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I. Пояснительная записка 

«Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 6-7 лет» составлена на основе «Примерной программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.  

Программа составлена в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития детей; 

- Декларацией прав ребенка; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях; 

- разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии. 

 Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 6-7 лет, 

предусматривающей интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников.  

Планирование коррекционно-развивающей работы учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Программа рассчитана на пребывание детей 6-7 лет в подготовительной логопедической группе. Она создана 

для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при ОНР. 
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Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически 

не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются 

жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных 

форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, 



5 

 

не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным 

и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 9 основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-

л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 



6 

 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительноласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. 

Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными.  

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.  

Основной задачей программы является построение процесса работы с детьми для создания правильной 

ситуации овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует поддержку и усиление 

естественных процессов развития и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Совместная работа учителя-логопеда  с 

педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию, воспитателей и 

родителей дошкольников позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР, то есть одним из 

основных принципов программы является принцип природосообразности.  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.  
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Кроме того, программа имеет в своей основе 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;  

  принципы 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. 
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II. Возрастные особенности 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 

чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное 

время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития речи, сенсомоторных, 

высших психических функций, психической активности.  

Возрастные особенности развития речи детей 6-7 лет с общим недоразвитием речи. 

Произношение звуков:  

Отмечается смешение близких в акустическом и артикуляционном планах звуков: С-Ш, 3-Ж, P-JI, Ч-ТЬ, Ч-

Щ, Ч-Ц, СЬ-Щ. Слоговая структура и звуконаполняемость речи ребенка искажаются только в словах, содержащих 

4-5 слогов, одним или двумя стечениями согласных звуков.  

Словарный запас  дошкольников с ОНР к семи годам значительно наполнен, однако попрежнему отстает от 

возрастной нормы как количесвтвенно, так и качественно. Затруднения касаются подбора синонимов и антонимов, 

родственных слов, относительных прилагательных слов, имеющих абстрактное значение, некоторых обобщений. 

Употребление приставочных глаголов, существительных, обознаячающих профессии или названия спортсменов 

по видам спорта, обнаруживает значительное количество ошибок. В словаре детей зачастую отсутствуют сложные 

существительные и прилагательные, притяжательные прилагательные. Дети не всегда точно могут объяснить 

значение знакомого слова, подобрать более двух - трех прилагательных или глаголов к заданному 

существительному.  

Грамматическое оформление речи: ребенок способен строить простые нераспространенные и 

распространенные предложения, включая фразы с несколькими определениями. Однако и в таких предложениях у 
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большей части продолжаются отмечаться нарушения согласования и управления, пропуски или замены сложных 

предлогов, изменения порядка слов. 

 Обучение грамоте: необходимо учитывать, что для грамотного чтения и особенно письма детям данной 

категории недостаточно знать буквы и уметь писать. Только после получения отчетливых представлений о том, 

что предложение складывается из слов и звуков, а звуки в каждом слове располагаются в определенной 

последовательности, и стойкого навыка определения порядка звуков в словах. 

 Познавательная база:  

Внимание: время продуктивной работы дошкольников с ОНР значительно ниже. В самом начале обучения 

оно составляет 6-7 минут и только к середине учебного года достигает нормы.  

Память: дошкольники в состоянии удержать и воспроизвести ряд из 5-6 слов, повторить название 5-7 

картинок, столько же предметов разложить в исходном порядке. Эти дети запоминают с первого раза и повторяют 

четко ритмизированные двустишия, короткие рассказы и скороговорки.  

Мышление: снижение показательей словесно - логического мышления у части детей носит вторичный 

характер. Большинство из них без труда проводит невербальную классификацию: включение в ряд, исключение из 

ряда лишнего предмета. Те же задания, но сопряженные с рассуждениями, умозаключениями и опосредованными 

выводами, вызывают у дошкольника серьезные затруднения.  

Личностные особенности детей с ОНР также заметны. На занятиях одни из них намного быстрее своих 

нормально развивающихся сверстников утомляются, отвлекаются, начинают вертеться, разговаривать, т.е. 

перестают воспринимать учебный материал. Другие, напротив, сидят тихо, спокойно, но на вопросы не отвечают 

или отвечают невпопад, задания не воспринимают, а иногда не могут повторить ответ других детей. В процессе 

общения между собой некоторые детей обнаруживают повышенную возбудимость, а иные наоборот - вялость, 

апатию. 

 



10 

 

Список группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

МАДОУ д/с  комбинированного вида №87 г. Белгорода 

на  2018 – 2019  учебный год  

/подготовительная группа/ 

 (сентябрь) 
№ Ф.И.О. Дата 

рожде

ния 

Образова

тельное 

учрежде 

ние 

Диагноз Дата 

выявления 

нарушения 

Дата 

начала 

оказания 

коррекцион

ной помощи 

Конкретная 

адресная 

помощь 

Заключение 

ТПМПК: 

дата, номер 

Домашний 

адрес 

Наличие 

инвалидности  

№, дата ИПР 

/на срок до,  

№, дата МСЭ 

1 Волков 

Андрей 

Александрович 

 

13.08. 

2012 

МАДОУ 

д/с № 87 

ОНР II 02.2017 01.09.2017 Группа 

компенсирующей 

направленности 

10.05.2017  

№400/1 

г. Белгород,  

б-р  

1 Салюта 7,  

кв. 27 

 

- 

2 Голеусов 

Алексей 

Романович 

25.09. 

2012 

МАДОУ 

д/с № 87 

ОНР III 02.2018 01.09.2018 Группа 

компенсирующей 

направленности 

19.04.2018  

№266/1 

г. Белгород,  

б-р  

1 Салюта 7,  

кв.134 

- 

3 Зобов Денис 

Максимович 

17.02 

2012 

МАДОУ 

д/с № 87 

ОНР III 02.2017 01.09.2017 Группа 

компенсирующей 

направленности 

29.05.2017 

№601/1 

г.Белгород, 

ул. 

Костюкова63, 

кв.142 

- 

4 Зубова Полина 

Вячеславовна 

07.12. 

2012 

МАДОУ 

д/с № 87 

ОНР II 02.2017 01.09.2017 Группа 

компенсирующей 

направленности 

29.05.2017 

№600/1 

г. Белгород, 

ул. 

Костюкова77, 

кв.57 

- 

5 Камаренский 

Родион 

Александрович 

06.06. 

2012 

МАДОУ 

д/с № 87 

ОНР III 02.2017 01.09.2017 Группа 

компенсирующей 

направленности 

25.04.2017 

№276/1 

г. Белгород, 

ул. 

Костюкова45, 

- 



11 

 

кв.93 
6 Кушнарев 

Константин 

Александрович 

13.08. 

2012 

МАДОУ 

д/с № 87 

ОНР II 02.2017 01.09.2017 Группа 

компенсирующей 

направленности 

10.05.2017 

№401/1 

г. Белгород,  

б-р  

1 Салюта 7, 

кв.34 

- 

7 Пономаренко 

Егор 

Антонович 

05.02. 

2012 

МАДОУ 

д/с № 87 

ОНР II 02.2018 01.09.2018 Группа 

компенсирующей 

направленности 

28.06.2018 

№971/1 

г. Белгород,  

улШаландина 

15, кв.37 

- 

8 Путренко 

Владислав 

Александрович 

11.05. 

2012 

МАДОУ 

д/с № 87 

ОНР II 02.2018 01.09.2018 Группа 

компенсирующей 

направленности 

19.04.2018  

№267/1 

г. Белгород, 

пр-т  

Ватутина 7, 

кв.51 

- 

9 Синегубов 

Федор 

Юрьевич 

25.07. 

2012 

МАДОУ 

д/с № 87 

ОНР III 02.2017 01.09.2017 Группа 

компенсирующей 

направленности 

17.04.2017 

№184/1 

г. Белгород, 

б-р Юности 2, 

кв.108 

- 

10 Съедин 

Арсений 

Дмитриевич 

20.11. 

2012 

МАДОУ 

д/с № 87 

ОНР III 02.2016 01.09.2017 Группа 

компенсирующей 

направленности 

25.04.2017 

№277/1 

г. Белгород, 

ул. 

Есенина36, 

кв.50 

- 

11 Съедин Захар 

Дмитриевич 

20.11. 

2012 

МАДОУ 

д/с № 87 

ОНР III 02.2017 01.09.2017 Группа 

компенсирующей 

направленности 

25.04.2017 

№278/1 

г. Белгород, 

ул. 

Есенина36, 

кв.50 

- 

 

 

 

 

 

 



12 

 

III. Организация режима пребывания детей 

 

В МАДОУ детский сад №87 «Кораблик» разработан режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года 

режим дня меняется дважды). Работа логопеда строится с учетом режима дня подготовительной группы. 

Режим дня подготовительной группы компенсирующей направленности № 7 

(от 6 до 7 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность. 

Утренняя гимнастика 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Дежурство. Завтрак. 8.30 –  8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

*Организованная детская деятельность, занятия со  специалистами (общая 

длительность, включая перерывы) 

9.00 – 10.10 

Второй завтрак. 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке,  

прогулка 

10.20 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 

 
12.00-12.20 

*Организованная детская деятельность, занятия со  специалистами (общая 

длительность, включая перерывы) 

12.20-12.50  

Подготовка к обеду, дежурство. Обед. 12.50 – 13.15 
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Подготовка ко сну. Чтение художественной литературы. Дневной сон. 13.15– 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25 – 15.40 

Игры. Организованная детская деятельность (пн.) 

Организованная детская деятельность (вт., ср., чт., пт.) 

15.40 – 16.50 

15.40 – 16.10 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. (пн.) 

(вт., ср., чт., пт.) 

16.50 – 17.30    

16.10 – 17.30   

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30 – 17.40 

Подготовка к ужину. 

 Ужин. Самостоятельная деятельность, уход детей домой. 

17.40 – 18.00 

 

Примечание: *В связи с тем, что в одном групповом помещении находятся подготовительная  группа компенсирующей направленности № 7 и 

старшая группа компенсирующей направленности № 5 
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IV. Объем образовательной нагрузки 

 

В подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР проводится в неделю 3 коррекционно-

развивающих групповых занятия продолжительностью 30 минут, по 3 индивидуальных занятия (15 минут каждое) с 

учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, 

рекомендованной СаНПиНом. Интегрированные занятия и подгрупповые проводятся в течение года по усмотрению 

специалистов (любая из запланированных тем). Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку 

занятий не включаются. 

Фронтальная коррекционно-развивающая деятельность (групповые занятия) проходит во вторник (9:00 - 9:30), среду 

(9:00 - 9:30) и пятницу (9:00 - 9:30).  Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность (индивидуальные 

занятия) с детьми осуществляется в понедельник с 15.00 до18.00,  во вторник с 09.30 до 13.00, в среду с 9.30 до13.00, в 

четверг 15.00 до 18.00, в пятницу с 9.30 – 13.00 не нарушая режима дня подготовительной группы. 
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Циклограмма работы учителя – логопеда муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 87 Некипеловой Е.А. на 2018-2019 учебный год (подготовительная группа) 

 

День недели Время 

работы 

Дети Родители, 

педагоги 

Кабинет Всего 

часов 

Понедельник 

15.00 – 19.00 

15.00 – 18.00 Индивидуальная 

коррекционно-развивающая деятельность 
 

Р
аб

о
та

 с
 д

о
к
у
м

ен
та

ц
и

ей
. 

Р
аб

о
та

 п
о
 о

ф
о
р
м

л
ен

и
ю

 к
аб

и
н

ет
а 

И
зг

о
то

в
л
ен

и
е 

н
аг

л
я
д

н
ы

х
 п

о
со

б
и

й
, 
м

ет
о
д

и
ч
ес

к
и

х
 

м
ат

ер
и

ал
о
в
. 

 

4 
18.00 – 19.00  Консультации для 

родителей 

Вторник 

9.00 – 13.00 

9.00 – 9.30 Фронтальная коррекционно- 

развивающая  деятельность 
  

4 
09.30 – 13.00 Индивидуальная 

коррекционно-развивающая деятельность 
 

Среда 

9.00 – 13.00 

9.00 - 9.30 Фронтальная коррекционно- 

развивающая  деятельность 
  

4 
9.30 – 13.00 

 

Индивидуальная 

коррекционно-развивающая деятельность 
 

Четверг 

14.00 – 18.00 

14.00 - 15.00  Консультации для 

воспитателей 
 

4 

 15.00 – 18.00 Индивидуальная 

коррекционно-развивающая деятельность 

 

Пятница 

9.00 – 13.00 

9.00 – 9.30 Фронтальная коррекционно- 

развивающая  деятельность 
  

4 
9.30 – 13.00 

 

Индивидуальная 

коррекционно-развивающая деятельность 
 

Всего  18ч 2 ч 20 ч             
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V. Содержание образовательной деятельности 

  В подготовительной логопедической группе для детей с ОНР в процессе коррекционно-развивающей деятельности 

обеспечивается физическое развитие детей (овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни, 

развитие общей, мелкой моторики), социально-коммуникативное развитие (формирование общепринятых норм 

поведения, развитие игровой и театральной деятельности, совместная трудовая деятельность, формирование основ 

безопасности в быту, социуме, в природе), познавательное развитие (сенсорное развитие, развитие психических 

функций, формирование целостной картины мира, развитие математических представлений), художественно-

эстетическое (восприятие художественной литературы, изобразительная деятельность), но главным является речевое 

развитие детей. 

Речевое развитие 

 РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

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

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.  

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

синонимами.  

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

значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. 
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Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в 

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

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности.  

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

подбирать однородные определения к существительным. 

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных.  

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

числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.  

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

картине; распространения простых предложений однородными членами. 

 Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением 

и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины.  

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  

Развитие просодической стороны речи 
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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 и звуконаполняемостью слов. Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) 

и введением их в предложения. 

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

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

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

градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.  

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

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового 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.  
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Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования.  

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на 

фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ  

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

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

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

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

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

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  

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

предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием. 

 

План работы по обучению и формированию лексико-грамматических категорий, развитию 

связанной речи. 
(подготовительная группа) 

Сентябрь  

3-я неделя  

1. Звуки окружающего мира.  

Определение последовательности звуков в словах. Уточнение понятия ряд.  

Выполнение прямых и наклонных линий.  

2.Звук [а], буква А.  

Выделение звука [а] в ряду гласных, слогах, словах.  

Знакомство с буквой А, печатание буквы А.  

3. Мой любимый детский сад. 

Формирование дружеских взаимоотношений, правил общения и совместной игры, уважение к труду, правила поведения 

в детском саду. 

 

4-я неделя  

1.Звук [у], буква У.  

Определение наличия звука [у] в словах.  

Знакомство с буквой У, печатание буквы У.  

2.Звук [и], буква И. 

Знакомство с буквой И. Определение позиции буквы и звука [и] в слове (начало, конец). Анализ и синтез слога ИА.  
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Печатание буквы И, слога ИА.  

3. Мой любимый детский сад. 

Моя безопасность. Правила дорожного движения, правила пожарной безопасности, правила поведения дома, на улице, в 

детском саду. 

 

Октябрь 

 1-я неделя  

1.Звук [п], буква П.  

Определение позиции звука [п] в слове (начало, конец).  

Анализ обратного слога АП.  

Чтение и печатание слогов АП, УП, ИП.  

2.Звуки [п], [п']; буква П.  

Анализ прямых слогов ПА, ПИ.  

Чтение и печатание слогов ПА, ПИ, ПУ. 

3.Золотая осень. 

Сезонные изменения в природе, на участке, в одежде людей. Формирование представлений приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе. 

Образование существительных множественного числа (лист - листья, дождь - дожди).  

Объяснение значения переносных слов: золотая осень, золотой номер, золотые листья.  

Употребление в речи глаголов в единственном и множественном числе (улетает - улетают, дует - дуют).  

Составление рассказа из предложений. 

  

2-я неделя  

1.Звук [т], буква Т. Звук [о], буква О. 

Определение позиции звука [т] в словах (начало, середина, конец). 

Определение позиции звука [о] в словах (начало, середина, конец). 



22 

 

Анализ обратных слогов ОТ, ОП 

Чтение и печатание слогов АТ, УТ, ИТ.  

2.Звуки [т], [ть]; буква Т.  

Анализ слогов ТА, ТУ, ТИ.  

Чтение и письмо прямых и обратных слогов ТА, ТУ, ТИ, ОТ, УТ, ИТ.  

3. Золотая осень (Птицы).  

Сезонные изменения в природе, на участке, в одежде людей. Формирование представлений приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе. 

Образование глаголов с помощью приставок (улетели, вылетели, прилетели).  

Использование в речи предлогов, выражающих пространственное расположение предметов (в, над, из, на).  

Составление рассказа описания на тему «Птицы, их повадки».  

   

3-я неделя  

1.Звук [к], буква К.  

Определение позиции звука [к] в словах (начало, середина, конец).  

Анализ слогов АК, ОК, КУ, КИ. 

Чтение и печатание слогов АК, ОК, КУ, КИ.  

2.Звуки [к], [кь] буква К. 

Анализ слов КОТ, КИТ.  

Выкладывание слогов, добавление буквы ко(т), ки(т), ка(п).  

3. Дары осени. Овощи и фрукты.  

Образование относительных прилагательных и согласование их с существительными (вишнѐвый сок, сливовое варенье).  

Согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет, форму, вкус (кислое яблоко, желтая груша). 

Составление рассказа» описания на тему «0вощи и фрукты». 
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4-я неделя  

1.Звук [м], буква М.  

Определение позиции звука [м] в словах (начало, середина, конец).  

Анализ прямых и обратных слогов АМ, ИМ, МУ, МО, МА.  

Чтение и печатание прямых и обратных слогов.  

2.Звуки [м], [мь], буква М. 

Анализ односложного слова МАК.  

Чтение, печатание слогов МУ, КО, ПИ.  

Печатание слов мак-маки  

3. Дары осени. Ягоды, грибы.  

Образование слов с уменьшительно-ласкательным оттенком. Употребление существительных во множественном числе, 

родительном падеже.  

Составление предложений по картине. 

 

Ноябрь 

1-я неделя  

1.Звук [э], буква Э.  

Определение позиции звука [э] в словах (начало, середина, конец).  

Анализ слога ЭК.  

Выкладывание и печатание слогов КЭ, ПЭ, ТЭ.  

2.Звуковой анализ слов, ударение.  

Познакомить детей с ударением. Подбор слов к схемам звукового анализа «Буквы сломались» - дописать элементы букв, 

составить слова эхо, мох, мука  

3. Деревенский двор. Домашние животные.   

Образование существительных с помощью суффиксов: ата, -ята, -онок, -ѐнок.  
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Практическое усвоение согласования прилагательных с существительными в косвенных падежах (во дворе пушистый 

кот; мы дали молоко коту). 

Рассказывание сказок драматизаций с опорой на картинки.  

 

2-я неделя  

1.Звук [х], буква Х. 

Определение позиции звука [х] в слове (начало, середина, конец) и обратных слогах.  

Чтение, печатание слогов.  

2.Звуки [х], [хь]; буква Х.  

Анализ слова МУХИ.  

Чтение, печатание слогов около синего и зеленого кружка АХ, ПУХ, ТИХО, МУХИ.  

3.Деревенский двор.  

Образование притяжательных прилагательных (петушиный хвост, лошадиная грива).  

Подбор однородных прилагательных к существительному (кошка - рыжая, пушистая, ласковая).  

Составление рассказов описаний животных, их повадок.  

 

3-я неделя  

1.Звук [с], буква С.  

Определение позиции звука [с] в словах (начало, середина, конец).  

Анализ прямых и обратных слогов АС, ОС, УС, СА, СО, СУ. 

Чтение и печатание слогов, слов, предложений: САМ, СОМ, СУП. Тут осы. 

  2.Звуки [с], [сь], буква С. 

Звукослоговой анализ слова СОКИ.  

Игра «Наоборот» - составление и запись: ас - са, ос - со, ис - си, ус – су.  

Печатание предложения: У Сони сок. 

3.Дикие животные.    
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Образование слов с увеличительными оттенками (зубищи, лапищи).  

Практическое употребление притяжательных прилагательных (беличье дупло, лисья нора).  

Распространение предложения с однородными членами. 

 

4-я неделя  

1.Звук [н], буква Н. 

Определение позиции звука [н] в слове (начало, середина, конец).  

Анализ слогов НА, НО, НУ, ИН.  

Выкладывание и печатание слогов, слов, предложений: он, она, ын, сын, сон, нос. У Тани ноты.  

2.Звуки [н], [нь], буква Н. 

Звуковой анализ слова КОНИ. 

Печатание под картинками слов ноты, окна, кино (по слогам). Выкладывание и печатание предложения: Тут кони. 

3.Дикие животные.  

Употребление слов с эмоционально-оттеночным значением (мягкие лапы и т.д.).  

Употребление глаголов в различных временных формах (что делает? что сделал? Что будет делать?).  

Подробный последовательный пересказ.  

   

Декабрь  

1-я неделя  

1.Звук [з], буква З. 

Определение позиции звука [з] в слове (начало, середина). Составление слова по данному количеству звуков: зима, 

замок, зонтик.  

Добавить слоги, чтобы получились слова: (ко)за, за( мок). 

Выкладывание и печатание предложения: На замок.  

2.Звуки [з], [з']; буква З. 

Синтез слов из звуков. 
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Звукослоговой анализ слова ЗИМА.  

Печатание слов на синей и зеленой дорожке замок, зонт зима, Зина; предложения: У Кати зонт. 

3.Здравствуй, гостья Зима. 

Подбор родственных слов (снег, снежок, снеговик).  

Подбор однородных сказуемых (снег - падает, идет, ложится). Составление рассказа по опорным картинкам.  

 

2-я неделя  

1.Звук [л], буква Л. 

 Определение позиции звука [л] в словах (начало, середина, конец). Звукослоговой анализ слова ЛАМПА  

Печатание слогов, слов по схеме. 

  2.Звук [ы], буква Ы.  

Определение позиции звука [ы] в словах ( середина, конец).  

Чтение и печатание слогов и коротких слов ты, мы, коты. 

3. Зима.  

Слова-антонимы (длинный шарф, короткий шарф).  

Составление описательного рассказа по плану.  

Согласование имен существительных с прилагательными (синица (какая?) - .., голубь (какой?) - ..). Подбор родственных 

слов (корм – кормить, кормушка, накормленный, кормление).  

 

3-я неделя  

1.Звук [ш], буква Ш. 

Определение позиции звука [ш] в слове (начало, середина, конец).  

Составление из слогов имен детей и печатание: Миша, Саша, Паша, Маша.  

2.Звук [ ш ], буква Ш ( продолжение).  

Звуковой анализ слова МИШКА.  
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Печатание слов по месту буквы ш в словах по схеме:  ш ___ __ ш__ ____ ш  шум каша малыш мишка; предложения: Это 

наш пушок  

3. Новый год!  

Образование сложных слов (снегопад, гололед, лесоруб).  

Согласование в предложении прилагательных с существительными по родам, числам (веселый -Дед Мороз, веселая - 

Снегурочка, веселые дети)  

Рассказывание из личного опыта. 

 

4-я неделя  

1.Звук [б], буква Б. 

Определение позиции звука [б] в слове (начало, середина).  

Чтение и печатание слов, составление их из слогов: бу, шу, ба, сы, ка, бан (шуба, бусы, банка, кабан)   

Синтез звуков в слова: [б], [ы], [к];  [ш], [у], [б], [а];  [б], [у], [с], [ы]  

2.Звуки [б], [бь], буква Б.  

Звуковой анализ слова БУЛКА.  

Печатание слов: бык, бусы, булка, бант; предложения: У Кати шуба.  

3. Новый год!  

Подготовка к празднику. 

 

Январь  
2-я неделя  

1.Звук [ж], буква Ж. 

Определение позиции звука [ж] в слове (начало, середина)  

Чтение и печатание слов по схеме. 

Звуковой анализ слова ЖУКИ. 

Дописывание букв в предложении и чтение: У жука усы.  
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2.Звуки [ш], [ж]; буквы Ш, Ж. 

Подбор слов к схемам (по картинкам). Выучивание правила жи и ши пиши с буквой И.  

Печатание слов возле символов ужи, уши лыжи, мыши; У Маши лыжи.  

3. Я и моя семья.   

Развитие интереса к событиям своего детства, воспитание уважения ко всем представителям старшего поколения, их 

роли в семье. Развитие умения рассказывать о себе, своей семье. 

 

3-я неделя  

1.Звук [е] / (йэ), буква Е. 

Определение позиции звука [е] в словах (начало, середина, конец). Звуковой анализ слова белка «Закончи слово» пе - 

сок, ме - мел, ле – лес, не - небо. Чтение и печатание предложений, составление его из отдельных слов: Белка грызла 

орехи.  

2.Звук [ѐ]/ (йо), буква Ё. 

 Определение позиции звука [ѐ] в слове (начало, середина, конец)  

«Загадки и отгадки». Дети отгадывают загадки и записывают слово-отгадку: ѐж, ѐлка, самолѐт, тѐрка.  

Печатание предложения: Ёж нѐс лист.  

3. Я и моя семья.   

Введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей (злой, добрый, смелый).  

Употребление слов с изменяющейся основой (иду - пошел).  

Употребление в речи предложений со значением противопоставления (а, но, или).  

 

4-я неделя  

1.Звук [д], буква Д. 

 Определение позиции звука [д] в слове (начало, середина)  

«Слово рассыпалось» Это наш дом  

2.Звуки [д], [дь], буква Д.  



29 

 

Синтез звуков в слова:  [д], [о], [м] - дом; дуб;  сады; Дима.  

«Составь имена»: составление имен из слогов и печатание: Даша, Лида, Дима. Составление и запись предложения: У 

дома дубок  

3. Я и моя семья.  

 Согласование имени существительного с прилагательным (мама (какая?) - .. , бабушка (какая?) - …). Образование и 

употребление притяжательных прилагательных (шарф – мамин, папин…). Употребление родительного падежа имен 

существительных (У кого глаза добрые – У бабушки…) 

 

Февраль  
1-я неделя  

1.Звук [в], буква В. 

 Определение позиции звука [в] в слове (начало, середина). Звуковой анализ слова СЛИВЫ.  

«Буквоед»: печатание слов, дописывание элементов букв. Печатание предложении, замена картинки словом: В саду 

сливы  

2.Звуки [в], [вь], буква В. 

 «Какой звук убежал?» ...етка (вь), ...олк (в ), ...аза ( в), ...ншня ( вь), ...олосы ( в), ...етер (в).  

Составление и запись слова по схеме (крест на крест). 

Составление и запись предложения: Наша мама повар.  

3. Труд взрослых. Мужские профессии. 

Образование существительных с помощью суффиксов -чик. -щик ( летчик, часовщик). Образование существительных от 

глаголов (учить - учитель, строить – строитель). Употребление глаголов в форме будущего времени с частицей -ся и без 

нее (буду купаться - искупаюсь). Формирование самостоятельных высказываний и в виде небольших рассказов о людях 

разных профессий  

 

2-я неделя  

1.Звук [г], буква Г. 
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Определение позиции звука [г] в слове (начало, середина). Синтез слогов в слова: ло, го, ва - голова; га, но - нога, ра, го -

гора  

Печатание слов под рисунками: гол, гуси, груша, газета. Чтение слов на карточках, составление из них предложения. 

2.Звуки [г], [ гь ], буква Г. 

Звуковой анализ слова ГРИБЫ.  

Печатание возле символов слова: горы, груша Гена, гитара.  

Печатание предложения по картинкам: У Гали грибы 

3. Защитники Отечества.  

Согласование числительных с существительным (один танк, два танка…). Выучивание стихотворения. 

Употребление сложноподчиненных предложений в соответствии с вопросами: когда? почему? зачем?  

 

3-я неделя  

1.Звук [й], буква Й. 

Определение позиции звука [й] в слове (начало, середина, конец) Печатание слов с буквой. 

   2.Звук [я]/ (йа), буква Я. 

Определение позиции звука [я] в слове (начало, середина, конец).  

Звуковой анализ слова РЯБИНА. 

Печатание буквы Я, слов яма, мясо, язык моряк; предложения: Таня ела пряник. 

 3. Труд взрослых. Защитники Отечества. 

Рассказать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. 

 

 4-я неделя  

1.Звук [ф], буква Ф. 

 Определение позиции звука [ф] в слове (начало, середина, конец). 

 Чтение и печатание слов, подбирая их по схеме: фара, туфли, шарф, фото, кофта, шкаф.  

2.Звуки [ф], [фь], буква Ф. 
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 Звуковой анализ слова ФОНАРИ. 

 Печатание слов на синей и зеленой «дорожке» фокус, лифт, форма филин, Федя, кофе. 

 Составление предложения по картинке: Филин днем спит.  

3. Женские профессии. 

Образование существительных с помощью суффиксов -чик. –щик. Образование существительных от глаголов. 

Формирование самостоятельных высказываний и в виде небольших рассказов о людях разных профессий  

 

Март 

1-я неделя  

1.Звук [р], буква Р. 

Определение позиции звука [р] в слове (начало, середина, конец). Составление слогов наоборот: ар - ра; ур - ру; ор - ро. 

Чтение, печатание слов с буквой Р. «Слово рассыпалось» :  ыср - сыр; ораз -роза; раыб - рыба; урик - руки. У Иры шарик  

2.Звуки [р], [р']; буква Р. 

 Звуковой анализ слова ШАРИК. 

 Печатание слов около синего и зеленого домиков роза, сыр, рыба рис, шарик; предложений: Это лиса. У лисы нора. 

3.Женские профессии. Международный женский день. 

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, желание оберегать их, потребность радовать 

близких добрыми делами.  

Традиции праздника и поздравления мам, бабушек, сестер. 

 

2-я неделя  

1.Звук [ц], буква Ц. 

Определение позиции звука [ц] в слове (начало, середина, конец).  

Чтение и печатание слов со слогами:  ЦА - улица курица;  ЦО -  лицо яйцо;  ЦЫ - зайцы огурцы.  

2.Звук [ц], буква Ц. 

Звукослоговой анализ слова ЦЫПЛЯТА. 
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Печатание слов по схемам (цветы, отец,  цапля, улица, танец).  

Составление и печатание предложения по сюжетной картинке: Во дворе курица. У неѐ цыплята  

3. Весна.  

Усвоение слов переносного значения: ветер воет, лес уснул. Образование сравнительной степени прилагательных (тепло 

- теплее, длинный - длиннее).  

Согласование в предложении нескольких определений (ручеек звонкий, быстрый, говорливый).  

Подробный последовательный пересказ «Медведь и солнце» Н.Сладкова  

 

3-я неделя  

1.Звук [ч], буква Ч. 

Определение позиции звука [ч] в слове (начало, середина, конец).  

Печатание слов и предложений мяч, луч, качели, бочка; в небе тучи; в двери ключ.  

2.Правописание ча - чу  

Звукослоговой анализ слова РЕЧКА. 

 Печатание слов и предложения на правило ча пиши с а, чу пиши с у. 

3. Весна. Прилет птиц. 

Образование глаголов с оттенками значения (подлететь, взлететь).  

Правильное употребление в речи глаголов совершенного и несовершенного вида (птица летит,  птица прилетела). 

Составление описательного рассказа о птицах, их повадках.  

 

4-я неделя  

1.Повторение пройденного материала. 

2.Повторение пройденного материала. 

3.Весна. Цветы  

Образование прилагательных от существительных (василек - васильковый, мак - маковый).  

Согласование числительных с существительными (три василька, восемь ромашек).  
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Рассказывание сказок драматизаций.   

 

Апрель  

1-я неделя  

1.Звук [щ], буква Щ. 

Определение позиции звука [щ] в слове (начало, середина, конец)  

Чтение и печатание слов и предложений: щит, плащ, вещи; У нас щенок. Он пищит.  

2. Правописание ща – щу.  

Звуковой анализ слова ПЛАЩ. 

Печатание слов и предложений на правило на ща пиши с буквой а, на  щу пиши с буквой у: ща - роща; нища щу – щука; 

ищут; Вот роща. Тут поют щеглы. 

  Звуки [ч], [щ], буквы ч, щ. 

 Показ символов на услышанные в словах звуки [ч], [щ]. 

 Печатание слов к картинкам (бочка, щука, ручка, плащ, девочка, овощи). Составление предложений по картинкам, 

печатание их: Дети пошли в рощу. На елке была белочка.  

3. День космонавтики. 

Космос, знакомство с планетами, роль Солнца в жизни Земли и других планет, место Земли среди планет, первые 

космонавты, моральные и физические качества космонавтов. 

 

2-я неделя  

1.Буква Ь. 

Звуковой анализ слов, сравнение количества букв и звуков в слове ГУСЬ.  

Печатание слов с добавлением буквы ь: брат – брать, угол – уголь, ел – ель. Печатание предложений: У Лимы окунь. 

2.Разделительный Ь. 

Синтез звуков в слова.  

Печатание слов возле картинок лист листья стул стулья. Печатание предложения: По дорогам бегут ручьи.  
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 3. День космонавтики. 

Подбор родственных слов к слову космос (космический, космонавт). Объяснение значений слов: взлет, посадка, старт, 

приземление, скафандр, шлем). Составление предложений из слов Ракета, космос, лететь, в. 

 

3-я неделя 

1.Разделительный Ъ. 

 Звуковой анализ слов, сравнение количества звуков и букв в слове ПОДЪЕЗД.  

Печатание слов возле рисунков: съехала, объехала, подъехала. Печатание предложения: Дети съели кашу  

2.Закрепление пройденного материала  

Русская сказка « Репка». Чтение карточек, последовательное складывание их и печатание в тетради:  дед - бабка - внучка 

- жучка - кошка - мышки  

3. Знакомство с народной культурой и традициями. 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным декоративно-прикладным творчеством 

(Городец, Гжель). 

 

4-я неделя  

1.Слова, обозначающие предмет.  

Звуковой анализ слова БЕРЕЗА.  

Чтение слов на карточке и печатание их под вопросами  кто? что? (заяц, цветы, волк, грибы, ежик, трава). 

2.Слова, обозначающие действие.  

Синтез звуков в слова. 

Запись действий, выполняемых с предметами  пишу рисую читаю. 

Печатание предложения Дима учит уроки. 

  Слова, обозначающие признак предмета.  

Подбор слова к схемам. 

Звуковой анализ на слова АБРИКОС.  
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Печатание предложения, добавление слов, подходящих по смыслу, ответ на вопрос какой? какая? (Аня ест грушу. - Аня 

ест спелую грущу. Тут растет лук. - Тут растет зеленый лук)  

3. Знакомство с народной культурой и традициями. 

Русская изба, убранство, предметы быта, одежды. 

 

Май   
1-я неделя 

1.Звук [ю]/ (йу), буква Ю. 

 Определение позиции звука [ю] в слове (начало, середина, конец)  

«Слово рассыпалось» Раю юла гю дюил  Юра юла юг люди  

 2.Звук [ю], буква Ю.  

Звуковой анализ слова САЛЮТ.  

Чтение слов, составление из них предложений и написание их.   

3.День Победы. 

Подбор синонимов (смелый – отважный, храбрый,..), антонимов (смелый – трусливый), родственных слов (герой – 

геройский, героический,..). 

Составление предложений. 

 

2-я неделя 

1.Звуки [д], [т], буквы Д, Т. 

Подобрать слова к схемам (по картинкам). 

Печатание слов возле символов дыни, Даша, утка, кот. Составление и запись предложения по картинкам: У Димы 

лопата.  

2.Звуки [к], [г], буквы К, Г. 

 Изменить слова, заменив Г на К. 

 Печатание слов, заменив Г на К: гора – кора,  голос – колос,  игра – икра.  
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3. День Победы. 

Выдающиеся люди страны. 

 

3-я неделя 

1.Звуки [в], [ф], буквы В, Ф. 

 «Добавь звук»;...рукты [ф ], ...аза [в ], … 

Печатание слов на букву В и на букву Ф: волк, филин, сова, Федя, Вова, жираф. 

 2.Звуки [и], [ы], буквы И, Ы.  

Звуковой анализ слова КИТЫ.  

Чтение, печатание слогов и слов возле букв: и - пи, кит, маки; ы - ты, мы, коты.  

3.Россия – Родина моя! 

Символика, Белгородчина, национальная культура, народные игры, уважение к людям разных национальностей. 

 

4-я неделя  

1.Звуки [ц], [с], буквы Ц, С. 

 Синтез звуков в слова  [к], [о], [с], [а] - коса; [л],[и],[с],[а] - лиса; [п], [а], [л], [е], [ц] - палец; [ц], [в], [е], [т], [ы] – цветы. 

 Печатание слов возле букв: С – сок, миска; Ц – заяц, птица; предложений: Тут лисица. Она ловит зайца.  

2.Буква Ь.  

Подбор слов к схемам. Звуковой анализ слова КАРАСЬ.  

Составление предложений, печатание их: На лугу гусь. В поле конь. В реке карась.  

3.Россия – Родина моя! 

Транспорт (классификация). Профессии на транспорте. 

Образование существительных при помощи суффиксов (трактор - тракторист, кран - крановщик).  

Практическое использование в речи существительных и глаголов во множественном числе (машина – машины, едет - 

едут).  

Составление рассказа по опорным картинкам. 
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VI. Методическое оснащение, предметно-развивающая среда 

 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду - очень важный период в его развитии. Именно в этом 

возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к 

их совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно- 

развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо иметь достаточное количество 

доступной для детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические карты и атласы, глобус; 

дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей.  

6 лет - сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют различные виды речи, у них 

появляется интерес к слову, они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и 

рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 

преодолено отставание в речевом развитии.  

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и экспериментирования со словом. В центре 

«Будем говорить правильно» должна появиться картотека разнообразных словесных игр. 

 Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли самостоятельно исследовать 

окружающих предметов, так как стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. 

Однако дошкольники с ОНР при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные 

действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным партнером 

своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 

 В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, моделируются человеческие 

взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной 
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игры. Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для 

работы в них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах.  

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и приобретает в подготовительной 

группе особое значение. Педагог должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, 

вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с  

правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и нравственной 

саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных 

ситуаций».  

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую деятельность, в ходе которой ребенок 

создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления 

подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т.п. 

В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок 

детьми.  

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых формируется мотивация 

достижения успеха. Значит нужно так организовать пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения 

таких игр.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы способствовать 

совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и 

инициативность. В этой возрастной группе в кабинете учителя-логопеда должно быть представлено достаточное 

количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для 

коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На 
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уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т.п. Делая акцент на развитие связной речи, учитель-логопед оснащает 

кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим 

количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете учителя-логопеда 

постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами 

используются репродукции картин известных художников. Можно использовать репродукции картин для оформления 

интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой 

возрастной группе дети могут производить самостоятельно под руководством учителя-логопеда. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр речевого и креативного развития в кабинете учителя-логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного массажа. 

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары 

и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.). 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

 (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания стихотворений. 

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 
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13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

14. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для 

определения места звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.) 

19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери 

схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т.п.). 

20. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

21. Слоговые таблицы. 

22. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

23. «Мой букварь». 

24. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для формирования и активизации 

математического словаря). 

25. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

36.Записи бытовых шумов, «голосов природы», музыки для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой 

гимнастики, подвижных игр. 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий.  
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4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами 

и т.п.), дыхательные тренажеры. 

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

8. Сюжетные картины. 

9. Серии сюжетных картин. 

10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

 (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.). 

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 

 

Библиотека учителя-логопеда представлена в таблице 1.  

Таблица 1. 

 

№ 
п/п 

Автор Название Место и год издания 

1 Акименко В.М. Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями. 

Ростов н / Д: Феникс, 2011. 

2 Васильева С.А. Рабочая тетрадь по развитию речи дошкольников: Мир 

вокруг нас. 

М.: Школьная пресса, 2008. 

3 Волкова Л.С. Логопедия: Учеб. Для студентов дефектолог.  фак. пед. М.: 
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ин-тов. Просвещение: Владос, 1995. 

4 Галкина Г.Г, 

Дубинина Т. И. 

Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия по 

развитию мелкой моторики у детей. 

М.: «ГНОМ», 2012. 

5 Герасимова А.С. Большая энциклопедия дошкольника. М.: Медиа Групп, 2009. 

6 Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных 

занятий I период обучения в старшей логогруппе. 

М.: Издательство ГНОМ, 2011. 

7 Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных 

занятий II период обучения в старшей логогруппе .  

М.: Издательство ГНОМ, 2011. 

8 Гомзяк О. С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в подготовительной к школе 

логогруппе. 

М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

9 Григорьева Л. П. Дети со сложными нарушениями развития. 

Психофизиологические исследования. 

М.: Издательство «Экзамен», 2006 

10 Епифанова О. В. Логопедия (уточнение и коррекция слоговой структуры 

слов). Разработка занятий с детьми дошкольного 

возраста.  

Волгоград: Учитель – АСТ, 2004 

11 Кобзарева Л. Г., 

Резунова М. П., 

Юшина Г. Н. 

Система упражнений по коррекции письма и чтения 

детей с ОНР 

Воронеж: ЧП Лаконценин С. С, 

2006 

12 Коноваленко В.В. Парные звонкие – глухие согласные З-С. Альбом 

графически, фонематических и лексико-

М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2011. 
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грамматических упражнений для детей 6-9 лет.  

13 Коноваленко В.В., 

Коноваленко С. В., 

Кременцева М. И. 

Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й 

уровень. I-III период: пособие для логопедов. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

14 Коноваленко В.В., 

Коноваленко С. В. 

Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием. I период: пособие для 

логопедов. 

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2010. 

15 Коноваленко В.В., 

Коноваленко С. В. 

Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием. I I период: пособие 

для логопедов. 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2012. 

16 Коноваленко В.В., 

Коноваленко С. В. 

Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием. I I I период: пособие 

для логопедов. 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2010. 

17 Кондратенко И.Ю. Произносим звуки правильно. Логопедические 

упражнения. 

М.: Айрис-пресс, 2013. 

19 Костылева Н.Ю 200 занимательных упражнений с буквами и звуками 

для детей 5-6 лет. 

М.: Астрель: АСТ, 2009. 

19 Косякова О.О. Косякова О.О. Логопсихология: учеб. Пособие.  Ростов н /Д: Феникс, 2007. 

20 Крупенчук О. И. Тренируем пальчики – развиваем! Старшая группа СПб.: «Литера», 2013. 



44 

 

детского сада. 

21 Лазаренко О. И. Артикуляционно-пальчиковая гимнастика. Комплекс 

упражнений. 

М.: Айрис-пресс, 2011. 

22 Лылова Л. С. Фронтальные логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста. Практическое пособие для 

воспитателей, логопедов, методистов ДОУ, родителей 

и гувернеров. 

Воронеж:  

ИП Лакоценина Н.А.,  

2012. 

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

24 Новиковская О.А. Пальчиковая гимнастика. Игры и задания для развития 

речи у дошкольников.  

Владимир: ВКТ; 2011. 

25 Паникоровская Н. 1000 загадок, скороговорок, считалок для самых умных 

малышей. 

СПб.: Сова; Владимир: ВКТ, 2010. 

26 Руденко В. И. Логопедия: практическое пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2011 

27 Селиверстова В.И. Понятийно-терминологический  словарь учителя-

логопеда.  

М.:Академический Проект, 2004. 

28 Скворцова И. Логопедические игры. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. 

29 Смирнов Д.В. Формирование здорового образа жизни детей и 

подростков: традиции и инновации: материалы 

международной научно-практической конференции, 

Белгород, 2014, в 2 части. Часть1. 

Белгород, ООО ГиК, 2014. 

30 Смирнов Д.В. Формирование здорового образа жизни детей и Белгород, ООО ГиК, 2014. 
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подростков: традиции и инновации: материалы 

международной научно-практической конференции, 

Белгород, 2014, Часть2. 

31 Смирнова М.В. Скороговорки для развития речи. СПб.: «Литера», 2007. 

32 Соловьева Е. Н. Путь к преодолению заикания. Система занятий. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 

33 Степанова А. В. Педагогический опыт в современном образовании: 

материалы I Международной научно-практиеской 

конференции. 28 апреля 2015 г. 

Образовательный центр  

«INCEPTUM», 2015. 

34 Теремкова Н.Э Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 1 Н.Э. Теремкова. – 3-е изд., испр.  

М.: Издательство ГНОМ, 2011. 

35 Ткаченко Т. А. Комплексное обследование дошкольника 3-6 лет. 

Рабочая тетрадь.  

М.: «Ювента», 2007. 

36 Филичева Т. Б. Основы логопедии: Учеб. пособие для студентов пед. 

ин-тов по спец.  

М.:Просвеще-ние, 1989. 

37 Шалаева Г.П. Большая книга логопедических игр. Первый учебник 

вашего малыша. 

Москва:АСТ:СЛОВО, 2013. 

38 Щетинин М. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Владимир:ВКТ, 2011. 

39 Ядэшко В. И., 

Сохина Ф. А. 

Дошкольная педагогика. М.:Просвеще-ние, 1986. 

Пособия, наглядные и дидактические материалы представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. 

 

№ 

п/п 

Направление Автор, название, год издания Примеча

ние 

звукопроизношение 

1 Автоматизация и 

дифференциация 

звуков 

Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [с]-[ш], [з]- [ж], [с]-[ч], [ч]-[ц], [щ]-[сь]. 

Домашняя логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 

2 Речевая гимнастика Анищенкова Е. С. Речевая гимнастика для развития речи дошкольников: пособие 

для родителей и педагогов Е.С. Анищенкова. – М.: АСТ: Астрель, 2008. 

 

3 Формирование 

артикуляции и 

постановка звуков 

Асташина И.В. Логопедические игры и упражнения для детей. – М.: ООО Группы 

Компаний «РИПОЛ классик», 2008. 

 

4 Постановка звука 

 

Баскакина И. В. Логопедические игры. День рождения Р. Рабочая тетрадь для 

исправления недостатков произношения звука Р. М.: Айрис-пресс, 2008. 

 

5 Автоматизация и 

дифференциация 

звуков 

Громова О. Е. 

Говорю правильно С-З-Ц. – М. 

М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 

6 Автоматизация и 

дифференциация 

звуков 

Громова О. Е. 

Говорю правильно Р-Рь. 

М.: ТЦ Сфера, 2009. 
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7 Автоматизация и 

дифференциация 

звуков 

Ильякова Н.Е.Звуки «С», «З», «Ц», я вас различаю! Настольные логопедические 

игры-занятия для детей 5-7 лет М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2009. 

 

8 Автоматизация и 

дифференциация 

звуков 

Ильякова Н.Е.Звуки «С», «З», «Ц», я вас различаю! Настольные логопедические 

игры-занятия для детей 5-7 лет М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2009. 

 

9 Автоматизация и 

дифференциация 

звуков 

Ильякова Н.Е.Звуки «Ш», «Ж», я вас различаю! Настольные логопедические игры-

занятия для детей 5-7 лет М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2009. 

 

10 Автоматизация 

звуков 

Комарова Л.А.Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009Альбом дошкольника. 

 

11 Автоматизация 

звуков 

Комарова Л.А.Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

 

12 Автоматизация 

звуков 

Комарова Л.А.Автоматизация звуков Ч Щ в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

 

13 Автоматизация 

звуков 

Комарова Л.А.Автоматизация звуков Ш в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

 

14 Автоматизация и 

дифференциация 

звуков 

Логопедическое лото (Р-Рь Л-Ль С-Сь Ш-Щ З-Зь Ц).  

15 Автоматизация и 

дифференциация 

Логопедические тетради ([Ж] и [Ш]; [Ч] и [Щ]; [З] и [Зь] и [Ц]; [С] и [Сь]; [Л] и 

[Ль]). 
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звуков 

16 Постановка звуков Новикова Е. В. Артикуляция звуков в графическом изображении. Учебно-

демонстрационный материал. Приложение к книге Е.В. Новиковой 

«Логопедическая азбука. Новая методика обучения чтению». – М.:  «Издательство 

ГНОМ», 2012. 

 

17 Диагностика Наглядный материал для обследования детей. Приложение к метод. Пособию Е.А. 

Стребелевой. 

 

18 Индивидуальная 

работа по 

коррекции 

звукопроизношения 

Ханьшева Г.В. Логопед спешит на помощь: практикум по логопедии/ Г.В. 

Ханьшева, Н. В. Иващенко, Е. В. Иващенко. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

 

фонематические процессы 

19 Фонематический 

слух 

Колесникова Е. В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет: Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «От лова к звуку» М.: Издательство 

«Ювента», 2005. 

 

20 Звуко-буквенный 

анализ 

Крупенчук О.И. Игры со звуками и буквами для дошкольников. – СПб.: 

Издательский  Дом «Литера», 2011. 

 

21 Фонематическое 

восприятие 

Миронова Н. М. Развиваем фонематическое восприятие у детей старшей 

логогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с речевыми нарушениями/ 

Н.М. Миронова. – М.: Издательство ГНОМ, 2011. 

 

22 Фонематический 

слух 

Морозова Е.В. Занимательная фонетика: В мире звуков и букв. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. 
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23 Анализ и синтез Нищева Н.В.Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. Рабочая тетрадь СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

 

24 Диагностика Смирнова И.А.Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи: Наглядно-методическое пособие – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

 

25 Звуковой анализ Схемы для определения позиции звука в слове «Угадай-ка» (Где спрятался звук?), 

«Времена года» 

 

лексико-грамматический строй речи 

26 Слоговая 

структура слова 

Большакова С.Е. Преодаление нарушений слоговой структуры слова у детей: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

 

27 Лексика Бурдина С. В. Демонстрационный материал «Что в моей карзине?» С. В. Бурдина, 

«ВЕСНА ДИЗАЙН», 2010. 

 

28 Словообразование 

 

Гаврина С. Е., КутявинаН. Л., Топоркова И. Г., Щербинина С. В. Играем в слова. – 

М., 2003. 

 

29 Знакомство с 

буквой 

Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., ЩербининаС. В. Учимся читать. – 

М., 2000. 

 

30 Обучение грамоте Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом 2 упражнений по обучению 

грамоте детей старшей логогруппы / О.С. Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ, 2012 
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31 Лексика Емельянова Э.  Наглядно-дидактические пособия Э. Емельянова Расскажите 

детям…; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 : 

- Расскажите детям о домашних животных 

- Расскажите детям о птицах 

- Расскажите детям о грибах 

-Расскажите детям о музыкальных инструментах 

- Расскажите детям о космосе 

- Расскажите детям об овощах 

- Расскажите детям о лесных животных 

- Расскажите детям о деревьях 

- Расскажите детям о транспорте 

- Расскажите детям о специальных машинах 

- Расскажите детям о драгоценных камнях 

- Расскажите детям об олимпийских играх 

- Расскажите детям об олимпийских чемпионах. 

 

32 Развитие внимания Земцова О.Н. Умные книжки: «Найди отличия. Развиваем внимание», для детей 5-6 

лет, 2012. 

 

33 Обучение грамоте Кондратова Н. Грамматика в картинках. Антонимы. Прилагательные. – М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014 

 

34 Обучение грамоте Костылева Н. Ю. 200 занимательных упражнений с буквами и звуками для детей 5-

6 лет/ Н. Ю. Костылева. – М.: Астрель: АСТ, 2009. 
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35 Обучение грамоте Маврина Л. Учим буквы. - М.: ООО «Стрекоза-Пресс», 2015.  

36 Обучение грамоте Новикова О.А.Логопедическая азбука. Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста СПб.: КОРОНА-Век, 2007. 

 

37 Обучение грамоте Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для детей: Пособие для занятий с 

детьми 6-8 лет. – СПб.: ООО «Издательство «Корона. Век», 2011. 

 

38 Обучение грамоте Рахманова Е. М. 45 занятий для подготовки руки к письму. – СПб.: Издательский 

Дом «Литера», 2012. 

 

39 Диагностика Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико- 

грамматического строя и связной речи -СПб. – М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, ИД Карапуз, 

ТЦ Сфера, 2006. 

 

40 Обучение грамоте Сызранова В. Е.  Развивающие карточки «Буквы, слоги и слова» В. Е. Сызранова. 

ООО «РОСМЭН-ЛИГА». 

 

41 Лексика Серия «Учебные пособия для дошкольников», Издательский дом «Проф-Пресс», 

2012: 

- «Алфавит» 

-«Времена года» 

- «Сравниваем противоположности» 

- «Мамы и детки» 

- «Игрушки» 

- «Овощи и фрукты» 

- «Одежда» 

- «Инструменты» 
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- «Посуда» 

- «Еда» 

- «Профессии» 

- «Уроки безопасности» 

- «Транспорт» 

- «Мебель» 

- «Домашние животные и птицы» 

- «Дикие животные» 

- «Деревья» 

- «Цифры и фигуры» 

- «Обитатели морей и океанов» 

- «Животные Арктики и Антарктики» 

- «Грибы и ягоды» 

- «Земноводные». 

42 Обучение грамоте 

 

 

Фаттахова Н. Комплект учебных пособий для малышей. Три азбуки. Н. Фаттахова 

Издательство «Фламинго», 2011. 

 

43 Обучение грамоте Цуканова С.П., Бец Л. Д. Формируем навыки чтения. Раздаточные таблицы для 

обучения грамоте и развития техники чтения у старших дошкольников. 

Приложение к пособию «Я учусь говорить и читать» /С. П. Цуканова, Л.Л. Бетц. – 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

44 Обучение грамоте АЛФАВИТ (алфавит-разрезной, алфавит-мягкий, алфавит из кофе, алфавит-  
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трафарет). 

45 Обучение грамоте Знакомые буквы. Азбука в картинках с наклейками.  

46 Обучение грамоте Магнитная азбука.  

47 Обучение грамоте Маврина Л. Я учусь читать. М.: ООО «Стрекоза», 2013.  

48 Обучение грамоте 

 

Методическое пособие. Обучаемся грамоте. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014.  

49 Развитие памяти Методическое пособие. Развиваем память. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014.  

50 Обучение грамоте Прописи для детского сада. Пишем буквы правильно. Для детей от 4х лет.  

51 Обучение грамоте Прописи. Штриховка и дорисовка. Рабочая тетрадь дошкольника. – М., 2013.  

52 Обучение грамоте Первые прописи. Штриховка и дорисовка. Для детей 5-7 лет. – М., 2012.  

53 Диагностика Тесты. Проверяем знания дошкольника. Для детей 6-7 лет. – М., 2013.  

54 Лексика Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом1/ Н.Э. Теремкова. – 3-е изд., испр. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

 

55 Лексика Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом2/ Н.Э. Теремкова. – 3-е изд., испр. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

 

56 Лексика Теремкова Н.Э. Логопедические. домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом4/ Н.Э. Теремкова. – 3-е изд., испр. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

 

связная речь 
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57 Связная речь Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Планирование 

работы логопеда в подготовительной к школе группе/ Н.Е. Арбекова. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2012. 

 

58 Связная речь Белозерцева Е. Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам» 

Весна. Осень.Зима. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014. 

 

59 Связная речь Васильева С.А., Мирясова В. И. Тематический словарь в картинках: Мир 

животных:  Домашние и дикие птицы средней полосы. (Программа «Я человек»).  – 

2-е изд., стер. - М.: Школьная пресса, 2011. 

 

60 Связная речь Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений и грибов: Цветы. 

Деревья. -  (Программа «Я человек»).  – 2-е изд., стер. - М.: Школьная пресса, 2011. 

 

61 Связная речь Васильева С.А., Мирясова В. И. Тематический словарь в картинках: Мир 

животных:  Посуда. Продукты питания. (Программа «Я человек»).  – 2-е изд., стер. - 

М.: Школьная пресса, 2010. 

 

62 Развитие речи Воробьева Т.А.  Составляем рассказ по серии сюжетных картинок. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2011. 

 

63 Развитие 

диалоговой и 

монологической 

речи 

Воронина Т.П. Сочиняем истории по картинкам. – М.: «Грамотей», 2011.  
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64 Связная речь Вохринцева С. Дидактический материал, Окружающий мир С. Вохринцева. 

Издательство «Страна Фантазий». 2000. 

 

65 Навыки 

правильной речи у 

заикающихся 

Виноградова М. А. Тетрадь для закрепления навыков правильной речи у 

заикающихся дошкольников 5-7 лет: Пособие для воспитателей детских садов, 

логопедов и родитеей. – СПб.: КАРО, 2006. 

 

66 Связная речь Гавриной С. Е., Кутявиной Н. Л., Топорковой И. Г., Щербининой С. В. Тренажер 

логопедический. Для дошкольного возраста. – М.:РОСМЭН, 2015. 

 

67 Связная речь Гавриной С. Е. Развиваем речь. В книге использованы тексты С. Е. Гавриной, Н. Л. 

Кутявиной, И. Г. Топорковой, С. В.  Щербининой. Развиваем речь. – М.: ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2007. 

 

68 Связная речь Горьканова  А. Н. Тематический словарь в картинках: Мир животных:  Перелетные 

и зимующие птицы России. – М.: Школьная пресса, 2011. 

 

69 Связная речь Гомзяк О. С.Говорим правильно в 6-7лет. Картинный материал к конспектам 

занятий по развитию связной речи в подготовительной к школе - М.: Издательство 

ГНОМ, 2011. 

 

70 Связная речь Дорофеева А. Серия наглядно-дидактических пособий- М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2014 

«Рассказ по картинкам» Великая Отечественная Война, «Распорядок дня» 

 

71 Связная речь Косинова Е.М.Уроки учителя-логопеда: игры для развития речи М.: Эксмо: 

ОЛИСС, 2011. 
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72 Связная речь Краснушкина А. Серия наглядно-дидактических пособий. «Мир в картинках» 

Государственные символы. - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014 

 

73 Связная речь Земцова О.Н. От слова к рассказу: развиваем речь – М.: ОАО «Первая Образцовая 

Типография», 2014. 

 

74 Связная речь Ильякова Н.Е. Серия сюжетных картин «День рождения цыпленка». 

Демонстрационный материал и конспекты подгрупповых занятий по развитию 

связной речи у детей 5-7 лет с ОНР/ Н.Е Ильякова. – М.: Издательство ГНОМ  Д, 

2006. 

 

75 Связная речь Ильякова Н.Е. Серия сюжетных картин «Скворцы рилетели». Демонстрационный 

материал и конспекты подгрупповых занятий по развитию связной речи у детей 5-7 

лет с ОНР/ Н.Е Ильякова. – М.: Издательство ГНОМ  Д, 2007. 

 

76 Связная речь Новиковская О.А.Альбом по развитию речи для дошкольников в рассказах и 

веселых картинках М.: АСТ; СПб.: Сова, 2011. 

 

77 Связная речь Павленко Э. Игры, стихи и загадки для развития речи / Э. Павленко М.: ООО 

«Стрекоза», 2012. 

 

78 Связная речь Приходкин И. Н. Комплект пособий. Лесные звери. Плакат. Лото. Раскраска. И. Н. 

Приходкин Издательство «Фламинго», 2010. 

 

79 Связная речь Приходкин И. Н. Комплект пособий. Домашние животные. Плакат. Лото. 

Раскраска. И. Н. Приходкин Издательство «Фламинго», 2010. 

 

80 Связная речь Руденко В. И. Логопедия: практическое пособие /авт.-сост. В. И. Руденко. – Изд. 9-е 

– Ростов н/Д: Феникс, 2011. 
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81 Развитие речи Ушакова В.С. Развитие речи детей 6-7 лет: дидактические материалы / О.С. 

Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

 

82 Связная речь Чижкова Т. Наглядно-дидактическое пособие Времена года.Т. Чижкова. 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2010. 

 

83 Связная речь Шестернена Н.Л. Опорные схемы для составления описательного рассказа: Мир 

растений и грибов. Мир животных. Мир человека. Времена года. – Набор из 22 

карточек-схем в картинках. – М.: Школьная книга, 2014. 

 

84 Связная речь Шорыгина Т. А. Приложение к пособию «Ягоды. Какие они?»  

85 Связная речь Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи. – М.:ООО «ГНОМ и 

Д», 2008. 

 

предупреждение и коррекция дислексии и дисграфии 

86 Зрительное 

восприятие 

Агронович З.Е. Дидактический материал по развитию зрительного восприятия и 

узнавания (зрительного) гнозиса у старших дошкольников и младших школьников. 

 

87 Зрительное 

восприятие 

Суханова А.А.Развивающие игры-задания. Раздаточный иллюстративный материал.  

раздаточный материал 

88 Фонематика 

 

Волшебные коробочки (фишки для звукового анализа слов, таблицы для 

составления схем предложений). 

 

89 Цвет, форма Геометрические фигуры.  
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90 Фонематика Карточки (колокольчик, барабан; жук, шарик; чайник, цветок; комарик; молоточки; 

подушка, камень). 

 

91 Дыхание Ленточки.  

92 Дыхание Набор свистков.  

93 Дыхание Набор воздушных шариков.  

94 Фонематика Набор колокольчиков.  

95 Фонематика Помпоны «Красный, зеленый, синий».  

96 Дыхание 

Мелкая моторика 

Природный материал (шишки, каштаны, перья, сухие розы и т.д.).  
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97 Лексика 

 

Раздаточные карточки ООО «ТЦ Сфера», 2014: 

-«Фрукты» 

-«Овощи» 

-«Дикие животные» 

-«Животные жарких стран» 

-«Птицы России» 

-«Птицы домашние и декоративные» 

-«Деревья и кустарники» 

-«Грибы» 

-«Насекомые» 

-«Транспорт» 

-«Мебель» 

-«Цветы полевые» 

-«Игрушки» 

-«Посуда» 

-«Продукты питания». 

 

98 Мелкая моторика Су-Джок шарики.  

99 Дыхание Соломинки питьевые гибкие.  

100 Мелкая моторика Счетные палочки.  
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VII. Работа с родителями 

 

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.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы.  

В логопедической группе 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 или в тетрадях для занятий дома.  

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.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставят дошкольнику 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 им 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. Задания тетрадей 

подбираются в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада лексическими темами и 

требованиями программы.  

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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Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке.  

 

Месяц Мероприятия 

сентябрь  

Родительское собрание (организационное): 

«Общее недоразвитие речи - причины, основные направления работы на 

учебный год» 

 

Индивидуальные консультации (беседы): «Результаты диагностики» 
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октябрь  

Печатная консультация (буклет): «Произношение в порядке – спасибо 

речевой зарядке» (Артикуляционные упражнения) 

 

Индивидуальные консультации (беседы): 

«Взаимовлияние возрастного и речевого кризисов». 

 

 

ноябрь  

Печатная консультация (буклет):  
«Игры на развитие фонематического слуха» 

 

Индивидуальные консультации (беседы): 

«Закрепление правильного произношения» 
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декабрь  

Родительское собрание: 

«Наши успехи!»  

 

Печатная консультация (буклет): 

«Дифференциация звуков» 

 

Индивидуальные консультации (беседы): 

«Звук и буква» 
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январь  

Печатная консультация (буклет): 

«Автоматизация звуков» 

 

Индивидуальные консультации (беседы): 

«Обогащение словарного запаса ребенка дошкольного возраста» 
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февраль  

Печатная консультация (буклет): «Нарушение письма и речи» 

 

Индивидуальные консультации (беседы): 

«Формирование грамматически правильной речи ребенка дошкольного 

возраста» 
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март  

Родительское собрание: 

 «Пословицы, поговорки, стихотворения, загадки в жизни дошкольника» 

 

Печатная консультация (буклет): «Развитие связной  речи в 

подготовительной группе». 

 

Индивидуальные консультации (беседы): 

«Речевая подготовка детей к школе в семье» 
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апрель  

Печатная консультация (буклет): 

«Совершенствуем внимание и память ребенка» 

 

Индивидуальные консультации (беседы): 

«Влияние музыки на развитие речи» 

 

май  

Родительское собрание (итоговое): 

«Готовность к школе» 

 

Печатная консультация (буклет):  

«Советы логопеда для родителей, будущих первоклассников» 

 

Индивидуальные консультации (беседы): 

«Развитие графомоторных навыков у детей дошкольного возраста» 
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VIII. Целевые ориентиры освоения программы, планируемые результаты освоения программы, которые 

конкретизируют требования стандарта 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. 

 Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 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. 

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; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и 

партнеров по совместной деятельности.  

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, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.  

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. 


