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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 
В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на 

федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и максимальной 

индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и 

дошкольном возрасте, и очень часто могут быть обусловлены нарушением 

психофизического и речевого развития, низким уровнем сформированности 

познавательных интересов, незрелостью эмоционально-личностной сферы, 

неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех и других факторов. 

 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, тем более 

полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно 

предупреждение вторичных нарушений развития. 

 

Современный этап развития системы ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи, в условиях дошкольного 

образовательного учреждения характеризуется повышением требований к организации и 

осуществлению коррекционно-образовательного процесса и направлено на социальную 

адаптацию и интеграцию детей в общество. 

Основным документом, на основе которого разработана Рабочая программа 

коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда для детей с ОДА, 

является Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

 

Кроме этого, Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-

логопеда для детей с ОДА разработана на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021); 

2.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Приказ Минпросвещения от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил С.П. 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитаниям 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

5. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 об утверждении 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
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Рабочая программа рассчитана на 1 учебный год. Она предназначена для детей от 5 до 7 

лет с тяжелыми нарушениями речи (ОНР), посещающих коррекционную группу для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

  

1.2. Цели и задачи программы. Педагогические принципы построения 

программы 

  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку 

и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование 

базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-

волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Одной из основных задач Программы является 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.  

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из 

основных принципов Программы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным 

 участником образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и семей воспитанников.  
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Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, инструктора 

по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников.  

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты 

и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно эстетическим развитием детей. 

 

1.3.  Особенности речевого развития детей с нарушением ОДА  

  

При ДЦП отмечается задержка и нарушение формирования всех сторон речи: 

лексической, грамматической и фонетико-фонематической. 

Почти у всех детей с церебральным параличом в раннем возрасте крайне медленно 

увеличивается активный словарь, длина предложения, речь долго остается 

неразборчивой. Пассивный словарь (понимание обращенной речи) обычно значительно 

больше активного. Задерживается развитие мелодико-интонационной стороны речи, а 

также восприятие и воспроизведение ритма. Речевая активность детей низкая, в речи 

преобладают отдельные слова, реже — простые короткие предложения. С трудом 

формируется связь между словом, предметом и простейшим действием. Особенно слож-

но усваиваются слова, обозначающие действие. Часто они заменяются словами, 

обозначающими предметы. 

У всех детей с церебральным параличом в результате нарушения функций 

артикуляционного аппарата недостаточно развита, прежде всего, фонетическая сторона 

речи, стойко нарушено произношение звуков. На начальном этапе речевого развития 

многие звуки отсутствуют, в дальнейшем часть из них произносится искаженно либо 

заменяется близкими по артикуляции, что приводит к общей невнятности речи. Для 

многих детей с церебральным параличом характерно атипичное (патологическое) 

усвоение фонем, не совпадающее с последовательностью их усвоения при нормальном 

онтогенезе. Уже на ранних этапах овладения фонетическим строем речи могут 

появляться дефектные артикуляционные уклады, которые закрепляются в дальнейшем 

по мере формирования патологического речевого стереотипа. 

При ДЦП у многих детей отмечаются нарушения фонематического восприятия, что 

вызывает трудности звукового анализа. В тяжелых случаях дети не различают звуки на 



6  

  

слух, не выделяют звуки в словах, не могут повторить слоговые ряды. В более легких 

случаях отмечаются трудности звукового анализа слов лишь с дефектно произносимыми 

звуками. 

В дошкольном возрасте многие дети общаются с окружающими с помощью простых 

коротких предложений из двух—трех слов. Даже имея достаточный уровень речевого 

развития, дети не реализуют своих возможностей в общении (на заданные вопросы часто 

дают стереотипные однословные ответы). У большинства детей с ДЦП отмечаются 

своеобразные нарушения лексического строя речи, обусловленные спецификой заболе-

вания. Ограниченный словарный запас при спонтанном развитии в значительной 

степени связан с ограничением объема, не систематизированностью, неточностью, а 

иногда и ошибочностью знаний и представлений об окружающем. Дети обладают 

ограниченными лексическими возможностями, не располагают необходимыми 

языковыми средствами для характеристики различных предметов и явлений 

окружающего мира. Своеобразное формирование словарного запаса находит свое 

выражение в нарушении усвоения многих языковых категорий. Особенно ограничен 

запас слов, обозначающих действия, признаки и качества предметов. Дети испытывают 

трудности в понимании и употреблении предлогов, словосочетаний с предложными 

конструкциями, а также слов, обозначающих пространственно-временные отношения, 

абстрактные понятия. С трудом усваивают лексическое значение слова (при 

многозначности слова вычленяют в нем только конкретное значение, не понимая его 

контекстного смысла; путают значения слов, совпадающих по звучанию). 

Часто у детей с церебральным параличом отмечаются нарушения формирования 

грамматического строя речи, которые зачастую обусловлены лексическими 

расстройствами. Грамматические формы и категории усваиваются крайне медленно и с 

большим трудом, что во многом обусловлено ограничением речевого общения, 

нарушением слухового восприятия, внимания, низкой речевой активностью и 

недоразвитием познавательной деятельности. Дети испытывают трудности при 

построении предложений, согласовании слов в предложении, употреблении правильных 

падежных окончаний. Нередко отмечаются нарушения порядка слов, пропуски слов, 

незаконченность предложений, многочисленные повторы одного и того же слова (тут, 

вот и др.). Даже к началу обучения в школе большинство детей с церебральным 

параличом практически не умеют пользоваться грамматическими 

средствами оформления предложений. У них отчетливо выявляется недостаточная 

сформированность связной речи. 

Возрастная динамика речевого развития детей с церебральным параличом во многом 

зависит от состояния интеллекта. Чем выше интеллект ребенка, тем более благоприятная 

динамика развития речи, лучше результаты логопедической работы. 

 

1.4. Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (6-7 лет)  

  

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 
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определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные 

во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие 

рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, 

анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у 

него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами  

словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и 

объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 

схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, 

смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка 

развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение;  
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• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в  

себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

  

 

 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

 Речевое развитие  

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок 

может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные 

взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 
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указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, 

имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой 

текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному 

плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному 

плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и 

ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; 

ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического 

анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

  

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР)  

  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем 

логопедом используется «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал к проведению 

обследования.  

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная область «Речевое развитие»  

  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов.  
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Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов 

по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и 

их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение 

оперировать им.  

  

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ  

  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном 

и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и 

с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского 

и женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -

онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  
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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 ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

  

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса.  

  

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности.  

  

Работа над слоговой структурой слова  

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  
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Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов 

из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук.  

  

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

  

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки 

в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи.  

  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем.  
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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.  
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Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины.  

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.  
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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.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков.  

  

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.  

 

2.2.  Основные направления коррекционной и образовательной деятельности  

  

 

 РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

 ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ  
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РЕЧИ  

 РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И  

 НАВЫКОВ  ЯЗЫКОВОГО  АНАЛИЗА   

 РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  

 

 2.3. Система коррекционной и образовательной деятельности  

  

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием 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.  

В неделю проводится по одному 

подгрупповому занятию по лексической 

теме. По одному занятию по обучению 

грамоте и индивидуальная работа с детьми.  

 

2.4.  Тематическое планирование образовательной и коррекционной работы 

  

Годовой план работы учителя-логопеда на 2022-2023 учебный год (0,5 ставки) 

 

№ Вид работы Содержание Сроки 

1 Организационная 

работа 
 Составление годового плана 

 

 Составление календарного плана 

подгрупповой работы 

 Определение индивидуального 

образовательного маршрута для каждого 

ребёнка 

 Подготовка анкет для родителей 

 Оформление консультаций для родителей 

 Оформление журнала посещения детей 

 Составление плана взаимодействия 

учителя-логопеда со специалистами 

 Составление еженедельных заданий для 

воспитателей по разделам 

(логопедические пятиминутки, 

подвижные игры и пальчиковая 

гимнастика, индивидуальная, 

рекомендации по подбору художественной 

литературы 

сентябрь 

 

в течение 

года 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

 

 

в течение 

года 
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 Оформление тетрадей методических 

рекомендаций для родителей. 

 Участие в педагогических советах  

 Отчёт о проделанной коррекционной работе 

за учебный год 

 

 

 

 

май 

2 Диагностическая 

работа 
 Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребёнка 

дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи (ОНР) Н.В. Нищевой 

 

 

 

 

 

сентябрь 

3 Коррекционно-

развивающая 

работа 

 Подгрупповые занятия 

 

 Индивидуальные занятия 

 

4 Работа с 

родителями 
 Методические рекомендации в устной и 

письменной форме. 

 

 Оформление консультаций в уголке в 

приёмной: 

 

1. «Логоритмика-залог успешного речевого 

развития»  

 

 

2. Автоматизация поставленных звуков 

3. «Памятка для родителей по приобщению 

дошкольников к чтению» 

 

 

4. «Проводим лето с пользой» 

 

Участие в родительских собраниях 

Консультации для родителей по речевому 

развитию детей 3-7 лет 

 

 

вторник 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

январь 

февраль 

 

 

 

май 

 

в течение 

года 

5 Взаимодействие 

со специалистами 

 Консультация для музыкального руководителя 

«Этапы нормализации речевого дыхания» 

 Консультация для физкультурного работника 

«Расширение и обогащение лексического запаса 

на занятиях физкультурой» 

 Подборка лексического материала для 

воспитателей по разделам взаимодействия 

 Участие в консилиумах ДОУ 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

в течение 

года 
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 Обсуждения хода коррекционной работы, 

динамики развития каждого ребёнка, 

возникающих проблемных ситуаций. 

 Показ итогового   коррекционного занятия  

 

 

 

 

апрель 

6 Повышение 

квалификации 
 Работа по теме самообразования: 

«Особенности логопедической работы с 

аутичными детьми.». 

 Пополнение методической базы 

логопедического уголка 

 Посещение городского МО учителей-

логопедов 

 Взаимодействие с центром «Ступени». 

Алтайская краевая общественная 

организация родителей детей с аутизмом. 

 

в течение 

года 

 

апрель 

 

Лексические темы для старшей группы №2 «Бельчата» 

2022-2023 учебный год 

 

Месяц Название лексической темы Неделя 

 

 

Сентябрь 

1 Домашние животные и их детёныши 

2 Дикие животные и их детёныши  

3 Домашние птицы 

4 Осень. Признаки осени, Деревья осенью 

 

 

01.09 - 09.09 

12.09- 16.09 

19.09 – 23.09 

26.09 – 30.09 

   

 

Октябрь 

1 Осень. Признаки осени. Деревья осенью 

2 Огород. Овощи 

3 Сад. Фрукты 

4 Лес. Грибы и лесные ягоды 

 

03.10 – 07.10 

10.10 -14.10 

17.10-21.10 

24.10 – 28.10 

 

 

 

Ноябрь 

1 Одежда 

2 Обувь 

3 Игрушки 

4 Посуда 

5 Посуда 

 

31.10 – 03.11 

07.11 – 11.11 

14.11 – 18.11 

21.11 – 25.11 

28.11– 02.12 

 

 

Декабрь 

1 Зима. Зимующие птицы 

2 Домашние животные зимой 

3 Дикие животные зимой 

4 Новый год 

 

05.12 – 09.12 

12.12 – 16.12 

19.12 – 23.12 

26.12 – 30.12 

 

 

 

1 Мебель 

2 Грузовой и пассажирский транспорт 

09.01 – 13.01 

16.01 – 20.01 
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Январь 3 Профессии на транспорте 

 

23.01 – 27.01 

 

 

 

Февраль 

1 Детский сад. Профессии 

2 Ателье. Закройщица 

3 Стройка. Профессии строителей 

4 Наша армия 

30.01 –03.02 

06.02 – 10.02 

13.02 – 17.02 

20.02 – 22.02 

 

 

Март 

1 Весна. Приметы весны. Мамин праздник.  

2 Комнатные растения 

3 Пресноводные и аквариумные рыбы 

4 Наш город 

5  Наш город 

27.02 – 03.03 

06.03 – 10.03 

13.03 – 17.03 

20.03 – 24.03 

27.03 – 31.03 

 

Апрель 

1Весенние сельскохозяйственные работы  

2 Космос. 

3 Хлеб 

 4 Почта 

 

03.04 – 07.04 

10.04 – 14.04 

17.04 – 21.04 

24.04 – 28.04 

 

 

 

 

Май 

1.Правила дорожного движения 

2 Лето. Насекомые. 

3 Лето. Цветы на лугу 

4 Лето. Цветы на лугу. 

 

02.05 – 06.05 

10.05 – 12.05 

15.05 – 19.05 

22.05 – 26.05 

29,30,31 

 

 

Лексические темы для подготовительной группы №2 «Бельчата» 

2022-2023 учебный год 

Месяц Название лексической темы Неделя 

 

 

Сентябрь 

1. Откуда хлеб пришёл 

2. Правила дорожного движения из старшей 

3. Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью 

4.Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

 

01.09 - 09.09 

12.09- 16.09 

19.09 – 23.09 

26.09 – 30.09 

 

 

Октябрь 

1.Овощи. Труд взрослых на полях и огородах 

2. Фрукты. Труд взрослых в садах 

3. Насекомые. Подготовка насекомых к зиме 

4. Перелётные птицы. Водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлёту 

 

03.10 -07.10 

10.10-14.10 

17.10 – 21.10 

24.10 – 28.10 

 

 

Ноябрь 

1. Поздняя осень. Грибы, ягоды 

2. Домашние животные и их детёныши. Содержание 

домашних животных 

3. Дикие животные и их детёныши. Подготовка 

животных к зиме  

31.10 – 03.11 

07.11 – 11.11 

 

14.11 – 18.11 
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4. Одежда. Обувь. Головные уборы.  

5. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

 

21.11 – 25.11 

28.11-02.12 

 

 

 

Декабрь 

1.Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы.  

2. Мебель. Назначение мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых сделана мебель  

3.Посуда, виды посуды. Материалы, из которых 

сделана посуда 

4.Новый год 

 

05.12 – 09.12 

 

12.12 – 16.12 

19.12 – 23.12 

 

26.12-30.12 

 

 

 

Январь 

2.  Транспорт. Виды транспорта. Профессии на 

транспорте. Трудовые действия 

3. Профессии взрослых. Трудовые действия 

4.Труд на селе зимой. 

 

09.01 – 13.01 

 

16.01 – 20.01 

23.01 – 27.01 

 

 

Февраль 

1.Орудия труда. Инструменты. 

2.Животные жарких стран, повадки, детёныши 

3.Комнатные растения, размножение уход 

4.Животный мир морей и океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

30.01 – 03.02 

06.02 – 10.02 

13.02 – 17.02 

20.02 – 25.02 

 

 

Март 

1.  Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник 

2.Наша Родина- Россия. 

3.Москва- столица России. 

4.Санкт-Петербург 

5.Наш родной город 

27.02 – 03.03 

 

06.03 – 10.03 

13.03 – 17.03 

20.03 – 24.03 

27.03- 31.03 

 

Апрель 

1.Мы читаем. С.Я. Маршак. 

2.Мы читаем. К.И. Чуковский. 

3. Мы читаем. С.В. Михалков. 

4.Мы читаем. А.Л. Барто. 

 

03.04 – 07.04 

10.04 – 14.04 

17.04 – 21.04 

24.04 – 28.04 

 

 

 

Май 

1 Поздняя весна. Растения и животные весной. 

Перелётные птицы весной. Насекомые весной.  

2. Поздняя весна. Растения и животные весной. 

Перелётные птицы весной. Насекомые весной.  

3. Мы читаем. А.С. Пушкин. 

4.Скоро в школу. Школьные принадлежности 

02.05 – 05.05 

 

10.05 – 12.05 

15.05 – 19.05 

22.05 – 26.05 

29.30.31.05 
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Перспективное планирование обучения грамоте в  

коррекционной группе для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата (3-7 лет) на 2022-2023 уч. год. 

(5-6 лет) 

Источник: Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» парциальная 

программа. 

Нищева Н.В. «Мой букварь» 

№ 

п.п 

Тема  Содержание работы Источник 

Сентябрь 

1. Звук [а]  

 

01.09-09.09 

06.09 

Ознакомление с артикуляцией звука [а]. 

Формирование умения узнавать звук [а] в ряду 

гласных звуков, ударный начальный звук [а] в 

словах.  

 стр.26 

2. Звук [у]  

 

12.09-16.09 

13.09 

Ознакомление с артикуляцией звука [у]. 

Формирование умения узнавать звук [у] в ряду 

гласных звуков, ударный начальный звук [у] в 

словах.  

стр. 30 

3. Повторение  

19.09-23.09 

20.09 

Формирование умения различать звуки [а], [у] в 

ряду звуков, слияний гласных, в начале слова.  

стр. 34 

4. Звук [о]  

 

26.09 – 30.09 

27.09 

Ознакомление с артикуляцией звука [о]. 

Формирование умения узнавать звук [о] в ряду 

гласных звуков, ударный начальный звук [о] в 

словах. Звуковой анализ слияний из пройденных 

звуков. 

стр.36 

  Октябрь  

5. Звук [и]  

 

03.10-07.10 

04.10 

Ознакомление с артикуляцией звука [и]. 

Формирование умения узнавать звук [и] в ряду 

гласных звуков, ударный начальный звук [и] в 

словах. Звуковой анализ слияний из изученных 

гласных звуков 

стр. 40 

6. Звук [т]  

 

10.10-14.10 

11.10 

Ознакомление с артикуляцией звука [т]. 

Формирование навыка выделения конечного и 

начального звука [т] из слов. Формирование умения 

подбирать слова, начинающиеся и 

заканчивающиеся звуком [т]. Формировать умение 

делить на слоги двусложные слова. Звуковой 

анализ слогов. 

стр. 44 

7. Повторение  

17.10 – 21.10 

18.10 

Подбор слов на заданные звуки. Синтез и анализ 

слогов из двух звуков.  

стр.48 

8. Звук [п] 

 

Ознакомление с артикуляцией звука [п]. 

Формирование навыка выделения конечного и 

стр. 51 
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24.10 – 28.10 
25.10 

начального звука [п] из слов. Формирование 

умения подбирать слова, начинающиеся и 

заканчивающиеся звуком [п]. Формировать умение 

делить на слоги двусложные слова. Звуковой 

анализ слогов. 

  Ноябрь  

9. Повторение и 

закрепление 

пройденного  

31.10 – 03.11 

01.11 

Подбор слов на заданные звуки. Синтез и анализ 

слогов из двух звуков. 

стр.55 

10. Звук [н]  

 

07.11 – 11.11 

08.11 

Ознакомление с артикуляцией звука [н]. 

Формирование навыка выделения конечного и 

начального звука [н] из слов. Формирование 

умения подбирать слова, начинающиеся и 

заканчивающиеся звуком [н]. Формировать умение 

делить на слоги двусложные слова. Звуковой 

анализ прямых и обратных слогов. 

стр.57 

11. Звук [м]  

 

14.11 – 18.11 

15.11 

 

Ознакомление с артикуляцией звука [м]. 

Формирование навыка выделения конечного и 

начального звука [м] из слов. Формирование 

умения подбирать слова, начинающиеся и 

заканчивающиеся звуком [м]. Формировать умение 

делить на слоги двусложные слова. Звуковой 

анализ слогов. 

стр. 62 

12. Повторение и 

закрепление 

пройденного 

21.11 – 25.11 

22.11 
 

Подбор слов на заданные звуки. Синтез и анализ 

слогов из двух звуков. 

Стр 66 

13. Звук [к]  

 

28.11 – 02.12 

29.11 

Ознакомление с артикуляцией звука [к]. 

Формирование навыка выделения конечного и 

начального звука [к] из слов. Формирование 

умения подбирать слова, начинающиеся и 

заканчивающиеся звуком [к]. Формировать умение 

делить на слоги двусложные слова. Профилактика 

нарушений письма. 

стр.69 

 

 

 

 

 

 

 

  Декабрь  
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14. Повторение и 

закрепление 

пройденного 

 

05.12 – 09.12 

06.12 

Подбор слов на заданные звуки. Формирование 

умения определять место звука в слове. Синтез и 

анализ слогов из двух звуков.  

стр.73 

 

 

 

 

 

15. Повторение и 

закрепление 

пройденного 

 

12.12 – 16.12 

13.12 

 Подбор слов на заданные звуки. Формирование 

умения определять место звука в слове. Синтез и 

анализ слогов из двух звуков.  

стр. 77 

16. Повторение и 

закрепление 

пройденного 

 

19.12 – 23.12 

20.12 

Подбор слов на заданные звуки. Формирование 

умения определять место звука в слове. Синтез и 

анализ слогов из двух звуков.  

стр.81 

17. Звуки [б,б’]. 

 

26.12- 30.12 

27.12 

Ознакомление с артикуляцией звуков [б] и [б’]. 

Формирование понятий о твёрдости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных звуков. Выделение 

начальных звуков [б] и [б’].   Подбор слов 

начинающихся на эти звуки. Звуковой анализ 

слогов с этими звуками. Профилактика дизграфии. 

стр.85 

Январь 

18. Повторение и 

закрепление 

пройденного 

 

09.01 – 13.01 

10.01 

Подбор слов на заданные звуки. Формирование 

умения определять место звука в слове. Синтез и 

анализ слогов из двух звуков.  Закрепление понятий 

о твёрдости, мягкости и глухости, звонкости 

пройденных звуков. 

стр. 90 

19. Звуки [д] и [д’]  

 

16.01 – 20.01 

17.01 

Ознакомление с артикуляцией звуков [д] и [д’]. 

Закрепление понятий о твёрдости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных звуков. Выделение 

начальных звуков [д] и [д’].   Подбор слов, 

начинающихся на эти звуки. Звуковой анализ 

слогов с этими звуками.  

стр.93 

20. Повторение и 

закрепление 

пройденного 

 

23.01 – 27.01 

24.01 

Подбор слов на заданные звуки. Формирование 

умения определять место звука в слове. Синтез и 

анализ слогов из двух звуков.  Закрепление понятий 

о твёрдости, мягкости и глухости, звонкости 

пройденных звуков. 

стр.98 

  Февраль  

21. Звуки [г] и [г’]  Ознакомление с артикуляцией звуков [г] и [г’]. стр.101 
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30.01 – 03.02 

31.01 

Закрепление понятий о твёрдости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных звуков. Выделение 

начальных звуков [г] и [г’].   Подбор слов, 

начинающихся на эти звуки. Звуковой анализ 

слогов с этими звуками. 

22. Повторение и 

закрепление 

пройденного 

 

06.02-10.02 

07.02 
 

Упражнение в различении звуков [г] и [г’], [к] и [г]. 

Закрепление понятий о твёрдости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных звуков. 

Упражнение в звуковом анализе слогов со звуком г. 

стр. 106 

23. Повторение и 

закрепление 

пройденного 

 

13.02 – 17.02 

14.02 

Упражнение в различении звуков [к] и [г’], [к’] и 

[г’]. Закрепление понятий о твёрдости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных звуков. 

 

стр.109 

24. Звуки [ф] и [ф’]  

 

 20.02 – 25.02 

22.02 

Ознакомление с артикуляцией звуков [ф] и [ф’]. 

Закрепление понятий о твёрдости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных звуков. Выделение 

начальных звуков [ф] и [ф’].   Подбор слов, 

начинающихся на эти звуки. Звуковой анализ 

слогов с этими звуками.  

стр.112 

  Март  

25. Звуки [в] и [в’]  

 

27.02 - 03.03 
 

28.03 

Ознакомление с артикуляцией звуков [в] и [в’]. 

Закрепление понятий о твёрдости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных звуков. Выделение 

начальных звуков [в] и [в’].   Подбор слов, 

начинающихся на эти звуки. Звуковой анализ 

слогов с этими звуками.. 

стр.117 

26 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

06.03 – 10.03 

07.03 

Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

Определение места звука в слове. Упражнение в 

различении звуков 

Стр.122 

27. Звуки [х] и [х’]  

 

13.03 – 17.03 

14.03 
  

 

Ознакомление с артикуляцией звуков [х] и [х’]. 

Закрепление понятий о твёрдости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных звуков. Выделение 

начальных звуков [х] и [х’].   Подбор слов, 

начинающихся на эти звуки. Звуковой анализ 

слогов с этими звуками.  

стр.127 

28. Звук [ы]  

20.03-  24.03 

 

Ознакомление с артикуляцией звука [ы]. 

Упражнение в узнавании звука. Упражнение в 

различении звуков [ы] и [и]. Профилактика 

стр.133 
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21.03 дизграфии. 

29. Звуки [с] и [с’]  

 

27.03 – 31.04  

28.03 

 

Ознакомление с артикуляцией звуков [с] и [с’]. 

Закрепление понятий о твёрдости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных звуков. Выделение 

начальных звуков [с] и [с’].   Подбор слов, 

начинающихся на эти звуки. Звуковой анализ 

слогов с этими звуками.  

стр.138 

  Апрель  

30. Повторение и 

закрепление 

пройденного  

03.04 – 07.04 

04.04 

 

Подбор слов на заданные звуки. Формирование 

умения определять место звука в слове. Синтез и 

анализ слогов из двух звуков. Закрепление понятий 

о твёрдости, мягкости и глухости, звонкости 

пройденных звуков. 

стр. 142 

31. Звуки [з] и [з’]  

 

10.04 – 14.04 

11.04 

Ознакомление с артикуляцией звуков [з] и [з’]. 

Закрепление понятий о твёрдости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных звуков. Выделение 

начальных звуков [з] и [з’].   Подбор слов, 

начинающихся на эти звуки. Звуковой анализ 

слогов с этими звуками.  

стр. 145 

 

 

 

 

 

 

 

32. Звук [ш]  

 

17.04 – 21.04 

18.04 

Ознакомление с артикуляцией звука [ш]. 

Закрепление понятий о твёрдости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных звуков. Выделение 

звука [ш] Подбор слов, начинающихся на этот звук. 

Звуковой анализ слогов с этим звуком.  

стр. 151 

33. Повторение и 

закрепление 

пройденного  

 

 24.04 – 28.04 

 

25.04 
 

Подбор слов на заданные звуки. Формирование 

умения определять место звука в слове. Синтез и 

анализ слогов из двух звуков.  Закрепление понятий 

о твёрдости, мягкости и глухости, звонкости 

пройденных звуков. 

стр. 156 

  Май  

34. Звук [ж]  

 

02.05 – 05.05 

02.05 

Ознакомление с артикуляцией звука [ж]. 

Закрепление понятий о твёрдости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных звуков. Выделение 

звука [ж] Подбор слов, начинающихся на этот звук. 

Звуковой анализ слогов с этим звуком.  

стр. 159 

35. Повторение и 

закрепление 

пройденного  

 

 Дифференциация звуков [з] и [ж]. Подбор слов на 

заданные звуки. Формирование умения определять 

место звука в слове. Синтез и анализ слогов из двух 

звуков. Закрепление понятий о твёрдости, мягкости 

стр. 164 
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15.05 – 19.05  

16.05 

и глухости, звонкости пройденных звуков. 

36. Повторение и 

закрепление 

пройденного  

22.05 – 26.05, 

23.05 
 

 

Дифференциация звуков [ш] - [с]- [ж] - [з]. Подбор 

слов на заданные звуки. Формирование умения 

определять место звука в слове. Синтез и анализ 

слогов из двух звуков.  Закрепление понятий о 

твёрдости, мягкости и глухости, звонкости 

пройденных звуков. 

стр. 167 

37. Звук [э]  

30.05 

Ознакомление с артикуляцией звука [э]. 

Упражнение в узнавании звука. Упражнение в 

различении звуков. Профилактика дизграфии. 

стр. 170 

 

Перспективное планирование обучения грамоте в  

коррекционной группе для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата (3-7 лет) на 2022-2023у. год. 

(6-7 лет) 

Источник: Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» парциальная 

программа. 

Нищива Н.В. «Мой букваь» 

№ 

п.п 

Тема  Содержание работы Источник 

Сентябрь 

1. Звук [а] и буква 

А 

 

01.09-09.09 

06.09 

Ознакомление с артикуляцией звука [а]. 

Формирование умения узнавать звук [а] в ряду 

гласных звуков, ударный начальный звук [а] в 

словах. Знакомство с буквой А. Формирование 

умения узнавать букву А в словах. 

Конструирование буквы А. 

 стр.26 

2. Звук [у] и буква 

У 

 

12.09-16.09 

13.09 

Ознакомление с артикуляцией звука [у]. 

Формирование умения узнавать звук [у] в ряду 

гласных звуков, ударный начальный звук [у] в 

словах. Знакомство с буквой У. Формирование 

умения узнавать букву У в словах. 

Конструирование буквы У.  

стр. 30 

3. Повторение и 

закрепление 

пройденного 

 

19.09-23.09 

20.09 

Формирование умения различать звуки [а], [у] в 

ряду звуков, слияний гласных, в начале слова. 

Закрепление знания букв А,У. Чтение слияний АУ, 

УА. Закрепление навыка узнавания букв А,У в 

словах. 

стр. 34 

4. Звук [о] и буква 

О 

 

Ознакомление с артикуляцией звука [о]. 

Формирование умения узнавать звук [о] в ряду 

гласных звуков, ударный начальный звук [о] в 

стр.36 
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26.09 – 30.09 

27.09 

словах. Знакомство с буквой О. Формирование 

умения узнавать букву О в словах. Составление и 

чтение слияний АО, ОА, УО, ОУ. 

  Октябрь  

5 Звук [и] и буква 

И 

 

03.10-07.10 

04.10 

Ознакомление с артикуляцией звука [и]. 

Формирование умения узнавать звук [и] в ряду 

гласных звуков, ударный начальный звук [и] в 

словах. Знакомство с буквой И. Формирование 

умения узнавать букву И в словах. Составление и 

чтение слияний ИА, АИ, ИУ, УИ, ИО, ОИ 

Стр.40 

6. Звук [т] и буква 

Т 

10.10-14.10 

11.10 

Ознакомление с артикуляцией звука [т]. 

Формирование навыка выделения конечного и 

начального звука [т] из слов. Формирование умения 

подбирать слова, начинающиеся и 

заканчивающиеся звуком [т]. Формировать умение 

делить на слоги двусложные слова. Знакомство с 

буквой Т. Конструирование буквы Т. Чтение 

обратных и прямых слогов. 

стр. 44 

7. Повторение и 

закрепление 

пройденного 

 

17.10 – 21.10 

18.10 

Подбор слов на заданные звуки. Синтез и анализ 

слогов из двух звуков. Чтение слогов из 

пройденных букв. 

стр.48 

8. Звук [п] и буква 

П 

 

24.10 – 28.10 

25.10 

Ознакомление с артикуляцией звука [п]. 

Формирование навыка выделения конечного и 

начального звука [п] из слов. Формирование 

умения подбирать слова, начинающиеся и 

заканчивающиеся звуком [п]. Формировать умение 

делить на слоги двусложные слова. Знакомство с 

буквой П. Конструирование буквы П. Чтение 

обратных и прямых слогов. 

стр. 51 

  Ноябрь  

9. Повторение и 

закрепление 

пройденного 

31.10-03.11 

01.11 

Подбор слов на заданные звуки. Синтез и анализ 

слогов из двух звуков. Чтение слогов из 

пройденных букв. 

Стр.55 

10 Звук [н] и буква 

Н 

 

07.11 – 11.11 

08.10 

Ознакомление с артикуляцией звука [н]. 

Формирование навыка выделения конечного и 

начального звука [н] из слов. Формирование 

умения подбирать слова, начинающиеся и 

заканчивающиеся звуком [н]. Формировать умение 

делить на слоги двусложные слова. Знакомство с 

буквой Н. Конструирование буквы Н. Чтение 

Стр.57 
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обратных и прямых слогов.  

11 Звук [м] и буква 

М 

 

14.11 – 18.11 

 

15.11 

Ознакомление с артикуляцией звука [м]. 

Формирование навыка выделения конечного и 

начального звука [м] из слов. Формирование 

умения подбирать слова, начинающиеся и 

заканчивающиеся звуком [м]. Формировать умение 

делить на слоги двусложные слова. Знакомство с 

буквой М. Конструирование буквы М. Чтение 

обратных и прямых слогов. 

стр. 62 

12. Повторение и 

закрепление 

пройденного 

 

21.11 – 25.11 

22.11 

Подбор слов на заданные звуки. Синтез и анализ 

слогов из двух звуков. Чтение слогов из 

пройденных букв 

стр.66 

13. Звук [к] и буква 

К 

 

28.11 – 02.12 

29.11 

Ознакомление с артикуляцией звука [к]. 

Формирование навыка выделения конечного и 

начального звука [к] из слов. Формирование 

умения подбирать слова, начинающиеся и 

заканчивающиеся звуком [к]. Формировать умение 

делить на слоги двусложные слова. Знакомство с 

буквой К. Конструирование буквы К. Чтение 

обратных и прямых слогов. 

стр.69 

 

 

 

 

 

 

 

  Декабрь  

14. Повторение и 

закрепление 

пройденного 

 

05.12 –09.12 

06.12 

Подбор слов на заданные звуки. Формирование 

умения определять место звука в слове. Синтез и 

анализ слогов из двух звуков. Чтение слогов из 

пройденных букв. 

стр.73 

 

 

 

 

 

15. Повторение и 

закрепление 

пройденного 

 

12.12 – 16.12 

 

13.12 

 Подбор слов на заданные звуки. Формирование 

умения определять место звука в слове. Синтез и 

анализ слогов из двух звуков. Чтение слогов из 

пройденных букв. 

стр. 77 

16. Повторение и 

закрепление 

пройденного 

 

19.12 – 23.12 

20.12 

Подбор слов на заданные звуки. Формирование 

умения определять место звука в слове. Синтез и 

анализ слогов из двух звуков. Чтение слогов из 

пройденных букв. 

стр.81 

17. Звуки [б] и [б’] 

буква Б 

Ознакомление с артикуляцией звуков [б] и [б’]. 

Формирование понятий о твёрдости и мягкости, 

стр.85 



29  

  

 

26.12- 30.12 
   

 

27.12 

глухости и звонкости согласных звуков. Выделение 

начальных звуков [б] и [б’].   Подбор слов, 

начинающихся на эти звуки. Звуковой анализ 

слогов с этими звуками. Знакомство с буквой Б. 

Конструирование буквы Б. Чтение прямых слогов. 

Январь 

18 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

 

09.01 – 13.01 

10.01 

Подбор слов на заданные звуки. Формирование 

умения определять место звука в слове. Синтез и 

анализ слогов из двух звуков. Чтение слогов из 

пройденных букв. Закрепление понятий о 

твёрдости, мягкости и глухости, звонкости 

пройденных звуков. 

стр. 90 

19. Звуки [д] и [д’] 

буква Д 

 

16.01 – 20.01 

17.01 

Ознакомление с артикуляцией звуков [д] и [д’]. 

Закрепление понятий о твёрдости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных звуков. Выделение 

начальных звуков [д] и [д’].   Подбор слов, 

начинающихся на эти звуки. Звуковой анализ 

слогов с этими звуками. Знакомство с буквой Д. 

Конструирование буквы Д. Чтение прямых слогов. 

Узнавание наложенных и зашумлённых 

изображений пройденных букв. 

стр.93 

20. Повторение и 

закрепление 

пройденного 

 

23.01 – 27.01 

19.01 

Подбор слов на заданные звуки. Формирование 

умения определять место звука в слове. Синтез и 

анализ слогов из двух звуков. Чтение слогов из 

пройденных букв. Закрепление понятий о 

твёрдости, мягкости и глухости, звонкости 

пройденных звуков. 

стр.98 

  Февраль  

21. Звуки [г] и [г’] 

буква Г 

 

30.01 – 03.02 

31.01 

Ознакомление с артикуляцией звуков [г] и [г’]. 

Закрепление понятий о твёрдости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных звуков. Выделение 

начальных звуков [г] и [г’].   Подбор слов, 

начинающихся на эти звуки. Звуковой анализ 

слогов с этими звуками. Знакомство с буквой Г. 

Конструирование буквы Г. Чтение прямых слогов. 

Узнавание наложенных и зашумлённых 

изображений пройденных букв. 

стр.101 

22. Повторение и 

закрепление 

пройденного 

 

06.02 – 10.02  

07.02 
 

Упражнение в различении звуков [г] и [г’], [к] и [г]. 

Закрепление понятий о твёрдости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных звуков. 

Упражнение в звуковом анализе слогов со звуком г. 

стр. 106 

23. Повторение и Упражнение в различении звуков [к] и [г’], [к’] и стр.109 
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закрепление 

пройденного 

 

13.02 – 17.02 

14.02 

[г’]. Закрепление понятий о твёрдости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных звуков. 

 

24. Звуки [ф] и [ф’] 

буква Ф  

 

 20.02 – 25.02 

21.02 

Ознакомление с артикуляцией звуков [ф] и [ф’]. 

Закрепление понятий о твёрдости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных звуков. Выделение 

начальных звуков [ф] и [ф’].   Подбор слов, 

начинающихся на эти звуки. Звуковой анализ 

слогов с этими звуками. Знакомство с буквой Ф. 

Конструирование буквы Ф. Чтение обратных и 

прямых слогов. 

стр.112 

  Март  

25. Звуки [в] и [в’] 

буква В  

 

27.02 – 03.03 

28.02 

Ознакомление с артикуляцией звуков [в] и [в’]. 

Закрепление понятий о твёрдости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных звуков. Выделение 

начальных звуков [в] и [в’].   Подбор слов, 

начинающихся на эти звуки. Звуковой анализ 

слогов с этими звуками. Знакомство с буквой В. 

Конструирование буквы В. Чтение прямых слогов. 

Узнавание наложенных и зашумлённых 

изображений пройденных букв. 

стр.117 

26. Повторение и 

закрепление 

пройденного 

06.03 -  10.03 
 

07.03 

Упражнение в различении звуков [в] и [ф]. 

Закрепление понятий о твёрдости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных звуков. 

Подбор слов, начинающихся на пройденные звуки. 

Звуковой анализ слогов с пройденными звуками. 

стр.122 

27. Звуки [х] и [х’] 

буква Х 

 

 

 13.03 – 17.03 
 

14.03 

Ознакомление с артикуляцией звуков [х] и [х’]. 

Закрепление понятий о твёрдости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных звуков. Выделение 

начальных звуков [х] и [х’].   Подбор слов, 

начинающихся на эти звуки. Звуковой анализ 

слогов с этими звуками. Знакомство с буквой Х. 

Конструирование буквы Х. Чтение обратных и 

прямых слогов. Узнавание наложенных и 

зашумлённых изображений пройденных букв. 

стр.127 

28. Звук [ы] и буква 

ы 

20.03 – 24.03 
 

21.03 

Ознакомление с артикуляцией звука [ы]. 

Упражнение в узнавании звука. Упражнение в 

различении звуков [ы] и [и]. Знакомство с буквой 

ы. Конструирование буквы. 

стр.133 

29. Звуки [с] и [с’] 

буква С 

Ознакомление с артикуляцией звуков [с] и [с’]. 

Закрепление понятий о твёрдости и мягкости, 

стр.138 
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27.03-  31.03 

 

28.03 

глухости и звонкости согласных звуков. Выделение 

начальных звуков [с] и [с’].   Подбор слов, 

начинающихся на эти звуки. Звуковой анализ 

слогов с этими звуками. Знакомство с буквой С. 

Конструирование буквы С. Чтение обратных и 

прямых слогов. 

  Апрель  

30. Повторение и 

закрепление 

пройденного  

 

03.04 – 07.04  

04.04 

 

Подбор слов на заданные звуки. Формирование 

умения определять место звука в слове. Синтез и 

анализ слогов из двух звуков. Чтение слогов из 

пройденных букв. Закрепление понятий о 

твёрдости, мягкости и глухости, звонкости 

пройденных звуков. 

стр. 142 

31. Звуки [з] и [з’] 

буква З 

 

10.04-14.04 

11.04 

Ознакомление с артикуляцией звуков [з] и [з’]. 

Закрепление понятий о твёрдости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных звуков. Выделение 

начальных звуков [з] и [з’].   Подбор слов, 

начинающихся на эти звуки. Звуковой анализ 

слогов с этими звуками. Знакомство с буквой З. 

Конструирование буквы З. Чтение  прямых слогов. 

стр. 145 

 

 

 

 

 

 

 

    

32. Звук [ш] и буква 

Ш 

 

17.04 – 21.04 

18.04 

Ознакомление с артикуляцией звука [ш]. 

Закрепление понятий о твёрдости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных звуков. Выделение 

звука [ш] Подбор слов, начинающихся на этот звук. 

Звуковой анализ слогов с этим звуком. Знакомство 

с буквой Ш. Конструирование буквы Ш. Чтение 

обратных и прямых слогов. 

стр. 151 

33. Повторение и 

закрепление 

пройденного  

 

  

24.04 – 28.04 

25.04 

 

Подбор слов на заданные звуки. Формирование 

умения определять место звука в слове. Синтез и 

анализ слогов из двух звуков. Чтение слогов из 

пройденных букв. Закрепление понятий о 

твёрдости, мягкости и глухости, звонкости 

пройденных звуков. 

стр. 156 

  Май  

34. Звук [ж] и буква 

Ж 

 

02.05 – 05.05 

 

02.05 

Ознакомление с артикуляцией звука [ж]. 

Закрепление понятий о твёрдости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных звуков. Выделение 

звука [ж] Подбор слов, начинающихся на этот звук. 

Звуковой анализ слогов с этим звуком. Знакомство 

с буквой Ж. Конструирование буквы Ж. Чтение 

стр. 159 
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прямых слогов. 

35 Повторение и 

закрепление 

пройденного  

 

15.05-19.05 

16.05 

 Дифференциация звуков [з] и [ж]. Подбор слов на 

заданные звуки. Формирование умения определять 

место звука в слове. Синтез и анализ слогов из двух 

звуков. Чтение слогов из пройденных букв. 

Закрепление понятий о твёрдости, мягкости и 

глухости, звонкости пройденных звуков. 

стр. 164 

36 Повторение и 

закрепление 

пройденного  

 

22.05 – 26.05  

23.05 

Дифференциация звуков [ш] - [с]- [ж] - [з]. Подбор 

слов на заданные звуки. Формирование умения 

определять место звука в слове. Синтез и анализ 

слогов из двух звуков. Чтение слогов из 

пройденных букв. Закрепление понятий о 

твёрдости, мягкости и глухости, звонкости 

пройденных звуков. 

стр. 167 

37 Звук [э] и буква 

Э 

 30.05 

Ознакомление с артикуляцией звука [э]. 

Упражнение в узнавании звука. Упражнение в 

различении звуков. Знакомство с буквой Э. 

Конструирование буквы.  

стр. 170 

 

Перспективное планирование по периодам представлено в Приложение №1 

 

2.5. Взаимодействие с педагогами  

  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. Логопед выдаёт воспитателям список лексических 

тем на год.  Основные цели и задачи коррекционной работы (Приложение 1) 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы:  

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  
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• рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 

планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть 

использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во 

второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, 

при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы 

в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.  

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

  

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются 

родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 

организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой 

группе ДОУ.  
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В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных 

тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в 

речевом, так и в общем развитии. В методический комплект к программе входит 

серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями 

для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в 

воспитании гармонично развитой личности.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и 

как следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, 

что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 

картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой 

возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.  

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе.  
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                                                                       3. Организационный раздел программы 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды в кабинете 

учителя-логопеда. 

 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти. У детей впервые появляются 

действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы.  

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать 

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее 

и различное; учить объединять предметы по общим признакам.  

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно 

создать и наполнить необходимым оборудованием зоны, отражающие развитие всех 

сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического 

восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. 

Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и дифференциации 

звуков. Зоны с пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, 

тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете логопеда.  

  

Зона коррекции звукопроизношения в которой находятся: настенное зеркало с 

дополнительным освещением, рабочий стол, ватные палочки, ватные диски, 

одноразовые шпатели и др., литература на автоматизацию и дифференциацию 

дефектных звуков, картотеки на автоматизацию и дифференциацию звуков в слогах, 

словах, предложениях, текстах, карточки с артикуляционной зарядкой. 

 

Зона развития мелкой моторики, в которой находятся разнообразные шнуровки, 

мозаика, пазлы, матрешки, пальчиковый бассейн, трафареты на различные лексические 

темы, картотеки пальчиковых гимнастик, а также различных упражнений на 

координацию речи и движения. 

 

Зона развития речевого дыхания и фонального восприятия включающая в себя 

детские музыкальные инструменты, «снежинки», «бабочки», «листочки» для 

выполнения дыхательных упражнений, «ветродуйчики» и прочее. 

 

Зона фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза. 
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Зона развития фонематического слуха и звукового анализа и синтеза включает схемы 

для определения позиции звука в слове, «звуковые дорожки», картинный материал и 

игры для определения места звука в словах. 

 

 

Зона развития лексико–грамматической стороны речи состоит из различного 

картинного материала (сюжетные картины, серии сюжетных картин, картинный 

материал «Скажи, где кто живет», «Подбери по цвету и форме» «Большой, средний, 

маленький» и др.) 

 

3.2. Рекомендуемые дидактические материалы. Примерный перечень игр, 

игровых упражнений 

  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

 Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними 

сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Слова-

обобщения», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», 

«Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?»
.
, «Два, пять, много», 

«Великан и гном», «Сломанный телевизор», «Поймай звук», «Чей хвост». 

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные 

картинки по изучаемым лексическим темам. 

  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», 

«Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто 

спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», 

«Расставь по загонам»
 ,«

Поймай звук», «Два, пять, много», «Речевые кубики», «Слова-

обобщения».  

Рекомендуемые картины: предметные и сюжетные картинки по изучаемым 

лексическим темам.  

  

3.3. Циклограмма учителя-логопеда 

 

Циклограмма деятельности учителя-логопеда Кижиной Е.А. 

на 2022/2023 учебный год  

на 0,5 (4ч-понедельник, 3ч. Вторник, среда-10 часов в неделю) 

 

День  недели Время Содержание деятельности 

 

 

Понедельник 

08
30

-08
45 Артикуляционная/дыхательная гимнастики 

08
50

-09
10

 Индивидуальная работа с детьми 
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09
10

-09
35

 Музыкальное развитие (совместное 

посещение) 

09
35

-10
25

 Индивидуальная работа с детьми 

10
25

-10
50

 Занятие по лексико-грамматике 

подготовительная группа 

 

10
50

-12
10

 Индивидуальная работа с детьми 

12
10

-12
30

 Совместные режимные моменты 

 

 

 

 

Вторник 

15
00

-15
30

 Взаимодействие с педагогами 

15
30

-15
55

 
 

Обучение грамоте – подготовительная группа 

16
05

-16
25

 
 

Обучение грамоте-старшая группа 

16
25

-18
00

 
 

Индивидуальная работа с детьми 

 

 

 

Среда 

08
30

-08
45

 Артикуляционная гимнастики/фонетическая 

ритмика 

08
45

-09
40

 Индивидуальная работа с детьми 

 

09
40

-10
10

 Музыкальное занятие (совместное посещение) 

10
15

-10
35 

 

 

10
15

-11
30

 

Занятие по лексико-грамматике старшая 

группа 

 

Индивидуальная работа с детьми 
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