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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования и представляет собой локальный акт образовательного 

учреждения, разработанный на основе Комплексной образовательной  программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Нищевой Н. В. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 сентября по 31 мая. 

 

I. Целевой раздел 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим 

недоразвитием речи). Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития.  

Одной из основных задач рабочей 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 образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников.  

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями.  

В соответствии с рабочей программой 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 под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с 

ним процессов.  

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой педагоги 

под руководство учителя-логопеда решают следующие задачи:  

o охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

o осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

o создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 
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саморазвития; 

o обеспечение познавательного, речевого, социально- коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

o воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

o взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников;  

o воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения; 

o развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и 

речи; 

o пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность; 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

o учет государственной политики; 

o особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

o учет запроса родителей; 

o особенности региона. 

Группу посещают дети пятого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи, со вторым и третьим уровнями речевого развития). 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный словарный запас 

составляет обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный словарный запас тоже снижен и 

не соответствует возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. В самостоятельных 

высказываниях у детей есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).  

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной речи 

представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В активном словаре представлены все 

части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки словообразования. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Понимание речи 

приближается к норме.  

Рабочая программа создана с учетом ограниченных возможностей здоровья детей, особенностей 

их развития, особенностей семей воспитанников, особенностей региона.  

 

Основные принципы построения программы 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом следующих 

принципов: 

- принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления детей с 

функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, и разработку 

адекватного логопедического воздействия - с другой; 

- принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне ближайшего 

развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой развитие ребёнка; 

- принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное решение 

нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 

- принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных способностей детей. Перед 

ребёнком необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых он опирается на 
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собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому развитию 

дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала и успешное применение его в 

практической деятельности в дальнейшем; 

- принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт возрастных, 

физиологических особенностей и характера патологического процесса. Действие этого принципа 

строится на преемственности двигательных, речевых заданий; 

- принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный переход от 

более простых к более сложным заданиям по мере овладения и закрепления формирующихся 

навыков; 

- принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимодействие всех 

анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов 

детей. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может назвать по 4-5 

существительных по всем предложенным логопедом темам; может назвать части тела и части 

указанных предметов; может обобщить предметы или объекты, изображенные на картинке; 

использует в речи антонимы. 

   Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме.  

Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, формы существительных в косвенных падежах; существительные 

множественного числа в родительном падеже. Ребенок правильно согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительные с суффиксами –онок-, -ёнок-, -ат-,-ят-;  образовывать относительные 

притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, 

глаголы совершенного вида. 

 Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи 

взрослого может составить рассказ по серии картинок. 

Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру сложных слов. Звукопроизношение 

соответствует возрастной норме.  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 и конечный согласные из слов, определяет количество и 

последовательность звуков в слове. 

Ребенок моторно ловкий, хорошо координирован, все движения выполняет в полном объеме и 

нормальном темпе.  Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в 

полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. У ребенка не 

отмечается леворукость и амбидекстрия. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме 

и нормальном темпе, синкинезий нет. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения выполняются в 

полном объёме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; синкинезий, тремора, обильной 

саливации нет. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением речи (ОНР) 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 6 до 7 лет 

являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 

речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Диагностика проводится учителем-логопедом с 1 сентября по 18 сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 
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симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в 

соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. Речевая карта к Программе 

разработана для детей с общим недоразвитием речи с 6 до 7лет. 
  

РЕЧЕВАЯ КАРТА РЕБЕНКА 

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Фамилия, имя ребенка_______________________________________________________________ 

Решения ПМПК 

Решением ПМПК от_________________________________________________________________ 

Принят в логопедическую группу на срок ______________________________________________ 

Заключение ПМПК__________________________________________________________________ 

Дата заполнения речевой карты_______________________________________________________ 

Логопед (Ф.И.О., подпись) 

Исследование поведения и эмоциональной сферы 

1. Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, 

проявляет негативизм) ______________________________________________________________ 

2. Адекватность эмоциональных реакций ________________________________________ 

3. Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или эмоциональная 

стабильность) ______________________________________________________________________ 

Исследование неречевых психических функций 

1. Исследование слухового восприятия 

Дифференциация контрастного звучания нескольких игрушек (дудочки, колокольчика, бубна, 

маракасов)_________________________________________________________________________ 

Определение направления звука_______________________________________________________ 

Восприятие и воспроизведение ритма 

 6 лет    ** _ _ _ _ *** _ *** _ _ 

2. Исследование зрительного восприятия 

цвет красн оранж жел зел голуб синий фиол роз корич черн серый бел 

Начало 

года 

            

Конец 

года 

            

 

формы круг квадрат овал треуг прямоуг многоуг шар куб цилиндр 

Начало 

года 

         

Конец 

года 

         

3. Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления 

Ориентировка в пространстве: стр.12 

 Предметы 

вверху 

внизу впереди сзади слева справа Слева 

внизу 

Справа 

внизу 

Справа 

вверху 

Слева 

вверху 

Начало 

года 

          

Конец 

года 
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Ориентировка в схеме собственного тела: 

 Начало года Конец года 

левой рукой – правое ухо   

показать правой рукой левый глаз   

 

Складывание картинок из частей: 

 Начало года Конец года 

6 – 8 частей, вертикальный, 

горизонтальный, диагональный и фигурный 

разрезы 

  

Складывание фигур из палочек по памяти: 

 Начало года Конец года 

«елочка» и «дерево» из шести палочек, 

«лодочка» и «лесенка» из семи палочек 

  

 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы)_____________________________________________ 

Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов)______________________ 

Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрестный)_________ 

Твердое небо (высокое, узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, сумбукозная 

щель)_____________________________________________________________________________ 

Мягкое небо (отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького 

язычка)____________________________________________________________________________ 

Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня языка) 

____________________________________________________________________________ 

Подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная, наличие спайки с тканями подъязычной 

области) _______________________________________________________________ 

Исследование состояния моторной сферы 

1. Состояние общей моторики  

1. рыгать на двух ногах(+/-) 2.на левой ноге(+/-) 3. на правой ноге(+/-) 4. прыгнуть в длину с 

места(+/-) 5. потопать ногами и похлопать руками одновременно(+/-) 6. бросить мяч от груди(+/-) 7. 

из-за головы(+/-) 8. подбросить и поймать мяч(+/-)  

1-8 задание Начало года Конец года 

   

   

2. Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к переключению, наличие 

леворукости или амбидекстрии – заполняется после тестовых упражнений) 

Кинестетическая основа движений: 

одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой руки(+/-) 

потом левой руки(+/-)обеих рук(+/-)поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на 

правой руке(+/-)потом – на левой(+/-) 

1-5  

задание 

Начало года Конец года 

   

   

Кинетическая основа движений: 
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упражнение «Игра на рояле»(+/-)проба «кулак-ребро-ладонь» правой рукой(+/-)левой рукой(+/-) 

1-3 

задание 

Начало года Конец года 

   

   

Навыки работы с карандашом: 

умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии(+/-)человека 

1, 2 

задание 

Начало года Конец года 

   

   

Манипуляции с предметами: 

умение застегивать и расстегивать пуговицы(+/-)завязывать и развязывать шнурки(+/-)выполнять 

ножницами прямой разрез(+/-)косой разрез(+/-)вырезать круг из квадрата(+/-) 

1-5 

задание 

Начало года Конец года 

   

   

3. Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, точность выполнения, 

активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, замедленность движений глазных яблок – 

заполняется после проведения тестовых упражнений) 

Выполнение упражнений: 

закрыть правый глаз(+/-) левый глаз(+/-) прищурить глаза(+/-) 

нахмурить брови(+/-) поднять брови(+/-) надуть правую щеку(+/-) 

левую щеку(+/-) втянуть правую щеку(+/-) левую щеку(+/-) 

Наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок______________________ 

1-9задание Начало года Конец года 

   

   

4. Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, тонус, объем, 

способность к переключению, замены, синкинезии, тремор, обильная саливация, отклонение кончика 

языка - заполняется после проведения тестовых упражнений) 

Движение нижней челюсти: 

открыть и закрыть рот(+/-) открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков(+/-) 

подвигать нижней челюстью вправо-влево(+/-) 

1-3 

задание 

Начало года Конец года 

   

   

Движение губ: 

«улыбочка», «трубочка», «улыбочка-трубочка»(+/-)поднять верхнюю губу, обнажив верхние 

зубы(+/-)опустить нижнюю губу, обнажив нижние зубы(+/-) 

1-3 

задание 

Начало года Конец года 

   

   

Движение языка: 

«лопата», «жало», «лопата-жало»(+/-)«качели»(+/-)«маятник»(+/-) 

«вкусное варенье»(+/-) 
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1-4задание Начало года Конец года 

   

   

Движение мягкого неба (широко открыть рот и зевнуть): 

 6 лет_______________________________________________________________________________ 

Исследование состояния импрессивной речи 

1. Пассивный словарь 

Понимание существительных (показать на картинках по просьбе логопеда отдельные предметы, 

объекты, части предметов и объектов): 

6 лет_______________________________//_____________________________________ 

Умение обобщать (показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся 

к одному понятию): стр. 17 

обобщения игру

шки 

одеж

да 

обув

ь 

посу

да 

мебе

ль 

овощ

и 

фрук

ты 

Дом 

птиц

ы 

Дом 

живот

ные 

Дик 

звери 

трансп

орт 

Начало года            

Конец года            

Понимание действий (показать по предложенным картинкам): стр. 22 

 Строитель строит Уборщица 

убирает 

Продавец 

продает 

Покупатель 

покупает 

Начало года     

Конец года     

Понимание признаков (показать по предложенным картинкам): стр. 25 

 Прямоуг

ольная 

салфетка 

Многоугол

ьная 

салфетка 

Молодой 

человек 

Старый 

человек 

Веселый 

мальчик 

Грустный 

мальчик 

Высок

ий дом 

Низкий 

дом 

Начал

о года 

        

Конец 

года 

        

2. Понимание различных форм словоизменения 

Дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать по 

картинкам) стр 28 

 Рукав - рукава Пень - пни Гнездо - 

гнёзда 

Перо - перья Ухо - уши 

Начало года      

Конец года      

Понимание предложно-падежных конструкций с предлогами; стр. 29 

 в на у под над за по с из Из-

за 

Из-под 

Начало 

года 

           

Конец 

года 

           

Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных:стр. 30 - 31 

 Нож - ножик Рукавица - рукавичка Одеяло - одеяльце 
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Начало года    

Конец года    

Дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов (показать по 

предложенным картинкам): стр. 32 

 Мальчик читает - Мальчики 

читают 

Девочка ест – девочки едят 

Начало года   

Конец года   

Дифференциация глаголов с различными приставками (показать по предложенным картинкам): стр. 

33 

 Мальчик переходит 

дорогу 

Мальчик перебегает 

дорогу 

Мальчик подбегает к 

дому 

Начало года    

Конец года    

3. Понимание отдельных предложений и связной речи 

Понимание предложений (показать по предложенным картинкам): стр. 34 

 Бабочка сидит на цветке, который 

еще не распустился 

Бабочка сидит на цветке, 

который уже распустился 

Начало года   

Конец года   

Понимание текста:  сказка «Теремок» (+/-)стр. 35 – 36 

Начало года  

Конец года  

4. Состояние фонематического восприятия 

Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать по картинкам): 

стр. 39 

 Мышка - мошка Пашня - башня Сова - софа Крот - грот 

Начало года     

Конец года     

Дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении (показать по картинкам) 

стр. 42 

 Лук - люк Марка - майка Ель-гель Плач - плащ 

Начало года     

Конец года     

Исследование состояния экспрессивной речи 

Характер экспрессивной речи: 

6 лет:_______________________________________________________________________________ 

1. Активный словарь 

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

Назвать по 4 – 5 имен существительных по предложенным логопедом темам: стр. 45 

 ягоды насекомые животные транспорт 

Начало года  

 

   

Конец года  
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Назвать части тела и части предметов (по картинкам) 

 локоть ладонь затылок висок манжета Петля для 

пуговицы 

фары мотор 

Начало 

года 

        

Конец 

года 

        

Назвать одним словом (обобщить) предметы и объекты, изображенные на картинке: 

 Клубника, 

смородина, черника 

Муха, комар, 

бабочка 

Кошка, собака, 

корова 

Самолёт, автобус, 

машина 

Начало года  

 

   

Конец года  

 

   

Подобрать антонимы (слова «наоборот»): 

 друг добро горе горячий легкий длинный давать поднимать 

Начало 

года 

        

Конец 

года 

        

ГЛАГОЛЫ : 

ответить на вопросы Начало 

года 

Конец года 

Ворона каркает. А как подает голос кукушка? (Кукует) +/-   

А как подает голос волк? (Воет) +/-   

А как подает голос лошадь? (Ржет) +/-   

А как подает голос овца? (Блеет) +/-   

Врач лечит. А что делает учитель? (Учит) +/-   

А что делает продавец? (Продает) +/-   

А что делает маляр? (Красит) +/-   

А что делает швея? (Шьет) +/-   

ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

Назвать предъявляемые цвета 

цвет красн оранж жел зел голуб синий фиол роз корич черн серый бел 

Начало 

года 

            

Конец 

года 

            

Назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки) стр. 47 

 Руль какой? 

(Круглый) 

Окно какое? 

(Квадратное) 

Флажок 

какой? 

(Треугольный) 

Слива какая? 

(Овальная) 

Начало года     

Конец года     
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2. Состояние грамматического строя речи 

Употребление существительных в именительном падеже единственного и множественного числа 

(образовывать по аналогии) стр. 50 

 лист стул дерево пень воробей 

Начало года      

Конец года      

Образование существительных множественного числа в родительном падеже (ответить на вопрос 

«Много чего?» по картинкам) стр. 51 

 карандашей листьев книг вилок ведер 

Начало года      

Конец года      

Согласование прилагательных с существительными единственного числа (показать по 

картинкам) стр. 52 

 Фиолетовый 

колокольчик 

Серая ворона Розовое платье 

Начало года    

Конец года    

Употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по картинкам) стр. 53 

 Где лежит мяч? 

(Под столом) 

Где летает 

бабочка? (Над 

цветком) 

Откуда вылетает 

птичка? (Из клетки) 

Откуда прыгает 

котенок? (С 

кресла) 

Начало года     

Конец года     

Употребление числительных 2 и 5 с существительными (назвать по картинкам) стр. 55 

 2 пня 5 пней 2 воробья 5 воробьев 2 шали 5 шалей 2 ведра 5 ведер 

Начало 

года 

        

Конец 

года 

        

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (назвать по 

картинкам) стр. 58 

 Палец - пальчик Изба – избушка Крыльцо – 

крылечко 

Кресло – 

креслице 

Начало года     

Конец года     

 

Образование названий детенышей животных стр. 60 

 У медведицы У бобрихи У барсучихи У собаки У коровы 

Начало года      

Конец года      

Образование относительных прилагательных 
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ответить на вопросы Начало 

года 

Конец года 

Стол из дерева (какой?) – деревянный +/-   

Аквариум из стекла (какой?) +/-   

Крыша из соломы (какая?) +/-   

Стена из кирпича (какая?) +/-   

Шапка из меха (какая?) +/-   

Носки из шерсти (какие?) +/-   

Сапоги из резины (какие?) +/-   

Крепость из снега (какая?) +/-   

Лопатка из металла (какая?) +/-   

Сок из яблок (какой?) +/-   

Образование притяжательных прилагательных 

 Очки 

бабушки 

(чьи?) – 

бабушкины  

Туфли 

мамы 

(чьи?) 

Усы кошки 

(чьи?) 

Хвост 

лисы 

(чей?) 

Гребень 

петуха (чей?) 

Берлога 

медведя 

(чья?) 

Начало года       

Конец года       

Образование приставочных глаголов (ответить на вопрос «Что делает мальчик?» по картинкам 

стр. 61 

 Мальчик выходит из 

дома. 

Мальчик переходит 

мостик. 

Мальчик входит в дом. 

Начало года    

Конец года    

Образование глаголов совершенного вида (составить предложение по картинкам)стр. 62 

 Девочка строит 

домик. 

Девочка 

построила 

домик. 

Мальчик красит 

самолёт. 

Мальчик 

покрасил 

самолёт. 

Начало года     

Конец года     

3. Состояние связной речи 

6 лет (составление рассказа по серии картинок): 

Начало года___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Конец года____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Исследование фонетической стороны речи 

Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на наглядность): 

стр. 66 – 67 

повторить Начало 

года 

Конец года 



14 
 

Тротуар   

Градусник   

Фотоаппарат   

Экскаватор   

Виолончелист   

Регулировщик   

Виолончелист укладывает инструменты в футляр.   

Регулировщик руководит движением на перекрестке.   

У фотографа фотоаппарат со вспышкой   

Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные искажения, 

назализованность ротовых и неназализованность носовых звуков): 

6 лет (изолированно, в словах, во фразах): 

В начале года: 

[б]___ [бь] ___[п]___[ пь]___ [м]___[ мь]____ [в]___ [ вь]___[ф]___ [фь]___ 

[д]___ [дь] ___[т] ___[ ть] ___ [н]___[нь] ___ [г] ___ [гь]___ [к]___[кь]___ [х]____[хь]___ [й]___ 

[с]_____ [с’]_____ [з]_____ [з’]_____ [ц]_____ 

[ш]_____[ж]_____ [ч]_____ [щ]______ 

[л]_____[л’] _____[р]_____[р’]_____ 

В конце года 

[б]___ [бь] ___[п]___[ пь]___ [м]___[ мь]____ [в]___ [ вь]___[ф]___ [фь]___ 

[д]___ [дь] ___[т] ___[ ть] ___ [н]___[нь] ___ [г] ___ [гь]___ [к]___[кь]___ [х]____[хь]___ [й]___ 

[с]_____ [с’]_____ [з]_____ [з’]_____ [ц]_____ 

[ш]_____[ж]_____ [ч]_____ [щ]______ 

[л]_____[л’] _____[р]_____[р’]_____ 

5. Состояние дыхательной и голосовой функции 

Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, 

брюшное, смешанное)______________________________________________________________ 

Объем дыхания (достаточный, недостаточный)__________________________________________ 

Продолжительность речевого выдоха__________________________________________________ 

Сила голоса________________________________________________________________________ 

Модуляция голоса __________________________________________________________________ 

6. Особенности динамической стороны речи 

Темп (нормальный, ускоренный, замедленный)__________________________________________ 

Ритм (нормальный, дисритмия)_______________________________________________________ 

Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)______________________________ 

Употребление основных видов интонации______________________________________________ 

7. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и синтеза 

Повторение слогов с оппозиционными звуками 

В начале года 

са-ша-са (+/-) ша-са-ша (+/-) жа-ша-жа (+/-) ша-жа-ша (+/-) 

са-ца-са (+/-) ца-са-ца (+/-) ча-тя-ча (+/-) тя-ча-тя (+/-) 

ла-ля-ла (+/-) ля-ла-ля (+/-) 

в конце года 

са-ша-са (+/-) ша-са-ша (+/-) жа-ша-жа (+/-) ша-жа-ша (+/-) 

са-ца-са (+/-) ца-са-ца (+/-) ча-тя-ча (+/-) тя-ча-тя (+/-) 
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ла-ля-ла (+/-) ля-ла-ля (+/-) 

Выделение конечного согласного из слов: 

В начале года: Кот (+/-) Суп (+/-) Сом (+/-) Малыш (+/-) Мох (+/-) Сок (+/-) 

В конце года: Кот (+/-) Суп (+/-) Сом (+/-) Малыш (+/-) Мох (+/-) Сок (+/-) 

Выделение начального согласного из слов: 

В начале года: Мост (+/-) Банка (+/-) Пол (+/-) Тапки (+/-) Дом (+/-) Нос (+/-) 

Вода (+/-) Фартук (+/-) Кот (+/-) Год (+/-) Хлеб (+/-) 

В конце года: Мост (+/-) Банка (+/-) Пол (+/-) Тапки (+/-) Дом (+/-) Нос (+/-) 

Вода (+/-) Фартук (+/-) Кот (+/-) Год (+/-) Хлеб (+/-) 

Определение последовательности звуков в слове: 

В начале года: Кот (+/-) Вата (+/-) Дом (+/-) Дубы (+/-) 

В конце года: Кот (+/-) Вата (+/-) Дом (+/-) Дубы (+/-) 

Определение количества звуков в словах: 

В начале года: Бык (+/-) Вата (+/-) Дом (+/-) Банан (+/-) 

В конце года: Бык (+/-) Вата (+/-) Дом (+/-) Банан (+/-) 

Логопедическое заключение 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Учитель - логопед______________________ 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

Проектирование образовательного процесса 

 

Учебный план 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) с сентября 4-й недели  по май 

(включительно) проводится в неделю 2 подгрупповых и 2 фронтальных занятий 

продолжительностью 30 минут каждое, что не превышает рекомендованную САНПиНом недельную 

нагрузку. Каждый ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с логопедом. 

Индивидуальные занятия со специалистами не включаются в сетку занятий.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

 

 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится физкультминутка. 

Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 минут.   

В июне образовательная деятельность не организуется. Предпочтение отдается спортивным и 

подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, 

увеличивается продолжительность прогулок. 

Возраст Продолжительность коррекционно-развивающего 

занятия 

С 5 до 6 

25 минут фронтальное, подгрупповое занятие, 

15-20 минут индивидуальное занятие 

 

С 6  до 7 
30 минут фронтальное, подгрупповое занятие 

15-20 минут индивидуальное занятие 
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Примерное комплексно - тематическое планирование 

Образовательная область «Развитие речи» 

Вид деятельности: Развитие речи 

Вид 

деятельн

ости: 

Развитие 

речи   

Тема/ 

Программное 

содержание 

1-3 й недели 

  

Тема/  

Программное  

содержание  

4-й недели  

Тема/  

Программное содержание  

5-й недели  

СЕНТЯБРЬ 

Тема  диагностика  диагностика  Овощи, фрукты. Труд 

взрослых на полях, 

огородах, в садах. 

Ягоды, грибы, деревья. Лес осенью. 

Програ

ммное 

содержа

ние  

  Формировать умение 

образовывать 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами -ик-, -

чик-, -ечк-, - очк-, -

еньк-, -оньк- , 

совершенствовать 

умение согласовывать 
существительные с 

притяжательными 

местоимениями мой, 

моя, мое, мои; 

образовывать 

относительные 

прилагательные, 

согласовывать 

существительные с 

прилагательными в 

роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение 

образовывать относительные 

прилагательные; согласовывать 

существительные с прилагательными 

в роде, числе, падеже; имена 

числительные два и пять с 

существительными; упражнять в 

употреблении формы множественного 

числа имен существительных в 

родительном падеже (яблок, чашек, 
платьев и т. д.). Отработать падежные 

окончания и образование 

множественного числа 

существительных.  

Тема  диагностика  диагностика  Составление 

рассказа по картине 

«Уборка урожая» 

(коллективное 

составление плана и 

алгоритма рассказа)  

пересказ рассказа И. Павловой 

«Последние ягоды»  

Програ

ммное 

содержа

ние  

  Расширить 

представления детей о 

труде людей на полях 

осенью, развитие 

связной речи, 

совершенствование 

навыка работы по 

алгоритму. 

Совершенствовать навыки пересказа 

небольших рассказов; закрепить 

умение в подборе однокоренных слов.  

ОКТЯБРЬ 

Тема 

недели  

 

Осень. Осенние 

месяцы. Периоды 

осень.  

Транспорт. Орудия труда. 

Инструменты.  

 Москва — столица России.  

Програ

ммное 

содержа

ние 

Обобщение и 

систематизация 

представлений об 

осени и типичных 

осенних 

изменениях в 

природе. 

Расширение, 

уточнение, 

актуализация 

Продолжать учить 

образовывать 

приставочные 

глаголы движения, 

глаголы 

префиксальным 

способом; 

закреплять умение 

употреблять имена 

существительные в 

Закрепление и 

автоматизация 

представлений об 

инструментах и 

орудиях труда и 

трудовых действиях, 

совершаемых с их 

помощью. Уточнение 

и активизация словаря 

по теме. 

Углубить представления о Москве; 

совершенствовать навык 

словообразования, образования 

существительных в форме 

единственного числа в родительном 

падеже, согласования числительных с 

существительными. существительных 

с суффиксам 
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словаря по теме. 

Совершенствован

ие 

грамматического 

строя речи, 

синтаксической 
стороны речи. 

Формирование 

представлений о 

периодах осени и 

их характерных 

особенностях. 

Пополнение 

автивного словаря 

существительным

и с 

уменьшительными 

суффиксами, 
сложными 

словами, 

наречиями с 

противоположным 

значением 

форме косвенного 

падежа, согласовать 

числительные с 

существительными. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи, 

синтаксической 

стороны речи 

Тема Пересказ рассказа 

Г. Скребицкого 

«Осенние дожди» 

Пересказ рассказа 

с опорой на 

картинки В. 

Суслова «Кто 

сильнее? 

Пересказ рассказа Л. 

Черского «Метла и 

старый барабан» 

(коллективное 

составление плана) 

Пересказ рассказа «Москва»  

Програ

ммное 

содержа

ние 

Активизация и 

актуализация 

словаря по теме на 
основе 

систематизации и 

обощения знаний 

об этом времени 

года. 

Совершенствован

ие навыка 

пересказа 

Совершенствовать 

навык пересказа; 

расширять знания о 
транспорте, о видах 

транспорта; 

Обогащать 

экспрессивную 

речь сложными 

словами. 

Совершенствовать 

навыки пересказа 

небольших рассказов, 
пользоваться 

косвенной речью; 

развивать 

планирующую 

функцию речи. 

Совершенствовать навыки пересказа 

небольших рассказов; умения 

пользоваться косвенной речью, 
развивать умение согласовывать слова 

в предложениях.  

НОЯБРЬ 

 Наша Родина — 

Россия 

Профессии   Мебель посуда 

Тема 

недели  

 

Углубить 

представления о 

России, флаге, 
гербе, гимне, 

совершенствовать 

навык 

образования 

однокоренных 

слов, 

прилагательных от 

существительных 

и употребление 

имен 

прилагательных в 

сравнительной 
степени; 

согласования 

числительных с 

существительным

и. 

Продолжать учить 

называть 

профессии по 
месту работы или 

роду занятия; 

закреплять 

употребление 

существительных в 

творительном 

падеже; упражнять 

в образовании 

существительных 

множественного 

числа родительного 

падежа; упражнять 
в образовании 

существительных с 

помощью 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов, 

словосочетаний, в 

Развивать умение 

согласовывать 

существительные с 
прилагательными в 

роде, числе, падеже; 

упражнять в подборе 

глаголов к 

существительным, в 

образовании и 

употреблении 

относительных 

прилагательных, в 

образовании 

прилагательных в 

сравнительной 
степени; закреплять 

навык употребления 

существительных в 

родительном падеже, 

и с суффиксом 

увеличительности.   

Продолжать учить подбирать 

антонимы к прилагательным и 

глаголам; упражнять в образовании 
прилагательных от существительных 

и давать понятие о материалах, из 

которых делают предметы посуды, в 

образовании относительных 

прилагательных, существительных в 

форме родительного и творительного 

падежей. 
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подборе слов-

действий, в 

образовании и 

употреблении 

существительных в 

косвенных 
падежах, 

относительных 

прилагательных, в 

образовании 

прилагательных в 

сравнительной 

степени; упражнять 

в согласовании 

числительных два и 

пять с 

существительными. 

Тема  Пересказ  

рассказа  «Наше 

отечество» 

Составление 

рассказа о 

профессиях в 

детском саду.  

 

Рассказывание 

стихотворения 

С.Маршака «Откуда 

стол пришел».  

Составление 

сравнительных 

рассказов-описаний о 

мебели  

Пересказ рассказа «Мамина чашка» 

Програ

ммное 

содержа

ние  

Развивать умение 

согласовывать 

слова в 

предложениях. 

Развитие связной 

речи, 
совершенствовани

е навыка работы 

по алгоритму. 

Совершенствовать 

навык составления 

рассказа из личного 

опыта, 

использования 

сложноподчиненны
х предложений со 

словами потому 

что, косвенной 

речи; развитие 

связной речи.  

Совершенствовать 

навык составление 

сложносочиненных 

предложений; 

развитие связной 

речи; развивать 
умение согласовывать 

слова в предложениях.  

Развивать умение согласовывать слова 

в предложениях. Развитие связной 

речи, совершенствование навыка 

работы по алгоритму. 

Декабрь 

Тема  Зима. Зимующие 

птицы.  

Дикие животные 

наших лесов 

Домашние 

Животные.  

Новогодний праздник 

Програ

ммное 

содержа

ние  

Упражнять в 

образовании 

прилагательных и 

существительные 

с помощью 

уменьшительно-
ласкательных 

суффиксов; в 

употреблении 

предлогов; 

закреплять 

употребление 

существительных 

в именительном и 

родительном 

падежах 

множественного 

числа  

Обучать 

образованию 

притяжательных 

прилагательных; 

закреплять 

практическое 
употребление в 

речи простых 

предлогов: на, с, 

под, над, за; 

закреплять умение 

согласовывать 

числительные два и 

пять с 

существительными  

Обучать образованию 

притяжательных 

прилагательных; 

закреплять 

практическое 

употребление в речи 
простых предлогов: 

на, с, под, над, за; 

закреплять умение 

согласовывать 

числительные два и 

пять с 

существительными, 

совершенствовать 

употребление 

существительных в 

косвенных падежах.   

Закреплять умение подбирать 

прилагательные к существительным; 

упражнять в употреблении предлога 

без и имен существительных в 

различных падежах, закреплять 

умение согласовывать числительные 
два и пять с существительными.  

Тема 
недели  

 

Беседа по сказке 

«Как сорока 

клеста судила»  

Чтение рассказа 

А.Клыкова 

«Медведь» 

Рассматривание 

серии картинок и 

беседа по ним 

«Щенок» 

Составление пересказа после 

чтения рассказа «Птичья ёлка»  

 

Програ

ммное 

Уточнить 

представления о 

жизни зимующих 

Совершенствовать 

навыки пересказа 

небольших 

Расширить 

представления детей о 

жизни домашних 

Развивать умение согласовывать слова 

в предложениях. Развитие связной 

речи, совершенствование навыка 
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содержа

ние 

птиц; обогатить 

экспрессивную 

речь 

прилагательными, 

обозначающими, 

моральные 
качества; 

развивать 

диалогическую 

речь.  

рассказов; умения 

пользоваться 

косвенной речью, 

развивать умение 

согласовывать 

слова в 
предложениях  

животных. 

Совершенствовать 

навыки 

рассматривания сери 

картин, составлении 

предложений разных 
конструкций. 

работы по алгоритму. 

ЯНВАРЬ 

Тема 

недели  

 

Труд на селе 

зимой  

Животные 

крайнего севера. 

Животные жарких 

стран  

 

 

- 

Програ

ммное 

содержа

ние 

Расширение 

представлений о 

труде людей на 

ферме, о 

необходимости и 

важности их 

труда. Расширение 

и уточнение 

словаря по теме. 
Совершенствован

ие навыка 

суффиксального 

словообразования, 

совершенствовани

е грамматического 

строя речи 

Обучать 

образованию 

притяжательных 

прилагательных; 

закреплять 

практическое 

употребление в 

речи простых 

предлогов: на, с, 
под, над, за; 

существительных в 

форме 

множественного 

числа в 

родительном 

падеже.  

Обучать образованию 

притяжательных 

прилагательных; 

закреплять 

практическое 

употребление в речи 

простых предлогов: 

на, с, под, над, за; 

существительных в 
форме 

множественного числа 

в родительном падеже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 Тема Пересказ по 

рассказу  В. 

Бианки 

«Снегопах» 

Чтение сказки 

«Непослушный 

медвежонок» 

Составление 

рассказа по серии 

картинок 

«Спасенный попугай»  

 

 

 

- 

Програ

ммное 

содержа

ние 

Совершенствовать 

навыки пересказа 
небольших 

рассказов; умения 

пользоваться 

косвенной речью, 

развивать умение 

согласовывать 

слова в 

предложениях 

Развивать умения 

слушать 
внимательно 

сказку, отвечать на 

вопросы после 

прослушивания 

Совершенствование 

навыка составления 
рассказа по серии 

картинок, развитие 

диалогической речи, 

зрительного внимания 

и восприятия. 

Воспитание 

заботливого 

отношения к 

домашним животным 

 

 
 

 

- 

ФЕВРАЛЬ 

Тема 

недели  

 

Наша армия  Знакомство с 

творчеством С. 

Михалкова 

 Одежда. Обувь. 

Головные уборы   

Наш дом. Бытовая техника 

Програ

ммное 

содержа

ние 

Закрепление 

представлений о 
необходимости и 

значении труда 

взрослых людей. 

Формирование 

представления о 

российской армии 

и профессиях 

военных, о 

почетной 

обязанности 

защищать Родину. 
Расширение и 

активизация 

Обогатить 

экспрессивную 
речь словами-

антонимами, 

прилагательными, 

совершенствовать 

речь предложно-

падежными 

конструкциями, 

закрепить навыки 

словообразования. 

Совершенствование 

синтаксической 
стороны речи 

Формировать умения 

согласовывать 
глаголы, 

прилагательные с 

существительными 

единственного и 

множественного 

числа; числительные 

два, две с 

существительными; 

упражнять детей в 

умении подбирать 

слова 
противоположные по 

значению. Упражнять 

Закреплять умение составлять 

предложения с предлогами; 
совершенствовать навык 

словообразования, использования в 

речи существительных в косвенных 

падежах 
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словаря  по теме.  

Совершенствовани

е грамматического 

строя речи 

(образование и 

употребление 
глаголов движения  

с приставками, 

употребление 

предлогов 

в образовании 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами -ик-, -

чик-, -ечк-,-очк-, - 
еньк-, -оньк 

 Тема Пересказ по 

картине В. М. 

Каратая  «На 

границе» 

Чтение 

стихотворения 

«Дядя Степа» 

Чтение сказки Р. 

Железновой 

«Приключения 

розовых босоножек» 

Чтение «Сказка о том, как 

электроприборы в магазине 

поссорились» Инсценировка сюжета 

сказки 

Програ

ммное 

содержа

ние 

Развитие навыков 

речевого общения, 

связной речи 

Уточнить знания 

детей о 

профессиях. 

Развивать 

диалогическую 

речь. 

Развитие речевого 

слуха Развивать 

диалогическую речь, 

планирующую 

функцию речи;  

Развитие связной речи, развивать 

умение согласовывать слова в 

предложениях. Развитие речевого 

слуха. Развитие умения слушать друг 

друга. 

МАРТ 

Тема 

недели  

 

«Ранняя весна. 

Мамин праздник. 

Первые весенние 

цветы»  

Комнатные 

растения  

Пресноводные и 

аквариумные рыбки. 

Животный мир 

морей и океанов.  

Поздняя весна. Весенние цветы. 

Перелетные птицы весной. 

Насекомые весной. (2 недели) 

Програ

ммное 

содержа

ние 

Обобщение 

представлений о 

ранней весне и 

типичных 

весенних явлениях 

в природе. 

Расширение, 

уточнение и 

актуализация 
словаря по теме. 

Совершенствован

ие 

грамматического 

строя речи 

(образование 

однокоренных 

слов, образование 

прилагательных с 

уменьшительными 

и 
увеличительными

суффиксами), 

совершенствовани

е синтаксической 

стороны речи 

(предложения с 

противопоставлен

иями). 

Пополнение 

экспрессивного 

словаря 

приставочными 
глаголами 

Пополнить 

экспрессивный 

словарь словами 

антонимами, 

приставочными 

глаголами; 

упражнять в 

употреблении 

существительных в 
косвенных 

падежах.  

Обучать образованию 

притяжательных 

прилагательных; 

закреплять 

практическое 

употребление в речи 

простых предлогов: 

на, с, под, над, за; 

закреплять умение 
согласовывать 

числительные два и 

пять с 

существительными; 

пополнить словарь 

детей словами 

антонимами.  

 

Обобщение представлений о весне и 

её периодах, о типичных явлениях в 

природе ранней и поздней весной. Об 

изменениях в жизни птиц и насекомых 

поздней весной. Актуализация 

словаря по теме. Совершенствование 

синтаксической стороны речи 

(составление предложений с 

противопоставлением). 
Совершенствование грамматического 

строя речи (предложно-падежные 

конструкции, приставочные глаголы) 

  Пересказ рассказа 

«Март» по Г. 

Скребицкому с 

использованием 

мнемотаблицы.  

Пересказ рассказа 

«Зеленые 

питомцы»  

Кукольный спектакль 

«Как чуть не погибла 

пловчиха» 

 Составление рассказов по 

картинам С. Жуковского «Весенняя 

вода» и Н. Дубовского «Весенний 

вечер» по данному плану 

Тема  Развитие связной Развивать связную Развивать творческое Развитие речевого слуха, памяти, 
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речи, речевого 

слуха, памяти. 

Совершенствован

ие умения 

воспринимать 

цветовое 
богатство 

окружающего 

мира.  

речь; 

совершенствование 

умения 

пользоваться 

косвенной речью, 

развитие 
планирующей 

функции речи, 

развитие речевого 

слуха 

воображение, 

диалогическую речь; 

совершенствовать 

умение пользоваться 

косвенной речью.  

связной речи; совершенствование 

синтаксической стороны речи 

(составление сложноподчиненных 

предложений с противопоставлением) 

АПРЕЛЬ 

Тема  Труд на селе 

весной. Хлеб    

Тайны космоса  Знакомство с 

творчеством 

А.С.Пушкина 

Знакомство с творчеством К. 

Чуковского.  Чтение сказки 

«Тараканище» 

Програ

ммное 

содержа

ние 

Формирование 

представлений о 

труде хлеборобов, 

о важности их 

труда. Уточнение, 

расширение и 
активизация 

словаря по теме. 

Со-

вершенствование 

грамматического 

строя речи 
(образование 

относительных 

прилагательных, 

образование 

однокоренных 

слов к слову хлеб, 

образование и 

употребление 

существительных 

с суффиксом -ий-). 

 

Формирование 

представлений о 

космосе, освоении 

космоса людьми, 

работе 

космонавтов. 
Расширение 

представлений о 

значении труда 

взрослых. Расшире-

ние, уточнение и 

активизация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(согласование 

числительных с 
существительными, 

согласование 

числительных с 

существительными 

мужского и 

женского рода, 

употребление 

простых предлогов) 

Пополнение 

экспрессивной речи 

прилагательными. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 
(предложно-падежные 

конструкции, 

совершенствование 

навыков 

словообразования, 

употребление 

существительных в 

косвенных падежах) 

Развитие речевого слуха, памяти, 

связной речи; совершенствование 

синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения). 

Совершенствование грамматического 

строя речи (предложно-падежные 
конструкции, навыки 

словообразования) 

 тема Рассказ по картине 

«Золотая рожь» 

Рассказ по 

картине В. М. 

Каратая 

«Космонавты» 

Беседа по «Сказке о 

рыбаке и рыбке». 

Игра-драматизация 

«У самого синего 

моря» 

Знакомство с творчеством А. 

Барто. Рассматривание серии 

картинок В. Сутеева к сказке 

«Медвежонок-невежа» и беседа по 

ней 

Програ

ммное 

содержа

ние 

Развитие диалоги-

ческой речи. 

Уточнение и 

расширение 

словаря.  Развитие 

речевого слуха.  
Создание 

целостного 

впечатления об 

изображенном на 

картине, развитие 

связной речи, 
мышления. 

Совершенствование 

навыка 

рассматривания 

картины. Развитие 

диалогической 

речи. Развитие 

мышления, памяти, 

диалогической 

речи.  Развитие 

связной речи.  

Формирование 

целостного 
представления об 

изображенном на 

картине. 

Формирование умения 

понимать главную 

идею произведения, 

правильно оценивать 

поступки героев. 

Развитие 

диалогической речи. 

Совершенствование 

умения выразительно 

декламировать стихи. 

Развитие общих 

речевых навыков.  

Обогатить экспрессивную речь 

словами-антонимами, глаголами; 

совершенствовать навык 

словообразования. Развитие 

диалогической речи, зрительного 

внимания и восприятия 

МАЙ 

Тема  День Победы  Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством С. 

Школьные 

принадлежности 

Лето  

Повторение и закрепление 

пройденного материала 
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Маршака  

Програ

ммное 

содержа

ние  

Продолжать учить 

называть военные 

профессии. 

Обучать 

образованию 

прилагательных от 
существительных; 

закреплять умение 

согласовывать 

числительные два 

и пять с 

существительным

и употребление 

существительных 

в творительном 

падеже; 

упражнять в 

образовании 
существительных 

множественного 

числа 

родительного 

падежа. 

Обогатить 

экспрессивную 

речь словами-

антонимами, 

прилагательными с 

противоположным 
значением; 

совершенствовать 

навык 

использования в 

речи предложно-

падежные 

конструкции, 

упражнять в 

согласовании 

числительных с 

существительными, 

в 
словообразовании. 

Обобщение 

представлений о 

школе и школьных 

принадлежностях. 

Расширение, 

уточнение, 
актуализация словаря 

по теме. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(совершествование 

навыков 

словообразования) 

- 

Тема 

недели  

 

Составление 

рассказа «Собака 

– санитар» по 

сери сюжетных 

картинок 

Беседа по сказке 

«Двенадцать 

месяцев» 

Чтение стихов 

детьми В. Берестова 

о школьных 

принадлежностях 

Повторение и закрепление 

пройденного материала 

Програ

ммное 

содержа

ние  

Уточнить 

представления о 

военных 
профессиях; 

совершенствовать 

навыки 

рассматривания 

сери картин, 

составлении 

предложений 

разных 

конструкций 

Формировать 

умение понимать 

главную идею 
произведения; 

закреплять умение 

составлять 

сложносочиненные 

предложения, 

сложноподчиненны

е предложения. 

Развитие диалоги-

ческой речи. 

Уточнение и 
расширение словаря.  
Развитие речевого 

слуха.   

- 

 

Образовательная область «Развитие речи» 

Вид деятельности: Обучение грамоте 

 

Вид 

деятельн

ости: 
Развитие 

речи   

Тема/ 

Программное 

содержание 
1-3 й недели 

  

Тема/  

Программное  

содержание  
4-й недели  

Тема/  

Программное содержание  

5-й недели  

СЕНТЯБРЬ 

Тема диагностика диагностика Понятие о звуке. Звук 

и буква А 

Повторение и закрепление 

пройденного  

Програ

ммное 

содержа

ние 

  Уточнить понятие о 

звуке и звуковой 

структуре слова; 

продолжать знакомить 

детей с механизмом 

образования звука А, с 

его графическим 

обозначением; 

выделять звук [А] из 

Формирование умения различать 

звуки А и У в ряду звуков, слияний 

гласных, в начале слов. Закрепление 

знания букв А, У. Печатание и чтение 

слияний АУ, УА. Закрепление навыка 

узнавания букв А, У в словах 
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ряда гласных звуков, 

слогов, из начала и 

конца слова в ударной 

по-зиции; учить 

соотносить звук и 

букву. 

тема диагностика диагностика Понятие о звуке Звук 

и буква «У» 

Звук и буква О 

Програм

мное 

собержа

ние 

  Уточнить понятие о 

звуке и звуковой 

структуре слова; 

Продолжать знакомить 

детей с механизмом 

образования звука У, с 

его графическим 

обозначением; 

выделять звук [у] из 

ряда гласных звуков, 

слогов, из начала и 

конца слова в ударной 
позиции; учить 

соотносить звук и 

букву; обучать 

звуковому анализу; 

познакомить с 

предлогом у, учить 

строить предложения 

по схеме. Предлог у. 

Продолжать знакомить детей с 

механизмом образования звука О, с 

его графическим обозначением; 

выделять звук [О] из ряда гласных 

звуков, слогов, из начала и конца 

слова в ударной позиции; учить 

соотносить звук и букву; упражнять в 

употреблении несклоняемого 

существительного пальто, предлога о. 

октябрь 

тема Звук и буква И Звук и буква Ть Звук и буква П Звук и буква Н 

Програм

мное 

содержа

ние 

Продолжать 

знакомить детей с 

механизмом 

образования звука 
И в начале слога, 

после согласных, с 

его графическим 

обозначением; 

учить соотносить 

звук и букву; 

познакомить с 

обозначением 

мягкости 

согласных буквой 

И; обучать чтению 
ряда гласных букв. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

деревьям и 

природе в целом. 

Союз и. 

Уточнить понятие 

о словах 

называющих 

предметы, 

действия, 
признаки 

предметов. 

 Учить детей 

характеризовать 

звуки ТЬ, с опорой 

на различные виды 
контроля; 

дифференцировать 

звуки; дать понятие 

о согласном звуке, 

звонком, мягком; 

обучать выделению 

звука [Ть] из 

состава слова, 

познакомить с 

анализом и 

синтезом обратного 
слога; формировать 

навык письма букв 

ТЬ и слогов с ними.  

Учить детей 

характеризовать звуки 

П, Пь с опорой на 

различные виды 
контроля; дать 

понятие о согласном 

звуке, глухом, 

твердом; обучать 

выделению звука [П], 

[Пь]из состава слова, 

обучать анализу и 

синтезу двусложных 

слогов; формировать 

навык письма букв П, 

п и слогов с ними; 
уточнить 

употребление 

предлога по; 

упражнять в умении 

строить предложения 

по схеме. 

Учить детей характеризовать звуки Н, 

Нь с опорой на различные виды 

контроля; дать понятие о согласном 

звуке, звонком, твердом; обучать 
выделению звука [Н, Нь] из состава 

слова, обучать анализу и синтезу 

обратного слога; формировать навык 

письма букв Н, н и слогов с ними; 

уточнить употребления предлога на. 

тема Звук и буква Т Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Звук  и буква М 

Програм

мное 

Учить детей 

характеризовать 

Подбор слов на 

заданные звуки. 

Закрепление знания 

пройденных букв и 

Учить детей характеризовать звуки М, 

Мь с опорой на различные виды 
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содержа

ние 

звуки Т, с опорой 

на различные 

виды контроля; 

дать понятие о 

согласном звуке, 

звонком, твердом; 
обучать 

выделению звука 

[Т] из состава 

слова, 

познакомить с 

анализом и 

синтезом 

обратного слога; 

формировать 

навык письма букв 

Т, т и слогов с 

ними.  

Синтез и анализ 

слогов из двух 

звуков. Слоговой 

анализ двусложных 

слов. Составление 

и чтение слогов и 
слов из 

пройденных букв. 

Формирование 

умения различать 

правильно и 

неправильно 

написанные буквы. 

Закрепление знания 

правила «Имена 

людей и клички 

животных пишутся 

с большой буквы» 

умения читать слоги и 

слова с ними. 

Формирование 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

открытых и закрытых 
слогов. 

Совершенствование 

навыка 

конструирования и 

трансформирования 

пройденных букв из 

различных материалов 

контроля; дать понятие о согласном 

звуке, звонком, твердом; обучать 

выделению звука [м, мь] из состава 

слова, познакомить с анализом и 

синтезом двусложных слогов; 

формировать навык письма букв М, м 
и слогов с ними.  

ноябрь 

тема Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Звук и буква П-Т-

К-Н 

повторение и 

закрепление 

пройденного 

Звук и буква Б 

Програм

мное 

содержа

ние 

Различение звуков 

Н – М в ряду 

звуков, слогов, 

слов. Подбор слов 

на заданный звук. 

Синтез и анализ 

слогов из двух 

звуков. Слоговой 

анализ 

двусложных слов. 
Составление и 

чтение слогов и 

слов из 

пройденных букв. 

Закрепление 

знания правила 

«Имена людей и 

клички животных 

пишутся с 

большой буквы»  

Учить детей 

характеризовать 

звуки К,Т,П,Н с 

опорой на 

различные виды 

контроля; 

дифференцировать 

звуки; дать понятие 

о согласном звуке, 

глухом, звонком, 
твердом; обучать 

выделению звуков 

из состава слова, 

упражнять в 

звуковом анализе 

двусложных слов; 

формировать навык 

письма букв К,Т, 

П,Н и слогов с 

ними; обучать 

составлять схемы 
предложений.  

Совершенствование 

умения подбирать 

слова, начинающиеся 

с заданных звуков. 

Совершенствование 

умения определять 

место заданного звука 

в слове. 

Формирование 

навыков звуко-
буквенного анализа 

(умение вставлять 

недостающую букву в 

слово). 

Совершенствование 

умения различать 

правильно и 

неправильно 

написанные буквы. 

Совершенствование 

навыка чтения слогов, 
слов, предложений с 

пройденными буквами  

Учить детей характеризовать звуки Б, 

Бь с опорой на различные виды 

контроля; дать понятие о согласном 

звуке, звонком, твердом; обучать 

выделению звука [Б, Бь] из состава 

слова, познакомить с анализом и 

синтезом трехсложных слогов; 

формировать навык письма букв Б, б и 

слогов с ними; упражнять в умении 

строить предложения по схеме. . 

тема Звук и буква К повторение и 

закрепление 

пройденного 

повторение и 

закрепление 

пройденного 

повторение и закрепление 

пройденного 

Програм

мное 

содержа

ние 

Учить детей 

характеризовать 

звуки К, Кь с 

опорой на 

различные виды 

контроля; дать 

понятие о 

согласном звуке, 

глухом твердом; 

обучать 

выделению звука 

[К, кь] из состава 
слова, 

познакомить с 

анализом и 

Совершенствование 

навыков звуко-

буквенного 

анализа. 

Совершенствование 

умения подбирать 

слова, 

начинающиеся с 

заданных звуков. 
Формирование 

умения определять 

место заданного 

звука в слове. 

Совершенствование 

умения различать 

правильно и 

Совершенствование 

навыка выделения 

начальных и конечных 

звуков из слов. 

Закрепление знания 

пройденных букв, 

умения читать слоги, 

слова, предложения с 

пройденными буквами 

Упражнения в различении звуков Б-П. 

Узнавание буквы Б в словах. 

Закрепление понятий о твердости-

мягкости и звонкости-глухости 

согласных звуков. Составление слов 

из данных слогов (ба-нан, бан-ка) 
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синтезом 

двусложных и 

трехсложных 

слов; 

формировать 

навык письма 

букв К, к и слогов 

с ними; 

упражнять в 

употреблении 

предлога к. 

неправильно 

написанные буквы. 

Совершенствование 

навыка чтения 

слогов, слов, 

предложений с 
пройденными 

буквами. 

декабрь 

тема Звук и буква Д повторение и 

закрепление 

пройденного 

Звук и буква Гь повторение и закрепление 

пройденного 

Програм

мное 

содержа

ние 

Учить детей 

характеризовать 

звуки Д, с опорой 

на различные 

виды контроля; 

дать понятие о 

согласном звуке, 

глухом, твердом; 

обучать 

выделению звука 
[Д] из состава 

слова, 

познакомить с 

анализом и 

синтезом 

обратного слога; 

формировать 

навык письма букв 

Д, д и слогов с 

ними; учить 

строить 
предложения по 

схеме.  

Упражнение в 

выделении 

начальных звуков 

из слов и 

соотнесение их с 

соответствующими 

буквами. Чтение 

слов и 

предложений с 

пройденными 
буквами 

Учить детей 

характеризовать звуки 

ГЬ, с опорой на 

различные виды 

контроля; 

дифференцировать 

звуки; дать понятие о 

согласном звуке, 

звонком, мягком; 

обучать выделению 
звука [Гь] из состава 

слова, обучать анализу 

и синтезу двусложных 

слогов; формировать 

навык письма букв ГЬ 

и слогов с ними  

Упражнения в различении звуков к-г, 

кь-гь в словах. Упражнения в 

составлении и чтении слов с 

пройденными буквами. Упражнение в 

подборе данных звуковых схем к 

словам. Упражнение в чтении 

предложений с пройденными буквами 

тема Звук и буква Дь Звук и буква Г повторение и 

закрепление 

пройденного 

повторение и закрепление 

пройденного 

Програм

мное 

содержа

ние 

Учить детей 

характеризовать 

звуки ДЬ, с 

опорой на 

различные виды 

контроля; 

дифференцировать 

звуки; дать 
понятие о 

согласном звуке, 

глухом, мягком; 

обучать 

выделению звука 

[Дь] из состава 

слова, 

познакомить с 

анализом и 

синтезом 

обратного слога; 

формировать 
навык письма букв 

ДЬ и слогов с 

Учить детей 

характеризовать 

звуки Г, с опорой на 

различные виды 

контроля; дать 

понятие о 

согласном звуке, 

звонком, твердом; 
обучать выделению 

звука [Г] из состава 

слова, обучать 

анализу и синтезу 

двусложных слогов; 

формировать навык 

письма букв Г, г и 

слогов с ними. 

Упражнения в 

различении звуков г-

гь, к-г. Узнавание 

буквы Г в словах. 

Закрепление понятий 

о твердости-мягкости 

и звонкости-глухости 

согласных звуков. 
Упражнение в 

звуковом анализе 

слогов со звуком г. 

Упражнение в выделении начальных 

звуков из слов и соотнесение их с 

соответствующими буквами. Чтение 

слов и предложений с пройденными 

буквами 
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ними.  

январь 

тема Звук и буква Ф Звук и буква В повторение и 

закрепление 

пройденного 

 

Програм

мное 

содержа

ние 

Учить детей 

характеризовать 

звуки Ф, с опорой 

на различные 
виды контроля; 

дать понятие о 

согласном звуке, 

глухом, твердом; 

обучать 

выделению звука 

[Ф] из состава 

слова, обучать 

анализу и синтезу 

двусложных 

слогов; 
формировать 

навык письма букв 

Ф, ф упражнять в 

умении строить 

предложения по 

схеме. слогов с 

ними; 

Учить детей 

характеризовать 

звуки В с опорой на 

различные виды 
контроля; дать 

понятие о 

согласном звуке, 

звонком, твердом; 

обучать выделению 

звука [В] из состава 

слова, познакомить 

с анализом и 

синтезом 

двусложных слогов; 

формировать навык 
письма букв В, в 

слогов с ними; 

уточнить 

употребления 

предлога в.  

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа трехзвучных 

слов. Упражнение в 
узнавании букв в 

условиях наложения. 

Упражнение в 

определении мест 

звуков в и вь в словах.  

 

тема Звук и буква Фь Звук и буква «ВЬ»  повторение и 

закрепление 

пройденного 

 

Програм

мное 

содержа

ние 

Учить детей 

характеризовать 

звуки ФЬ, с 

опорой на 
различные виды 

контроля; 

дифференцировать 

звуки; дать 

понятие о 

согласном звуке, 

глухом, мягком; 

обучать 

выделению звука 

[Фь] из состава 

слова, обучать 
анализу и синтезу 

двусложных 

слогов; 

формировать 

навык письма букв 

ФЬ слогов с ними 

Учить детей 

характеризовать 

звуки ВЬ, с опорой 

на различные виды 
контроля; 

дифференцировать 

звуки; дать понятие 

о согласном звуке, 

звонком, мягком; 

обучать выделению 

звука [Вь] из 

состава слова, 

познакомить с 

анализом и 

синтезом 
двусложных 

слогов; 

формировать навык 

письма букв ВЬ 

слогов с ними.  

Упражнения в 

различении звуков в и 

ф. формирование 

навыка решения 
кроссворда 

 

февраль 

тема Звук и буква Х Звук и буква Ы Звук и буква «Сь» Звук и буква З 

Програм

мное 

содержа

ние 

Учить детей 

характеризовать 

звуки Х, с опорой 

на различные 

виды контроля; 

дать понятие о 

согласном звуке, 
глухом, твердом; 

обучать 

выделению звука 

[Х] из состава 

Продолжать 

знакомить детей с 

механизмом 

образования звука 

Ы, с его 

графическим 

обозначением; 
выделять звук [Ы] 

из ряда гласных 

звуков, слогов, из 

середины и конца 

Учить детей 

характеризовать звуки 

СЬ, с опорой на 

различные виды 

контроля; 

дифференцировать 

звуки; дать понятие о 
согласном звуке, 

глухом, мягком; 

обучать выделению 

звука [СЬ] из состава 

Учить детей характеризовать звуки З, 

с опорой на различные виды контроля; 

дать понятие о согласном звуке, 

звонком, твердом; обучать выделению 

звука [З] из состава слова, обучать 

звуковому анализу двусложных слов; 

формировать навык письма букв З, з и 
слогов с ними.  
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слова, обучению 

звукобуквенному 

анализу, чтению 

слов; формировать 

навык письма букв 

Х, х и слогов с 
ними  

слова в ударной 

позиции; учить 

соотносить звук и 

букву; обучать 

чтению ряда 

гласных букв; учить 
строить 

предложения по 

схеме. 

слова, познакомить со 

звуковым анализом 

двусложных слов; 

формировать навык 

письма букв СЬ и 

слогов с ними; обучать 
составлять схемы 

предложений.   

тема Звук и буква «Хь» Звук и буква С повторение и 

закрепление 

пройденного 

Звук и буква «Зь»  

Програм

мное 

содержа

ние 

Учить детей 

характеризовать 

звуки ХЬ, с 

опорой на 

различные виды 

контроля; 

дифференцировать 

звуки; дать 
понятие о 

согласном звуке, 

глухом, мягком; 

обучать 

выделению звука 

[Хь] из состава 

слова, обучению 

звукобуквенному 

анализу, чтению 

слов; формировать 

навык письма букв 
ХЬ и слогов с 

ними.   

Учить детей 

характеризовать 

звуки С, с опорой 

на различные виды 

контроля; дать 

понятие о 

согласном звуке, 

глухом твердом; 
обучать выделению 

звука [С] из состава 

слова, познакомить 

со звуковым 

анализом 

двусложных слов; 

формировать навык 

письма букв С, с и 

слогов с ними; 

уточнить 

употребление 
предлогов с, со; 

обучать составлять 

схемы 

предложений.  

Упражнение в чтении 

слогов, слов, 

предложений с 

пройденными 

буквами. Упражнение 

в делении данных 

слов на слоги. 

Упражнение в 
определении места 

заданного звука в 

слове. Упражнение в 

различении звуков с и 

сь в ряду звуков, 

слогов, в словах. 

Упражнение в 

составлении и чтении 

слов из данных 

слогов. Упражнение в 

составлении 
предложений из 

данных слов 

Учить детей характеризовать звуки З, 

с опорой на различные виды контроля; 

дать понятие о согласном звуке, 

звонком, твердом; обучать выделению 

звука [З] из состава слова, обучать 

звуковому анализу двусложных слов; 

формировать навык письма букв З, з и 

слогов с ними.  

март 

тема Звук и буква Ш Звук и буква Ж повторение и 

закрепление 

пройденного 

Звук и буква Й 

Програм

мное 

содержа

ние 

Учить детей 

характеризовать 

звуки Ш, с опорой 

на различные 

виды контроля; 

дать понятие о 
согласном звуке, 

глухом твердом; 

обучать 

выделению звука 

[Ш] из состава 

слова, упражнять 

в звукобуквенном 

анализе; 

формировать 

навык письма букв 

Ш, с и слогов с 

ними; упражнять в 
составлении 

схемы 

предложений. 

Учить детей 

характеризовать 

звуки Ж, с опорой 

на различные виды 

контроля; 

дифференцировать 
звуки; дать понятие 

о согласном звуке, 

звонком, мягком; 

обучать выделению 

звука[Ж] из состава 

слова, упражнять в 

звуко-буквенном 

анализе; 

формировать навык 

письма букв Ж и 

слогов с ними  

Дифференциация 

звуков ш-с-ж-з в 

словах. 

Совершенствование 

навыков звукового и 

слогового анализа 
слов. 

Совершенствование 

навыка чтения слов и 

предложений с 

пройденными 

буквами. 

Учить детей характеризовать звуки Й, 

с опорой на различные виды контроля; 

дифференцировать звуки; дать 

понятие о согласном звуке, звонком, 

мягком; обучать выделению звука [Й] 

из состава слова; формировать навык 
письма буквы Й; учить строить 

предложения по схеме. 

тема повторение и 

закрепление 

пройденного 

повторение и 

закрепление 

пройденного 

Звук и буква Э Буква Е 

Програм Упражнения в Дифференциация Продолжать знакомить Ознакомление с буквой Е. 
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мное 

содержа

ние 

составлении и 

чтении слов с 

буквой Ш. 

различение звуков 

с и ш в ряду 

звуков, слогов, 
слов. Упражнение 

в звуковом 

анализе 

трехзвучных слов 

звуков з-ж в словах. 

Совершенствование 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

слов. 

Совершенствование 
навыка чтения слов 

и предложений с 

пройденными 

буквами 

детей с механизмом 

образования звука Э, с 

его графическим 

обозначением; 

выделять звук [Э] из 

ряда гласных звуков, 
слогов, из начала и 

конца слова в ударной 

позиции; учить 

соотносить звук и 

букву; обучать чтению 

ряда гласных букв.   

формирование навыков 

конструирования и печатания новой 

буквы, чтения слов и предложений с 

ней. Совершенствование навыков 

слогового анализа слов и анализа 

предложений 

апрель 

тема Буква Ё Буква Я Звук и буква Ц Звук и буква Щ 

Програм

мное 

содержа

ние 

Ознакомление с 

буквой Ё. 

формирование 

навыков 

конструирования и 

печатания новой 
буквы, чтение 

слов и 

предложений с 

ней. 

Совершенствован

ие навыков 

слогового анализа 

слов и анализа 

предложений 

Ознакомление с 

буквой Я. 

формирование 

навыков 

конструирования и 

печатания новой 
буквы, чтение слов 

и предложений с 

ней. 

Совершенствование 

навыков слогового 

анализа слов и 

анализа 

предложений 

Учить детей 

характеризовать звуки 

Ц, с опорой на 

различные виды 

контроля; дать 

понятие о согласном 
звуке, звонком, 

твердом; обучать 

выделению звука [Ц] 

из состава слова, 

познакомить со 

звуковым анализом 

двусложных слов; 

формировать навык 

письма букв Ц, ц и 

слогов с ними; обучать 

составлять схемы 

предложений.  

Учить детей характеризовать звуки Щ, 

с опорой на различные виды контроля; 

дифференцировать звуки; дать 

понятие о согласном звуке, глухом, 

мягком; обучать выделению звука [Щ] 

из состава слова, упражнять в 
звукобуквенном анализе; формировать 

навык письма букв Щ и слогов с ними; 

обучать составлять схемы 

предложений.  

тема Буква Ю повторение и 

закрепление 

пройденного 

Звук и буква Ч повторение и закрепление 

пройденного 

Програм

мное 

содержа

ние 

Ознакомление с 

буквой Ю. 

формирование 

навыков 

конструирования и 

печатания новой 

буквы, чтение 

слов и 

предложений с 

ней. 
Совершенствован

ие навыков 

слогового анализа 

слов и анализа 

предложений 

Совершенствование 

навыка чтения слов 

и предложений с 

пройденными 

буквами. 

Упражнение в 

узнавании 

пройденных букв в 

условиях 

наложения и 
«зашумления». 

Совершенствование 

навыков слогового 

анализа и анализа 

предложений 

 Учить детей 

характеризовать звуки 

Ч, с опорой на 

различные виды 

контроля; дать 

понятие о согласном 

звуке, глухом твердом; 

обучать выделению 

звука [Ч] из состава 

слова, упражнять в 
звуко-буквенном 

анализе; формировать 

навык письма букв Ч с 

и слогов с ними; 

упражнять в 

составлении схемы 

предложений. 

Совершенствование навыков 

определения места звука в слове, 

подбора слов с заданным звуком, 

звукового и слогового анализа слов, 

анализа предложений. 

Совершенствование навыков чтения 

слов и предложений с изученными 

буквами. Совершенствование навыка 

узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или 
«зашумления» 

май 

тема Звук и буква Л Звук и буква Р повторение и 

закрепление 

пройденного 

повторение и закрепление 

пройденного 

Програм

мное 

содержа

ние 

Учить детей 

характеризовать 

звуки Л, с опорой 

на различные 
виды контроля; 

дифференцировать 

звуки; дать 

понятие о 

Учить детей 

характеризовать 

звуки Р, с опорой на 

различные виды 
контроля; 

дифференцировать 

звуки; дать понятие 

о согласном звуке, 

Упражнения в 

различении звуков р-

рь-л-ль-j в словах. 

Совершенствование 
навыков звукового и 

слогового анализа 

слов, анализа 

предложений. 

Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа и 

синтеза слова, анализа предложений. 

Совершенствование навыков 
печатания слов и предложений. 

Совершенствование навыков чтения 

слов, предложений, текстов, 

разгадывания ребусов и решения 
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согласном звуке, 

звонком, мягком; 

обучать 

выделению 

звука[Л] из 

состава слова, 
упражнять в 

звуко-буквенном 

анализе; 

формировать 

навык письма букв 

Л и слогов с ними.  

звонком, мягком; 

обучать выделению 

звука[Р] из состава 

слова, упражнять в 

звукобуквенном 

анализе; 
формировать навык 

письма букв Р и 

слогов с ними.  

Совершенствование 

навыка чтения слов и 

предложений с 

пройденными буквами 

кроссвордов 

тема Звук и буква «Ль» Звук и буква  Рь Буквы Ь, Ъ повторение и закрепление 

пройденного 
Програм

мное 

содержа

ние 

Учить детей 

характеризовать 

звуки Ль, с опорой 

на различные 

виды контроля; 

дифференцировать 
звуки; дать 

понятие о 

согласном звуке, 

звонком, мягком; 

обучать 

выделению 

звука[Ль] из 

состава слова, 

упражнять в 

звуко-буквенном 

анализе; 
формировать 

навык письма букв 

Ль и слогов с 

ними.  

Учить детей 

характеризовать 

звуки Рь, с опорой 

на различные виды 

контроля; 

дифференцировать 

звуки; дать понятие 

о согласном звуке, 
звонком, мягком; 

обучать выделению 

звука[Рь] из состава 

слова, упражнять в 

звукобуквенном 

анализе; 

формировать навык 

письма букв Рь и 

слогов с ними.  

Ознакомление с 

буквой Ь, Ъ. 

формирование 

понятия о том, что эта 

буква не обозначает 

звук. Формирование 
навыков печатания и 

конструирования 

новой буквы, чтение 

слогов и предложений 

с ней 

Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа и 

синтеза слова, анализа предложений. 

Совершенствование навыков 

печатания слов и предложений. 

Совершенствование навыков чтения 
слов, предложений, текстов, 

разгадывания ребусов и решения 

кроссвордов 

 

Календарное планирование работы учителя-логопеда 

 Сетки подгрупповых логопедических занятий приведены в книге Н. В. Нищевой 

«Современная система коррекционной работы в логопедической группе детского сада для детей с 

ОНР». Конспекты занятий приведены в сборниках для детей подготовительной группы. Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста проводится по парциальной программе Нищевой Н.В. 

III. Организационный раздел  

 

Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута 

в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая основную 

ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, автор 
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включает задачи речевого развития не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в 

другие области.   

 

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. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми 

специалистами группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной 

образовательной программы.  

С четвертой недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми 

подготовительной группы. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей может 

проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

Заведующая дошкольным образовательным учреждением утверждает рабочие программы 

специалистов и АООП ДО.  Психолого-медико-педагогическое совещание обязательно проводится в 

конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей 

направленности. 

 В старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 6-х детей) 

по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед проводит только 

индивидуальную работу с детьми в первой половине дня. Вечерние приемы родителей логопед 

назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в подготовительной к школе группе отводится 30 минут. 

В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в 

неделю фронтальную работу. Как правило, для фронтальной работы отводятся вторник и пятница (и 

в эти дни подгрупповую работу логопед не проводит), в понедельник же и четверг проводится 

подгрупповая работа.  

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает 

индивидуальная работа с детьми.  

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР по сравнению с группами общего вида.  Это делается для того, чтобы не допустить 

переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше видов работы с 

детьми; в логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в массовой 

группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая – 

весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами 

проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают участие 

в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно 

проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия.   

 В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней 

прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на 

индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10–15 минут) на 

вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 
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Организация образовательного процесса 

 

Сроки Содержание работы 

1 – 21 сентября 

Первичная комплексная всесторонняя диагностика речевого развития 

детей, посещающих логопедическую группу.  Заполнение речевых  карт, 

документации. 

21 сентября – 31 

мая 

Подгрупповые, индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по 

расписанию. 

1 раз в квартал, 1 

раз в полугодие 

Мониторинговая диагностика речевого развития детей(по рекомендации 

ПМПК) 

17 мая – 31 мая 
Итоговая (мониторинговая) диагностика речевого развития детей, 

посещающих логопедическую группу.    Заполнение документации. 

В течение года 
Мониторинговая диагностика речевого развития детей, посещающих 

общеобразовательные группы детского сада 

По запросу в 

течение года 

Углубленная диагностика детей, посещающих общеобразовательные  

группы детского сада и написание представлений для ПМПК. 

 

Организация режимных моментов, распорядок дня 

 В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной нагрузки не 

превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 28564). 

Режим дня группы  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00 - 9.10 

Непосредственно образовательная деятельность 9.10 - 9.35, 9.45 - 10.10 

Совместная деятельность 10.10 - 10.45 

Второй завтрак 10.45 – 11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00 -12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.40. 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Игры 15.20-15.30 
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Непосредственно образовательная деятельность 15.30-15.55 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.55 - 16.15 

Чтение художественной литературы 16.15 -16.40 

Совместная деятельность 16.40 - 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.30 - 19.00 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 срок реализации 01.10. 2021г. – 31.05. 2022 г. 

№ НОД / коррекционно-развивающие занятия Количество занятий в неделю 

1. НОД «Ознакомление с окружающим миром» 1 

2. НОД «ФЭМП» 2 

3. НОД «Обучение грамоте и развитие речи» 2 

4. НОД «Развитие речи» 2 

5. НОД «Рисование» 2 

6. НОД «Лепка / Аппликация» 1 

7. НОД «Физкультурное» 3 

8. НОД «Музыкальное» 2 

9. 
Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с логопедом 
3 

  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 
В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят физкультминутку. 

Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями — не менее 10 минут.  

График работы учителя-логопеда 

Дни недели время Вид деятельности 

понедельник 8.00-12.00 Занятия с детьми  

вторник 8.00-12.00 Занятия с детьми 

среда 8.00-12.00 Занятия с детьми 

четверг 8.00-12.00 Занятия с детьми 

пятница 8.00-12.00 Занятия с детьми 

 

                           

 

 

Возраст Продолжительность коррекционно-развивающего 

занятия 

С 5 до 6 

25 минут фронтальное, подгрупповое занятие, 

15-20 минут индивидуальное занятие 

 

С 6  до 7 
30 минут фронтальное, подгрупповое занятие 

15-20 минут индивидуальное занятие 
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Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда на 2021 - 2022 учебный год 
 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Часы 

работы 

Вид деятельности Часы 

работы 

Вид 

деятельности 

Часы 

работы 

Вид деятельности Часы 

работы 

Вид деятельности Часы 

работы 

Вид 

деятельности 

8.00 

8.15 

Участие в режимных 

моментах группы, 

подготовка к 

занятию 

8.00 

8.15 

Участие в 

режимных 

моментах 

группы, 

подготовка к 

занятию 

8.00 

8.15 

Участие в режимных 

моментах группы, 

подготовка к 

занятию 

8.00 

8.15 

Участие в режимных 

моментах группы, 

подготовка к 

занятию 

8.00 

8.15 

Участие в 

режимных 

моментах 

группы, 

подготовка к 

занятию 

8.15 

8.50 

Индивидуальные 

занятия 

8.15 

8.50 

Индивидуальные 

занятия 

8.15 

8.50 

Индивидуальные 

занятия 

8.15 

8.50 

Индивидуальные 

занятия 

8.15 

8.50 

Индивидуальные 

занятия 

8.50 

9.10 

Участие в режимных 

моментах группы, 

подготовка к 

занятию 

8.50 

9.45 

Участие в 

режимных 

моментах 

группы, 

диагностика 

детей в группах, 

подготовка к 

занятию 

9.10 

9.40 

Методическая 

работа 

 

8.50 

9.10 

Участие в режимных 

моментах группы, 

подготовка к 

занятию 

8.50 

9.10 

Участие в 

режимных 

моментах 

группы, 

подготовка к 

занятию 

9.10 

9.35 

Развитие речи 

Подгрупповое 

занятие 

1 подгруппа/ 

психолог 

9.45 

10.10 

 

Фронтальное 

занятие 

Обучение 

грамоте и 

развитие речи 

9.40 

9.55 

Индивидуальное 

занятие 

9.10 

9.35 

Обучение грамоте и 

развитие речи 

1 подгруппа/ 

психолог 

9.10 

9.35 

Фронтальное 

занятие 

Развитие речи 
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Участие логопеда в режимных моментах 8.00-12.00 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩШЕЙ СРЕДЫ. 
 

Вид помещения Оснащение 

Центр речевого 

развития  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Парта, стулья для занятия у зеркала. 

3. Набор одноразовых пластмассовых предметов, шпателя для 

постановки звуков и артикуляционного массажа. 

4. Вата, одноразовые салфетки, перчатки, ватные палочки. 

5. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, дудочки, воздушные шары, мыльные пузыри, перышки, 

сухие листья, вырезанные листики, снежинки и т.д.) 

6. игры на развитие дыхания («Футбол», «Кораблики», «Фокусники» 

дыхательные тренажеры…) 

7. Логопедический альбом для обследования (Иллюстрированная 

методика логопедического обследования Волковской Т.Н.) 

8. игры на развитие мелкой моторики (мячи, картотека пальчиковых 

игр) 

9. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

речи. 

10. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

11. Алгоритмы описания игрушек, фруктов, животных… 

12. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию звукового и слогового анализа и синтеза. 

13. Раздаточный материал для фронтальной работы для анализа и 

синтеза предложений. 

14. Карточки с буквами. 

 

Список литературы 

Главные книги методического комплекта 

1. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

2. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-

логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

9.35 

9.45 

Подготовка к 

занятию 

10.10 

10.20 

Подготовка к 

индивидуальным 

занятиям 

9.55 

10.25 

Методическая 

работа 

9.35 

9.45 

Подготовка к 

занятию 

9.35 

9.45 

Подготовка к 

индивидуальным 

занятиям 

9.45 

10.10 

Развитие речи 

2 подгруппа/ 

психолог 

10.20 

12.00 

Индивидуальные 

занятия 

10.25 

10.40 

Участие в режимных 

моментах группы, 

подготовка к 

занятию 

 

9.45 

10.10 

Обучение грамоте и 

развитие речи 

2 подгруппа/ 

психолог 

9.45 

12.00 

Индивидуальные 

занятия 

10.10 

10.20 

Подготовка к 

индивидуальным 

занятиям 

  10.40 

11.00 

Индивидуальное 

занятие 

 

10.10 

10.20 

Участие в режимных 

моментах группы 

 

  

10.20 

11.30 

Индивидуальные 

занятия 

  11.00 

12.00 

 

Консультативно – 

методическая работа 

(Служба ранней 

помощи) 

10.20 

10.45 

Диагностика детей в 

группах 

 

  

11.30 

12.00 

Участие в режимных 

моментах группы 

    10.45 

10.55 

Участие в режимных 

моментах, 

подготовка к 

занятиям 

  

      10.55 

12.00 

Индивидуальные 

занятия 
  

 4 часа (240 минут)  4 часа (240 

минут) 

 4 часа (240 минут)  4 часа (240 минут)  4 часа (240 

минут) 
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4. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с 6 до 7лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

2. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

3. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

4. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

5. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

6. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших дошкольников 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.   

7. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

8. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

9. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

10. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

11. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

12. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [Р], 

[Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

13. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [Л], 

[Л’], дифференциации сонорных звуков и звука [J]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

14. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [Ш], 

[Ж]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

15. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [С], 

[З], дифференциации свистящих и шипящих звуков — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

16. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [Ц], 

[Ч], [Ц] — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

17. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

18. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

19. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

20. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 1. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

21. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 2. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

22. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 3. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

23. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 4. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2016
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	В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) с сентября 4-й недели  по май (включительно) проводится в неделю 2 подгрупповых и 2 фронтальных занятий продолжительностью 30 минут каждое, что не превышает рекомендованную САНПиНом недельну...

