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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью непрерывного образования и входят в систему 

общественного дошкольного воспитания. Им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в подготовке их к школе. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и общеразвивающей программ с целью построения 

комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного процесса 

в достижении целей и задач образовательной программы детского сада. Решение данной проблемы возможно через разработку 

рабочей программы, интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ.  

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда (далее – программа),  разработана в соответствии с 

Законом Российской Федерации “Об образовании”. Содержание рабочей программы соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования, целям и задачам основной образовательной программы МАДОУ ДС №11 

«Звёздочка». 

Программа составлена на основе "Адаптированной образовательной программы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи", с учетом рекомендаций программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, которая является компонентом ДОУ в реализации образовательной 

программы и представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую формирование коммуникативных способностей, 

речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, его социализацию в коллективе 

сверстников. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 

лет с тяжелыми нарушениями речи в группе компенсирующей направленности МАДОУ детского сада №11 «Звёздочка». В программе 

определены целевые ориентиры, задачи, основные направления коррекционно-развивающей работы, условия и средства речевого 

развития детей. 

Данная программа не является статичной по своему характеру. Темы коррекционной образовательной деятельности могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. Программа рассчитана на один год обучения. 

 

1.1.Цели и задачи реализации программы 

Целью программы является обеспечение оптимальных педагогических  условий, способствующих преодолению речевых 

нарушений воспитанников и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

старших дошкольников. 
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

 охраны и  укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями;  

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ;  

 создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего возраста с общим недоразвитием речи и 

выравнивания их речевого и психофизического развития, всестороннего гармоничного развития; 

 освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами; 

 овладение детьми  самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

 формирование  у педагогического коллектива и родителей информационной готовности к логопедической работе, оказание 

помощи в организации полноценной речевой среды; 

 координация деятельности педагогов и родителей в рамках  речевого развития детей (побуждение родителей к сознательной 

деятельности по речевому развитию дошкольников в семье); 

 систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в соответствии с планами 

индивидуальных и подгрупповых занятий направленной на: 

 развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и общей моторики); 

 формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, 

слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия); 

 подготовку к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников, т.е. практическое усвоение лексических средств 

языка; 

 формирование грамматического строя речи,  т.е. практическое усвоение грамматических средств языка; 

 развитие навыков связной речи. 

Основой программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего 

гармоничного развития детей с  речевыми нарушениями. Рабочая программа ориентирована на применение широкого комплекса 

коррекционного воздействия, предусматривающего полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.  Комплексность педагогического воздействия направлена на 
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выравнивание речевого и психофизического развития детей и  обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.  Программа 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, всестороннее развитие их интеллектуально-волевых качеств, 

психических процессов и таких личностных качеств как любознательность, инициативность, самостоятельность; обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социальное развитие. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа разработана в соответствии со следующими методологическими подходами: 

 построения образовательной деятельности   на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе  содержания своего образования, становится субъектом образования (далее  —  

индивидуализация дошкольного образования);  

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту   и особенностям развития); 

 учѐта этнокультурной ситуации развития детей. 

В содержании программы учтены общие и специфические особенности психического развития детей дошкольного возраста, 

новые вариативные формы организации коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и 

задач дифференцированного и интегрированного  обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии.  Объѐм 

учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления 

и дезадаптации дошкольников.  Подготовка материала осуществляется с учетом следующих принципов:  

 принцип природосообразности (онтогенетический принцип) учитывает закономерности развития детской речи в норме; 

 принцип комплексности предусматривает параллельную реализацию общеобразовательных, коррекционных и воспитательных 

задач благодаря согласованной деятельности разных специалистов;  

 принцип систематичности и последовательности  -  решение коррекционно-развивающих задач осуществляется «от простого к 

сложному»; 

 принцип цикличности  -  построение содержания  работы постепенно усложняется и расширяется; концентрическое 

наращивание информации по всем направлениям работы обеспечивает поступательное развитие ребѐнка;  

 принцип обогащения сенсорно - чувственного опыта;  

В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой речевого нарушения следующие принципы 

дошкольной коррекционной педагогики: 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
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 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи применительно к разным вариантам 

речевого дизонтогенеза; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические технологии в зависимости от 

структуры и выраженности речевого нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие 

ребенка с отклонением в речи. 

Рабочая программа составлена  для детей дошкольного возраста 5-7 лет, имеющих тяжѐлые нарушения речи. 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников группы компенсирующей направленности 

В 2017 – 2018 учебном году в группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи зачислены 8 

дошкольников (воспитанники средних групп общеразвивающей направленности МАДОУ ДС №11 «Звёздочка») с разными речевыми 

нарушениями – дети с общим недоразвитием речи (II уровень речевого развития), общим недоразвитием речи (III уровень речевого 

развития). 

В самостоятельной речи данных детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты, сложные предлоги 

отсутствуют. Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных 

операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании 

и употреблении приставочных  глаголов, относительных и притяжательных прилагательных. Наряду с указанными ошибками 

наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. 

Характерным является использование слов в узком значении. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. Детям крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без 

помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов, дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это 

чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются 

множественные нарушения в произношении звуков. Высказывания их малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов и их звуконаполняемости.  Наиболее типичным является: замена звуков более простыми по артикуляции, смешение и 

недифференцированное произнесение звуков. Кроме того, в речи детей имеются звуки, произносимые смазано, с недостаточной 

артикуляционной установкой. Нередко наблюдается нечеткая дифференциация мягких и твердых согласных, звонких и глухих. Без 

специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, что обуславливает 

недостаточную коммуникативную направленность речи.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей группы носит многоаспектный характер, требующий выработки 

единой стратегии, методической и организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 
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Для 8 воспитанников 2017 – 2018 учебный год станет 2-ым годом обучения. Для данных детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с не ярко выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений, существенные затруднения 

наблюдаются в употреблении сложных предлогов, в согласовании существительных с числительными в косвенных падежах. Важной 

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

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

прилагательных, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям.  Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики.   Типичным проявлением являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый  речевой  материал. 

Таким образом, формирование лексико-грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер 

и характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. Для некоторых воспитанников характерен 

пониженный уровень развития основных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, трудности 

включения, распределения и переключения внимания. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у них заметно 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Для некоторых детей еще характерны незначительные нарушения 

произношения звуков,  недостаточная сформированность общей и мелкой моторики.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

К концу учебного года  дошкольники 5 - 6 лет должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые 

окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги употреблять адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, 

наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 
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 различать понятия  «звук»,  «твердый звук»,  «мягкий звук»,  «глухой звук»,  «звонкий звук»,  «слог»,  «слово», «предложение» 

на практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 производить элементарный звуковой  анализ и синтез; 

 

К концу учебного года  дошкольники 6 - 7 лет должны научиться: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 свободно составлять рассказы, пересказы;  

 владеть навыками творческого рассказывания;  

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и 

следствия, однородными членами предложения и т. д.;  

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;  

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;  

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический материал;  

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

 владеть элементами грамоты: навыками звуко-буквенного анализа и синтеза, навыками чтения и печатания букв, слогов, слов в 

пределах программы. 

  

1.3. Система оценки результатов освоения программы 

Обследование речевого развития детей учитель –  логопед проводит два раза в год. 

Основными параметрами обследования являются: 

 обследование артикуляционного аппарата, обшей, мелкой и артикуляционной моторики; 

 обследование звукопроизношения; 

 обследование фонематического восприятия, 

 обследование слоговой структуры слова; 

 обследование лексики; 

 обследование грамматического строя речи; 

 обследование оптико-пространственных представлений; 

 обследование связной речи. 
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В начале учебного года данные обследования заносятся в речевую карту ребенка. В конце срока обучения в целях выявления 

уровня речевого развития данные обследования фиксируются в протоколе ТПМПК по выпуску. 

 

1.4. Основные направления деятельности учителя - логопеда 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с тяжелыми нарушениями речи, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

обучения и коррекцию недостатков детей с  речевыми нарушениями  в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

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

особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками (Приложение №3).  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание рабочей программы соответствует федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования  (ФГОС),  целям и задачам основной образовательной программы учреждения и адаптированной образовательной 

программы. 

«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». 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Дошкольники от 5 до 6 лет. 
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 
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доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду.  

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением 

(шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).  

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку уда- рения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно 

ее исправить.  

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить 

составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи.  

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи.  

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.  

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.  
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Дошкольники 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.  

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.  

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

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

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.  

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

 

Художественная литература 

Дошкольники от 5 до 6 лет. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения героев произведения. 

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

 

Дошкольники от 6 до 7 лет. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора.  
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Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

  

2.1.1. Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

 

Задачи и содержание коррекционной образовательной деятельности детей 5-6 лет 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 

средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных - названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Учить детей группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего 

значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными, личными и 

возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? 

какое? обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами, притяжательными прилагательными, прилагательными с искательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и 

слов- антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

ГРАММАТИЧЕСКОГОСТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе использование в экспрессивной 

речи существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -

енок, -am, -ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

    Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения 

из двух— трех слов (без предлога). 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКАИ НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать у детей правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные 

звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации, цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 

согласных. 
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Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слоги умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, 

в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех—пяти звуков (в случае, когда написание 

слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой—звонкий, твердый—мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличатся от буквы. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.   

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать 

ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи, умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. 

 Закреплять  умения  составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. 

Закреплять  навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Закреплять  умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 
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Задачи и содержание коррекционной образовательной деятельности детей 6-7 лет 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, 

многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном 

падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме 

будущего простого и будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины.  



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа 

 

18 
 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки 

анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе.  

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи.  

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза 
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и 

введением их в предложения.  

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с 

двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.  

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, 

перекресток, температура) и введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

 Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации 

согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования.  

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].  

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  
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Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех- пяти звуков.  

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, 

предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием.  

 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей детей. Содержание подгрупповой коррекционной образовательной деятельности 

отражено в календарно-тематическом планировании (Приложение №4). Тематика материала отражена в перспективном плане 

изучения лексических тем (Приложение №5). В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по 

уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 

высказывания. 
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2.1.2. Учебно-тематический план 

 

Учебный план группы компенсирующей направленности (1подгруппа - дошкольники от 5 до 6 лет) 
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Учебный план группы компенсирующей направленности (2 подгруппа - дошкольники от 6 до 7 лет) 

 

Коррекционная 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание организации образовательного процесса 

Эффективность коррекционной работы определяется четкой организацией детей в период пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, воспитателей и других 

специалистов.  

Режим дня  и расписание организованной образовательной деятельности строятся с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических и коррекционных задач обучения и воспитания.  

Коррекционная образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности проводится с сентября по июнь. 

Логопедическая  работа планируется в соответствии с циклограммой рабочей недели учителя-логопеда (Приложение №1).   

Организационными формами коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности являются 

подгрупповая и индивидуальная коррекционная образовательная деятельность с воспитанниками.  

Продолжительность подгрупповой коррекционной образовательной деятельности: 

 для детей 5-6 лет - 25 минут; 

 для детей 6-7 лет - 30 минут. 

  Продолжительность индивидуальной коррекционной образовательной деятельности – 20 минут с каждым ребенком 

(Приложение №2).  

Индивидуальная коррекционная образовательная деятельность проводится не менее трех раз в неделю: 

 с детьми, имеющими общее недоразвитие речи; 

 с детьми, имеющими дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижности органов речевого аппарата 

(дизартрия). 

С детьми, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи, индивидуальная коррекционная образовательная 

деятельность проводится не менее двух раз в неделю. 

По мере формирования произносительных навыков у детей, образовательная деятельность с ними проводится в подгруппе. 

Учитель-логопед комплектует подгруппы  на образовательную деятельность по признаку однородности речевого нарушения у детей и 

в зависимости от целей образовательной деятельности.  

Учебный год в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи начинается первого сентября, длится девять месяцев (до 

первого июня) и условно делится на три периода: I период  —  сентябрь, октябрь, ноябрь; II период  —  декабрь, январь, февраль; III 

период  — март, апрель, май. 1  -  2 недели сентября отводятся для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты.  

Подгрупповая коррекционная образовательная деятельность является основной формой коррекционного обучения, которая 

способствует развитию всех компонентов языка и подготовке детей к обучению в школе. 
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           Основными направлениями коррекционного обучения детей в группе компенсирующей направленности являются: 

 формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной речи; 

 формирование фонетической стороны речи и подготовка к обучению грамоте; 

 формирование правильного звукопроизношения. 

Календарно-тематическое планирование коррекционной образовательной деятельности составлено в соответствии с 

программами Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т.В.Тумановой «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» и  «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у 

детей» с учётом возрастных, индивидуальных и речевых особенностей детей данной группы.  

Количество КОД – 3 в неделю, из них: формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной речи – 1, 

формирование фонетической стороны речи и подготовка к обучению грамоте – 2 (Приложение №4). 

В  утренние часы, пока учитель-логопед проводит образовательную деятельность с одной подгруппой воспитанников, 

воспитатель параллельно занимается со второй подгруппой другими видами учебной деятельности. Во второй половине дня 

выделяется 30 минут  на коррекционную работу воспитателя со всеми детьми (лексико-грамматические задания по лексической теме) 

и отдельными детьми по заданию учителя-логопеда. Эти задания включают в себя различные упражнения, направленные на 

закрепление или дифференциацию уже поставленных звуков, на развитие внимания и памяти, фонематического слуха и восприятия, 

на закрепление навыков произношения  слов разной слоговой структуры и т. п. 

В зависимости от индивидуальных особенностей детей и успешности усвоения программного материала, динамики их 

продвижения, учитель-логопед в течение учебного года вносит изменения в данные рабочие материалы, а также может дробить, 

видоизменять и дублировать темы коррекционной образовательной деятельности с воспитанниками.  

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные 

ребенком в процессе подгрупповой и индивидуальной коррекционной образовательной деятельности, закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями. 

 

Система общедидактических и специфических принципов в работе с детьми с речевыми нарушениями 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией следующих принципов: 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей 

и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач 

трех уровней: 

 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); 

 профилактического; 
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 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он 

предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и 

задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием 

лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает 

устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия является организация 

активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического и личностного, нормативному, 

памятуя в то же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и воспитании детей с ОНР всего 

многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние 

годы наибольшее распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы 

модификации поведения (поведенческий тренинг). 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику 

возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей деятельности и 

прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей деятельности непосредственно на занятиях 

будет являться насколько последовательно реализуются дидактические принципы: 
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1. Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через задания с постепенно нарастающей 

трудностью; через включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и 

состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности детей. 

2. Продуктивность обработки информации. 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное усвоение учебной информации на основе 

переноса предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, 

выбора и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия. 

3. Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько анализаторов и включение в занятие 

специальных упражнений по коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых 

дефектов детей придается особое значение. 

4. Обеспечение мотивации к учению. 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного 

задания. 

5. Концентрический. 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему изучения материала, где каждый 

последующий концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, 

синтаксической, морфологической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают возможность обеспечить целостность, 

последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет 

обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку таким образом объединяются усилия 

педагогов разного профиля – логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и др. 

 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с нарушениями речи 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с нарушениями 

речи. 

Формирование информационной готовности 

Составление индивидуальных коррекционно-речевых 

программ помощи ребенку с нарушениями речи в ДОУ и 

семье. 

Составление программ групповой(подгрупповой) работы 
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педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы 

с детьми. 

с детьми, имеющими сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень речевого развития. 

Составление программ взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных в индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. 

Согласование, уточнение(при необходимости – 

корректировка) меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений в речевом развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы ребенком (группой 

детей). 

Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с нарушениями 

речи. 

Решение о прекращении логопедической работы с 

ребенком(группой), изменение ее характера или 

корректировка индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) программ и продолжение 

логопедической работы. 

 

3.2. Описание материально-технической обеспеченности программы 

К материально-технической обеспеченности программы относятся: учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

наглядными и техническими средствами. В группе компенсирующей направленности имеются учебно-методические игры и пособия в 

соответствии с целями и задачами программы, индивидуальными и возрастными особенностями воспитанников.  

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса соответствует ФГОС ДО и отвечает всем 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. В группе и логопедическом кабинете созданы все необходимые условия, 

позволяющие в полной мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития детей с 

учетом основных направлений программы. 
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3.3. Особенности организации коррекционно-развивающей среды 

Задачами деятельности Учреждения по реализации Программы является создание современной коррекционно-развивающей 

образовательной среды, комфортной для детей с ОВЗ. Коррекционно-развивающая среда в отличие от предметно - развивающей 

решает основную задачу коррекционной помощи и организацию условий для исправления и преодоления речевых нарушений, 

адаптации детей с отклонениями в развитии. 

Коррекционно-развивающая среда группы и логопедического кабинета обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства, материалов, оборудования и инвентаря для развития воспитанников группы, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Она обеспечивает необходимые условия для реализации 

Программы, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, их двигательной активности, а также возможности 

для уединения.  

Все пространство в кабинете учителя-логопеда разделено  на зоны: 

 зону коррекции звукопроизношения; 

 зону игрового сопровождения; 

 зону дидактического сопровождения; 

 зону развития мелкой моторики; 

 зону развития речевого дыхания; 

 зону развития фонематического слуха; 

 зону технических средств обучения; 

 рабочую зону учителя-логопеда; 

 информационную зону; 

 зону методического сопровождения. 

     В основе организации коррекционно-развивающей среды кабинета лежат следующие принципы:  
- доступности: материал для свободной самостоятельной деятельности дошкольников находится на нижних открытых полках; 

- системности: весь материал систематизирован по зонам; каждой зоне отведено отдельное место; составлены паспорта группы и 

кабинета; 

- интеграции: материалы и оборудование для одной образовательной области используются и в ходе реализации других областей; 

- здоровьесбережения: в группе проведена пожарная сигнализация; столы и стулья для детей имеют регулирующиеся по высоте 

ножки, стены оклеены в пастельные светлые тона; для игр на полу имеются ковры; 

- учёта возрастных особенностей детей: размеры мебели (1-я и 2-я группа), наглядно – дидактический материал и игры подобраны 

в соответствии с возрастом детей группы. 

 - мобильности: настенные пособия легко снимаются со стен и переносятся; детские столы могут раздвигаться, сдвигаться или 

выносится из группы во время разнообразных видов деятельности; 
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- вариативности: наглядно – методический материал, дидактические пособия и настольно – печатные пособия многовариантны (в 

зависимости от возраста детей, задач обучения); 

- эстетичности: мебель, наглядно – методические пособия и игры выполнены из современных, ярких, легко обрабатывающихся 

материалов, эстетически оформлены; 

- предметно-пространственная среда ориентирована на зону «ближайшего развития» ребёнка. 

       Правильно организованная коррекционно-развивающая среда в кабинете учителя-логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только 

в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. 

 

3.4. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Зона коррекции звукопроизношения 

 

№ 

п/п 

Оборудование и материалы Количество 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Настенное зеркало 

Лампа дополнительного освящения  

Стол  

Стул детский 

Комплект логопедических зондов для постановки звуков 

Марлевые салфетки 

Перчатки стерильные 

Спирт  

Уклады речевых профилей 

Артикуляционная гимнастика (пособия) 

Методическая литература по автоматизации и дифференциации поставленных звуков 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

2 

1 

8 

32 
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Зона дидактического сопровождения 

 

№ 

п/п 

Оборудование и материалы Количество 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

Папка «Лексическая тема «Овощи. Огород»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Фрукты. Сад»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Моя семья»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Мой город»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Откуда хлеб пришел?»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 
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6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Детский сад. Игрушки»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Осень. Признаки осени»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Перелетные птицы»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Деревья. Лес»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Грибы. Ягоды»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

4 
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11. 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

16. 

 

Папка «Лексическая тема «Одежда»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Обувь»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Головные уборы»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Посуда»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Мебель»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Зима. Изменения в природе»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

1 
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17. 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

 

19. 

 

 

 

 

 

20. 

 

 

 

 

 

21. 

 

 

 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Зимующие птицы»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Наше тело. Человек»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Наша Родина – Россия!»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Продукты питания»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Бытовые приборы»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 
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25. 

 

 

 

 

 

26. 

 

 

 

 

 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Домашние животные»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Домашние птицы»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Дикие животные наших лесов»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Защитники  Отечества»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Дикие животные Севера и жарких стран»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 
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30. 

 

 

 

 

 

31. 

 

 

 

 

 

32. 

 

Папка «Лексическая тема «Весна. Приметы  весны»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Профессии. Инструменты»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Транспорт»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Космос»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Морские обитатели. Рыбы»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Цветы. Комнатные растения»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа 

 

35 
 

 

 

 

 

33. 

 

 

 

 

 

34. 

 

 

 

 

 

35. 

 

 

 

 

 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Насекомые»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Школа. Школьные принадлежности»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Лето. Времена года»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Дидактическая игра «Скажи наоборот» 

Дидактическая игра «Назови одним словом» 

Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

Дидактическая игра «Назови отличия» 

Дидактическая игра «Каких предметов нет на картинке»  

Дидактическая игра «Что изменилось?»  

Дидактическая игра «Что перепутал художник?» 

Дидактическая игра «Соедини картинки» 

Дидактическая игра «Противоположности» 

Схемы для составления описательных и сравнительных рассказов по лексическим темам 
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Зона развития мелкой моторики 

 

№ 

п/п 

Оборудование и материалы Количество 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Пальчиковые бассейны с различными наполнителями 

Пирамидка 

Кубики пластмассовые 

Кубики мягкие 

Мозаика 

Конструктор 

Пазлы 

Массажные мячики (Су-Джок терапия) 

Игры – шнуровки 

Игры - застежки 

Разрезные картинки (по лексическим темам) 

Трафареты (по лексическим темам) 

Мяч  

Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания 

Волшебная коробочка с мелкими игрушками 

Игра « Выложи по образцу» 

Игра « Лабиринт»   

Игра «Собери бусы»  

Игра «Собери цепочку» (цветные скрепки).  

Игра «Чудесный мешочек»   

Игра «Собираем, различаем» 

Игра «Разноцветные  прищепки» 

Игра «Дополни картину» 

Игра « Собери букву» 

Игра «Выложи узор» 

Игра « Определи на ощупь»  

Игра « Выложи изображение» 

3 

1 

6 

12 

4 

2 

4 

8 

4 

10 

30 

15 

2 
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1 
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28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

  33. 

Игра «Предметы и контуры» 

Тетради индивидуальные «Готовим руку к письму» 

Касса букв магнитная 

Игра «Мастерская букв» 

Карандаши простые 

Цветные карандаши красного, синего и зеленого цветов 

1 

16 

2 

16 

16 

48 

 

Зона развития речевого дыхания 

 

№ 

п/п 

Оборудование и материалы Количество 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Картотека дыхательных упражнений 

Свистки 

Свистульки 

Дудочки  

Воздушные шары 

Надувные игрушки 

Мыльные пузыри 

Ветровички  

Стаканчики для воды, соломинки  

Игра «Заколдованные картинки»  

Игра «Прогони тучку» 

Игра «Букашка на листике» 

Игра «Волшебные рукавички» 

Игра «Бабочка на цветке» 

Игра «Кто в домике живет?» 

3 

2 

2 

2 

16 

3 

3 

8 

16/16 
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1 

1 

1 
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1 
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Зона развития фонематического слуха 

 

№ 

п/п 

Оборудование и материалы Количество 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

Набор музыкальных инструментов 

Игра «Шумящие коробочки» 

Набор звучащих игрушек 

Игра «Угадай, что звучит»  

Игра «Кто как кричит» 

Пособие «Символы гласных и согласных звуков» 

Пособие «Звуковые линейки» 

Конверты с кружочками для звуко-буквенного анализа слов 

Пособие «Поезд» (для определения количества слогов в словах) 

Пособие «Домики» (для определения количества слогов в словах) 

Пособие «Разноцветные ладошки»  

Пособие «Цветочки» (для определения позиции звука в слове) 

Позиционные карточки 

Пособие «Веселые смайлики» (для определения количества слогов в слове) 

Пособие «Разноцветные мячики» (для определения количества слогов в слове) 

Пособие «Цифры» (для определения количества слогов в слове) 

Игра «Включи телевизор» 

Игра «Как их зовут?» 

Игра «Собери и прочитай» 

Игра «Слоговой магазин».  

Игра «Пианино»  

Игра «Слоги»  

Игра «Согласные звонкие и глухие»  

Игра «Узор из звуков» 

Игра «Прятки с буквами» 

Игра «Логопедические лото» 

Игра «Веселые коврики» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква А» 
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1 
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16 
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16 
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16 
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29. 

 

30. 

 

31. 

 

32. 

 

33. 

34. 

35. 

 

36. 

37. 

 

38. 

 

39. 

 

40. 

 

41. 

42. 

 

43. 

 

44. 

 

45. 

 

46. 

47. 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Б. 

Звуки Б - Б'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква В. 

Звуки В - В'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Г. 

Звуки Г - Г'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Д. 

Звуки Д - Д'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Буквы Е и Ё» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Ж» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква З. 

Звуки З - З'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква И» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква К. 

Звуки К - К'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Л. 

Звуки Л - Л'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква М. 

Звуки М - М'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Н. 

Звуки Н - Н'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква О» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква П. 

Звуки П - П'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Р. 

Звуки Р - Р'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква С. 

Звуки С - С'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Т. 

Звуки Т - Т'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква У'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Ф. 
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48. 

 

49. 

50. 

51. 

 

52. 

 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

Звуки Ф - Ф'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Х. 

Звуки Х - Х'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Ц» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Ч» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Ш. 

Звуки С - Ш» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Щ. 

Звуки Щ - С'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Ы» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Буква Я» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Буква Ю» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Й» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Э» 

Комплект карточек для чтения 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Рабочая зона учителя-логопеда, образовательная зона 

 

№ 

п/п 

Оборудование и материалы Количество 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Стол канцелярский 

Стул 

Документация учителя-логопеда 

Ноутбук 

Шкаф 

Полка 

Тумбочка 

Стол детский 

Стул детский 

Доска магнитная 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

4 

4 

1 
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Информационная зона 

 

№ 

п/п 

Оборудование и материалы Количество 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

Папка «Советы логопеда» (консультации для педагогов ДОУ) 

Папка «Советы логопеда» (консультации для родителей младших групп общеразвивающей направленности) 

Папка «Советы логопеда» (консультации  для родителей средних и старших групп общеразвивающей 

направленности) 

Папка «Советы логопеда» (консультации  для родителей подготовительных к школе  групп 

общеразвивающей направленности) 

Папка «Советы логопеда» (консультации для родителей группы компенсирующей направленности) 

Папка «Советы логопеда» (методические рекомендации для родителей по лексическим темам) 

Папка «Советы логопеда» (методические рекомендации для педагогов по лексическим темам) 

Стенд «Говорим правильно» 

1 

2 

2 

 

2 

 

1 

3 

36 

1 

 

 

Зона методического сопровождения 

 

№ 

п/п 

Оборудование и материалы Количество 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

Программное обеспечение  

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Филичева Т.Б. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Программно - методические рекомендации/Т.Б. Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина. - 2-е изд., стереотип. 

- М.: Дрофа, 2010.  

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего возраста с общим 

недоразвитием речи. — М.: Лавра, 1993. 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 
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5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

9. 

10. 

 

 

11. 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

 

 

18. 

 

 

19. 

20. 

 

Методическая литература для проведения логопедического обследования 

Бессонова Т. П., Грибова О. Е. Дидактический материал по обследованию речи детей. Словарный запас и 

грамматический строй. — М.: Аркти, 1998. - (Библиотека практикующего логопеда). 

Грибова О. Е. Бессонова Т. П. Дидактический материал по обследованию речи детей. Фонематический слух 

— М.: Аркти, 1999. — (Библиотека практикующего логопеда). 

Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. - СПб.: 2000. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М.: 1999. 

Логопедическое обследование ребенка / С. Е. Большакова. — М.: АПО, 1995. 

Методы обследования речи у детей. Выпуск II. — М.: МИПКРО, 1997. 

 

Методическая литература для автоматизации и дифференциации звуков 

Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. - М.: 1979.  

Большакова С.Е. Формируем слоговую структуру слов.: практич. Пособие для логопедов, воспитателей, 

родителей. -М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2006.  

Жихарева-Норкина Ю.Б.  Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми: пособие для логопедов и 

родителей: в 9 вып. — М .:  Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. 

Комарова, Л.А. Автоматизация звука  в игровых упражнениях. Альбом дошкольника: в 9 вып. — М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009.  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей: дидактический материал для 

логопедов: в 4 вып./ Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.- М.: Гном и Д, 2006. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально - подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. Пособие для логопедов.- М.:"Гном - Пресс", 1999.  

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Домашние тетради для закрепления произношения звуков 

(свистящие, шипящие, соноры): Пособие для логопедов, родителей и детей. Комплект из 8 тетрадей. — М.: 

Гном-Пресс, 1999. — (В помощь логопеду). 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика: Комплекс упражнений. 

Приложение к комплекту «Домашние тетради для закрепления произношения звуков», — М.: Гном-Пресс, 

1998. — (В помощь логопеду). 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! С-П – литера, 2001. 

Куликовская Т. А. Скороговорки и чистоговорки: Практикум по улучшению дикции. — М.: Гном-Пресс, 

1997. — (Опыт работы практического педагога). 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 
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9 
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1 

 

8 

 

 

1 

 

 

1 

1 
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21. 

22. 

23. 

 

24. 

 

25. 

 

 

26. 

27. 

 

 

28. 

29. 

 

30. 

 

31. 

 

32. 

 

 

33. 

 

34. 

 

35. 

36. 

 

37. 

 

Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей старшей логогруппы. – М. ГНОМ и Д, 2008. 

Морозова Е.В. Занимательная фонетика - 1,2. В мире звуков и букв. - М.: ТЦ Сфера,2009.  

Мусова И. Б. Логопедические чистоговорки: Практикум для логопедов и родителей. — М.: Гном-Пресс, 

1999. — (В помощь логопеду). 

Нищева Н.В. Картотека упражнений для автоматизации правильного произношения и дифференциации 

звуков разных групп - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.  

Туманова Т. В. Исправление звукопроизношения у детей. Дидактический материал: Учебно-методическое 

пособие для логопедов, воспитателей и родителей/ Под ред. Т. Б. Филичевой. - М.: Гном-Пресс, 1999. - 

(Коррекционная работа в специальных дошкольных учреждениях). 

Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь говорить правильно. Кн.1, 2. - М.: 1991-1992. 

Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. - М. -Воронеж: 1997. 

 

Методическая литература для развития фонематического восприятия и навыков звукового анализа  
Власова Т. М. Фонетическая ритмика: Пособие для учителя. — М.: Владос, 1996. 

Козырева Л.М. Различаем глухие и звонкие согласные. Тетрадь для логопедических занятий. – М.: 

Академия развития, 2007. 

Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «От А до Я». –М.: Издательство «Ювента»,2002.  

Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4 -5 лет. Сценарии учебно-игровых занятий. - 

Гном и Д, 2001. 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. В 3 вып: Пособие для логопедов. — М.: Гном-Пресс, 

1999. — (В помощь логопеду).  

Костылева Н.Ю. 200 занимательных упражнений с буквами и звуками для детей 5-6 лет/ Н.Ю.Костылева - 

М.:Астрель: АСТ:ХРАНИТЕЛЬ,2007. 

Лопухина И. С. Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи: Пособие для логопедов и 

родителей. — М.: Аквариум, 1995. 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста // Составитель Марцинкевич Г.Ф. – Волгоград, 2002. 

Резниченко Т. С. Занимательный букварь и рабочие тетради: Учебно-методический комплект для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. — М.: ACT. 

Ткаченко Т. А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа. — СПб.: Детство-Пресс, 1998. 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

2 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

3 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа 

 

44 
 

38. 

 

 

39. 

 

 

 

 

40. 

 

41. 

 

42. 

 

43. 

44. 

 

45. 

 

46. 

 

47. 

 

48. 

 

49. 

 

50. 

 

 

51. 

 

Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребѐнка говорить и читать. Конспекты занятий по развитию фонематической 

стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. В 3 вып./С.П.Цуканова, Л.Л. Бетц. 

- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребѐнка говорить и читать. Альбом для индивидуальной работы. В 3 вып. 

/С.П.Цуканова, Л.Л. Бетц. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

 

Методическая литература формирования лексико-грамматических категорий и развития связной 

речи 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития речи у старших дошкольников. – 

СПб: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004.  

Арефьева Л.Н.  Лексические темы по развитию речи детей 4—8 лет: Методическое пособие. — М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

Арбекова, Н.E. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с OНP. Планирование работы логопеда в подго-

товительной к школе группе  — М.:  Издательство ГНОМ, 2011. 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Серия «Грамматика в играх и картинках»: 23 вып.. - СПб.: Паритет, 2006. 

Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир животных: В 6 кн. (Программа «Я – человек») – 2-е 

изд., стер. – М.: Школьная пресса, 2009. 

Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений и грибов: В 4 кн. (Программа «Я – 

человек») – 2-е изд., стер. – М.: Школьная пресса, 2009. 

Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир человека: В 8 кн. (Программа «Я – человек») – 2-е 

изд., стер. – М.: Школьная пресса, 2009. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим речевым недоразвитием. — 

М.: АРКТИ, 2002. — 144 с. (Библиотека практикующего логопеда). 

Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей логогруппе/ 

О.С.Гомзяк. -М.: Издательство ГНОМ и Д", 2007.  

Козырева Л.М.Путешествие в страну падежей. Тетрадь для логопедических занятий. – М.: Академия 

развития, 2007. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия по 

лексико-семантической теме  в подготовительной к школе группе для детей с ОНР.: в 5 вып. – М. Гном и Д,  

2005. 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с 

общим недоразвитием речи. 3-й уровень. Пособие для логопедов.: в 3 вып. — М.: Гном-Пресс, 1999. — (В 
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52. 

 

53. 

 

54. 

 

55. 

 

56. 

 

57. 

 

58. 

 

59. 

 

60. 

 

 

 

61. 

62. 

 

 

63. 

64. 

 

65. 

 

66. 

 

помощь логопеду). 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников (формирование 

лексики и грамматического строя). – СПб.: СОЮЗ, 1999. – 160с.; ил.  

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в группе для детей с общим недоразвитием речи. – Спб.: 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2007.  

Нищева Н. В. Играйка. Дидактические игры для развития речи дошкольников: в 12 вып. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. В 2 вып.— СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014.  

Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Формирование навыков пересказа - 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.  

Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у детей 5 – 7 лет: 

Библиотека практикующего логопеда: в 8 вып. – М.: Аркти, 2009. 

Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи. Методическое пособие и 

демонстрационный материал. – М. Гнм и Д, 2004.  

Ткаченко Т. А. Логопедическая тетрадь. Формирование и развитие связной речи. — СПб.: Детство-Пресс, 

1998. 

Яцель О.С. «Учимся употреблять предлоги в речи»:конспекты занятий по обучению детей с ОНР в старшей 

и подготовительной группах/О.С.Яцель.- М.:Издательство "Гном и Д", 2007. 

 

Дополнительная литература 

Белякова Л. И., Дьякова Е. А. Заикание: Учебное пособие. — М.: В. Секачев, 1998. 

Борякова Н. Ю. Ткачева В. В., Соболева А. В. Практикум по развитию мыслительной деятельности у 

дошкольников: Практическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей / Под ред. Т. Б. Филичевой. 

— М.: Гном-Пресс, 1999. — (В помощь логопеду). 

Волкова И. Н. Подготовка к обучению письму. — М.: Ника-Пресс, 1998. — (Готовимся к школе). 

Жукова Н. С, Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников: Книга для логопеда. — Екатеринбург: АРД, 1998. — (Учимся играя). 

Киселёва Г.А. Книжка-учишка. Альбом игровых упражнений для развития речи и графических навыков у 

детей 4-6 лет: в 3 вып. - М.: Книголюб, 2005.  

Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. - 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. — 680 с.  
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73. 

74. 

 

75. 

76. 

 

77. 

 

78. 

 

79. 

80. 

81. 

82. 

 

83. 

Лопухина И. С. Логопедия: речь, ритм, движение: Пособие для логопедов и родителей. — СПб.: Дельта, 

1997. 

Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР - СПб.: 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО - ПРЕСС",2007.  

Нищева Н.В. Тетради для средней логопедической группы детского сада - СПб.: "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО - ПРЕСС",2007.  

Нищева Н.В. Тетради для старшей логопедической группы детского сада - СПб.: "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО - ПРЕСС",2007.  

Нищева Н.В. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы детского сада - СПб.: 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО - ПРЕСС",2007.  
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3.5. Взаимодействие учителя - логопеда с участниками коррекционного процесса. Работа с родителями (или лицами, их 

заменяющими) 

 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, во многом зависит от 

правильно организованного взаимодействия логопеда, воспитателей группы компенсирующей направленности, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

Учитель-логопед:  

 планирует (совместно с другими специалистами) и организует целенаправленную интеграцию детей группы компенсирующей 

направленности в коллектив сверстников, включение их в социальную жизнь и создает условия для общения и взаимодействия детей;  

 ведет образовательную и коррекционную работу с воспитанниками, используя индивидуальные, подгрупповые и групповые формы 

деятельности;  

 консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре по вопросам организации 

коррекционно-педагогического процесса и взаимодействия всех воспитанников группы;  

 помогает педагогам (воспитателям) группы компенсирующей направленности в отборе содержания и методике проведения 

совместной коррекционной образовательной деятельности; 

 проводит совместную коррекционную образовательную деятельность с другими специалистами (музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре, педагогом-психологом);  

 ведет необходимую документацию. 

Особенности организации работы воспитателя группы компенсирующей направленности:  

 планирование (совместно с учителем-логопедом) и проведение образовательной деятельности с воспитанниками группы 

компенсирующей направленности; 

 соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению образовательной программы детей; 

 обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с учетом рекомендаций специалистов; 

 консультирование родителей (законных представителей) детей по вопросам воспитания ребенка в семье; 

 ведение необходимой документации. 

Особенности организации работы педагога-психолога в группе компенсирующей направленности.  

Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического здоровья каждого воспитанника группы.  

В функции педагога-психолога входит:  

 психологическое обследование воспитанников групп компенсирующей направленности;  

 проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологической работы с воспитанниками групп компенсирующей 

направленности;  

 проведение консультативной работы с родителями по вопросам воспитания ребенка в семье;  
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 осуществление преемственности в работе Учреждения и семьи;  

 консультирование персонала групп компенсирующей направленности;  

 ведение необходимой документации. 

Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных способностей, эмоциональной сферы и 

творческой деятельности воспитанников группы компенсирующей направленности. 

Особенности работы музыкального руководителя в группе компенсирующей направленности: 

 взаимодействие со специалистами групп компенсирующей направленности по вопросам организации совместной образовательной 

деятельности всех детей; 

 проведение образовательной деятельности с воспитанниками (в т.ч. совместно с другими специалистами: инструктором по 

физической культуре, учителем-логопедом и др.); 

 проведение совместных праздников, развлечений, театрализованных представлений и др.; 

 консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка музыкальных средств; 

 ведение необходимой документации. 

Деятельность инструктора по физической культуре направлена на сохранение и укрепление здоровья детей группы 

компенсирующей направленности и их физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. 

В группе компенсирующей направленности организация работы инструктора по физической культуре предусматривает: 

 проведение образовательной деятельности (в т.ч. совместно с другими специалистами) с воспитанниками с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей; 

 планирование совместной деятельности воспитанников групп компенсирующей направленности; 

 подготовку и проведение спортивных мероприятий, праздников, развлечений, досугов; 

 оказание консультативной поддержки родителям по вопросам физического воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье; 

 регулирование (совместно с медицинскими работниками ДОУ) физической нагрузки на воспитанников; 

 ведение необходимой документации. 

Деятельность медицинских работников направлена на проведение профилактических мероприятий, способствующих укреплению 

здоровья воспитанников групп компенсирующей направленности. 

Организация работы медицинских работников в группе компенсирующей направленности предусматривает: 

 информирование родителей (законных представителей) воспитанников о планируемой иммунопрофилактике, профилактических 

осмотрах и других медицинских мероприятиях; 

 организация и проведение доврачебного профилактического медицинского осмотра воспитанников, в том числе по лабораторно-

диагностическим исследованиям; 
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 проведение работы по формированию здорового образа жизни с персоналом и детьми, организацию «дней здоровья», игр, викторин 

на медицинскую тему; 

 проведение ежемесячного анализа эффективности оздоровительных мероприятий в группе компенсирующей направленности; 

 взаимодействие с медицинским персоналом учреждений здравоохранения; 

 ведение утвержденной формы учетной и отчетной медицинской документации; 

 осуществление контроля за организацией образовательного процесса, физического воспитания, питания, за соблюдением санитарно-

гигиенического режима. 

Преемственность в планировании коррекционной образовательной деятельности учителя - логопеда и воспитателей группы  

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми группы компенсирующей 

направленности является осуществление конкретного взаимодействия воспитателей и учителя-логопеда, обеспечение единства их 

требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 

маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателей являются. 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 Развитие навыков связной речи. 

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

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателей группы компенсирующей направленности 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателями 

1. Создание условий для проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального благополучия детей в 

группе 

2. Обследование речи детей, психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, состояния их знаний и 

навыков по программе предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования 

и определение уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изучение результатов его 

с целью перспективного планирования коррекционной работы 
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4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного 

восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая 

работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, формирование обобщающих 

понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и пространстве, 

форме, величине и цвете предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и 

на этой основе работа по коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему логопедическому занятию, 

включая выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова 12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и словоизменения 13. Закрепление навыков словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, вопросам, по картине и по 

ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, 

тактичное исправление ошибок 
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15. Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической 

формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала занятий воспитателя 

для закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в этом направлении 

 

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Одной из важнейших задач организации коррекционно-развивающей работы является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельности педагогов и семьи удается максимально помочь ребенку, который 

испытывает трудности в своем развитии. 

Коллективные формы общения:  

 в соответствие с годовым планом:  

- общие родительские собрания (1 раз в год);  

- групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не реже трех раз в год);  

- открытые мероприятия для родителей (январь, май);  

 планируются на основании запросов родителей:  

- семинары;  

- тренинги;  

- «круглые столы»;  

- «плановые консультации»;  

- «тематические доклады» и другие коллективные формы работы с семьей.  

Индивидуальные формы работы с семьей: 
- анкетирование и опросы;  

- беседы и консультирование учителя-логопеда (по запросу родителей и по плану индивидуальной работы с родителями);  

- консультативный день - проводится 2 раз в неделю во второй половине дня по понедельникам и средам.  

Взаимодействие педагогов с родителями носит:   
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- личностно-ориентированный характер через определение форм сотрудничества с семьей, исходя из ее социального статуса, 

педагогического опыта родителей, заинтересованности их в жизни группы; 

- адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и достижений в развитии детей.  

 

 

Сбор и анализ 

информации 

Сбор информации:  

- о ребенке:  состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), индивидуальные особенности ребёнка (личностные, 

поведенческие, общения); 

- о семье:  состав семьи, материально-бытовые условия, психологический микроклимат, стиль воспитания, семейные 

традиции, увлечения членов семьи, позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка (потребитель, 

созерцатель, активный участник, партнёр). 

Опрос, анкетирование, наблюдение, изучение медицинских карт.  

Анализ информации.  

 

Информирование 

родителей о ходе 

коррекционно-

образовательного 

процесса 

 

Сайт учреждения, дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники. 

Образование 

родителей 

 

Проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов. 

 

Совместная 

деятельность 

 

Привлечение родителей к участию в проектной деятельности, организации тематических праздников, конкурсов, 

совместных мероприятиях с детьми.  
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда,  разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации “Об образовании”. Содержание рабочей программы соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования, целям и задачам основной образовательной программы МАДОУ ДС №11 «Звёздочка». 

Программа составлена на основе адаптированной образовательной программы МАДОУ ДС №11 «Звёздочка»", с учетом 

рекомендаций программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, которая является 

компонентом ДОУ в реализации образовательной программы и представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой 

патологией, его социализацию в коллективе сверстников. 

В программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления коррекционно-развивающей работы, условия и 

средства речевого развития детей. 

Целью программы  является построение системы коррекционно-развивающей логопедической работы с детьми группы 

компенсирующей направленности, преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и  обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

 охраны и  укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями;  

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей группы компенсирующей направленности;  

 создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников и выравнивания их речевого и психофизического 

развития, всестороннего гармоничного развития; 

 освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами; 

 овладение детьми  самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 
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 формирование  у педагогического коллектива и родителей информационной готовности к логопедической работе, оказание 

помощи в организации полноценной речевой среды; 

 координация деятельности педагогов и родителей в рамках  речевого развития детей (побуждение родителей к сознательной 

деятельности по речевому развитию дошкольников в семье); 

 систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в соответствии с планами 

индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной деятельности направленной на: 

- развитие и коррекцию моторной сферы (артикуляционной, мелкой и общей моторики); 

- формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, 

слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия); 

- подготовку к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников, т.е. практическое усвоение лексических средств 

языка; 

- формирование грамматического строя речи,  т.е. практическое усвоение грамматических средств языка; 

- развитие навыков связной речи. 

Программа отличается инновационными подходами к организации и методике проведения коррекционной образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, имеющими тяжелые нарушения речи, адаптирована к специфике и особенностям 

образовательного процесса в МАДОУ ДС № 11 «Звёздочка». 

В содержании программы учтены общие и специфические особенности психического развития детей дошкольного возраста, а 

также необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с 

разными проявлениями речевой патологии. В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой 

речевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи применительно к разным вариантам 

речевого дизонтогенеза; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические технологии в зависимости от 

структуры и выраженности речевого нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие 

ребенка с отклонением в речи. 

Формы организации коррекционной образовательной деятельности воспитанников группы компенсирующей направленности - 

подгрупповая и индивидуальная. 

Срок реализации программы – 1 год. 
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К концу учебного года  дошкольники 5 - 6 лет должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые 

окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги употреблять адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, 

наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

 различать понятия  «звук»,  «твердый звук»,  «мягкий звук»,  «глухой звук»,  «звонкий звук»,  «слог»,  «слово»,  «предложение» 

на практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 производить элементарный звуковой  анализ и синтез; 

К концу учебного года  дошкольники 6 - 7 лет должны научиться: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 свободно составлять рассказы, пересказы;  

 владеть навыками творческого рассказывания;  

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и 

следствия, однородными членами предложения и т. д.;  

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;  

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;  

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический материал;  

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

 владеть элементами грамоты: навыками звуко-буквенного анализа и синтеза, навыками чтения и печатания букв, слогов, слов в 

пределах программы. 
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В рабочей программе прописаны особенности организации коррекционно-развивающей работы  воспитателя, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и медицинских работников в группе компенсирующей 

направленности, взаимодействие с семьями воспитанников, материально-техническое оснащение кабинета учителя-логопеда (учебно-

методическое обеспечение и дидактические материалы для обследования и коррекционной работы), а также представлены  годовой 

план организационно-методической и коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда и календарно-тематическое 

планирование коррекционной образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности на учебный год. 
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    Приложение №1 

 

ЦИКЛОГРАММА  РАБОЧЕЙ  НЕДЕЛИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

НА 2016-2017  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

День недели 

 

Всего часов Время Деятельность учителя-логопеда 

 

Понедельник 4 

 

15.00 – 18.30 

18.30 – 19.00 

Индивидуальная  коррекционная образовательная деятельность 

Методическое время (взаимодействие с родителями, работа с документацией) 

Вторник 4 

 

 

09.00 – 10.10 

10.10 – 12.30 

12.30 – 13.00 

Подгрупповая коррекционная образовательная деятельность 

Индивидуальная  коррекционная образовательная деятельность 

Методическое время (взаимодействие с педагогами ДОУ, работа с документацией) 

Среда 

 

4 15.00 – 18.30 

18.30 – 19.00 

Индивидуальная  коррекционная образовательная деятельность 

Методическое время (взаимодействие с родителями, работа с документацией) 

Четверг 4 

 

 

09.00 – 10.10 

10.10 – 12.30 

12.30 – 13.00 

Подгрупповая коррекционная образовательная деятельность 

Индивидуальная  коррекционная образовательная деятельность 

Методическое время (взаимодействие с педагогами ДОУ, работа с документацией) 

Пятница 4 

 

 

09.00 – 10.10 

10.10 – 12.30 

12.30 – 13.00 

Подгрупповая коррекционная образовательная деятельность 

Индивидуальная  коррекционная образовательная деятельность 

Методическое время (работа с документацией) 
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Приложение №2 
 

РАСПИСАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В  ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

День недели 

 

Подгрупповая 

коррекционная образовательная деятельность 

Индивидуальная   

коррекционная образовательная деятельность 

Понедельник  

 

           15.00 – 15.20                       16.40 - 17.00 

           15.25 – 15.45                       17.05 - 17.25 

           15.50 – 16.10                       17.30 - 17.50 

           16.15 – 16.35                       17.55 - 18.15 

Вторник            9.00 – 9.25                        9.35 – 10.05 

         I подгруппа                       II подгруппа 

Формирование лексико-грамматических категорий 

и развитие связной речи 

                10.15 – 10.35                       11.05 – 11.25 

                10.40 – 11.00                       11.35 – 11.55 

                                       12.00 – 12.20 

Среда 

 

            15.00 – 15.20                       16.40 - 17.00 

           15.25 – 15.45                       17.05 - 17.25 

           15.50 – 16.10                       17.30 - 17.50 

           16.15 – 16.35                       17.55 - 18.15 

Четверг            9.00 – 9.25                        9.35 – 10.05 

         I подгруппа                       II подгруппа 

Формирование фонетической стороны речи,  

подготовка к обучению грамоте 

                10.15 – 10.35                       11.05 – 11.25 

                10.40 – 11.00                       11.35 – 11.55 

             12.00 – 12.20 

Пятница            9.00 – 9.25                        9.35 – 10.05 

         I подгруппа                       II подгруппа 

Формирование фонетической стороны речи,  

подготовка к обучению грамоте 

                10.15 – 10.35                       11.05 – 11.25 

                10.40 – 11.00                       11.35 – 11.55 

                                       12.00 – 12.20 
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                                                                                                                                                                                                         Приложение №3                                                                           

 

ГОДОВОЙ ПЛАН 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель  – своевременное предупреждение и преодоление недостатков в речевом развитии дошкольников, пропаганда логопедических 

знаний среди работников дошкольного учреждения и родителей воспитанников. 

Задачи: 

1. Организация обследования устной речи воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционно-речевой помощи. 

2. Систематическое проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостатков речевого развития у детей, обеспечение 

их эффективной речевой подготовки к школе. 

3. Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей воспитанников информационной готовности к логопедической  

деятельности; повышение их компетентности в области коррекционной  и профилактической работы с детьми; вовлечение взрослых в 

коррекционно-педагогический процесс на правах его активных субъектов. 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности,  

формы и методы работы 

Тематика и содержание деятельности  Сроки проведения 

1.1  

Подготовка логопедического кабинета к новому учебному году 

 

Август 

1.2 Планирование логопедической 

деятельности 

Составление графика работы, циклограммы деятельности учителя-логопеда, 

расписания коррекционной образовательной деятельности. 

 Сентябрь 

Планирование и определение содержания коррекционно-развивающей 

деятельности педагогов по итогам мониторинга. Определение индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей группы компенсирующей направленности. 
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Составление \корректировка \ перспективного планирования; 

- комплектование подгрупп по нарушениям, уровням речевого 

развития, планирование индивидуальной работы с детьми;  

- составление расписания индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной образовательной деятельности. 

Сентябрь 

1.3 Мониторинг Психолого-педагогический и логопедический мониторинг 

(выявление динамики воспитанников группы компенсирующей 

направленности), отражение его результатов в речевых картах, 

корректировка планов индивидуальной и подгрупповой работы с 

детьми). 

Направление детей с проблемами в развитии на консультации к 

узким специалистам детской поликлиники. 

Сентябрь, январь, по мере 

необходимости 

 

 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВОСПИТАННИКАМИ 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности Формы и методы работы; 

тематика и содержание 

деятельности  

Сроки выполнения Участники мероприятий 

(возрастные группы) 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

(обследование устной речи 

воспитанников) 

 

 

 

 

 

 

 

Углубленная: 

- на начало учебного года; 

 

I-II недели сентября 

Воспитанники группы 

компенсирующей 

направленности 

- на конец учебного года. I-II недели мая 

 

Воспитанники группы 

компенсирующей 

направленности 

Промежуточная  

(для вывода на ТПМПК). 

 

Февраль, март 

Дети средних, старших групп 

общеразвивающей 

направленности 

Углубленная: Май Дети подготовительных  
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  - на конец учебного года. к школе  групп 

общеразвивающей 

направленности 

Дополнительная По мере поступления детей Вновь прибывшие дети 

подготовительных, старших 

и средних групп 

общеразвивающей 

направленности 

2.2 Коррекция 

(проведение коррекционной 

образовательной 

деятельности) 

Подгрупповая Сентябрь - май Воспитанники группы 

компенсирующей 

направленности 

Индивидуальная Сентябрь - май Воспитанники группы 

компенсирующей 

направленности 

Консультативная По запросу родителей 

 

Воспитанники ДОУ 

 

III.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности,  

формы и методы 

работы 

Тематика, содержание деятельности  Сроки 

проведения 

Участники мероприятий 

(возрастные группы) 

3.1 Диагностика  

 

На начало учебного года (обследование устной речи 

воспитанников). 

I – II недели 

сентября 

Воспитанники группы 

компенсирующей 

направленности 

На конец учебного года (обследование устной речи 

воспитанников). 

I-II недели мая Воспитанники группы 

компенсирующей 
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направленности 

3.2 Анкетирование  Сбор анамнеза, динамики и речевого развития ребенка; 

получение информации о его  интересах, способностях, 

положительных, отрицательных чертах характера  и о 

воспитании в семье. 

Сентябрь 

 

Родители детей группы 

компенсирующей 

направленности 

3.3 Групповые 

консультации 

(собрания) 

- «Давайте знакомиться. Вот и стали мы на год взрослее»                                                                                   

- «Наши достижения»                                                                  

 - «Какой ты, будущий первоклассник?»                                            

(ознакомление с речевыми нарушениями у детей 

дошкольного возраста; причинами возникновения 

речевых нарушений; основными задачами коррекционной  

работы; спецификой воспитания и обучения детей; 

графиком работы учителя-логопеда). 

В соответствии  

с  планом 

воспитателей 

группы 

Родители детей группы 

компенсирующей 

направленности 

3.4  Индивидуальные 

консультации 

«Взаимодействие учителя-логопеда и родителей в 

процессе коррекционной работы с дошкольниками»  

(обсуждение  результатов диагностики; уточнение 

анамнестических сведений; ознакомление с основными 

задачами и планом коррекционной работы на учебный 

год; обсуждение организационных моментов). 

В течение года 

 

Родители детей группы 

компенсирующей 

направленности 

«Роль артикуляционной гимнастики в развитии речи 

детей»  (ознакомление с комплексами артикуляционной 

гимнастики и упражнений для различных групп звуков). 

Октябрь, 

ноябрь 

 

Родители детей группы 

компенсирующей 

направленности  

«Развитие навыков самоконтроля в процессе 

автоматизации звуков у детей» (практические и 

теоретические рекомендации по закреплению звуков в 

домашних условиях). 

Декабрь, 

январь 

 

Родители детей группы 

компенсирующей 

направленности 

«Игры со звуками. Формирование фонематических 

процессов» (дифференциация фонем) у детей старшего 

Февраль, март Родители детей группы 

компенсирующей 
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возраста» практические и теоретические рекомендации по 

дифференциации звуков в домашних условиях). 

направленности 

«Общение с ребенком - главное условие развития речи 

детей» (практические и теоретические рекомендации). 

Апрель Родители детей группы 

компенсирующей 

направленности 

По запросу В течение  года Все возрастные группы 

3.5 Индивидуальные  

практикумы 

 

Практические занятия по совершенствованию: 

- навыков правильного звукопроизношения; 

- навыков звукового анализа и обучению грамоте; 

- лексико- грамматических категорий и развитию связной  

речи. 

По запросу  

 

Воспитанники группы 

компенсирующей 

направленности  

3.6 Индивидуальные 

беседы 

По коррекционной работе и по тетрадям для 

индивидуальных логопедических занятий. 

 

По запросу 

3.7 Логопедические 

пятиминутки 

Знакомство с основными приемами обучения, подбором 

речевого и дидактического материала, а также с 

требованиями, предъявляемыми к детям во время 

коррекционной деятельности. 

По мере 

необходимости 
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IV.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГАМИ 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности,  

формы и методы работы 

Тематика и содержание деятельности  Сроки проведения Участники 

мероприятий 

 

4.1 Диагностика 

 

На начало учебного года (совместное обследование 

воспитанников, заполнение речевых карт). 

I – II недели сентября Воспитатели  

группы 

компенсирующей 

направленности, 

инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог-психолог 

На конец учебного года (совместное обследование 

воспитанников, обсуждение результатов работы). 

I-II недели мая 

4.2 Подгрупповые 

консультации 

«Основные подходы к организации,  проведению 

речевого обследования и особенности планирования  

фронтальной, подгрупповой, индивидуальной  работы 

по развитию речи» (составление плана совместной 

деятельности, определение дальнейших перспектив). 

Сентябрь 

3.8 Открытые 

мероприятия 

День открытых дверей. В соответствии  

с годовым планом 

ДОУ 

Родители детей 

всех групп  

3.9 Информационно-

просветительская 

работа (папки-

передвижки, сайт 

ДОУ) 

«Растим будущего читателя». 

 

Октябрь Подготовительны

е к школе группы 

Ноябрь Старшие группы 

«Родителям о речи ребенка». 

 

Декабрь Средние группы 

Февраль 2 младшие 

группы 

«Играем пальчиками и развиваем речь». 

 

Март 2 младшие 

группы 

Апрель 1 младшие 

группы 
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«Артикуляционные упражнения – помощники в речевом 

развитии дошкольников» (изготовление картотеки 

упражнений по развитию артикуляционной моторики). 

Ноябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

общеразвивающе

й направленности 

4.3 Индивидуальные 

консультации 

«Индивидуальный подход в работе с дошкольниками, 

имеющими нарушения, обусловленные ФД». 

Октябрь Воспитатели 

старших групп 

общеразвивающе

й направленности 

«Развитие речевого дыхания у дошкольников с 

нарушениями речи».  

Декабрь Инструктор по 

ФИЗО 

«Развитие внимания, памяти, мышления у детей группы 

компенсирующей направленности». 

Февраль Педагог-психолог 

«Использование логоритмики на музыкальных 

занятиях». 

Март Музыкальный 

руководитель 

«Итоги работы за учебный год.  Наши успехи и 

неудачи» (обсуждение результатов работы, определение 

дальнейших перспектив). 

Май Воспитатели  

группы 

компенсирующей 

направленности 

По запросу В течение года Воспитатели, 

специалисты 

 

4.4 

 

 

Индивидуальные беседы По коррекционной образовательной деятельности. В течение года Воспитатели, 

специалисты По запросу. 

4.5 Семинары-практикумы «Фитнес для язычка» или «Свистелочки, шипелочки, 

рычалочки. Что нужно знать о звуках». 

Январь Воспитатели, 

специалисты 

4.6 

 

Открытые мероприятия 

 

Итоговая коррекционная образовательная деятельность 

по формированию фонетической стороны речи и 

В соответствии с 

годовым планом ДОУ 

Воспитанники 

группы 
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  подготовке к обучению грамоте. компенсирующей 

направленности 

Совместный с музыкальным руководителем и 

воспитателями группы компенсирующей 

направленности подбор речевого и музыкального 

материала к праздникам и развлечениям. Просмотр, 

анализ. 

В соответствии с 

годовым планом ДОУ 

Воспитанники 

группы 

компенсирующей 

направленности, 

воспитатели, 

специалисты 

 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности,   

формы и методы работы 

Содержание деятельности Сроки проведения Участники 

мероприятий 

5.1 Профилактические 

осмотры 

Заполнение медицинских карт воспитанников. Май Медперсонал 

ДОУ 

5.2 Работа с медицинскими 

картами воспитанник 

Сбор анамнеза воспитанников группы компенсирующей 

направленности. 

  

Сентябрь Медперсонал 

ДОУ 

5.3 Консультации, беседы  Разбор трудных случаев речевой патологии; 

- направление детей-логопатов на консультацию к  

врачам-специалистам. 

По мере необходимости Медперсонал 

ДОУ, 

 врачи-

специалисты  

детской 

поликлиники 
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VI.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СЛУЖБАМИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Формы и методы работы; 

тематика и содержание деятельности  

Сроки проведения Участники 

мероприятий 

6.1 Городское методическое 

объединение учителей-

логопедов, воспитателей 

групп компенсирующей 

направленности, 

педагогов-психологов 

- Консультации, беседы, сообщения; 

- разбор трудных случаев речевой патологии; 

- обмен передовым опытом; 

- посещение и анализ открытых показов коррекционной 

образовательной деятельности учителей-логопедов. 

В соответствии  

с  планами ГМО 

Учителя-

логопеды,  

воспитатели 

групп 

компенсирующей 

направленности,  

педагоги-

психологи города 

6.2 Психолого- 

медико-педагогический 

консилиум 

- Обследование устной речи воспитанников; 

- заполнение журнала рекомендаций специалистов 

ПМПк; 

- написание информации, отчетов, анализа работы; 

- выступления на заседаниях ПМПк:  «Результаты 

обследования детей группы компенсирующей 

направленности», «Динамика развития детей группы 

компенсирующей направленности», «Результаты 

коррекционной  работы за учебный год». 

В течение года  

По мере необходимости  

 

Сентябрь, январь, май 

В соответствии  

с  планом работы ПМПк 

 

 

 

Председатель и 

члены ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Территориальная ПМПК - Обследование воспитанников ДОУ; 

- оформление Карт развития воспитанников, 

представленных для прохождения психолого-

педагогического, логопедического, психиатрического 

обследования специалистами территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

По мере необходимости 

Март 

 

Члены ПМПк, 

воспитатели 

средних, старших 

групп 

общеразвивающей 

направленности 

специалисты 
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ТПМПК  

6.4 МБОУ «Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения» 

 

- Консультации, беседы, сообщения; 

- разбор трудных случаев речевой патологии; 

- проведение обследования устной речи воспитанников; 

- написание информации, отчетов, анализа работы. 

В соответствии  

с  планом ЦПМСС 

Члены ПМПк, 

воспитатели 

средних, старших 

групп 

общеразвивающей 

направленности 

специалисты 

ЦПМСС 

 

VII. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ  

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Формы и методы работы; 

тематика и содержание деятельности  

Сроки 

проведения 

Участники 

мероприятий 

 

7.1 Диагностика Совместное обследование устной речи будущих 

первоклассников.  

Май Воспитанники 

подготовительных, 

старших (6,6 лет) 

групп,  

учителя-логопеды 

МБОУ «СОШ № 30», 

МБОУ «СОШ №34 с 

УИОП» 

7.2 Работа с документами Заполнение медицинских карт воспитанников детского сада. Май Учитель-логопед  

 

7.3 Открытые мероприятия Посещение уроков в первых классах. Октябрь 

 

МБОУ «СОШ № 30»;  

МБОУ «СОШ №34 с 

УИОП» 
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7.4 Круглый стол «Адаптация детей к условиям школы». Ноябрь МБОУ «СОШ № 30»;  

МБОУ «СОШ №34 с 

УИОП» 

«Портрет выпускника ДОУ». Май МБОУ «СОШ № 30»;  

МБОУ «СОШ №34 с 

УИОП» 

 

VIII. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки проведения 

8.1 Составление Рабочей программы на учебный год. Сентябрь 

8.2 Подготовка и проведение обследования устной речи воспитанников группы компенсирующей 

направленности на: начало учебного года, конец учебного года. 

Сентябрь,  

май 

8.3 Заполнение речевых карт по результатам обследования устной речи воспитанников группы компенсирующей 

направленности, изучение анамнеза, определение структуры и механизмов речевых нарушений.  

Составление индивидуальных планов коррекционно-логопедической  работы 

Сентябрь 

 

8.4 Составление графика работы, циклограммы деятельности учителя-логопеда, расписания коррекционной 

образовательной деятельности. 

Сентябрь 

 

8.5 Подготовка и проведение обследования устной речи воспитанников средних, старших и подготовительных к 

школе групп общеразвивающей направленности.  

Февраль – май 

 

8.6 Заполнение журналов:  

- учета посещаемости детей группы компенсирующей направленности; 

- первичного обследования устной речи детей групп общеразвивающей направленности; 

- взаимодействия с родителями. 

Заполнение тетрадей:  

- взаимосвязи с воспитателями группы компенсирующей направленности;  

- для индивидуальных логопедических занятий воспитанников группы компенсирующей направленности; 

 

Ежедневно с 

сентября по май 

Февраль – апрель 

В течение года 

 

Ежедневно 
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- «Готовим руку к письму». Еженедельно 

По мере 

необходимости 

8.7 Написание отчетов, анализа работы. Сентябрь, 

май 

 

IХ.  КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА КАБИНЕТА 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки проведения 

9.1 Подготовка кабинета к смотру «Готовности логопедического кабинета к новому учебному году», 

систематизирование имеющегося материала. 

Сентябрь 

9.2 Изготовление необходимых учебно-методических пособий, дидактических и наглядных материалов. В течение года 

 

Х. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И КВАЛИФИКАЦИИ 

 

№ 

п/п 

Формы работы Содержание деятельности Сроки проведения 

10.1 Индивидуальная Самостоятельное изучение литературы по специальности.. Ежедневно  

10.2 Научно - практическая Участие в работе методических объединений, семинаров, круглых столов, 

педсоветов. Участие  в конкурсах профессионального мастерства. 

Согласно плану 

ДОУ,  

в течение года 

10.3 Учебно-методическая Обобщение и внедрение передовых форм и методов работы. 

Подготовка конспектов коррекционной образовательной деятельности, 

текстового материала (обобщение опыта), фото-, видеоматериалов, авторских 

пособий и игр. 

Постоянно 
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Приложение №4 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

КОРРЕКЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В  ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

Коррекционная образовательная деятельность 

Формирование лексико-грамматических категорий  

и развитие связной речи 

Формирование фонетической стороны речи  

и подготовка к обучению грамоте 

1-2 Сентябрь, 

1-2 недели 

Углублённое обследование всех компонентов речевой системы, заполнение документации. 

Планирование логопедической работы на учебный год. 

3. 20.09.2016 

22.09.2016, 

23.09.2016 

Тема: Осень. Признаки осени 

Коррекционно-развивающие задачи:   

расширять и активизировать словарь по теме; 

формировать навык образования множественного числа 

существительных;  закреплять навык образования 

существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; обучать образованию относительных 

прилагательных, подбору прилагательных к 

существительным; слов-антонимов, согласованию 

существительных с числительными; развивать мелкую 

моторику, слуховое внимание, мышление. 

 

 

Тема: Развитие слухового внимания и фонематического 

восприятия 

Коррекционно-развивающие задачи:   

развивать слуховое внимание и фонематическое восприятие 

детей на материале внеречевых звуков и слов, близких по 

звуковому составу; развивать мелкую моторику, слуховое 

внимание, мышление. 

 

Тема: Звук и буква А 

Коррекционно-развивающие задачи:   

четкое произнесение звука; выделение начального ударного 

гласного; договаривание предложений по картинкам 

(употребление существительных в косвенных падежах 

единственного числа); знакомство с буквой А. 

4. 27.09.2016, 

29.09.2016, 

30.09.2016 

Тема: Перелетные птицы 

Коррекционно-развивающие задачи: 

уточнить представления о перелётных птицах; закрепить в 

памяти детей названия птенцов различных птиц, упражнять 

Тема: Звук и буква У 

Коррекционно-развивающие задачи:   

четкое произнесение звука; выделение начального ударного 

гласного; договаривание предложений по картинкам 
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в употреблении творительного падежа множественного 

числа существительных с предлогом С(СО); продолжать 

работу по формированию грамматического строя речи; 

формировать навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже, 

существительных и глаголов в числе; развивать зрительное 

и слуховое восприятие, мелкую моторику руки. 

 

(употребление существительных в именительном и 

винительном падежах единственного числа); знакомство с 

буквой У. 

 

Тема: Звуки А-У 

Коррекционно-развивающие задачи: 

четкое произношение и сопоставление звуков А, У; 

выделение ударных и безударных звуков А, У в начале 

слова; воспроизведение звуковых рядов из трех гласных 

звуков; анализ звукового ряда из трех гласных; печатание 

под диктовку звуковых рядов из трех гласных. 

5. 04.10.2016, 

06.10.2016, 

07.10.2016 

Тема: Откуда хлеб пришел? 

Коррекционно-развивающие задачи: 

продолжать расширять представления детей по теме; 

формировать умения пересказывать рассказ «Откуда хлеб 

пришёл?» с использованием картинного плана; навык 

образования относительных прилагательных, упражнять в 

подборе прилагательных к существительным; 

содействовать проявлению доброжелательного отношения 

со сверстниками в совместной деятельности; воспитывать 

бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей 

выращивающих хлеб. 

 

Тема: Звук и буква И 

Коррекционно-развивающие задачи: 

четкое произнесение звука, анализ звукового ряда из трех 

гласных, воспроизведение звуковых рядов из трех гласных; 

упражнение в употреблении именительного падежа множе-

ственного числа существительных с окончаниями -и, -а; 

развитие внимания, памяти; знакомство с буквой И. 

 

Тема: Звуки А-У-И 

Коррекционно-развивающие задачи: 

четкое произношение и сопоставление звуков А, У, И; 

выделение ударных и безударных звуков А, У, И в начале 

слова; воспроизведение звуковых рядов из трех гласных 

звуков; анализ звукового ряда из трех гласных; печатание 

под диктовку звуковых рядов из трех гласных. 

6. 11.10.2016, 

13.10.2016, 

14.10.2016 

Тема: Овощи. Огород 

Коррекционно-развивающие задачи: 

формировать навык образования множественного числа 

существительных; существительных с уменьшительно-  

ласкательными суффиксами; подбирать прилагательные к 

существительным; развивать фонематическое восприятие, 

Тема: Звук и буква П 

Коррекционно-развивающие задачи: 

закрепление произношения звука П; выделение последнего 

глухого согласного, звуковой анализ и синтез обратных 

слогов ап, уп, ип; знакомство с буквой П, составление, 

чтение, печатание обратных слогов. 
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координацию речи с движением, работать над темпом 

и ритмом речи; развивать мелкую моторику; 

формировать зрительно-предметный гнозис. 

 

Тема: Звуки  П-П' 

Коррекционно-развивающие задачи: 

закрепление произношения и различение звуков П-П'; 

составление и преобразование предложений по сюжетным 

картинкам по образцу — согласование глаголов настоящего 

времени с существительными в числе; чтение, печатание 

обратных слогов. 

7. 18.10.2016, 

20.10.2016, 

21.10.2016 

Тема: Фрукты. Сад 

Коррекционно-развивающие задачи: 

расширять и активизировать словарь по теме; формировать 

навык образования прилагательных от существительных, 

согласовывать существительные с прилагательными в роде, 

числе и падеже; развивать фонематическое восприятие, 

мышление, координацию речи с движением, работать над 

темпом и ритмом речи. 

 

 

Тема: Звуки Т-Т'. Буква Т 

Коррекционно-развивающие задачи: 

четкое произнесение звуков, выделение согласного из 

звукового ряда (т, д, к, п...); звуковой анализ обратных 

слогов ат, от, ут, ит; воспроизведение слоговых рядов; 

составление предложений по сюжетной картинке с помощью 

вопросов, объединение их в рассказ; согласование 

количественных числительных 1, 2, 5 в именительном и 

винительном падежах и существительных; знакомство с 

буквой Т, печатание. 

 

Тема: Звуки П-Т 

Коррекционно-развивающие задачи: 

закрепление произношения и различение звуков, выделение 

последнего глухого согласного в слове; упражнение в 

образовании и употреблении притяжательных 

прилагательных с суффиксом –ин; звуковой анализ и синтез 

обратных слогов, упражнения с разрезной азбукой, чтение и 

печатание; закрепление согласования количественных 

числительных 1,2,5 и существительных. 

8. 25.10.2016, 

27.10.2016, 

28.10.2016 

Тема: Деревья. Лес  

Коррекционно-развивающие задачи: 

закрепить названия деревьев, их строение, внешние при-

знаки; учить детей различать деревья по внешним 

признакам; образовывать прилагательные от 

Тема: Звуки  К-К'. Буква К 

Коррекционно-развивающие задачи: 

четкое произнесение, различение звуков; звуковой анализ и 

синтез обратных слогов, преобразование в прямые; 

воспроизведение слоговых рядов; составление рассказа по 
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существительных; существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; подбирать слова-антонимы; 

закрепить употребление предлогов; развивать словарь по 

данной теме; развивать фонематическое восприятие на 

звуках живой природы; формировать навыки 

сотрудничества, взаимопонимания, самостоятельности, 

любви и бережного отношения к природе. 

 

 

 

 

сюжетной картине с помощью вопросов; упражнение в 

употреблении родительного падежа единственного числа 

существительных; знакомство с буквой К. 

 

Тема: Звуки П-Т-К 

Коррекционно-развивающие задачи:   

четкое произнесение и различение звуков; воспроизведение 

слоговых рядов типа па-та-ка; звуковой анализ прямого 

слога; печатание прямых слогов па, пу, та, ту, ка, ку под 

диктовку по следам анализа; практическое употребление 

предлогов. 

9. 01.11.2016, 

03.11.2016, 

 

 Тема: Грибы. Ягоды 

Коррекционно-развивающие задачи: 

уточнять, расширять и активизировать словарь по теме, 

формировать навык образования множественного числа 

существительных, существительных с уменьшительно-  

ласкательными суффиксами, относительных 

прилагательных; закрепить понимание и практическое 

употребление в речи предлогов, глаголов: «искать», 

«срывать», «собирать»; развивать мелкую моторику, 

координацию речи с движением, слуховое внимание, 

мышление; воспитывать бережное отношение к природе. 

Тема: Звук и буква О 

Коррекционно-развивающие задачи: 

четкое произнесение звука; выделение звука О (под 

ударением после согласного); воспроизведение слоговых 

рядов (ко-по-то, ко-то-по и т.д.); упражнение в образовании 

и употреблении родительного падежа множественного числа 

существительных — составление предложений по 

предметным картинкам со словом много по данному 

образцу; знакомство с буквой О. 

 

 

10. 08.11.2016, 

10.11.2016, 

11.11.2016 

Тема: Одежда 

Коррекционно-развивающие задачи:  

уточнять, расширять, активизировать и дифференцировать 

словарь, корректировать аграмматичную речь; упражнять в 

употреблении притяжательных местоимений - мой, моя; 

развивать зрительное и слуховое внимание, 

фонематическое восприятие, тонкую и общую моторику; 

формировать навык составления предложений из 3-4 слов; 

закреплять умение выполнять различные виды штриховки; 

воспитывать бережное отношение к одежде. 

Тема: Звуки Х-Х'. Буква X 

Коррекционно-развивающие задачи: 

четкое произнесение и различение звуков, знакомство с бук-

вой X; выделение начального согласного перед гласным; 

звуковой анализ и синтез прямого слога; закрепление 

понятия мягкий согласный; развитие внимания, памяти, 

мышления; закрепление согласования количественных 

числительных 1, 2, 5, 9 и существительных; закрепление 

различения существительных по родам — соотнесение с 

притяжательными местоимениями мой, моя, мое. 
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Тема: Звуки К-Х 

Коррекционно-развивающие задачи: 

произнесение и различение звуков; звуковой анализ и синтез 

слов типа пух, кот; закрепление согласования 

количественных числительных в косвенных падежах и 

существительных — договаривание предложений; 

упражнения с разрезной азбукой. 

11. 15.11.2016, 

17.11.2016, 

18.11.2016 

Тема: Обувь. Головные уборы 

Коррекционно-развивающие задачи:  

уточнять, расширять, активизировать и дифференцировать 

словарь, корректировать аграмматичную речь; упражнять в 

употреблении притяжательных местоимений - мой, моя; 

развивать зрительное и слуховое внимание, 

фонематическое восприятие, тонкую и общую моторику; 

формировать навык составления предложений из 3-4 слов; 

закреплять умение выполнять различные виды штриховки; 

воспитывать взаимопомощь и аккуратность. 

 

 

Тема: Звук и буква Ы 

Коррекционно-развивающие задачи: 

закрепление правильного произношения звука, знакомство с 

буквой Ы; звуковой анализ слогов без стечения согласных. 

Воспроизведение слоговых рядов со звуком Ы; образование 

и употребление именительного падежа множественного 

числа существительных с окончанием –ы; закрепление 

образования и употребления притяжательных при-

лагательных с суффиксом -ий-; чтение слогов из изученных 

букв, печатание буквы Ы и слогов с нею. 

 

Тема: Звуки Ы-И 

Коррекционно-развивающие задачи: 

закрепление правильного произношения и различение 

звуков; звуковой анализ слов типа кит, пыль, составление 

схем звукового состава, закрепление образования и 

употребления именительного падежа множественного числа 

существительных; составление рассказа по сюжетной 

картинке с помощью вопросов; чтение слов из знакомых 

букв, печатание их по следам анализа; закрепление 

образования относительных прилагательных. 

12. 22.11.2016, 

24.11.2016, 

25.11.2016 

Тема: Посуда 

Коррекционно-развивающие задачи: 

расширять и конкретизировать представления о посуде, её 

назначении, частях, из которых она состоит; 

Тема: Звуки  М-М'. Буква М 

Коррекционно-развивающие задачи: 

произношение и различение звуков М-М'; звуковой анализ 

слов типа мак, Тима, составление схем звукового состава; 
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совершенствовать грамматический строй речи 

(согласование прилагательных с существительными в 

форме именительного, винительного и родительного 

падежей единственного числа со значением отсутствия; 

образование имён существительных с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами, словообразование при 

помощью суффикса -ниц-.  ); развивать связную речь, 

обучать повторению за взрослым рассказа описания; 

формировать навыки сотрудничества, бережного 

отношения к посуде. 

преобразование деформированной фразы; знакомство с 

буквой М; печатание слогов, слов с буквой М, чтение. 

 

Тема: Звук и буква С 

Коррекционно-развивающие задачи: 

закрепление правильного произношения звука С, знакомство 

с буквой С; определение места звука в слове; деление слов 

на слоги; звуко-слоговой анализ слов типа суп; составление 

предложения с данным словом по предметной картинке; 

закрепление образования множественного числа 

существительных; составление рассказа по сюжетной 

картине с помощью вопросов. 

13. 29.11.2016, 

01.12.2016, 

02.12.2016 

Тема: Мебель 

Коррекционно-развивающие задачи: 

расширять и активизировать словарь по лексической теме; 

формировать навык согласования местоимений «мой», 

«моя» с существительными в роде; употребления в речи 

формы имен существительных в родительном падеже 

единственного и множественного числа, образования 

относительных прилагательных; упражнять в 

употреблении предлогов «на», «в», «за», «возле», «перед»;  

формировать знания о многозначности слов ручка, ножка; 

развивать кратковременную зрительную память; 

воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

 

Тема: Звук С' 

Коррекционно-развивающие задачи: 

закрепление правильного произношения звука С; звуко-

слоговой анализ слов гусь, гуси; уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных (употребление); 

согласование прилагательных с существительными в роде; 

упражнение в употреблении притяжательных 

прилагательных с суффиксом -ин-; чтение слогов и слов. 

 

Тема: Звуки С - С' 

Коррекционно-развивающие задачи: 

закрепление правильного произношения и различение 

звуков; деление слов на слоги; звуко-слоговой анализ слов 

сам, сами, сама; упражнение в употреблении предлогов на, 

с (со); словообразование сложных слов; словообразование и 

согласование с существительными относительных 

прилагательных; печатание слов по следам анализа. 

14. 06.12.2016, 

08.12.2016, 

09.12.2016 

Тема: Наше тело. Человек 

Коррекционно-развивающие задачи: 

расширять и активизировать словарь по лексической теме; 

Тема. Звуки  Н-Н'. Буква Н 

Коррекционно-развивающие задачи: 

правильное произношение звука Н, различение звуков Н-Н'; 
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закреплять навыки образования множественного числа 

существительных; существительных с уменьшительно-  

ласкательными суффиксами; обучать подбору слов – 

антонимов; притяжательных местоимений; 

дифференцировать глаголы совершенного и 

несовершенного вида, образовывать возвратные глаголы; 

закреплять знания о назначении частей тела. 

 

знакомство с буквой; звуко-буквенный анализ и синтез 

слогов и слов; печатание слогов и слов по следам анализа; 

чтение слогов и слов; словообразование сложных слов; 

закрепление употребления предлогов на, с (со). 

 

Тема: Звук и буква 3 

Коррекционно-развивающие задачи: 

закрепление правильного произношения звука 3; знакомство 

с понятием звонкий согласный; звуко-слоговой анализ слов 

зубы, тазы, Лиза, ваза; схемы слов; употребление предлогов 

за, из-за; знакомство с буквой 3. 

15. 13.12.2016, 

15.12.2016, 

16.12.2016 

Тема: Зима. Изменения в природе 

Коррекционно-развивающие задачи: 

уточнять и расширять представление о зиме, ее приметах, 

активизировать словарь по теме; учить отвечать на 

вопросы, составлять предложения, подбирать слова-

признаки и слова-действия; совершенствовать 

грамматический строй  речи,  учить образовывать 

существительные с  уменьшительно-ласкательными  

суффиксами, совершенствовать навыки употребления 

предложно-падежных конструкций; закреплять технику 

симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 

вырезания, развивать глазомер, пространственную 

ориентацию, мелкую моторику пальцев рук; воспитывать 

любовь к неживой природе, к прекрасному. 

 

 

Тема: Звуки 3- З' 

Коррекционно-развивающие задачи: 

правильное произношение и различение звуков 3-3'; 

согласование прилагательных с существительными; 

родительный падеж множественного числа 

существительных (закрепление), родственные слова (зима); 

звуко-слоговой анализ, схемы слов Зина, зима, зонт; 

упражнение в употреблении предлогов за, из-за — 

преобразование деформированной фразы. 

 

Тема: Звуки С-3 

Коррекционно-развивающие задачи: 

правильное произношение и различение звуков С-3; 

звонкие и глухие согласные; закрепление употребления 

предлогов за, из-за; родственные слова {зима, заяц); 

закрепление навыка чтения и печатания слов. 

16. 20.12.2016, 

22.12.2016, 

23.12.2016 

Тема: Зимующие птицы 

Коррекционно-развивающие задачи: 

закреплять представления о зимующих птицах, 

дифференцировать понятия «перелетные – зимующие 

птицы»; расширять словарный запас с помощью 

Тема: Звук и буква Б 

Коррекционно-развивающие задачи: 

правильное произношение звука Б; знакомство с буквой Б; 

звуко-слоговой анализ слов бант, бантик, банты; 

упражнения с разрезной азбукой: составление слов бант, 
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прилагательных; активизировать в речи обобщающие 

слова, развивать познавательную деятельность зрительное 

восприятие, мелкую моторику; развивать фонематический 

слух (определение единственного и множественного числа 

существительных); воспитывать бережное отношение к 

птицам. 

 

 

банты, бантик по следам анализа; упражнение в 

употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов 

существительных -ок, -ас, -ик; знакомство с ударением; 

составление предложений по опорным словам, распростра-

нение их.      

 

Тема: Звуки Б-Б' 

Коррекционно-развивающие задачи: 

правильное произношение и различение звуков Б-Б'; подбор 

картинок к схемам слов; закрепление предлогов под, из-под; 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных и 

прилагательных (закрепление); распространение 

предложений определениями; закрепление понятия мягкий 

согласный. 

17. 27.12.2016, 

29.12.2016, 

30.12.2016 

Тема: Зимние забавы и праздники 

Коррекционно-развивающие задачи: 

расширять и обогащать глагольный запас детей  ( гулять, 

копать, катать, лепить, кататься), закреплять знания о зиме, 

уточнить признаки зимы; учить подбирать однокоренные 

слова;  формировать навык составления предложений по 

сюжетной картинке; развивать речь, память, внимание, 

мышление; мелкую моторику пальцев рук, координировать 

речь с движением; воспитывать инициативность, 

самостоятельность, любовь к зиме и зимним праздникам. 

 

Тема: Звуки П-Б 

Коррекционно-развивающие задачи: 

правильное произношение и различение звуков П-Б; 

закрепление употребления предлогов под, из-под; 

закрепление понятий звонкий — глухой согласный; 

упражнение в звуко-слоговом анализе слов; закрепление 

словообразования слов путем сложения основ; чтение и 

печатание слов. 

 

Тема: Звук и буква В 

Коррекционно-развивающие задачи: 

правильное произношение звука В; знакомство с буквой В; 

сопоставление звука и буквы В; составление, 

преобразование, чтение слогов, слов; составление схем слов 

квас, звук, звон, буква; составление предложений по 

картинкам, деление их на слова; распространение 

предложений по вопросам. 
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18. 17.01.2017, 

19.01.2017, 

20.01.2017 

Тема: Наша Родина =- Россия! 

Коррекционно-развивающие задачи: 

расширять и закреплять представления о Родине и её 

достопримечательностях; расширять и активизировать 

словарь по теме; развивать грамматический строй речи: 

употребление существительных в косвенных падежах; 

развивать связную речь, речевой слух, зрительное 

восприятие, внимание, тонкую и общую моторику, 

координацию речи с движением; формировать навыки 

сотрудничества, доброжелательности, самостоятельности, 

ответственности; воспитывать любовь к Родине. 

 

 

 

Тема: Звук и буква Д 

Коррекционно-развивающие задачи: 

закрепление правильного произношения звука Д, знакомство 

с буквой Д; звуко-слоговой анализ слов типа домик, судак, 

дымок, бидон; предлоги над, под, из-под. Составление 

предложений из слов в начальной форме; упражнение в 

употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов 

существительных -ок, -ек, -ик (муж. род); упражнение в 

чтении и печатании слов с буквой Д. 

 

Тема: Звуки Т-Д 

Коррекционно-развивающие задачи: 

правильное произношение и различение звуков Т-Д; 

звонкие и глухие согласные; закрепление употребления 

предлогов над, под. 

19. 24.01.2017, 

26.01.2017, 

27.01.2017 

Тема: Продукты питания 

Коррекционно-развивающие задачи: 

уточнять, расширять и активизировать словарь по теме 

“Продукты питания”, дифференцировать понятия 

«хлебобулочные», «мясо-молочные», «кондитерские» 

продукты; закрепить и расширить знания детей о труде 

людей;. развивать навыки словообразования; развивать 

зрительное и слуховое внимание, фонематическое 

восприятие, тонкую и общую моторику, координацию речи 

с движением; воспитывать бережное отношение к 

продуктам питания. 

 

Тема: Звуки Т'-Д' 

Коррекционно-развивающие задачи: 

правильное произношение и различение звуков Т'-Д'; 

образование и употребление приставочных глаголов от 

глагола ходить; различение лексических значений глаголов 

надеть — одеть, надевать —одевать. 
 

Тема: Звук и буква Г 

Коррекционно-развивающие задачи: 

закрепление правильного произношения звука Г, знакомство 

с буквой Г; закрепление согласования прилагательных с 

существительными; уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных (повторение); звуко-слоговой 

анализ, схемы слов вагон, бумага, голуби, гамаки, газета и 

т.д; чтение и печатание слов. 
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20. 31.01.2017, 

02.02.2017, 

03.02.2017 

Тема: Домашние животные и птицы 

Коррекционно-развивающие задачи: 

продолжать закреплять представления о домашних 

животных, уточнять и расширять словарь по лексической 

теме; работать над лексико-грамматическим строем речи 

(образованием множественного числа существительных); 

уточнить названия действий животных; закрепить умение 

выделять первый звук в слове, находить слово на заданный 

звук; прививать любовь к домашним животным.  

 

 

Тема: Звуки Г-Г' 

Коррекционно-развивающие задачи: 

правильное произношение и различение звуков Г-Г'; звуко-

слоговой анализ слов типа книга, книги, бумага, бумаги; 

упражнение в употреблении количественных числительных 

один, два, пять в косвенных падежах с существительными; 

упражнения с разрезной азбукой. 

 

Тема: Звуки Г-К 

Коррекционно-развивающие задачи: 

правильное произношение и различение звуков Г-К; 

различение звонких и глухих согласных; слогообразующая 

роль гласных; закрепление правописания сомнительных 

согласных в конце слова; чтение слов по карточкам с 

пропущенными буквами Г, К, печатание их; закрепление 

употребления сложных предлогов. 

21. 07.02.2017, 

09.02.2017, 

10.02.2017 

Тема: Дикие животные наших лесов 

Коррекционно-развивающие задачи: 

уточнить и систематизировать знания детей о диких 

животных наших лесов; активизировать словарь 

прилагательными, обозначающими внешний вид, 

характерные особенности диких животных; формировать 

навык образования детёнышей животных; закрепить 

представления детей о месте их обитания; формировать 

умение правильно строить предложения; воспитывать 

умение внимательно слушать педагога и сверстников, 

воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Тема: Звук и буква Э 

Коррекционно-развивающие задачи: 

правильное произношение звука Э, знакомство с буквой Э; 

выкладывание, преобразование, чтение слогов, слов и пред-

ложений из букв разрезной азбуки; составление схем 

предложений; чтение слов по карточкам с определением 

слогового состава и выделением ударного слога. 

 

Тема: Буква Е 

Коррекционно-развивающие задачи: 

знакомство с буквой Е; закрепление мягкости согласных 

перед гласными И, Е; составление из букв разрезной азбуки, 

печатание и чтение слов и предложений с буквой Е; 

составление схемы предложения: распространение 

предложений, деление на слова. 
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22. 14.02.2017, 

16.02.2017, 

17.02.2017 

Тема: Дикие животные Севера и жарких стран 

Коррекционно-развивающие задачи: 
формировать знания о животных жарких стран: названия 

животных и их детенышей, внешний вид, характерные повадки; 

обучать использованию формы творительного падежа 

единственного числа и родительного падежа множественного 

числа существительных; продолжать формировать навык 

согласования числительных с существительными; упражнять в 

употреблении предлога «за»; развивать связную речь (в ходе 

ответов на вопросы); воспитывать бережное отношение к 

природе.  

Тема: Звук и буква Л 

Коррекционно-развивающие задачи: 

правильное произношение звука Л, знакомство с буквой Л; 

звуко-слоговой анализ слов со стечением согласных; 

прошедшее время глагола (преобразование настоящего 

времени в прошедшее по образцу). 

 

Тема: Звуки Л-Л' 

Коррекционно-развивающие задачи: 

правильное произношение и различение звуков Л-Л'; звуко-

слоговой анализ слов; спряжение глаголов прошедшего 

времени по образцу; чтение слов с пропущенной буквой Л. 

23. 21.02.2017, 

24.02.2017 

 

Тема: Защитники Отечества 

Коррекционно-развивающие задачи: 

активизировать словарь по лексической теме «Защитники 

Отечества»; дать понятие значениям слов «герой», 

«защитник», «война», «мирное время»; формировать навык 

последовательно и выразительно передавать свои мысли;  

закрепить употребление в речи существительных в 

дательном падеже; развивать память, внимание;  

воспитывать уважение к людям, защищающим нашу 

Родину. 

Тема: Звук и буква Ш 

Коррекционно-развивающие задачи: 

закрепление правильного произношения звука Ш; звуко-

слоговой анализ слов; знакомство с многозначностью слов. 

 

 

24. 28.02.2017, 

02.03.2017, 

03.03.2017 

Тема: Весна. Приметы весны 

Коррекционно-развивающие задачи: 

расширять и активизировать словарь по теме «Весна», 

развивать умение объяснять лексические значения слов; 

обогащать лексику синонимами и родственными словами; 

развивать умение составлять словосочетания, предложения 

с союзом потому что;  обучать детей навыкам связного 

высказывания; приучать художественно воспринимать 

краски весны; воспитывать бережное отношение к природе 

родного края, хрупким весенним цветам. 

Тема: Звуки Ш-С 

Коррекционно-развивающие задачи: 

закрепление правильного произношения и различение 

звуков; закрепление употребления уменьшительно-

ласкательных суффиксов -ушк-, -юшк-, -ышк-; упражнение 

в употреблении сложноподчиненных предложений с 

придаточными причины; пересказ с элементами 

драматизации сказки "Петушок и бобовое зернышко". 
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Тема: Буква Я 

Коррекционно-развивающие задачи: 

знакомство с буквой Я; закрепление представлений о 

мягкости согласных; составление схемы предложения; 

закрепление ударения. 

25. 07.03.2017, 

09.03.2017, 

10.03.2017 

Тема: Мамин праздник 

Коррекционно-развивающие задачи: 

расширять и активизировать словарь по лексической теме, 

тренировать фонематический слух, развивать навыки 

языкового анализа и синтеза (деление предложений на 

слова); развивать слуховое внимание, память, 

артикуляционную и мелкую моторику, формировать 

диафрагмальное дыхание, расширять представления детей 

о семье, развивать чувство доброты, милосердия, 

взаимопомощи, воспитание чувства уважения, любви к 

близким и родным людям. 

 

 

Тема: Звук и буква Р 

Коррекционно-развивающие задачи: 

закрепление правильного произношения звука Р, знакомство 

с буквой Р; составление предложений по предметным 

картинкам, деление их на слова; закрепление спряжения 

глаголов в настоящем времени; упражнение в чтении и 

печатании слов. 

 

Тема: Звук Р' 

Коррекционно-развивающие задачи: 

закрепление правильного произношения звука Р'; 

словообразование отглагольных прилагательных, 

согласование их с существительными; составление 

предложений по предметным картинкам, деление 

предложений на слова; закрепление образования 

относительных прилагательных (от названий овощей, 

фруктов, деревьев) и отглагольных прилагательных (от 

жарить, мариновать...). 

26. 14.03.2017, 

16.03.2017, 

17.03.2017 

Тема: Профессии. Инструменты 

Коррекционно-развивающие задачи: 

обобщать знания по лексической теме; обучить 

диалогической форме обобщения; научить голосом, 

движениями показывать особенности своих персонажей,  

формировать навык последовательно и выразительно 

передавать свои мысли;  закрепить употребление в речи 

существительных в дательном падеже; развивать память, 

внимание; воспитывать уважение к людям разных 

Тема: Звуки Р- Р' 

Коррекционно-развивающие задачи: 

различение и правильное произношение в словах сложной 

звуко-слоговой структуры; обогащение лексики 

родственными словами; закрепление навыков чтения и 

печатания; спряжение глаголов в настоящем времени. 
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профессий. 

 

Тема: Звуки Р-Л 

Коррекционно-развивающие задачи: 

закрепление произношения и различение звуков Р-Л; 

упражнение в произношении слов сложной звуко-слоговой 

структуры; словообразование страдательных причастий 

прошедшего времени и отглагольных прилагательных. 

27. 21.03.2017, 

23.03.2017, 

24.03.2017 

Тема: Профессии. Инструменты 

Коррекционно-развивающие задачи: 

обобщать знания по лексической теме; формировать навык 

последовательно и выразительно передавать свои мысли; 

закреплять употребление в речи существительных в 

дательном падеже; формировать навык подбора 

инструментов к определенным профессиям;  развивать 

память, внимание; воспитывать уважение к людям разных 

профессий. 

 

Тема: Звуки Р- Р'-Л- Л' 

Коррекционно-развивающие задачи: 

закрепление произношения и различение звуков Р- Р'-Л- Л'; 

упражнение в произношении слов сложной звуко-слоговой 

структуры; закрепление словообразования страдательных 

причастий прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных. 

 

Тема: Звук и буква Ж 

Коррекционно-развивающие задачи: 

закрепление правильного произношения звука Ж, 

знакомство с буквой Ж; закрепление образования и 

употребления приставочных глаголов от глагола бежать; 

упражнение в спряжении в настоящем времени глагола бе-

жать. 

28. 28.03.2017, 

30.03.2017, 

31.03.2017 

Тема: Транспорт 

Коррекционно-развивающие задачи: 
активизировать и обогащать словарь по теме «Транспорт», 

упражнять в согласовании существительных с прилагательными, 

в образовании относительных прилагательных,  способствовать 

практическому использованию в речи приставочных глаголов (с 

наглядной опорой); способствовать практическому 

использованию предложений разных типов; развивать навыки 

координации движений, пластики.  

Тема: Звуки Ж-3 

Коррекционно-развивающие задачи: 

правильное произношение и различение звуков Ж-3; 

упражнение в употреблении предлогов за, из-за, из-под, 

через, между; составление предложений с данным словом, 

деление их на слова; чтение, печатание слов. 

 

Тема: Звуки Ж-III 

Коррекционно-развивающие задачи: 

правильное произношение и различение звуков Ж-Ш; 

упражнение в произношении слов сложной звуко-слоговой 
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структуры; словообразование страдательных причастий 

прошедшего времени и отглагольных прилагательных. 

29. 04.04.2017, 

06.04.2017, 

07.04.2017 

Тема: Транспорт 

Коррекционно-развивающие задачи: 

активизировать и обогащать словарь по теме «Транспорт», 

закреплять умение образовывать сложные слова, 

отрабатывать слоговую структуру слов «железнодорожный, 

пассажирский»; способствовать практическому 

использованию в речи приставочных глаголов (с наглядной 

опорой); способствовать практическому использованию 

предложений разных типов; совершенствовать зрительное 

восприятие: находить недостающие части предметов. 

 

Тема: Звук и буква Ц 

Коррекционно-развивающие задачи: 

закрепление правильного произношения звука и знакомство 

с буквой Ц; образование существительных среднего рода с 

уменьшительно-ласкательным значением при помощи 

суффиксов -ец-, -щ-, -ц-; составление предложений с данным 

словом, деление их на слова; чтение, печатание слов. 

 

Тема: Звуки С-Ц 

Коррекционно-развивающие задачи: 

правильное произношение и различение звуков С-Ц; 

словообразование существительных женского рода, 

обозначающих лиц по их занятиям и качествам, с 

суффиксами -иц-, -ниц-; закрепление навыков чтения и 

печатания под диктовку. 

30. 11.04.2017, 

13.04.2017, 

14.04.2017 

Тема: Космос 

Коррекционно-развивающие задачи: 

формировать представления о космосе, освоении космоса 

людьми, работе космонавтов;  развивать грамматический 

строй речи; расширять, уточнять и активизировать словарь 

по теме «Космос» развивать навык речевого общения, 

диалогической речи, координации речи с движением, 

воспитывать уважение к сверстникам и умение выслушать 

друг друга. 

 

Тема: Буква Ю 

Коррекционно-развивающие задачи: 

мягкие согласные; обозначение мягкости при помощи глас-

ных; знакомство с буквой Ю; закрепление ударения; 

закрепление навыков чтения, печатания; составление схемы 

предложения; спряжение по образцу. 

 

Тема: Звук и буква Ч 

Коррекционно-развивающие задачи: 

произношение звука Ч, знакомство с буквой Ч; звуко-

слоговой анализ слов со стечением согласных; закрепление 

употребления уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

словообразование отчеств мужского рода; закрепление 

навыков печатания, чтения; правописание ча-, чу. 
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31. 18.04.2017, 

20.04.2017, 

21.04.2017 

Тема: Морские обитатели. Рыбы 

Коррекционно-развивающие задачи: 

расширять и активизировать словарь по лексической теме; 

формировать навык образования множественного числа 

существительных, согласования существительных с 

числительными; обучать изменять существительные по 

падежам; образовывать притяжательные прилагательные; 

развивать координацию речи с движением, мелкую 

моторику, слуховое внимание. 

 

Тема: Звуки Ч-Т' 

Коррекционно-развивающие задачи: 

дифференциация звуков; упражнение, в правильном 

употреблении глагола хотеть в настоящем времени; 

приставочные глаголы движения (от глагола лететь); 

закрепление притяжательных прилагательных; образование, 

подбор родственных слов; пересказ рассказа "Грач"; 

развитие навыков чтения и печатания. 

 

Тема: Звуки Ч-С 

Коррекционно-развивающие задачи: 

различение и произношение в словах сложной звуко-

слоговой структуры; упражнение в образовании 

существительных, обозначающих лиц по их занятиям; 

составление сложноподчиненных предложений 

(договаривание); образование родственных слов; развитие 

навыков чтения и печатания. 

32. 25.04.2017, 

27.04.2017, 

28.04.2017 

Тема: Цветы. Комнатные растения  

Коррекционно-развивающие задачи: 

расширять и активизировать словарь по лексической теме; 

дифференцировать понятия «комнатные растения» - 

«луговые цветы» - «садовые цветы»; формировать навык 

образования множественного числа существительных, 

согласования существительных с числительными; 

закрепить навык звуко-буквенного анализа слов, 

составления рассказов-описаний; развивать координацию 

речи с движением, мелкую моторику, слуховое 

внимание; воспитывать бережное отношение к 

цветам. 

 

Тема: Звук и буква Ф 

Коррекционно-развивающие задачи: 

произнесение звука Ф; знакомство с буквой Ф; закрепление 

правописания сомнительных согласных в конце  слова; 

упражнение в употреблении сложноподчиненных предложе-

ний; развитие навыков чтения и печатания. 

 

Тема: Звуки Ф-В. Буква Ф 

Коррекционно-развивающие задачи: 

произнесение и различение звуков Ф-В; закрепление 

правописания сомнительных согласных в конце  слова; 

упражнение в употреблении сложноподчиненных предложе-

ний; развитие навыков чтения и печатания. 
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33. 02.04.2016, 

04.04.2016, 

05.04.2016 

Тема: Насекомые 

Коррекционно-развивающие задачи: 

уточнение знаний о насекомых, формирование умений 

выделять, подбирать характерные признаки, действия 

описываемого насекомого;  

составление сложных предложений с союзом “потому что”; 

употребление предлога “под”; активизация словаря 

глаголами – жужжит, собирает нектар, порхает, опыляет, 

стрекочет, поедает, роет; прилагательными – упорный, 

трудолюбивый, полезный, вредный; развитие воображение, 

логического мышления; воспитание внимательного 

отношения к слову; положительной мотивации. 

Тема: Звук и буква Щ 

Коррекционно-развивающие задачи: 

закрепление правильного произношения звука, знакомство с 

буквой Щ; образование и практическое употребление в речи 

действительных причастий настоящего времени; 

словообразование существительных мужского и женского 

рода, обозначающих лиц по их профессиям, с суфиксами -

щик-, -щиц-; упражнение в употреблении увеличительных 

суффиксов существительных; развитие навыков чтения и 

письма. 

 

Тема: Звуки Щ-С 

Коррекционно-развивающие задачи: 

произношение и различение звуков Щ-С; степени сравнения 

прилагательных и наречий; словообразование отглагольных 

существительных; составление схемы предложения; 

развитие навыков чтения и печатания. 

34. 08.05.2017, 

11.05.2017, 

12.05.2017 

Тема: День Победы 

Коррекционно-развивающие задачи: 

активизировать знания по лексической теме; обучить 

диалогической форме обобщения; формировать навык 

последовательно и выразительно передавать свои мысли, 

образования относительных прилагательных: сухопутные, 

военно-морские,     авиационные, военно-воздушные;  

закрепить навык звуко-буквенного анализа слов; развивать 

память, внимание; воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Тема: Звук и буква Й 

Коррекционно-развивающие задачи: 

произношение звука и знакомство с буквой Й; упражнения с 

разрезной азбукой; печатание и чтение предложений; 

составление схемы предложения; развитие внимания и 

памяти. 

 

Тема: Звуки Щ-Т' 

Коррекционно-развивающие задачи: 

закрепление произношения и различение звуков Щ-Т'; 

образование и употребление действительных причастий на-

стоящего времени; обогащение лексики синонимами, 

родственными словами; закрепление навыков чтения и 

печатания. 
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35. 16.05.2017, 

18.05.2017, 

19.05.2017 

 

Тема: Школа. Школьные принадлежности 

Коррекционно-развивающие задачи: 

расширять и активизировать словарь по лексической теме; 

формировать навык образования множественного числа 

существительных, согласования существительных с 

числительными; закреплять навык звуко-буквенного 

анализа слов, составлять рассказы-описания; развивать 

координацию речи с движением, мелкую моторику, 

слуховое внимание; воспитывать бережное 

отношение к комнатным растениям. 

 

Тема. Звуки Ч-Щ-С'-Т' 

Коррекционно-развивающие задачи: 

закрепление правильного произношения и различение 

звуков в связной речи; развитие диалогической речи — 

обучение умению вести беседу, задавать собеседнику 

вопросы по содержанию прочитанного рассказа "Смелая 

ласточка"; обогащение лексики синонимами; закрепление 

правописания ча, ща, чу, щу; закрепление навыков 

печатания слов (на данное правило); чтение слов 

(предложений) на данное правило с пропущенными 

буквами. Развитие внимания и памяти. 

 

Тема. Звуки Ш-Щ 

Коррекционно-развивающие задачи: 

закрепление произношения и различение звуков Ш-Щ; 

практическое усвоение словообразования страдательных 

причастий прошедшего времени и отглагольных 

существительных; употребление в речи сложноподчиненных 

предложений; обогащение лексики синонимами, 

родственными словами; закрепление навыков чтения и 

печатания. 

36. 23.05.2017, 

25.05.2017, 

26.05.2017 

Тема: Школа. Школьные принадлежности 

Коррекционно-развивающие задачи: 

расширять и активизировать словарь по лексической теме; 

формировать навык образования множественного числа 

существительных, согласования существительных с 

числительными; закреплять навык звуко-буквенного 

анализа слов, составлять рассказы-описания; развивать 

координацию речи с движением, мелкую моторику, 

слуховое внимание; воспитывать бережное 

отношение к комнатным растениям. 

 

Тема. Звуки Щ-Ч 

Коррекционно-развивающие задачи: 

закрепление произношения и различение звуков Щ-Ч; 

закрепление словообразования существительных; 

существительные с уменьшительно-ласкательными и увели-

чительно-пренебрежительными суффиксами; употребление 

сложноподчиненных предложений; закрепление 

правописания ча, ща, чу, щу. 
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Тема. Твердые и  мягкие согласные 

Коррекционно-развивающие задачи: 

различение твердых и мягких согласных; основные способы 

выражения мягкости согласных; обогащение лексики 

синонимами; составление и распространение предложений; 

упражнение в чтении и печатании слов с мягкими согласны-

ми; развитие внимания и памяти. 
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                                                                                                                                                                                                        Приложение №5 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ  

В  ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Сентябрь                                                                                                     

05.09 – 9.09 – «Мой город»;                                                                     

12.09 – 16.09 – «Детский сад. Игрушки»;                                                

19.09 – 23.09 – «Осень. Признаки осени»;                                             

26.09 – 30.09 – «Перелетные птицы».                                                     

Октябрь                                                                                                    

03.10 – 07.10 – «Откуда хлеб пришел?»;                                                

10.10 – 14.10 – «Овощи. Огород»;                                                          

17.10 – 21.10 -  «Фрукты. Сад»;                                                             

24.10 – 28.10 – «Деревья. Лес».                                                                                           

 Ноябрь                                                                                                     

31.10 – 04.10 – «Грибы. Ягоды».                             

07.11 – 11.11 – «Одежда»;                                                           

14.11 – 18.11 – «Обувь. Головные уборы»;                                                                       

21.11 – 25.11 – «Посуда»;                                                                                                                                                               

28.11 – 02.12 – «Мебель».                                                                       

Декабрь                                                                                                                                                  
05.12 – 09.12 – «Наше тело. Человек»;                                                                                               

12.12 – 16.12 – «Зима. Изменения в природе»; 

19.12 – 23.12 – «Зимующие птицы»;  

26.12 – 30.12 – «Зимние забавы и праздники».  

Январь 

16.01 – 20.01 – «Наша Родина – Россия!»; 

23.01 – 27.01 – «Продукты питания». 

Февраль 

30.01 – 03.02 – «Домашние животные и птицы»; 

06.02 – 10.02 – «Дикие животные наших лесов»; 

13.02 – 17.02 – «Дикие животные Севера и жарких стран»; 

20.02 – 24.02 – «Защитники Отечества». 

Март 

27.02 – 03.03 – «Весна. Приметы  весны»; 

06.03 – 10.03 – «Мамин праздник»; 

13.03 – 17.03 – «Профессии. Инструменты»; 

20.03 – 24.03 – «Профессии. Инструменты»; 

27.03 – 31.03 - «Транспорт». 

Апрель 

03.04 – 07.04 – «Транспорт»; 

10.04 – 14.04 – «Космос»; 

17.04 – 21.04 – «Морские обитатели. Рыбы»; 

24.04 – 28.04 – «Цветы. Комнатные растения». 

 Май 

02.05 – 06.05 – «Насекомые»; 

08.05 – 12.05 – «День Победы»; 

15.05 – 19.05 – «Школа. Школьные принадлежности»; 

22.05 – 26.05 – «Лето. Времена года». 
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