физическое развитие». ( ФГОС ДО). В работе по всем образовательным областям, при ведущей роли других 

специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей), учитель-логопед является консультантом и помощником. Данная рабочая программа 

позволяет  определить возможные пути включения деятельности учителя-логопеда МКДОУ в работу дошкольного образовательного учреждения по 

реализации ФГОС в структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Программа предназначена для детей с ОНР- III уровня от 5 до 7 лет. 

Нормативный срок освоения данной программы - 2 года.  

Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная.  

         Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения, по 2 человека, периодичность занятий – 3 раза в неделю, 30 минут для детей подготовительного возраста, 25 минут для детей старшего 

возраста. 

Продолжительность занятий с детьми: ОНР - III уровня – 1-2 года. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут.    

Выпуск детей проводится в конце учебного года. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребѐнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Возрастные особенности детей 



 

 

Возрастные особенности детей  от 6 до 7  лет. 

 В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребѐнка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому.  Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещѐ ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Внимание дошкольников становится произвольным, 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться все компоненты речи,  диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. Расширяется словарь. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст:  ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.3.Характеристика речи детей  с общим недоразвитием речи IIIуровня 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. Структура 

предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бе$йка мо$тлит и не узна$йа» – 

белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы$ дым тойбы$, noтaмy$ma хо$йдна» – из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях 

детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («аква$июм» – аквариум, «таталли$ст» – тракторист, «вадапаво$д» – водопровод, «задига$йка» – 

зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с я$сика» – взяла из ящика, «тли ведѐлы» – три ведра, 

«коѐбка лези$т под сту$ла» – коробка лежит под стулом, «нет коли$чная па$лка» – нет коричневой палки, «nи$cum лама$стел, ка$сит лу$чком» – пишет 

фломастером, красит ручкой, «ло$жит от то$я» – взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном 

уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети 

употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия 

некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост – 

хвостик, нос – носик, учит – учитель, играет в хоккей – хоккеист, суп из курицы – куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» – «клю$чит свет», «виноградник» – «он 

са$дит», «печник» – «пе$чка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной 

речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» – «руки», вместо «воробьиха» – «воробьи» и 

т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» – «который едет велисипед», 

вместо «мудрец» – «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания 



 

 

изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома – до$мник», «палки для лыж – 

па$лные»), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («трактори$л – тракторист, чи$тик – читатель, абрико$сный – абрикосовый» и т. п.), 

грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый – свитено$й, свицо$й»), стремление к механическому соединению в рамках 

слова корня и аффикса («гороховый – горо$хвый», «меховой – ме$хный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» – «пальты$, «ко$фнички» – кофточки, «мебель» – «разные сто$лы», «посуда» – «ми$ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов 

для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог – «корова», жираф – «большая лошадь», дятел, соловей – «птичка», щука, сом – «рыба», паук – 

«муха», гусеница – «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего 

сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» – 

«миска», «нора» – «дыра», «кастрюля» – «миска», «нырнул» – «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных 

связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно 

с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из 

собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и 

нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 

(«неневи$к» – снеговик, «хихии$ст» – хоккеист), антиципации («асто$бус» – автобус), добавление лишних звуков («мендве$дь» – медведь), усечение слогов 

(«мисане$л» – милиционер, «ваправо$т» – водопровод), перестановка слогов («во$крик» – коврик, «восо$лики» – волосики), добавление слогов или 

слогообразующей гласной («кора$быль» – корабль, «тыра$ва» – трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и 

последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно 

определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 

1.4. Взаимодействие логопеда и воспитателя 



 

 

В задачу воспитателя входит выявление степени отставания детей в усвоении программного материала по всем видам учебной и игровой 

деятельности. Это необходимо для устранения пробелов в развитии детей и создания условий для успешного обучения в среде нормально развивающихся 

сверстников.  

Совместно с логопедом воспитатель анализирует особенности речевого развития детей. Воспитатель должен иметь представление о том, пользуется 

ли ребенок краткой или развернутой формой высказывания, владеет ли разными типами связной речи, доступными по возрасту детям старшей группы: 

пересказом по картине, серии картин, описанием, рассказом из личного опыта и др. 

Логопед и воспитатель коллегиально обсуждают предъявляемый речевой материал. который должен быть соотнесен с уровнем фонетического и 

фонематического развития детей. Чрезмерные речевые нагрузки могут негативно повлиять на процесс коррекции. 

Занятия, направленные на развитие правильной связной речи детей (уточнение и расширение словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя речи), проводятся в течение года как воспитателем, так и логопедом. 

Процесс воспитания и обучения в детском саду предусматривает определенный круг знаний об окружающем мире и соответствующий объем 

словаря, речевых умений и навыков, которые должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе. 

Необходимо отметить, что логопед и воспитатель, работая над развитием речи детей, не подменяют, а дополняют друг друга. 

Воспитатель ориентируется на программный материал, предлагаемый для данного возрастного уровня детей дошкольного образовательного 

учреждения общеразвивающего вида. Он осуществляет обучение родному языку на занятиях и руководство развитием речи детей вне занятий в 

повседневной жизни (в играх, в быту, на прогулках), учитывая особенности речевого развития детей.  

Содержание логопедических занятий, организация и методические приемы определяются целями коррекционного обучения с учетом конкретных 

представлений и речевого опыта, накопленных детьми в процессе работы воспитателя по разделам программы. Усилия логопеда направлены на ликвидацию 

имеющихся у детей пробелов в области словоизменения, словообразования и недостаточного овладения предложно-падежным управлением. 

Работа логопеда над словарем носит выборочный характер, в нее входят накопление и уточнение слов (существительных и прилагательных), 

имеющих уменьшительно-ласкательное значение, понимание и правильное употребление в речи приставочных глаголов; практическое накопление 

родственных слов, знакомство с наиболее распространенными случаями многозначности слов, практическое ознакомление со словами, имеющими 

противоположное значение. 

Основная цель лексических заданий – научить детей правильно и осмысленно употреблять слова в спонтанной речи, упражнять детей в составлении 

словосочетаний и предложений. Сначала используются модели, предлагаемые логопедом, а затем – самостоятельно. Большое внимание уделяется 

совершенствованию практического навыка употребления в речи простого распространенного предложения. Для логопедических занятий подбираются 

определенные группы слов и синтаксических конструкций, в образовании которых дети наиболее часто допускают грамматические ошибки. Используются 

упражнения на изменение падежных форм существительного в зависимости от предлога или вопроса; на изменение грамматических форм числа 

существительных; числа, лица и времени глаголов, а также на правильное употребление форм глаголов при сочетании с личными местоимениями. Особое 

внимание уделяется правильному согласованию прилагательных с существительными в косвенных падежах, согласованию порядковых числительных с 

существительными. Постепенно усвоенные типы речевых конструкций логопед включает в работу над связной речью, применяя специальные методические 

приемы. Особого внимания требуют подбор и группировка различного наглядного и словесного материала, игровых упражнений, дидактических игр, 

обеспечивающих практическое овладение навыками грамматически правильной речи. 

Чтобы повысить коррекционное значение словарной работы, широко используются специальные упражнения, развивающие направленность на 

смысловую и звуковую сторону слов, умение подмечать общие и различные морфологические элементы изучаемых лексических единиц. 



 

 

Основные направления работы логопеда – формирование у детей полноценной фонетической системы языка, развитие фонематического восприятия 

и первоначальных навыков звукового анализа, автоматизация слухопроизносительных умений и навыков в различных ситуациях, развитие навыков 

изменения просодических характеристик самостоятельных высказываний в зависимости от речевых намерений. 

 

 

1.5. Целевые ориентиры 
            Целевые ориентиры  выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.  

            Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год ( 

первичное, итоговое, при необходимости и промежуточное) с внесением последующих корректив в индивидуальные планы  (маршруты) коррекции и в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса.  Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается динамика 

коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей логопункта, ежегодном 

отчете учителя-логопеда.  Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным планируемым результатом работы в этой 

области является достижение каждым ребенком уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в 

обществе. В конце обучения в подготовительной к школе группе ребенок должен приобрести следующие знания и умения в образовательной области ФГОС 

«Речевое развитие»:  

- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения:  умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в 

соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи  и интонацию;  

- ребѐнок     овладел универсальными предпосылками учебной деятельности 

 - умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет дифференцировать на слух  гласные и согласные, 

твѐрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; 

придумывает слова на заданный звук и  правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов;  самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез 

слов разной слоговой структуры;  

- ребѐнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение 

слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, 

падеже. Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, используя 

развѐрнутую фразу; Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в двух образовательных 

областях 

          В соответствии с ФГОС дошкольного образования содержание общеобразовательной программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (образовательные области) 

Социально – коммуникативное развитие 

Познавательное развитие (ознакомление с миром природы) 

Речевое развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Физическое развитие 

        Содержание программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей (старшая и подготовительная 

группа) охватывает две образовательной области: познавательное развитие (ознакомление с миром природы), речевое развитие. Также использованы 

материалы из учебного пособия Т.Б.Филичева,Г.В.Чиркина «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского 

сада» I,II год обучения(старшая, подготовительная группа) (Москва1993г,изательство «АЛЬФА» ) 

Познавательное развитие 

предполагает развитие  интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развития воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира( форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и поиске, причинах и следствиях и др.) о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях его природы, многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы 

  

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнат- 

ных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и 

др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы. Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде. Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков 

(божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).Развивать 



 

 

интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать представления о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение 

передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, 

лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе (не 

ломать кустов 

и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).Оформлять альбомы о временах года: подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля 

от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это 

делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, 

шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 

гололед  и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что 

это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать 

постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах 

домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, 

обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето 

будет жаркое» и т. п. 



 

 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, 

жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с 

народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары 

летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 

солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на 

полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

 

Речевое развитие 
включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной  культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей определяется 

целями и задачами программы и может реализовываться в различных видах деятельности. 

Развитие речи 

  

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные 

игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия 

с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать 

умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях.  Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря.  

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 



 

 

высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Закрепление знаний детей о различных свойствах предметов. Образование сравнительной степени прилагательных 

(шире, уже, грязнее, светлее, чище). 

. Усвоение простых случаев переносного значения слов (вьюга злится, ветер бушует). Многозначность слов (снег 

идет,человек идет, поезд идет). 

- Образование сложных слов (снегопад), родственных ( снег, снеговик, снежинка, снежок). 

- Подбор однородных определений (Зима снежная , холодная, суровая); сказуемых (снег падает, ложится, идет),; 

усвоение слов с противоположным значением (дом высокий, низкий); образование прилагательных типа дом одно- , 

двухэтажный, многоэтажный. Введение в речь слов обозначающих моральные качества людей, оценку их поступков, 

оттенки их значений (смелый, храбрый. Трусливый, добрый, умный, жадный, капризный, хитрый, смекалистый). 

Образование глаголов от существительных: учить ( учитель), убирать (уборщица) и т.д.   

Звуковая культура речи. 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 

детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени.  

- Преобразование существительных единственного числа в форме И.п. в форму множественного числа. Образование 

прилагательных от существительных. 

-Расширение глагольного словаря , практическое закрепление в речи детей глаголов с изменяющейся основой (иду – 

пошел), употребление в речи глаголов будущего простого и сложного времени с частицей – СЯ и без неѐ (буду кататься – 

покатаюсь)прошедшего времени.  

. Формирование грамматической категории имен существительных в форме родительного падежа множественного числа. 

-Формирование навыков словообразования; Образование уменшительно – ласкательной формы имен существительных 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их 

частей (чтобы, когда,потому что, если, если бы и т. д.). 

- Расширения знания значений предлогов для обозначения совместности действия, пространственного расположения 

предметов. Употребление их в самостоятельной речи. (НАД, МЕЖДУ, ИЗ  - ЗА, ИЗ  -  ПОД) 

 - Расширение словаря антонимов.  

- правильного употребления грамматических категорий. 



 

 

- Практическое усвоение согласования числительных с существительными (3 куклы, - 5 кукол, 2 медведя – 5 медведей). 

- Практическое усвоение согласования прилагательных и  числительных с существительными (5 белых медведей, много 

ловких обезьян). 

Связная речь.  

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Составление предложений, деление их на слова, запись графической схемы. 

Составление сложносочиненных предложений по схеме и образцу. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием.  

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять в 

составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-

на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Освоение действия изменения слов. 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов, различать твердые и мягкие согласные звуки, ударные и безударные 

гласные. Совершенствование способности подбирать слова с заданным звуком. Качественно характеризовать звуки. 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной (звукобуквенной)модели. 

 Знакомство с гласными буквами, с йотированной функцией гласных второго ряда 

 Освоение способа слогового чтения.  

Развитие способности подбирать слова к четырехзвуковой модели, пятизвуковой модели. 

Знакомство с буквами Р, Г,К,С,З,Ш,Ж,Д,Т,Ь,Б,,П,В,Ф,Ч,Щ,Ц,Х,Ъ. 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Организация коррекционно-образовательного процесса 

 

            Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной деятельности – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, 

коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и задачами каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели:  

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных 

последствий речевых недостатков.  

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап исходно- диагностический   1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребѐнка.  

2. Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование состояния речевых и неречевых функций 

ребѐнка, уточнение структуры речевого дефекта, изучение личностных качеств 

детей, определение наличия и степени фиксации на речевом дефекте. 

Определение структуры 

речевого дефекта каждого 

ребѐнка, задач коррекционной 

работы. 

2 этап организационно- 

подготовительный   

1. Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных речевых и неречевых функций.  

2. Конструирование индивидуальных маршрутов коррекции речевого 

нарушения в соответствии с учѐтом данных, полученных в ходе 

логопедического исследования.  

3.Пополнение фонда логопедического кабинета учебно- методическими 

пособиями, наглядным дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной готовности педагогов МКДОУ и родителей 

к проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми.   

5. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования,  структурой речевого дефекта, определение 

задач совместной помощи ребѐнку в преодолении данного речевого 

нарушения, рекомендации по организации деятельности ребѐнка вне детского 

сада. 

календарно-тематического 

планирования подгрупповых 

занятий; 

 планы индивидуальной работы; 

взаимодействие специалистов 

МКДОУ и родителей ребѐнка с 

нарушениями  речи. 

3 этап  коррекционно- развивающий 1.Реализация задач, определѐнных в индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах.  

2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг.  

3.Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-

педагогического влияния 

Достижение определѐнного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений 

в речевом развитии субъектов 

коррекционно-образовательного 



 

 

процесса.  

4 этап  итогово- диагностический  1. Проведение диагностической процедуры логопедического исследования 

состояния речевых и неречевых функций ребѐнка – оценка динамики, качества 

и устойчивости результатов коррекционной работы с детьми (в 

индивидуальном плане).    

2. Определение дальнейших образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив детей, выпускников МКДОУ – группы для детей 

с нарушениями речи.   

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребѐнком, изменении еѐ 

характера или продолжении 

логопедической работы.   

 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. Так, задача организационно-подготовительного этапа – определение 

индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с учѐтом наличия 

либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим 

материалом осуществляется в течение всего учебного года. 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с общим недоразвитием речи III уровня, проведение их  обследования и 

подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения;  

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с общим недоразвитием речи III уровня в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с общим недоразвитием речи III уровня и их семей по 

вопросам реализации, дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

 - информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для детей с общим недоразвитием речи III уровня, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.   

Диагностическая работа 
Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы 

с каждым ребенком, а также его личных  образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс организуется на диагностической 

основе, что предполагает проведение мониторинга речевого развития детей-логопатов (первичный, итоговый, при необходимости и промежуточный). 

Изучена методическая литература, содержащая существующие в логопедии диагностические методики и методические рекомендации: 

- Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты.  

-Поваляева М.А. Справочник логопеда.  

-Кирьянов Р.А. Комплексная диагностика и еѐ использование учителем-логопедом в коррекционной работе с детьми 5 – 6 лет. Материалы для специалиста 

образовательного учреждения.  

-Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения. Сборник 

методических рекомендаций.  

- Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.  

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста. 



 

 

 Детальное изучение данных диагностических методик позволило определить наиболее приемлемое содержание процедуры обследования и определения 

уровня речевого развития детей.  Полученные данные заносятся в речевые карты детей. Данные мониторинга используются для проектирования 

индивидуальных планов коррекционно- развивающей работы (индивидуальных  маршрутов), корректировки образовательных задач с учетом достижений 

детей в освоении программы.   

Коррекционно-развивающая работа 
         Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на логопункте МКДОУ конкретизируется в соответствии с категориями 

воспитанников, имеющих речевые нарушения: общее недоразвитие речи III уровня. Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется 

чѐткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью 

в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных, 

подгрупповых занятиях. При комплектовании групп для занятий учитывается не только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и 

коммуникативный статус ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму 

логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация здоровьесбережения по 

охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, 

психогимнастических этюдов создаются условия для повышения работоспособности детей, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации 

эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и профилактике конфликтов между детьми. Логопедическое 

воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. Наглядные методы 

направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. 

Практические методы  используются при формировании речевых навыков путем широкого применения специальных упражнений и игр.   

Консультационно-профилактическая работа 
            Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое консультирование родителей. Консультирование предполагает работу по 

запросу родителей или педагогов.  На индивидуальных консультациях родителям воспитанников логопункта учитель-логопед сообщает результаты 

диагностического обследования речи детей, дает ответы на запросы родителей по вопросам организации воспитания, обучения и развития ребенка с 

нарушениями речи. Родители постоянно информируются о достижениях ребенка в речевом развитии. Индивидуальное консультирование родителей о ходе 

коррекционного процесса осуществляется на протяжении всего учебного года и дополняется посещением ими индивидуальных занятий, овладением 

приѐмами автоматизации корректируемых звуков, созданием развивающей среды вне детского сада – т.е. активным участием в коррекционном процессе.   

Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких родителей появляется общий запрос на логопедическую помощь специалиста. Даются 

рекомендации по коррекции и развитию детской речи. Индивидуальные консультации по запросу проводятся логопедом и для родителей других 

воспитанников ДОУ, которые не посещают логопункт. Круг вопросов касается профилактики нарушений письменной и устной речи, дифференциации 

возрастного и индивидуального в развитии речи конкретного ребенка, при раннем выявлении детей  с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, дизартрия, 

алалия, заикание, нарушение слуха) во время индивидуальной консультации предлагается обратиться за помощью в  областную ПМПК для определения их 

дальнейшего образовательного маршрута, в том числе переводе  в специализированные образовательные учреждения (группы),  с целью достижения 

максимального эффекта в работе по коррекции речевых нарушений. Консультирование педагогов проводится в индивидуальной (с целью выработки общих 

подходов к работе с конкретным ребенком и его семьей)  или групповой форме (семинар-практикум, выступление с сообщением на педагогическом совете 

ДОУ и т.п. с целью повышения компетенций по вопросам речевых нарушений и речевого развития). Пропаганда логопедических знаний является условием 

успешного решения задач коррекционно-развивающего направления деятельности логопеда ДОУ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Направление коррекционно – развивающей работы учителя – логопеда  

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Общее недоразвитие речи - IIIуровня -Пополнение словаря 

-Совершенствование грамматического строя 

-Совершенствование связной речи 

-Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. номинативный словарь;  

2.   предикативный словарь;  

3.   словарь признаков;  

4.   числительные и местоимения;  

5.   навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков):  

  1. словоизменение 

  2. согласование 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

  1. пересказ;  

  2. рассказ по серии сюжетных картин;  

  3. рассказ по сюжетной картине.  (приложение 2) 

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной 

тематикой  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Форма организации обучения 
– подгрупповая  

 - индивидуальная 

 

ПЛАН  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ ПО  ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ 

I.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ.(4 – 12 занятий) 

 Задача:   тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой коррекционной работе, а именно:  

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них;  

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных упражнениях;  

в) формирование    и    развитие    артикуляционной    моторики    до    уровня минимальной достаточности для постановки звуков; 

в) в    процессе    систематических    тренировок    овладение     комплексом пальчиковой гимнастики;  

г) укрепление    физического    здоровья     

II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ (20-50 занятий) 

 Задачи:  

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

 б) развитие умений и навыков дифференцировать  звуки,     сходные артикуляционно  и акустически;                

 в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически   чистой, лексически развитой,  грамматически  правильной) 

речью.                

 

Виды коррекционной работы на данном этапе:                                   

1). ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ 

 в такой последовательности: - свистящие С, 3, Ц, С’, 3' - шипящий  Ш  -  сонор Л - шипящий  Ж - соноры  Р,  Р' - шипящие Ч, Щ           

Способ постановки: Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для   свистящих:   «Улыбка»,   «Заборчик»,   «Лопатка» «Желобок», «Щеточка», «Футбол»,   «Фокус»;  

для шипящих:  «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»;  

для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык».  

Работа по постановке звуков проводится только  индивидуально.              

2). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОГАХ: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе:  

а)  3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением  согласных; 

 б)  Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных; 

 в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать вибрацию.  

3). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОВАХ:                                                                                                                           

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же  последовательности. 



 

 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по 

автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

 4). АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.   

 Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, 

чистоговорки, стихи с данным словом.  

5).ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ:    

С – З,   СЬ – Ц,   С – Ш;                                    

Ж – З,   Ж – Ш;                                  

Ч – ТЬ,   Ч – СЬ,    Ч – Щ;                               

Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш;                               

Р – Л,   Р – РЬ,   РЬ – ЛЬ,   РЬ – Й,    ЛЬ – Л  

6).АВТОМАТИЗАЦИЯ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ 

(в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успешному их 

продвижению.  

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

и навыков анализа и синтеза слов параллельно  с коррекцией звукопроизношения 

IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ 

 внимания, мышления на отработанном материале.  

V.РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ 

на базе правильно произносимых звуков.    

Лексические и грамматические упражнения.  Нормализация просодической стороны речи. Обучение рассказыванию.      Роль индивидуальных занятий 

особенно велика в работе с детьми, индивидуальные (поведенческие, характерологические) особенности которых мешают им установить продуктивные 

контакты со взрослым, а тем более со сверстниками. Тем не менее постепенный отход от индивидуальных занятий к занятиям в подгруппах в течение 

учебного года позволяет оптимизировать временные затраты и перейти к формированию некоторых навыков совместной продуктивной  и речевой 

деятельности детей 

 

Содержание подгрупповых занятий 
Основная цель подгрупповых занятий – первоначальное закрепление поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях. 

Организуются они для 2 - 3 детей, имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи. 

На занятиях осуществляется: 

-  закрепление навыков произношения изученных звуков; 

-  отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

-  звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков; 

- расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

- закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 



 

 

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в 

подгруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребенка.  

 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

1. материал по обследованию речи детей;   

-методическая литература по коррекции речи детей;  

-учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи;   

-учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

-пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, пластиковых контейнерах, папках и конвертах).  

2. Информационная зона для педагогов и родителей.Расположена на стендах («Советы логопеда»): в коридоре -  обновляется регулярно.  В логопедическом 

кабинете имеется подборка  популярных сведений о развитии и коррекции речи детей.  

3. Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная коррекционная работа. 

4. Зона подгрупповых занятий.  Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом.  

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является наличие основной документации:  

 

Логопедическая документация 
Правильное ведение логопедической документации необходимо для наблюдения за процессом коррекционной работы и оценки эффективности 

используемых приемов. 

В течение учебного года логопед составляет: 

- рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда  

- журнал учета посещаемости логопедических занятий; 

- отчет о результатах проведенной работы за год, который должен содержать информацию об эффективности логопедической работы  

- годовой план: логопед в течение года проводит работу с воспитателями и родителями. В связи с этим планируются: беседы и консультации для 

воспитателей;  открытые логопедические занятия; работа с родителями (индивидуальные беседы, проведение открытых занятий, родительских собраний). 

           - календарно – тематическое планирование по группам; 

           - ежедневное планирование работы учителя-логопеда (планирование индивидуальной работы);   

-  речевые карты на каждого ребенка; 

          - индивидуальные тетради дошкольников, где кратко отражается характеристика ребенка, фиксируется комплекс упражнений для активизации 

артикуляционного аппарата на длительный период. В доступной для родителей форме записываются отдельные методические приемы по вызыванию 

отсутствующих звуков, по развитию фонематического слуха и др. Рекомендуются упражнения по развитию внимания, памяти, познавательной 

деятельности. Логопед таким образом информирует родителей об особенностях нарушений у ребенка и стимулирует их участие в педагогическом процессе; 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пособия, материалы, предметно - пространственной развивающей среды 

№ раздел папки 

1 Обследование  Обследование произношения. 

  Обследование фонетического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений. 

  Обследование слоговой структуры слова. 

  Обследование словаря. 

  Обследование грамматического строя речи. 

  Обследование самостоятельной речи. 

  Обследование письменной речи, языкового анализа. 

  Счетный материал. 

  Разрезные картинки из 2-4-6 частей. 

  Картинки и тексты со скрытым смыслом. 

2 Формирование звукопроизношения.  

  Артикуляционные упражнения (карточки). 

  Автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах. Вводим звуки в речь. 

   Набор пособий для работы над речевым дыханием. 

  Предметные картинки на все изучаемые звуки. 

  Альбомы на автоматизацию поставленных звуков. 

   Тексты на автоматизацию поставленных звуков. 

  Постановка звуков (карточки). 

   

3 Формирование фонетического восприятия, звукового анализа.  

 

  Сигнальные кружки на дифференциацию звуков. 

  Предметные картинки на дифференциацию звуков. 

  Тексты на дифференциацию звуков. 



 

 

  Символы звуков. 

4 Грамота  

  Схемы для анализа предложений. 

  Наборы предметных картинок для деления слов на слоги. 

  Логопедический букварь. 

  Имя существительное. 

  Глагол. 

  Прилагательное. 

  Наречие. 

  Числительное. 

5 Работа над словарем Предметные картинки. 

Овощи 

  Ягоды 

  Головные уборы 

  Мебель 

  Птицы 

  Семья 

  Растения 

  Грибы 

  Одежда 

  Посуда 

  Игрушки 

  Насекомые 

  Профессии 

  Деревья 

  Дом и его части 

  Фрукты 

  Животные и их детеныши 

  Транспорт 

  Инструменты 



 

 

  Времена года 

  Школьные принадлежности 

  Предметные картинки на подбор антонимов. 

  Предметные картинки на подбор синонимов. 

6 Грамматический строй речи  

  Схемы предлогов. 

  Пособия на составлении предложений с простыми и сложными предлогами. 

  Пособия на согласование. 

  Деформированные тексты. 

7 Развитие связной речи  

   Серия сюжетных картинок. 

  Сюжетные картинки. 

  Наборы предметных картинок для составления сравнительных и описательных 

рассказов. 

Дидактические игры: 
1.Игра – занятие « Подбери ключи». 

 2.Игра – занятие « Сравни и подбери». 

 3.Игра – занятие « Найди друзей». 

4.«Первое чтение .Птицы.» 

5.«Первое чтение. Деревья и цветы». 

6.«Фонематика». 

7.«Земля и еѐ жители». 

8.«Цвет и форма». 

9.«Что лишнее». 

10.«Пойми меня». 

11.«На что это похоже». 

12.«Почитай – ка». 

13.«Подбери узор». 

14.«Что для чего?» 

15.«Необычные цвета». 

16.«Аналогии» 

17.«Запоминай – ка». 

18.«Что сначала, а что потом?» 

19. «Формы. Моторика, логика, речь» 



 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Серия «Мир в картинках» (предметный мир)  

Автомобильный транспорт. — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Бытовая техника. — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

  Летние виды транспорта- Изд.«Страна Фантазий», 2003 

Зимние виды спорта.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Игрушки.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Птицы, обитающие на территории нашей страны.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Водный транспорт. — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Посуда. — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Обувь.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Мебель.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Серия «Мир в картинках» (мир природы)  

Природные и погодные явления.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Арктика и Антарктика. —  Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Домашние животные.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Домашние птицы. — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Хищные птицы.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Животные жарких стран. —  Изд. «Страна Фантазий», 2003  

Живой уголок.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Животный мир Австралии.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Морские обитатели. — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Насекомые, — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Деревья и листья. — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Растения водоемов.-Овощи. — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Фрукты.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Ядовитые грибы.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Съедобные гриы.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Цветы. — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Ягоды лесные. —  Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Ягоды садовые, — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

 «Рассказы по рисункам» (развитие речи),  ТЦ «Сфера», М., 2008 г. 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  



 

 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  Н.П.  

     Картины большого формата 

   Времена года. — Изд. Просвещение,1976-1983 

   Зима. - Изд. Просвещение,1976-1983 

Осень. — Изд. Просвещение,1976-1983 

   Колобок. -  Изд. Просвещение,1976-1983 

 Курочка Ряба. — Изд. Просвещение,1976-1983 

Репка. – Изд. Просвещение,1976-1983 

Теремок. — Изд. Просвещение,1976-1983 

Кем быть. — Изд. Просвещение,1976-1983 

Профессии. – Изд. Просвещение,1976-1983 

Мой дом. - Изд. Просвещение,1976-1983 

 

 

 

 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Информационные источники для учителя- логопеда: 

1. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в школе - М: ТЦ Сфера, 2005г. 192с.(логопед в школе ) 

2. Ефименкова Л.Н.Коррекция устной и письменной речи у учащихся начальных классов : Кн. Для логопедов - М.: « Просвещение», 1991г. - 224с. 

3. Ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы по всем возрастам. М., Мозаика- Синтез.2015г 

3.Козырева Л.М. - Тетрадь для логопедических занятий. Тайны твердых и мягких согласных -Ярославль: Академия Развития, Академия И К°, 2006,47 с. 

4.Козырева Л.М. Тетрадь для логопедических занятий. Загадки звуков, букв, слогов -Ярославль:Академия Развития, Академия И К°, 2006г., 47 с. 

   5.Козырева Л.М. - Тетрадь для логопедических занятий. Секреты прилагательных и тайны глаголов - Ярославль: Академия Развития, Академия И К°, 2001. 

64 с. 

   6.Козырева Л.М. - Тетрадь для логопедических занятий. Как образуются слова - Ярославль: Академия Развития, Академия И К°2001. 80 с. 

   7.Козырева Л.М. - Тетрадь для логопедических занятий. И свистящие и шипящие, и самые звонкие - Ярославль: Академия Развития, Академия И К°, 2003. 

80 с. 

8.Козырева Л.М. - Тетрадь для логопедических занятий. Слова друзья и слова неприятели. Ярославль: Академия Развития, Академия И К°, 2003. 80 с. 



 

 

 9.Коноваленко В.В, Коноваленко СВ.: Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. I период -М.: «Издательство 

Гном и Д»„ 2007.Г. 48 с. 

   10. КоноваленкоВ.В, Коноваленко СВ.: Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. II период -М.: «Издательство 

Гном и Д»„ 2008.Г. 60с. 

   11.КоноваленкоВ.В, КоноваленкоСВ.: Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. III период -М.: «Издательство 

Гном и Д»„ 2007.Г. 47с. 

 12.Косинова Е.М. Пальчиковая гимнастика — М.: Эксмо, 2003. 58 с. 

 13.Косинова Е.М. Логопедический букварь: Учебное пособие. -М.: Махаон,2007.112с. 

    14.Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С. Волковой, СН. Шаховской. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. — 

680 с. 

    15.МаксаковИ.А., Тумакова Г.А. Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим словом.- М.: Просвещение, 1983. - 144с. 

    16.Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов: Пособие для логопедов. - М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 1997. 256с. 

   17.Примерная программа начального общего образования (стандарт второго поколения. М. Просвещение,2009г.) 

   18.Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 19.Садовникова И.Н. Нарушение письменной речи и их преодоление у младших школьников: учебное пособие.-М.: ВЛАДОС, 1997г. - 195с. 

    20.Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего образования. Министерство образования и науки РФ от 6.10.09г. № 

373. 

   21.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г. № 1155) 

    22.Филичева Т.Г., Чевелева Н.А., Чиркина Т.В.Основы логопедии. - М: « Просвещение», 1986г. -221с. 

    23.Ястребова А.В. Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной школы. - М.: Просвещение , 1984. - 360с. 

    24.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи -  Москва 

«Просвещение» 2008 год/40с. 

    25. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. программа обучения и воспитания детей с фонетико – фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада) М.: 

МГОИИ, 1993. – 72с.  

Информационные источники для воспитанников и родителей: 

   1.Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского языка вспомогательной школы.– М.: «Просвещение», 1987г. 

   2.Баранников И.В., Варковицкая Л. А.Русская речь в картинках. - 1,2 части - М.: «Просвещение», 1989г. - 175с. 

2. Безруких, Флусова, Логинова: От буквы к слову, от слова к предложению. Тетрадь № 1 - 4 для занятий с детьми М.: Вентана-Граф, 2008 г. 64с. 

3. Безруких М.М., Логинова Е.С., Флусова Н.В.От буквы к слову, от слова к предложению. Тетрадь № 3 - М.: «Вентана-Граф»,2008г. 64с. 

5.Воронцова Т.А.,Долгушина Е.Ю. и др. Дифференциация а - о.Методическое пособие по преодолению оптико - кинетической дисграфии - Курган, 2008. 

83с. 

6. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в подготовительной к школе логогруппе / М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2007. — 128 с. -(Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»). 

7. Гомзяк О.С. Альбом 1,2,3. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбомы упражнений по обучению грамоте детей подготовительной к школе логогруппы - Гном 

и Д, 2011г.32с. 



 

 

8.Звуки, буквы, слова: Дидактический материал по развитию навыков звукового анализа( с использованием разрезной азбуки) Институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования курганской области, Курган,2007, - 39 с. 

8. Зуева Л.В., Костылева Н.Ю., Солошенко О.П., Занимательные упражнения по развитию речи.(Логопедия для дошкольников в 4 – х альбомах) - М.: ООО 

« издательство Астрель:ООО « Издательство АСТ» ,2003. – 79с.: ил. 

9. Кнушевская. Н.А.Стихи и речевые упражнения по теме «грибы» Развитие логического мышления и речи у детей. - М.: Издательство, ГНОМ и Д, 2008. – 

40с.  

10.Козырева Л.М., Тетради для логопедических занятий ,Ярославль: Академия развития: Академия холдинг,2001. – 80с. 

11.Кондратенко.А., Жигалина Е.П Контрольные работы по русскому в начальных специальных (коррекционных) классах VII вида. Курган, 20010.35с. 

12.Коноваленко В. В. Пишем и читаем. Тетрадь №1,№2,№3. Обучение грамоте детей старшего дошкольного возраст - М.: Издательство Гном и Д, 2013 г. 

48с. 

13.Теремкова Н.Э.  Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 летс ОНР. Альбом 1/– М.: Издательство « ГНОМ и Д», 2008. – 32с. 

14.Теремкова Н.Э.  Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с ОНР. Альбом 2/– М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2008. – 32с.  

15.Теремкова Н.Э.  Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с ОНР. Альбом3/– М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2008. – 32с. 

16.Теремкова Н.Э.  Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с ОНР. Альбом4/– М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2008. – 32с. 

17.Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи на развитие связной речи малыша. - М.: Издательство ЭКСМОО,2006. – 

136с.:ил. 

18.Цуканова С. П., Бетц Л. Л. - Я учусь говорить и читать. Альбом 1 для индивидуальной работы - М.: Издательство Гном и Д, 2006г. 66с. 

19.Цуканова С. П., Бетц Л. Л. - Я учусь говорить и читать. Альбом 2 для индивидуальной работы- М.: Издательство Гном и Д, 2006г. 65с. 

20.Цуканова С. П., Бетц Л. Л. - Я учусь говорить и читать. Альбом 3 для индивидуальной работы- М.: Издательство Гном и Д, 2006г.34 с. 

  21.Чупина Т.В.  Большая книга тестов для детей 5 – 6 лет/. Академия развития, 2007г. 

22. Ястребова А.В. Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной школы. –М.: Просвещение ,1984г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид деятельности Период учебного года Примечание Количество часов 

ОНР III уровня 

Диагностический период 01 – 15 сентября 2 недели  

I период 15 сентября – 28 ноября 11 недель 33 

II период 01 декабря – 27 фквраля 11 недель 33 

Новогодние каникулы 01января – 08 января 1 неделя  

III период  02 марта – 15 мая 11 недель 33 

Диагностический период 15 мая – 31 мая 2 недели  

Летний оздоровительный период 01 июня – 31августа 13 недель  

ИТОГО:  33 недели 99 



 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 
 

Тема Название тематической 

недели 

Развернутое содержание работы старшая группа Развернутое содержание работы подготовительная гр. 

Человек и 

окружающий 

мир 

(1-я , 2-я, 3 

неделя 

декабря) 

Река времени. 

03.12-07.12 

 Познакомить детей с качествами и свойствами материала.Учить узнавать материал, называть 

 предметы обобщающим словом по признаку материала. Знакомство с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость). Рассказы детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснение целесообразности изготовления предмета из определенного материала. Помощь детям в установлении связи между 

назначением и строением, назначением и материалом предметов 

 

Материалы и их свойства 

10.12 – 14.12 
 

 
Необыкновенный мир 

материков. 

07.12-21.12 

Новогодний 

праздник 

(4-я неделя 

декабря) 

Новогодний калейдоскоп. 

24.12 – 28.12 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное   отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать, его 

подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года  

в различных странах 

Зима 

(2-я  неделя 

января-                     

1 неделя 

февраля) 

Эх, ты зимушка-зима, зима 

снежная пришла! 

14.01 – 18.01 

Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года, с 

зимними вида ми спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и 

обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры}, 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы 

(холода, эаморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с водой и 

льдом.                                                                                Продолжать 

знакомить с природой Арктики и Антарктики. Дать 

представление об особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Царство необыкновен-ных 

превращений 

(опыты , эксперименты) 

21.01 – 25.01 

Животные северных стран            

28.01 – 01.02 

Животные и птицы зимой 

04.01 – 08.02 



 

 

День 

защитника 

Отечества 

(2-я-3-я неделя 

февраля) 

Наземный и воздушный 

транспорт. Военные профессии. 

11.02 – 15.02 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патри-отизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, формировать 

в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать за 

щитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины 

Хочу защитником я быть - хочу 

я в армии служить. 

18.02-22.02 

Международн

ый женский  

день 

(4-я неделя 

февраля, 1-я 

неделя марта) 

День Земли и воды. 

25.02– 01.03 

Формирование элементарных представлений об эволюции 

Земли, месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных 

рас Организовывать все виды детской деятельности {игровой, 

коммуни-кативной, трудовой, познавательно исследователь-

ской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в мальчиках представление о 

том, что мужчины должны внима-тельно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким людям. 

Формирование элементарных представлений об 

эволюции Земли, месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас.                                          Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,  

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, воспитывать у мальчиков 

представление о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близ-ким 

людям, потребность радовать близких добрыми де 

Мамин день 

04.03– 08.03 

Народная 

культура и 

традиции 

(2-я -3-я неделя 

марта) 

Сокровищница народного 

исскуства. 

11.03 – 15.03 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с на родным декоративно прикладным искусством 

(Городец, Полхов Майдан, Гжель), Расширять представления 

о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно 

прикладный искусством. Рассказать о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежды. 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать знакомить детей с на родными 

песнями, плясками. Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Народное творчество. 

18.03 – 22.03 

Весна 

(4-я неделя 

марта- 

4-я неделя 

апреля) 

Весна шагает по планете      

25.03 – 29.03 

 

Формировать у детей обобщенные представления о весне 

как времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в. природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. 

Расширять знания о характерных при знаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 

Неделя доброты (права 

ребенка) 

01.04 – 05.04 



 

 

Космическая Одиссея 

08.04 – 12.04 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Неделя детской книги           

15.04 – 19.04 

Цветы. Комнатные 

растения. 

22.04 – 26.04 

Лето 

(1-я -4-я неделя 

мая) 

Насекомые 

29.04 – 03.05 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям      Великой Отечественной войны. 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной 

войны. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от древних богатырей до героев Великой 

Отечественной войныОрганизовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) на тему прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное отношение 

к предстоящему поступлению в 1- й класс. 

День Победы 

06.05 – 10.05 

Животные жарких стран 

13.05 – 17.05 

Волшебная страна театра.38,40 

20.05-31.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективный план 

образовательной деятельности  на декабрь – февраль ( DS:ОНР – III уровня) 

учитель – логопед Плешкова С.А. 

II этап  

возраст 6 – 7лет. 

 

 03 – 14 декабря 17 – 28 декабря 14 – 25 января  28 – 08 февраля 11– 01 марта 

                                                                                                 1.Развитие психологической базы речи 

 а) Развитие восприятия б) Развитие памяти в) Развитие операций 

мышления 

 - зрительное 

- тактильное 

Формирование нормального объема кратковременной памяти на уровне обобщения 

2.Подготовка артикуляционного аппарата 

  -закрепление артикуляторных (речедвигательных) умений и навыков(артикуляционная гимнастика); 

 - дыхательная гимнастика; 

 - голосовые упражнения, релаксация; 

3.Звукопроизношение 

Постановка [Л]  Подготовка к постановке 

звука Л. 

Постановка звука Л.. Постановка звука Л в 

прямом слоге. 

Постановка звука Л в прямом 

слоге. 

Автоматизация  звука Л в 

прямом слоге, постановка в 

обратном слоге. 

4.Развитие слухового внимания и фонематического восприятия. 

Н.С.Варенцова 

«Обучение дошкольников 

грамоте» 

(для занятий с детьми 

3 – 7 лет) 

с.75 –108 

Занятия №12– 22. 

Совершенствование умения 

выполнять звуковой анализ 

слов с использованием  

смешанной  модели. 

Повторение правил 

написания гласных букв  

после согласных звуков. 

Развитие способности 

подбирать слова к 

Совершенствование 

умения выполнять 

звуковой анализ слов 

с использованием  

смешанной  модели. 

Повторение правил 

написания гласных 

букв  после согласных 

звуков.Освоение 

Совершенствование 

умения выполнять 

звуковой анализ слов с 

использованием  

смешанной  модели. 

Повторение правил 

написания гласных букв  

после согласных звуков и 

йотированной функции 

Совершенствование умения 

выполнять звуковой анализ 

слов с использованием  

смешанной  модели. 

Повторение правил написания 

гласных букв  после согласных 

звуков и йотированной 

функции гласных букв. 

Освоение действия изменения 

Работа с предложением: 

анализ, повторение правил 

написания , графическая 

запись. Знакомство с буквой 

Р. 

 Знакомство с буквой Л. 

(заглавной и строчной). 

Освоение способа слогового 

чтения. Развитие 



 

 

трехзвуковой модели. 

(с.82 занятие №12 – 13) 

действия изменения 

слов. 

Развитие способности 

называть слова с 

заданным звуком. 

с.84 (№ 14 – 15) 

гласных букв. Освоение 

действия изменения слов. 

Развитие способности 

называть слова с заданным 

звуком. 

с.85 ( № 16 – 17) 

слов. 

Развитие способности называть 

слова с заданным звуком. 

Знакомство с предложением, 

правилами его написания, 

делением предложения на слова 

и составлением его из слов. 

Обучение умению составлять 

графическую запись 

предложения . Знакомство с 

буквой М.(заглавной и 

строчной). Освоение способа 

слогового чтения. Развитие 

способности подбирать слова к 

четырехзвуковой модели. 

с.87 (№18 – 19) 

способности подбирать 

слова к четырехзвуковой 

модели. 

с.90 (№20 – 22) 

 

5.Лексика по темам 

Т.Б.Филичева,Г.В.Чиркина 

«Подготовка к школе детей 

с общим недоразвитием 

речи в условиях 

специального детского 

сада» II год 

обучения(подготовительная 

группа),Москва1993г,изате

льство «АЛЬФА» с.10 – 11. 

Река времени.  

(03 – 07.12) 

Материалы и их свойства. 

(10 – 14.12) 

 

Необыкновенный мир 

материков. 

17.12 – 21.12 

Новогодний 

калейдоскоп. 

(24 – 28.12) 

  

 

Эх, ты зимушка – зима, 

снежная пришла! 

(14– 18.01) 

Царство необыкновенных 

превращений. 

(21 – 25.01) 

 

Животные северных стран. 

(28 – 01.02) 

Животные и птицы зимой. 

(04 – 08.02) 

 

Наземный и воздушный 

транспорт. Военные 

профессии. 

(11 – 15.02) 

Хочу защитником я быть – 

хочу я в армии служить. 

(18– 22.02) 

День земли и воды. 

(25 – 01.03) 

6.Грамматика. 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

«Подготовка к школе детей 

с общим недоразвитием 

речи в условиях 

специального детского 

сада» II год 

обучения(подготовительная 

группа),Москва1993г,изате

льство «АЛЬФА» с.10 – 11. 

Развитие навыка 

словообразования 

.Образование 

сравнительной степени 

прилагательных. 

Усвоение простых случаев 

переносного значения слов 

(Вьюга злится, ветер 

бушует, лес 

уснул).Многозначность 

слов(снег идет, человек 

идет, поезд идет…) 

Практическое закрепление в 

Развитие навыка 

словообразования 

Образование 

сравнительной 

степени 

прилагательных. 

Усвоение простых 

случаев переносного 

значения слов (Вьюга 

злится, ветер бушует, 

лес уснул). 

Многозначность 

слов(снег идет, 

Образование сложных 

слов(снегопад), 

родственных (снег,  

снеговик, снежинка, 

снежок) 

Закрепление употребления 

имен существительных 

множественного числа в 

родительном падеже. 

Формирование навыка 

словообразования по теме. 

Расширение словаря 

антонимов. 

Подбор однородных 

определений (зима снежная, 

холодная, суровая,; весна 

ранняя, теплая, дождливая); 

сказуемых(снег падает, 

ложится, идет; снежинки летят, 

кружатся, вьются, дождь 

моросит, шумит, шелестит, 

стучит по крыше);усвоение 

слов с противоположным 

значением ( дом высокий , 

низкий..) 

Закрепление навыка 

Образование 

прилагательныхтипа: одно - 

, двухэтажный, 

многоэтажный. Введение в 

речь слов , обозначающих 

моральные качества людей . 

оценку их поступков, 

оттенки значений(смелый 

,храбрый, трусливый, 

боязливый, добрый, умный, 

жадный, капризный, 

хитрый, смекалистый) 

Закрепление употребления 



 

 

речи детей глаголов с 

изменяющейся основой 

(иду – пошел), 

употребление в речи 

глаголов будущего простого 

и сложного времени с 

частицей – СЯ и без неѐ 

(буду кататься – 

покатаюсь)прошедшего 

времени.  

 

человек идет, поезд 

идет…) 

Расширения знания 

значений предлогов 

для обозначения 

совместности 

действия, 

пространственного 

расположения 

предметов. 

Употребление их в 

самостоятельной речи. 

Словообразование 

притяжательных 

прилагательных. 

употребления имен 

существительных в 

творительном падеже. 

Формирование словаря 

глаголов. Образование 

притяжательных 

прилагательных. Образование и 

закрепление в речи глаголов 

движения с приставками. 

формы творительного 

падежа существительных и 

расширение словаря по 

теме. 

7.Связна речь. 

Т.Б.Филичева,Г.В.Чиркина 

«Подготовка к школе детей 

с общим недоразвитием 

речи в условиях 

специального детского 

сада» II год 

обучения(подготовительная 

группа),Москва1993г,изате

льство «АЛЬФА» с.10 – 11. 

Формирование 

самостоятельных 

высказываний в виде 

небольших рассказов по 

теме. 

Употребление в речи 

простых и сложных 

предложений со 

значением 

противостояния (а,но). 

Например:Зимой 

деревья голые, а 

весной появляются 

листочки. 

Употребление в речи 

простых и сложных 

предложений со значением 

разделения (или). 

Например: 

Физкультурники выйдут 

на площадь или на улицу. 

Употребление в речи целевых, 

временных.причинных 

конструкций в соответствии с 

вопросами 

КОГДА?,ПЛОЧЕМУ?,ЗАЧЕМ? 

 

Употребление в речи 

целевых, 

временных.причинных 

конструкций в соответствии 

с вопросами 

КОГДА?,ПЛОЧЕМУ?,ЗАЧЕ

М? 

8. Взаимодействие с педагогами. 

 Индивидуальные 

консультации педагогов 

Индивидуальные 

консультации 

педагогов 

Индивидуальные 

консультации педагогов 

Индивидуальные консультации 

педагогов 

Индивидуальные 

консультации педагогов 

9.Взаимодействие с родителями. 9.Взаимодействие с родителями. 

 «Что делать дома?» 1.Беседы о 

промежуточных 

результатах 

коррекционной 

работы. 

Консультация 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

 

1.Беседы о промежуточных 

результатах коррекционной 

работы. 

Практическое занятие 

«Автоматизация звука Л» 

 

Перспективный план  

образовательной деятельности на март – май ( DS: ОНР  - III уровня) 

учитель – логопед Плешкова С.А. 

III этап  

возраст 6 – 7лет 



 

 

 

 04 – 15 марта 18 – 29 марта 01 – 12 апреля 15 – 26 апреля 29 – 17 мая 

                                                                                                 1.Развитие психологической базы речи 

 а) Развитие восприятия б) Развитие памяти в) Развитие операций 

мышления 

 - зрительное 

- тактильное 

Формирование нормального объема кратковременной памяти на уровне обобщения 

2.Подготовка артикуляционного аппарата 

  - закрепление артикуляторных (речедвигательных) умений и навыков(артикуляционная гимнастика); 

 - дыхательная гимнастика; 

 - голосовые упражнения, релаксация; 

3.Звукопроизношение 

Постановка и автоматизация 

[Ш],[Л].  

 

Подготовка к 

постановке звука Ш. 

Автоматизация звука Л 

в обратном слоге. 

Постановка звука Ш. 

Автоматизация звука 

Л в словах, обратном 

слоге. 

 

Постановка звука Ш в 

прямом слоге. 

Автоматизация звука Л в 

словах  и фразах. 

 

Постановка звука Ш в прямом 

слоге, обратном слоге. 

Автоматизация звука Л в 

словах  и фразах. 

 

А втоматизация звука Ш в 

прямом и обратном слоге. 

Автоматизация звука Л в 

самостоятельной речи. 

 4.Развитие слухового внимания и фонематического восприятия. 

Н.С.Варенцова 

«Обучение дошкольников 

грамоте» 

(для занятий с детьми 

3 – 7 лет) 

с.75 –108 

Занятия №23 – 34 

Работа с предложением: 

анализ, повторение 

правил написания 

,составление 

предложения из букв. 

Знакомство с буквой Г. 

 Знакомство с буквойК. 

(заглавной и строчной). 

Освоение способа 

слогового чтения. 

Развитие способности 

подбирать слова к 

четырехзвуковой 

модели. 

с. 90 (№ 23  - 24) 

Совершенствование 

умения 

анализировать 

предложение и 

составлять его из 

букв. Знакомство с 

буквой С. 

Знакомство с буквой 

З. (заглавной и 

строчной). Освоение 

способа слогового 

чтения. Развитие 

способности 

подбирать слова к 

четырехзвуковоймод

ели.Развитиеспособн

остиназывать слова с 

заданным звуком. 

с. 92 (№25 – 26) 

Совершенствование 

умения анализировать 

предложение и составлять 

его из букв. Знакомство с 

буквой Ш и правилом 

написания сочетания ШИ. 

Знакомство с буквой Ж и  

правилом написания 

сочетания ЖИ (заглавной 

и строчной). Освоение 

способа слогового чтения. 

Развитие способности 

подбирать слова к 

четырехзвуковоймодели.Р

азвитиеспособностиназыва

ть слова с заданным 

звуком. 

с. 93 (№ 27 – 28) 

Совершенствование умения 

анализировать предложение и 

составлять его из букв. 

Знакомство с буквой Д.  

Знакомство с буквой Т. 

(заглавной и строчной). 

Освоение способа слогового 

чтения. Повторение правил 

написания сочетаний ЖИ, ШИ.  

Развитие способности 

подбирать слова к 

пятизвуковой модели. Развитие 

способности называть слова с 

заданным звуком. 

с.95 (№ 29 – 30) 

Совершенствование 

умения анализировать 

предложение. 

Знакомство с буквой Ь и 

его смягчающей функцией 

. Овладение послоговым и 

слитным способами 

чтения. Развитие 

способности подбирать 

слова к пятизвуковой 

модели. Повторение 

правил написания 

сочетаний ЖИ, ШИ. 

Знакомство с буквой П. 

с. 96 (№ 31 – 34) 

 

05.Лексика по темам 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

«Подготовка к школе детей с 

Мамин день. 

(04 – 08.03) 

Народное 

творчество. 

Неделя доброты.(права 

ребенка) 

Неделя детской книги. 

(15 – 19.04) 

Насекомые. 

(29 – 03.05) 



 

 

общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского 

сада» II год 

обучения(подготовительная 

группа),Москва1993г,изательство 

«АЛЬФА» с.10 – 11. 

Сокровишница 

народного исскуства. 

(11 – 15.03) 

 

(18 – 22.03) 

Весна шагает по 

планете. 

(25 – 29.03) 

 

(01 – 05.04) 

Космическая одиссея 

 (08 – 12.04) 

 

Цветы. Комнатные растения. 

(22 – 26.04) 

 

День Победы. 

(06 – 10.05) 

Животные жарких стран 

(13.05 – 17.05) 

6.Грамматика. 

Т.Б.Филичева,Г.В.Чиркина 

«Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского 

сада» II год 

обучения(подготовительная 

группа),Москва1993г,изательство 

«АЛЬФА» с.10 – 11. 

Подбор однородных 

определений, 

дополнений, 

сказуемых(дом строят, 

красят, разрушают; 

красят -  крышу ,стену, 

забор, потолок, двери). 

Закрепление 

правильного 

употребления 

грамматических 

категорий. 

Самостоятельная 

постановка 

вопросов(весна – 

какая?, дом 

какой?солнышко 

какое?);закрепление 

слов антонимов 

:(улица чистая 

(грязная), широкая 

(узкая), знакомая 

(незнакомая) … 

Практическое 

усвоение в речи 

предлогов НАД, 

МЕЖДУ, ИЗ  - ЗА, 

ИЗ  -  

ПОДвыражающих 

пространственное 

расположение 

предметов. 

Образование 

сравнительной степени 

прилагательных(шире, 

уже,грязнее, светлее, чище 

Практическое усвоение в 

речи предлогов НАД, 

МЕЖДУ, ИЗ  - ЗА, ИЗ  -  

ПОД выражающих 

пространственное 

расположение предметов. 

Образование существительных 

от глаголов: учить – учитель, 

ученик; воспитывать – 

воспитатель, убирать – 

уборщица, строить – строитель. 

Практическое усвоение 

согласования числительных с 

существительными (3 куклы, - 

5 кукол, 2 медведя – 5 

медведей). 

Образование 

существительных от 

глаголов: учить – 

учитель,ученик; 

воспитывать – 

воспитатель, убирать – 

уборщица, строить – 

строитель. 

Практическое 

усвоение 

согласования 

прилагательных 

и  числительных 

с 

существительны

ми (5 белых 

медведей, много 

ловких обезьян). 

 

7.Связна речь. 

Т.Б.Филичева,Г.В.Чиркина 

«Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского 

сада» II год 

обучения(подготовительная 

группа),Москва1993г,изательство 

«АЛЬФА» с. 11. 

Закрепление навыка 

последовательной 

передачи содержания 

литературного 

текста.использование 

диалога ,выразительной 

передачи в лицах 

интонации разных 

героев. 

Умение 

самостоятельно 

придумывать 

события 

,дополнительные 

эпизодыпри 

составлении рассказа 

по картинке.Особое 

внимание уделяется 

логике развития 

сюжета, 

Умение самостоятельно 

придумывать события 

,дополнительные 

эпизодыпри составлении 

рассказа по 

картинке.Особое внимание 

уделяется логике развития 

сюжета, эмоциональной 

передаче переживаний 

действующих 

лиц.Воспитание 

Упражнение в придумывании и 

составлении загадок путем 

использования приема 

сравнения. Воспитание 

внимательного и 

доброжелательного отношения 

к ответу других детей. 

Упражнение в 

придумывании и 

составлении 

загадок путем 

использования 

приема сравнения. 

Воспитание 

внимательного и 

доброжелательног

о отношения к 

ответу других 



 

 

эмоциональной 

передаче 

переживаний 

действующих 

лиц.Воспитание 

внимательного и 

доброжелательного 

отношения к ответу 

других детей. 

внимательного и 

доброжелательного 

отношения к ответу 

других детей. 

детей. 

8. Взаимодействие с педагогами. 

 Индивидуальные 

консультации педагогов 

Индивидуальные 

консультации 

педагогов 

Индивидуальные 

консультации педагогов  

Индивидуальные консультации 

педагогов 

Индивидуальные 

консультации 

педагогов 

9.Взаимодействие с родителями. 9.Взаимодействие с родителями. 

 1.Беседы о 

промежуточных 

результатах 

коррекционной работы. 

1.Беседы о 

промежуточных 

результатах 

коррекционной 

работы. 

1.Беседы о 

промежуточных 

результатах 

коррекционной работы. 

1.Беседы о промежуточных 

результатах коррекционной 

работы. 

Практическое 

занятие 

«Автоматизация 

звука Л,Ш» 

3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 „Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

-  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования».  

-  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий 

по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования». 

-  Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО».  

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования».  

Инструктивным письмом Минобразования России от 14 декабря 2000 г. №2   «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения»;  

-  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей - М., 2010 г.; 

- Нищева Н. В. Примерная программа коррекционно - развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). - 

СПб., 2012 г.. 


