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РАЗДЕЛ  I. ЦЕЛЕВОЙ  

 Пояснительная записка. 
Современное образование предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех областей образовательной системы в 

соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и 

содержания. Одной из ведущих линий  образования является достижение нового современного качества дошкольного образования. Это 

вызывает необходимость разработки современных коррекционно-образовательных технологий, обновления содержания работы групп 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 

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

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

достижении целей и задач образовательной программы детского сада.  

        Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую направленность. Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2016);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 (Постановление № 28 от 28.09.2020г.;   

 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. -  Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2019г.;  

 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». Под общей ред. С.Г. Шевченко. М., 2005; 

 Основная образовательная программа МДОУ Чердаклинского детского сада № 5 «Рябинка»; 

 Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Чердаклинского  детского сада № 5 «Рябинка»; 

 Устав МДОУ Чердаклинского детского сада № 5 «Рябинка».    

В программе учтены разработки отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии.  

Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для 

- коррекции недостатков психического развития и предупреждение вторичных нарушений развития; 

- развития позитивных качеств личности;  

- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у детей с ЗПР; 

- формирование определенного круга представлений и умений, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в школе.  
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 Реализация программы способствует повышению эффективности образовательной работы и коррекционно-развивающего 

воздействия учителя-логопеда, установлению продуктивного взаимодействия с семьей дошкольника для максимального преодоления 

отставания в познавательном и речевом развитии.  

  

1.1. Цели и задачи реализации программы 
 

Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ.  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Задачи: 

1.Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка.  

2.Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.  

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса.  

4.Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка.  

6.Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

8.Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Основная цель рабочей программы учителя-логопеда – обеспечение оптимальных педагогических  условий, способствующих 

преодолению речевых нарушений воспитанников и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

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

старших дошкольников. 

Основные задачи коррекционного обучения. 
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1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с речевыми нарушениями. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

7. Обеспечение информированности родителей по проблеме преодоления ЗПР у детей, оптимального включения семьи в коррекционно-

педагогический процесс. 

 

1.2. Принципы формирования программы 

 
В основу программы положены основные обще дидактические принципы: 

1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной функциональной системе, структурные 

компоненты которой находятся в тесном взаимодействии. Системность коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря 

системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития 

ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно носить медико-психолого-педагогический 

характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. 

4. Принцип единства диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно- развивающей программы. При этом осуществляется постоянный 

контроль над развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его 

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

5. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их реальных познавательных возможностей. 

Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

возрастными нормами. 
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6. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор материала, когда между составными 

частями его существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие.  

 

1.3. Психофизические особенности детей с задержкой  

       развития 
Дети с задержкой психического развития относятся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). ЗПР – это 

«пограничная» форма дизонтогенеза, для которой характерно замедление темпа созревания психических структур. Дети характеризуются 

различной степенью выраженности отставания в развитии, а также различным прогнозом преодоления ЗПР. Задержка психического развития 

проявляется в общей психической незрелости, низкой познавательной активности детей, которая присутствует, хотя и не равномерно, во всех 

видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы 

детей с ЗПР. Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать 

наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об 

окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым 

отрицательным образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их деятельности. У детей с ЗПР страдает 

мотивация деятельности, произвольность в еѐ организации, снижена общая работоспособность. 

 Своеобразна речь детей. Недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной 

дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, 

семантическая, фонетическая стороны речи. 

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентирования во времени и пространстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, 

кисти руки, недоразвитие мелкой моторики.  

Психологические особенности дошкольников 5 - 7 лет с задержкой психического развития: 

- выраженное отставание и своеобразие обнаруживается в развитии познавательной деятельности; она носит недостаточно 

целенаправленный характер, дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются;  

- у детей наблюдается рассеянность внимания, слабость удержания и переключения, повышенная отвлекаемость, особенно на словесный 

раздражитель; 

- сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием: несколько затруднен процесс восприятия (снижен темп, сужен объем, 

недостаточна точность зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия), эталонные представления своевременно не 

формируются, затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность;  
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- у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания, характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. 

В наибольшей степени страдает вербальная память (при правильном подходе к обучению, дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания); 

- отставание отмечается на уровне всех форм мышления, однако, после получения помощи, выполняют предложенные задания на более 

высоком уровне; 

- нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта; 

-  недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование сферы образов - представлений;  

- отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики, страдает техника движений и двигательные качества, выявляются недостатки 

психомоторики, что влечет за собой снижение самообслуживания, изо-деятельности, конструирования; 

- отмечаются недостатки зрительно-моторной и слухо-зрительно-моторной координации, эта недостаточность проявляется в 

несформированности чувства ритма, трудностях в формировании пространственных ориентировок.  

 

1.4.  Характеристика особенностей развития речи детей с ЗПР 
а) Характеристика основных компонентов речи  детей 6-го года жизни с      

   ЗПР 
Понимание речи. 

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения в понимании изменений слов, выраженных 

приставками, суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, отражающих 

причинно- следственные, временные, пространственные и другие связи и отношения. 

 

Звукопроизношение.  

Произносительные возможности детей улучшаются, но по-прежнему могут оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и 

шипящий сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в разных словах 

произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по артикуляции.  

Фонематическое восприятие.  

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу 

самостоятельно не формируется.  

Слоговая  структура слова.  

Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении 

согласных. Особенно страдает звуконаполняемость слов. 

Словарный запас. 
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Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание существительных и глаголов, недостаточно 

прилагательных (особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно неточное употребление 

глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; страдает навык словообразования и словотворчества. 

Фразовая речь. 

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико- грамматического и фонетико - фонематического недоразвития; в активной 

речи ребенок пользуется в основном простыми предложениями; затрудняется 

или не умеет распространять простые предложения и строить сложные. 

Грамматический строй речи. 

Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает специфические ошибки: Неправильное согласование 

имен прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами существительными; пропуски и 

замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных окончаниях. 

б) Характеристика основных компонентов речи детей 7-го года жизни с   

       ЗПР 
Фразовая речь. 

Дети имеют более ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности речевых навыков, что 

обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами. В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи 

взрослых. Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели предложений; инверсии, пропуск главных 

и второстепенных членов предложения. Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова. 

 

Понимание речи. 

У детей понимание обращенной к ним речи находится на предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, 

обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? 

кому? с кем? и др.). 

Словарный запас. 

Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. Словарный запас у них значительно беден не только по 

количественным, но и по качественным показателям. Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но не 

различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, 

обувь, профессии и др.). Нередко заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо деревья – елочки), словосочетаниями или 

предложениями (вместо грядка – помидоры тут растут). Задания на подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов 

детям этой подгруппы недоступны. 

Грамматический строй речи. 
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На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического оформления речи. Дети допускают специфические 

ошибки в согласовании прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с существительными; в 

употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение. 

Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут оставаться различные виды нарушений: постановка соноров 

отсрочивается, трудно идет автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены. 

Слоговая структура. 

Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей еще низкий. Они могут правильно повторить за логопедом трех-, 

четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки при передаче 

звуконаполняемости слов – перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, уподобления. 

Фонематическое восприятие. 

У детей при выполнении специальных заданий возникают специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех 

слогов называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; испытывают трудности в овладении звуковым анализом прямого 

слога и односложных слов (опускают гласный звук). 

Связная речь. 

Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им 

требуются словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы. Степень самостоятельности при 

свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются в 

смысловых опорах и помощи взрослого.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 
Результаты планируются с учетом программы С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», а также 

учитывают требования Стандарта к целевым ориентирам в соответствии с возрастными особенностями развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Требования к знаниям, умениям и навыков по разделу ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

Дети должны уметь: 

- различать правую и левую руку, правую и левую сторону тела и лица человека; 

- определять правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны на таблицах, 

рисунках, столе, листе бумаги; 

- уметь поместить и найти предмет по словесному указанию педагога; 
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- создавать однородные группы предметов по одному признаку по двум-трем 

признакам (цвету, форме, величине) по полной и неполной аналогии; 

- употреблять слова, обозначающие изученные свойства (цвет, форму, величину) и 

расположение предметов в пространстве, в активной речи. 

- узнавать и правильно называть пять-шесть растений, произрастающих на участке детского сада и в ближайшем окружении; называть 

наиболее распространенные растения сада и огорода на рисунках, в природе и по описанию. 

- правильно называть пять-шесть изученных видов животных, уметь узнавать их в природе, опираясь на знание основных отличительных 

признаков; 

- правильно называть времена года, их последовательность; 

- называть отличительные признаки противоположных времен года (осенью - 

весной, зимой - летом), осуществлять соотносительный анализ, строить предложения с использованием противительных союзов а, но; 

- составлять коллективный рассказ о погоде за один день (на основе 

непосредственных наблюдений, по вопросам педагога, по опорным словам); 

- уметь составить рассказ о правилах поведения в природе, правилах обращения с домашними животными. 

- называть свое полное имя, фамилию, возраст, имена товарищей; 

- называть имя и отчество взрослых, работающих в дошкольном учреждении; 

- соблюдать основные формы обращения к взрослым и детям; 

- рассказывать о составе семьи и труде родителей по вопросам педагога, задавать такие же вопросы детям; 

- называть по четыре-шесть наименований конкретных предметов, относящихся к игрушкам, настольным играм, одежде, обуви; к бытовой 

технике, мебели, посуде; к спортивным принадлежностям, спортивной одежде; пассажирскому транспорту. 

- уметь описать одну-две игрушки и рассказать о правилах одной-двух 

настольных игр; 

- называть главную улицу и площадь своего города (села); 

-  соблюдать правила поведения на улице и в других общественных местах; 

- знать, что означают цвета светофора, различные указатели (стрелки, вывески, дорожные знаки, к кому обратиться за помощью в случае 

необходимости); 

- правильно называть одно-два комнатных растения, имеющихся в групповой комнате. 

Требования к знаниям, умениям и навыков по разделу развитие фонематического восприятия 

Детей следует научить: 

- способу вычленения звука из слова и называнию выделенного звука; 

- относить звуки к гласным и согласным на основе особенностей их произнесения и звучания; 

- условному обозначению гласных и согласных звуков соответствующим цветом; 
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- узнавать и называть буквы, которые обозначают изученные звуки; 

- составлять условно-графические схемы предложений, состоящих из 

двух-трех слов; 

- читать слоги и короткие слова. 

 

1.6. Педагогическая диагностика. 
Диагностика основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

программы. 

Задачи психолого-педагогического обследования детей: 

- раннее выявление отклонений в развитии, их коррекция и профилактика нарушений в поведении и деятельности; 

- выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у ребенка, а также определение степени тяжести этого нарушения; 

- выявление индивидуально-психологических особенностей развития обследуемого ребенка (личностных и интеллектуальных); 

- разработка индивидуальной программы коррекционной работы; 

В качестве инструментария для обследования используется  методика, разработанная Е.А.Стребелевой и представленная в книге 

«Психолого-педагогическая диагностика детей раннего и дошкольного возраста», которая проводится три раза в год. 

Цель обследования на начальном этапе (сентябрь) - выявить особенности речевого  развития каждого воспитанника, определить 

исходный уровень обученности, т. е. овладения знаниями, умениями, навыками в объеме образовательной программы. Помимо этого, 

собираются анамнестические сведения о развитии ребенка, изучаются микросоциальные условия жизни и воспитания в семье. Результаты 

обобщаются и заносятся в «Речевую карту» (Приложение 1). С их учетом разрабатываются индивидуальные планы работы с детьми.  

Основной целью обследования на втором этапе (январь) является выявление особенностей динамики развития каждого ребенка в 

специально организованных условиях. На данном этапе дополняются сведения, полученные ранее. Динамическое диагностическое 

исследование позволяет оценить правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с каждым ребенком и 

группой в целом.  

Цель третьего этапа (май) – определить характер динамики, оценить результативность работы, а также составить прогноз 

относительно дальнейшего развития и обозначить дальнейший образовательный маршрут для каждого воспитанника.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом определяется глубиной и качеством анализа результатов 

обследования. 

Результаты  мониторинга заносятся в  сводную таблицу речевого развития детей, где отмечается динамика коррекции речевого 

развития каждого ребенка.  
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РАЗДЕЛ II: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по     

        образовательным областям 
Задачи коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с детьми с ЗПР по развитию интеллектуальных, личностных и 

физических качеств решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей.  

Учитель-логопед реализует социально-коммуникативное развитие через задачи развития социальных и коммуникативных компетенций 

(самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции собственных действий, развития социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок 

к различным видам деятельности; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе и др.).  

Познавательное развитие реализуется через задачи развития познавательной мотивации и любознательности; формирования 

познавательных действий; развития воображения и творческой активности; формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Региональный компонент ФГОС реализуется при изучении следующих лексических тем: «Наша Родина», «Наш поселок», 

«Транспорт», «Растения», «Домашние и дикие птицы», «Дикие и домашние животные», «Праздники». 

Речевое развитие реализуется через задачи обогащения пассивного и активного словаря; развития связной речи, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи, развития фонематического восприятия.  

Художественно-эстетическое развитие реализуется посредством развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, мира природы, становления эстетического отношения к окружающему миру. 

Физическое развитие реализуется посредством развития у детей мелкой моторики обеих рук, а также становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 

Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Развивать коммуникативные навыки. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми в 

совместной деятельности.  

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства.  
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Формировать игровые умения.  

Воспитывать произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать еѐ содержание.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

Познавательное  развитие  

 

Развивать познавательные интересы детей, расширять опыт ориентировки в окружающем, 

развивать любознательность и познавательную мотивацию; формировать познавательные 

действия; развивать воображение и творческую активность; формировать первичные 

представления об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира. 

Продолжать знакомить с окружающим социальным миром, расширять кругозор детей, 

формировать целостную картину мира. 

Формировать элементарные математические представления, первичные представления об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Речевое  развитие 

 

Развивать свободное общение с взрослыми и детьми, помочь овладеть конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развивать все компоненты устной 

речи детей: грамматический строй речи, связную речь — диалогическую и монологическую 

формы; формировать словарь, воспитывать звуковую культуру речи.  

Воспитывать интерес к чтению. Воспитывать желание и умение слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Формировать звуковую аналитико-синтетическую активность с целью подготовки к обучению 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Развивать эмоциональную восприимчивость, эмоциональный отклик на литературные 

произведения, на красоту окружающего мира, произведения искусства (изображения родной 

природы в картинах художников).  

Развивать графомоторные навыки. 

Физическое развитие 

 

Формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни. Развивать 

координированность и точность движений  крупной и мелкой моторики. 

 



14 
 

2.2. Содержание коррекционно-развивающей деятельности с детьми. 
Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития имеет существенные отличия. Содержание основано на принципе комплексности и тематического подхода к 

образовательному процессу, определяется синтезом комплексной программы дошкольного образования и специальных 

коррекционных программ с учетом индивидуальных особенностей дошкольников с ЗПР. Планирование 

непосредственно образовательной деятельности и индивидуальной коррекционной работы с детьми осуществляется в 

соответствие с тематическим планированием. При составлении комплексно – тематического планирования учитывается: 

тематический принцип,  специфика дошкольной группы. Одной теме уделяется внимание не менее одной недели. 

          

Тематическое планирование 

в группе компенсирующей направленности для детей 5-6 лет с ЗПР 

 

 

 

 

 

Осень 
 

 

сентябрь 1-2 

неделя 
Обследование речи детей. 

сентябрь 3 неделя Овощи.  

сентябрь 4 неделя Хлеб. 

октябрь 1 неделя Ягоды. 

октябрь 2 неделя Грибы 

октябрь 3 неделя Лес. Деревья. 

октябрь 4 неделя Перелетные птицы. 

ноябрь 1 неделя Осень. 

ноябрь 2 неделя Домашние птицы. 

ноябрь 3 неделя Домашние животные. 

ноябрь 4 неделя Дикие животные леса. 

 

 

 

декабрь 1 неделя Дикие животные Севера. 

декабрь 2 неделя Дикие животные жарких стран. 

декабрь 3 неделя Зимующие птицы. 
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Зима 
 

декабрь 4 неделя Зима. Зимние забавы. 

декабрь 5 неделя Новый год. Рождество. 

январь 2 неделя Части тела человека. 

январь 3 неделя Дом. Моя семья. 

январь 4 неделя Наша  страна. 

февраль 1 неделя Наш поселок. 

февраль 2 неделя Бытовые приборы. 

февраль 3 неделя Транспорт. 

февраль 4 неделя Защитники Отечества. 

 

 

 

 

 

Весна 
 

март 1 неделя Весна. 8 Марта.  

март 2 неделя Профессии. 

март 3 неделя Рыбы.  

март 4 неделя Комнатные растения.  

март 5 неделя Одежда. Обувь. Головные уборы. 

апрель 1 неделя Мебель. 

апрель 2 неделя Космос. 

апрель 3 неделя Посуда. 

апрель 4 неделя Насекомые.  

май 1 неделя 9 Мая – день Победы. 

май 2 неделя Продукты питания. 

май 3 - 4 

неделя 
Диагностическое обследование. 

                                                                                          

                      

Тематическое планирование 

в группе компенсирующей направленности для детей 6-7 лет с ЗПР 
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Осень 
 

 

сентябрь 1-2 

неделя 
Обследование речи детей. 

сентябрь 3 неделя Овощи. Фрукты. 

сентябрь 4 неделя Хлеб. 

октябрь 1 неделя Ягоды. 

октябрь 2 неделя Грибы 

октябрь 3 неделя Лес. Деревья. 

октябрь 4 неделя Перелетные птицы. 

ноябрь 1 неделя Осень. 

ноябрь 2 неделя Домашние птицы. 

ноябрь 3 неделя Домашние животные. 

ноябрь 4 неделя Дикие животные леса. 

 

 

 

 

Зима 

 

декабрь 1 неделя Дикие животные Севера. 

декабрь 2 неделя Дикие животные жарких стран. 

декабрь 3 неделя Зимующие птицы. 

декабрь 4 неделя Зима. Зимние забавы. 

декабрь 5 неделя Новый год. Рождество. 

январь 2 неделя Части тела человека. 

январь 3 неделя Дом. Моя семья. 

январь 4 неделя Наша страна. 

февраль 1 неделя Наш поселок. 

февраль 1 неделя Бытовые приборы. 

февраль 2 неделя Транспорт. 

февраль 3 неделя Ззащитники Отечества. 

 март 1 неделя Весна. 8 Марта. 
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Весна 

 

март 2 неделя Профессии. 

март 3 неделя Рыбы. 

март 4 неделя Комнатные растения. 

март 5 неделя Одежда. Обувь. Головные уборы. 

апрель 1 неделя Мебель. 

апрель 2 неделя Космос. 

апрель 3 неделя Посуда. 

апрель 4 неделя Насекомые. 

май 1 неделя 9 Мая – день Победы.  

май 2 неделя Продукты питания. 

май 3 неделя Школа. 

май 4 неделя Диагностическое обследование. 
              В программе выделены следующие разделы:  
Старшая группа (дети от 5 до 6 лет) 

• Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

• Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического слуха. 

Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет) 

• Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

• Формирование звуковой стороны речи, подготовка к обучению грамоте. 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ЗПР.  

 

а) Перспективный план коррекционной работы  для детей 5-6 лет с ЗПР – по периодам. 
I период 

                                   (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

I.Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи: 

1.Расширять и активизировать речевой запас (словарь) детей на основе формирования представлений об окружающем по лексическим 

темам: «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Грибы», «Лес. Деревья»,  «Перелетные птицы», «Осень», «Домашние птицы», «Домашние 

животные», «Дикие животные леса». 
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2.Развивать понимание устной речи: умение вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий, признаков, 

понимание обобщающего значения слов. 

3.Развивать способность устанавливать простейшие связи между воспринимаемыми предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

4.Обогащать словарь и уточнять смысл значения слов-названий, слов-качеств, слов-свойств, слов-действий.  

5.Формировать активное реагирование на словесную инструкцию взрослого, связанную с конкретной ситуацией;  создавать условия для 

формирования устойчивых представлений о собственных возможностях и умениях в разных видах социально-коммуникативных отношений  

; подготавливать к овладению диалогической формой общения. 

6. Упражнять в практическом усвоении некоторых способов словообразования – с использованием существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с различными приставками. 

7. Упражнять в практическом усвоении притяжательных местоимений «мой-моя»  в сочетании  с существительными мужского и  женского 

рода,  некоторых  форм словоизменения существительных единственного и множественного числа; глаголами единственного и 

множественного числа настоящего и прошедшего времени; существительными в винительном, дательном, и творительном падежах (в 

значении орудийности и средства действия). 

8. Упражнять в преобразовании глаголов повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 

3-го лица единственного числа настоящего времени (спи – спит; пей- пьѐт). 

9. Упражнять в овладении навыками составления простых предложений по вопросам, демонстрации действий, по картине, по моделям: 

а) Именительный падеж существительного + согласованный глагол + прямое дополнение (мама пьѐт чай; брат читает газету). 

б) Именительный падеж существительного + согласованный глагол + 2 независимых от глагола существительных в косвенных падежах 

(Кому мама шьѐт платье? - мама шьѐт платье дочке). 

10. Закрепление навыка составления короткого рассказа.  

 

II. Формирование фонетической стороны речи и развитие 

                   фонематического восприятия. 

1. Формировать правильное физиологическое и речевое дыхание, плавность и интонационную выразительность речи. 

2. Развивать слуховое внимание и слуховую память в процессе специальных игр и упражнений, совершенствовать движения органов 

артикуляционного аппарата. 

3.Учить различать высоту, силу, тембр голоса, ориентируясь на звуки, звукосочетания, слова. 

4.Формировать фонетико-фонематические процессы: умение различать фонемы родного языка, дифференцировать гласные и согласные 

звуки на слух. 

5. Выделять первый ударный звук в слове; анализ звукосочетаний: АУ, УА, ИА. 

6.Уточнить произношение простых  звуков:  
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А, У, О, Э, И, М, МЬ, Н, НЬ, П, ПЬ, Т, ТЬ, Л, Ф, ФЬ, В, ВЬ, Б, БЬ. 

7. Постановка и автоматизация отсутствующих звуков, коррекция искажѐнно произносимых звуков. 

II период 

(декабрь, январь, февраль, март) 

I.Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи: 

1. Расширять и активизировать  речевой  запас  (словарь) детей на основе  формирования  представлений  об окружающем по лексическим 

темам: «Дикие животные Севера», «Дикие животные жарких стран», «Зимующие птицы», «Зима. Зимние забавы», «Новый год. Рождество»,  

«Части тела человека», «Дом. Моя семья», «Наша страна», «Наш поселок», «Бытовые приборы», «Транспорт», «День Защитника Отечества», 

«Профессии», «Весна. 8Марта», «Рыбы», «Комнатные растения», «Одежда. Обувь. Головные уборы». 

2.Закреплять у детей способность применять сформированные умения и навыки связной речи в различных знакомых и доступных ситуациях 

общения. 

3.Развитие планирующей функции речи, создание условий мотивационно-потребностной необходимости в речевой коммуникации.  

4.Овладение первоначальными навыками монологической речи: упражнять в овладении средствами синтаксической связи для выражения 

несложных лексико-семантических отношений (причины, сравнения, времени и др.), а также для передачи межфразовой связи в коротком 

монологе. 

5.Уточнение представления детей об основных цветах и их оттенках, овладение соответствующими обозначениями. 

6. Практическое образование относительных прилагательных со значением соотнесѐнности: 

а) к продуктам питания (лимонный, яблочный и т.д.); 

б) к растениям (дубовый, берѐзовый и т.д.); 

в) к различным материалам (кирпичный, каменный, деревянный, бумажный и т.д.). 

7. Упражнять в различении и выделении в словосочетаниях названий признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?; 

Формирование ориентировки на совпадение окончания вопросительного слова и прилагательного; Усвоение навыка согласования 

прилагательного с существительным в роде числе. 

8. Упражнение в составлении сначала двух, а затем трѐх форм одних и тех же глаголов (лежи – лежит – лежу); изменение формы глаголов 3-

го лица единственного числа на форму 1-го лица единственного (множественного) числа: идѐт – иду – идѐшь – идѐм. 

9. Употребление предлогов НА, ПОД, В, ИЗ, обозначающих пространственное расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими 

падежными формами существительных. 

10.Совершенствование навыка ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы драматизации).  

11.Закрепление навыка построения предложений: 

а) распространение предложения путѐм введения однородных членов; 

б) первоначальное усвоение наиболее доступных конструкций сложносочинѐнных предложений; 

в) первоначальное усвоение наиболее доступных конструкций сложноподчинѐнных предложений. 
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12.Упражнять в составлении коротких рассказов по картине, серии картин, рассказов-описаний, пересказов. 

 

II. Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического восприятия: 

1.Продолжать работу над формированием фонетико-фонематических процессов: фонематического восприятия, слуховой памяти, слухового 

внимания. 

2.Развивать и совершенствовать движения органов артикуляционного аппарата. 

3.Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

4.Закрепление правильного произношения звуков, уточнѐнных или исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

5. Постановка и автоматизация отсутствующих звуков, коррекция искажѐнно произносимых звуков. 

6.Дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

7. Формирование фонетико-фонематического восприятия на основе чѐткого различения звуков по признакам: глухость – звонкость, 

твердость – мягкость. 

8.Восприятие готовности к первоначальным навыкам звукового анализа и синтеза: 

а) Выделение звука из ряда звуков. 

б) Выделение слога с заданным звуком из ряда других слогов 

в) Определение наличия звука в слове, ударного гласного в слове и начального сочетания. 

г) Выделение гласного звука в прямом слоге и односложных словах. 

 

III период 

(апрель, май, июнь) 

 

I.Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи: 

1.Расширять и активизировать речевой запас (словарь) детей на основе формирования представлений об  окружающем  по  лексическим  

темам: «Мебель», «Космос», «Посуда», «Насекомые», «Продукты питания», «День Победы», повторение пройденного за год. 

2.Продолжать развивать способность устанавливать простейшие связи между воспринимаемыми предметами и  явлениями; Формировать  

устойчивые  представления о предметно-бытовом окружении,  умения устанавливать простые причинно-следственные связи, умения 

сравнивать, группировать, обобщать. 

3.Формировать активное реагирование на словесную инструкцию взрослого, связанную с конкретной ситуацией; создавать условия для 

формирования устойчивых представлений о собственных возможностях и умениях в разных видах социально-коммуникативных отношений. 

4.Развивать планирующую функцию речи, создание условий мотивационно-потребностной необходимости в речевой коммуникации. 

5.Закреплять навыки употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, образованными посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий (выехал – съехал – уехал и т.д.). 
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6. Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием продуктивных суффиксов: -ОВ, -ИН, -ЕВ, -АН, -ЯН 

(берѐзовый, кожаный, серебряный, вишнѐвый и т.д.). 

7. Упражнять в образовании притяжательных прилагательных (волчий, лисий, орлиный и т.д.). 

8.Закреплять навыки образования прилагательных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов: -ЕНЬК, -ОНЬК (беленький, 

лѐгонький). 

9. Усвоение наиболее доступных антонимических отношений (добрый – злой, высокий – низкий и т.д.). 

10. Формирование практического навыка согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже: 

а) с основой на твѐрдый согласный (новый, новая и т.д.); 

б) с основой на мягкий согласный (зимний, зимняя и т.д.).  

11. Расширение значения предлогов в употреблении с различными падежами: К – с дательным, ОТ – с родительным, С – СО – с 

винительным и творительным падежами. 

12. Отработка словосочетаний с названными предлогами в соответствующих падежах. 

13. Упражнять в составлении разных типов предложений: 

а) простых распространѐнных из 5-7 слов с предварительной отработкой элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

б) предложений с противительным союзом А; ИЛИ; 

в) сложноподчинѐнных предложений с придаточными причины (потому что); с дополнительными придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (Я хочу, чтобы пошѐл снег.). 

14.Упражнять в умении определять количество слов в предложении в собственной, чужой речи (2-4). 

15.Учить умению выделять предлог как отдельное служебное слово. 

16. Развивать навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий. 

17. Закреплять навыка составления рассказа по картине и серии картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, 

конца рассказа и т.п.). 

18. Составление рассказов по теме с использованием ранее отработанных синтаксических конструкций. 

 

II. Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического восприятия: 

1.Продолжать работу над формированием фонетико-фонематических процессов: фонематического восприятия, слуховой памяти, слухового 

внимания. 

2.Развивать и совершенствовать движения органов артикуляционного аппарата. 

3.Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность в процессе произнесения слов различной слоговой структуры, 

словосочетаний, фраз в игровых ситуациях. 

4.Усвоение звуков Л, С, Ш, С-З, Р-Л, Ы-И в твѐрдом и мягком звучании в прямом слоге. 

5. Дифференциация звуков по участию голоса (С-З), по твѐрдости-мягкости (Л-ЛЬ, Т-ТЬ), по месту образования (С-Ш). 



22 
 

6. Овладение навыком звукового анализа и синтеза прямого и обратного слова (АС – СА), односложных слов (СУП). 

 

б) Перспективный план коррекционной работы для детей 6-7 лет с ЗПР  по периодам 
I период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 I.Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи: 

1.Расширять и активизировать речевой запас (словарь) детей на основе формирования представлений об окружающем по лексическим 

темам: «Овощи и фрукты», «Хлеб», «Ягоды», «Грибы»,  «Лес. Деревья», «Перелетные птицы»,  «Осень», «Домашние птицы», «Домашние 

животные», «Дикие животные леса». 

2.Развивать понимание устной речи: умение вслушиваться в обращенную речь, выделять названия    предметов, действий, признаков, 

понимание обобщающего значения слов. 

3.Развивать  способность  устанавливать  простейшие  связи  между  воспринимаемыми  предметами  и явлениями окружающей 

действительности. 

4.Расширять и обогащать словарный запас детей, уточнять смысл значения слов-названий, слов-качеств, слов-свойств, слов-действий. 

Воспитывать навык словообразования. Практическое употребление: 

а) слов с ласкательными и увеличительными оттенками (яблочко, горошек, хлебушко,  воробышек, лисичка, волчище, медведище, ручища, 

сапожище и т.д.); 

б) глаголов с оттенками значений (переливать, выливать, подшивать, кроить, перекраивать и т.д.); 

в) прилагательных со значениями соотнесенности с продуктами питания (клюквенный морс, вишневый кисель), растениями (сосновый лес, 

дубовая роща); 

г) сложных слов (хлебороб, садовод, листопад), употребление слов с эмоционально-оттеночным значением (хитрая лиса, масляная 

головушка, шелковая бородушка, мягкие лапки). Объяснение переносного значения слов: осень золотая, золотой ковер, золотые листья. 

5.Закреплять правильное употребление грамматических категорий: 

а) употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на вопросы: Что делать? Что делает? Что сделал? Что будет 

делать? (копать картофель, печь пироги ит.д.); 

б) практическое использование в речи существительных и глаголов в единственном и множественном числе; 

в) согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки), форму, размер, вкус (кислое яблоко, длинное платье, голубое блюдце, 

треугольная крыша); 

г) подбор однородных прилагательных к существительному; 

д) практическое употребление притяжательных прилагательных (медвежья берлога, лисья нора). 
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е) Употребление предлогов НА, ПОД, В, ИЗ, обозначающих пространственное расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими 

падежными формами существительных. 

6.Развивать самостоятельную связную речь: 

а) Составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине. 

б) Распространение предложений однородными членами. 

в) Составление рассказов по картине (в объеме 5-7 предложений). 

г) Пересказ с изменением времени действий, умение рассказать от имени другого действующего лица. 

д) Составление рассказов-описаний по заданному плану. 

II. Формирование звуковой стороны речи, подготовка к обучению грамоте: 

1. Формировать правильное физиологическое и речевое дыхание, плавность и интонационную выразительность речи. 

2. Развивать слуховое внимание и слуховую память в процессе специальных игр и упражнений, совершенствовать движения органов 

артикуляционного аппарата. 

3.Учить различать высоту, силу, тембр голоса, ориентируясь на звуки, звукосочетания, слова. 

4.Формировать фонетико-фонематические процессы: умение различать фонемы родного языка, дифференцировать гласные и согласные 

звуки (по твердости-мягкости, глухости-звонкости) на слух. 

5. Выделять первый и последний звук в слове; анализ звукосочетаний: АУ, УА, ИА. 

6.Уточнить произношение  звуков и познакомить с буквами:  

А, У, О, И, Э, М, МЬ, П, ПЬ, Т, ТЬ, К, КЬ, Х, ХЬ,Ы. 

7.Знакомство с понятиями: звук, слог, слово, предложение.  

      

II период 

(декабрь, январь, февраль, март) 

 

I.Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи: 

1. Расширять и активизировать  речевой  запас  (словарь) детей на основе  формирования  представлений  об окружающем по лексическим 

темам: «Дикие животные Севера», «Дикие животные жарких стран», «Зимующие птицы», «Зима. Зимние забавы», «Новый год. Рождество»,  

«Части тела человека», «Дом. Моя семья», «Наша страна», «Наш поселок», «Бытовые приборы», «Транспорт», «День Защитника Отечества», 

«Профессии», «Весна. 8Марта», «Рыбы», «Комнатные растения», «Одежда. Обувь. Головные уборы». 

2.Закреплять у детей способность применять сформированные умения и навыки связной речи в различных знакомых и доступных ситуациях 

общения. 

3.Развитие планирующей функции речи, создание условий мотивационно-потребностной необходимости в речевой коммуникации.  
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4.Овладение навыками монологической речи: упражнять в овладении средствами синтаксической связи для выражения несложных лексико-

семантических отношений (причины, сравнения, времени и др.), а также для передачи межфразовой связи в коротком монологе. 

5.Воспитание навыка словообразования: 

а) Закрепление знаний детей о различных свойствах предметов. Образование сравнительной степени прилагательных. Усвоение простых 

случаев переносного значения слов (вьюга злится). Многозначность слов (снег идет, человек идет). 

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

в) подбор однородных определений (зима снежная, холодная), сказуемых, усвоение слов с противоположным значением. 

г) введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей, оценку их поступков, оттенки значений (смелый, храбрый, трусливый). 

6.Закрепление правильного употребления грамматических категорий: 

а) Согласование однородных членов предложения. 

б) Практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся основой (иду – пошел), глаголов в форме будущего простого и сложного 

времени с частицей –СЯ и без нее (буду кататься – покатаюсь). 

в) Употребление предлогов НА, ПОД, В, ИЗ, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД, обозначающих пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных. 

г) Совершенствование навыка ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы драматизации).  

д) Закрепление навыка построения предложений: 

-  распространение предложения путѐм введения однородных членов; 

-  первоначальное усвоение наиболее доступных конструкций сложносочинѐнных предложений; 

-  первоначальное усвоение наиболее доступных конструкций сложноподчинѐнных предложений. 

7.Развитие самостоятельной связной речи: 

а) Упражнять в составлении рассказов по картине, серии картин, рассказов-описаний, пересказов, самостоятельных высказываний в виде 

небольших рассказов. 

 

II. Формирование звуковой стороны речи, подготовка к обучению грамоте: 

1.Развивать и совершенствовать движения органов артикуляционного аппарата. 

2.Закрепление правильного произношения звуков, уточнѐнных или исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

3. Постановка и автоматизация отсутствующих звуков, коррекция искажѐнно произносимых звуков:  

З, ЗЬ, С-З, Ц, С-Ц, Б, Б-П, В, В-Ф, Д, Д-Т, Г, Г-К, Ш, С-Ш, Л, Р, Ж, З-Ж, Ч, Щ, Ч-Щ, Ч-Щ-СЬ-ТЬ. 

4.Уточнить произношение  звуков и познакомить с буквами:  

С, СЬ, Н, НЬ, З, ЗЬ, Л, ЛЬ, Ш, Б, БЬ, Р, РЬ, Ж, Е, Ё, Д, ДЬ, В, ВЬ, Г, ГЬ, Й, Я. 

5.Дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 
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6.Формирование фонетико-фонематического восприятия на основе чѐткого различения звуков по признакам: глухость – звонкость, 

твердость – мягкость. 

7.Восприятие готовности к первоначальным навыкам звукового анализа и синтеза: 

а) Выделение звука из ряда звуков. 

б) Выделение слога с заданным звуком из ряда других слогов 

в) Определение наличия звука в слове, ударного гласного в слове и начального сочетания. 

г) Выделение гласного звука в прямом слоге и односложных словах. 

 

III период 

(апрель, май) 

I.Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи: 

1.Расширять и активизировать речевой запас (словарь) детей на основе формирования представлений об  окружающем  по  лексическим  

темам: «Мебель», «Космос», «Посуда», «Насекомые»,  «Продукты питания», «День Победы», «Школа». 

2.Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования: 

- подбор однородных определений, дополнений, сказуемых; самостоятельная постановка вопросов; закрепление слов-антонимов; 

- образование сравнительной степени прилагательных; 

- закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием продуктивных  

суффиксов: - ОВ, -ИН, -ЕВ, -АН, -ЯН (берѐзовый, кожаный, серебряный, вишнѐвый и т.д.). 

- упражнять в образовании притяжательных прилагательных (волчий, лисий, орлиный и т.д.). 

3.Закрепление правильного употребления грамматических категорий: 

- Закреплять навыки образования прилагательных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов: -ЕНЬК, -ОНЬК (беленький, 

лѐгонький). 

- Усвоение антонимических отношений (добрый – злой, высокий – низкий и т.д.). 

- Формирование практического навыка согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

- Расширение значения предлогов и практическое употребление в речи: НАД, МЕЖДУ, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД, выражающих пространственное 

расположение предметов. 

- Отработка словосочетаний с названными предлогами в соответствующих падежах. 

- Практическое согласование числительных с существительными (2;5), прилагательных и числительных с существительными (5 белых 

медведей, много ловких обезьян). 

4.Развитие самостоятельной связной речи: 

- Закрепление навыка последовательной передачи содержания литературного текста. 

- Развивать навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий. 
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- Закреплять навыка составления рассказа по картине и серии картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, 

конца рассказа и т.п.). 

- Упражнение в придумывании и составлении загадок путем использования приема сравнения. 

 

II.Формирование звуковой стороны речи, подготовка к обучению грамоте: 

1.Продолжать работу над развитием и совершенствованием движений органов артикуляционного аппарата. 

2.Закрепление правильного произношения звуков, уточнѐнных или исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

3. Постановка и автоматизация отсутствующих звуков, коррекция искажѐнно произносимых звуков:  

З, ЗЬ, С-З, Ц, С-Ц, Б, Б-П, В, В-Ф, Д, Д-Т, Г, Г-К, Ш, С-Ш, Л, Р, Ж, З-Ж, Ч, Щ, Ч-Щ, Ч-Щ-СЬ-ТЬ. 

4.Уточнить произношение  звуков и познакомить с буквами:  

Ф, ФЬ, Ю, Ц, Ч, Щ, Ь, Ъ. 

5.Дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

6.Формирование фонетико-фонематического восприятия на основе чѐткого различения звуков по признакам: глухость – звонкость, 

твердость – мягкость. 

7.Восприятие готовности к первоначальным навыкам звукового анализа и синтеза: 

а) Выделение звука из ряда звуков. 

б) Выделение слога с заданным звуком из ряда других слогов 

в) Определение наличия звука в слове, ударного гласного в слове и начального сочетания. 

г) Выделение гласного звука в прямом слоге и односложных словах. 

д) Определение последовательности звуков в слове. 

е) Деление слова на слоги.  

 

в) Маршрут развития психологической базы речи детей дошкольного возраста 

 
Направление Задачи Содержание коррекционно- развивающей работы 

Развитие  внимания 

 

1. Развивать способность к переключению 

внимания. 

2. Развивать концентрацию внимания. 

3. Развивать произвольное внимание. 

4. Развивать объѐм внимания. 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее 

животное» (растения, обувь и т.д.); 

 - «Встань, если услышишь слово, обозначающее растение» 

(одежда, транспорт и т. д.);  

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее 
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5. Развивать произвольное внимание. 

 

животное; встань, если услышишь слово, обозначающее 

растение».  

- «Найди отличия», 

- «Что неправильно?»,  

- «Что задумал художник?»,  

- «Что недорисовано?»  

- «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным карандашом 3 

и 5 треугольники» и т. д.  

- «Расставь точки на своей карточке так, как ты видел»,  

- «Найди пару», «Найди такой же». 

 - «Раскрась фрукты» (как только проявляется небрежность, 

работа прекращается),  

- «Копирование образца»,  

-«Найди такой же предмет»,  

- «Рисую палочки», 

- «Расставь значки» 

 

Развитие восприятия 

 

1.Развивать восприятие геометрических 

фигур. 

2. Развивать точность восприятия. 

3. Развивать цветоразличение. 

4. Развивать восприятие длительности 

временного интервала . 

5. Развивать представление о частях суток.  

6. Развивать представления о временах года. 

7. Развивать пространственные 

представления.  

8. Развивать наблюдательность. 

 

- «Назови фигуру», 

- «Геометрическое лото»,  

- «Нарисуй фигуру, которую я назову», 

 - «Закрась фигуры», 

 - «Из каких фигур состоит предмет?» (вариативность),  

- «Составь целое из частей (с геометрическими 

фигурами)(вариативность)»,  

- «Рисование картин, состоящих из геометрических фигур»,  

- «Кто больше найдет в группе предметов треугольной, 

круглой формы, в форме куба и т.д.». 

- «Дорисуй фигуры»,  

- «Угадай, что хотел нарисовать художник?»  

- «Радужный хоровод»,  

- «Уточним цвет предметов (вариативность)»,  

- «Цветное лото»,  
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- «Найди 5 предметов одного цвета» (вариативность). 

- «Рассматривание часов, движения секундной стрелки»,  

- «Посиди тихо и встань, когда минута закончится (по мнению 

ребѐнка)»,  

- «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на полоски (заранее 

разлинованные листы бумаги, ширина полос – 3 см; нарисуй 

фигуры; сложи палочки в коробку и т.д.)».  

- Беседа по картинкам (части суток),  

- «Разложи картинки»,  

- «Я начну, ты продолжай, дни недели называй!», 

 - «Угадай время года по описанию (вариативность)»,  

- Отгадывание загадок о временах года 

 - Заучивание стихотворений,  

- Беседа о временах года,  

- «Назови время года» 

 - «Покажи правую, левую руку, ногу ухо и т.д.», 

 - «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит перед (слева, 

справа, позади) мишкой? И т. д.» 

-  «Нарисуй в центре  круг, справа треугольник и т. д.»,  

- «Расскажи, где, какая игрушка стоит?» 

- «Посмотри и найди предметы круглой формы»,  

- «Кто больше назовѐт?»,  

- «Назови все предметы, которые были «спрятаны»» 

 

Развитие мышления 

 

1.Развивать мыслительные процессы: 

обобщение, отвлечение, выделение существенных 

признаков.  

2.Развивать гибкость ума и словарный запас.  

3. Развивать сообразительность. 

- «Расставь по порядку (от самого большого к самому 

маленькому и т. д.)»,  

- «Четвѐртый лишний»,  

- «Найди отличия». 

 - «Назови слова, обозначающие деревья; слова, относящиеся 

к спорту и т. д.»  

- «Как это можно использовать?»,  

- «Говори наоборот»,  
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- «Бывает – не бывает»,  

-  Загадывание загадок 

Развитие памяти 

 

1. Увеличивать объѐм памяти в зрительной, 

слуховой и осязательной модальностях. 

2. Развивать приѐмы ассоциативного и 

Опосредованного запоминания предметов в 

процессе игровой и непосредственно 

образовательной деятельности. 

 

 

- «Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай такую 

же» (выкладывание из палочек одного цвета или нескольких 

цветов),  

- «Я положил в мешок» (первый игрок называет слово, второй 

повторяет предыдущее слово и называет своѐ и т д.), 

- «Смотри и делай».  

- «Пиктограмма» (запоминание слов и фраз), 

- «Перескажи сказку (небольшой рассказ)», беседа по 

произведению с уточняющими вопросами,  

- «10 слов» (запоминание слов с использованием смысловой 

системы: связывание слов в один сюжет) 

 

Развитие 

воображения и 

творческих 

способностей 

 

1. Развивать воображение и творческие 

способности. 

 

- «Пантомима» (изобразить жестами, мимикой какой – либо 

предмет),  

- «Дорисуй»,  

- «Рисование по точкам», 

 - «Комбинирование» (рисование или конструирование 

предметов из геометрических фигур),  

- «Что будет, если …» 

 

Развитие тонкой 

моторики рук 

 

1. Развивать тонкую моторику рук. 

 

- Комплекс № 1 (гимнастический): выпрямление кисти, 

сжимание пальцев, присоединение пальцев друг к другу и т. д. 

- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи контур», «Угадай, кто 

я», «Самолѐты за облаками» и т. д.  

- Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики пальцев рук): 

«Гребешок», «Лесенка», «Бег», «Колечки» и т. д. 
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2.3. Календарно-тематическое планирование для детей 5-6 лет с ЗПР. 
В соответствии с перспективным планом составлено календарно-тематическое планирование. 

а) Календарно-тематическое планирование по развитию фонематического восприятия  

 
МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМА ЗАНЯТИЯ ЗАДАЧИ 

 

Сентябрь 

 

 

 

3 

Здравствуй, умный язычок! 

 

Активизировать кинестетическую и кинетическую основы артикуляционных 

движений. Развивать тонкую дифференцированную моторику рук. 

Формировать координацию речи с движениями тела. 

 

3 

Знакомство со словом.  

 

Помочь осознать, что слово звучит, т.е. состоит из звуков, его можно слушать и 

произносить. Познакомить детей с моделью обозначения слова. Упражнять в 

обозначении звуков окружающего мира с помощью звуков человеческой речи. 

Упражнять в умении на слух определять короткие и длинные слова (в сравнении 

друг с другом). 

 

4 

Слова – действия, слова-

признаки. 

Учить дифференцировать понятия «слово», «звук». Закрепить знания детей, что 

слова состоят из звуков. 

 

4 

Предложение. 

 

Учить дифференцировать понятия «слово», «звук». Закрепить знания детей, что 

слова состоят из звуков. 

 

Октябрь 

 

1 

Звук [А]. Понятие о звуковом 

ряде. 

Уточнить артикуляционно  - акустическую характеристику звука [А]. Упражнять 

в правильном произношении звука в речи. Учить слышать, узнавать и выделять 

звук в слове. Учить  выделять первый ударный звук [А] из слов с опорой на 

картинки. 

 

1 

Звук [А]. 

 

Закрепить артикуляционно  - акустическую характеристику звука [А]. Закрепить 

умение детей выделять звук [А] из ряда звуков. Учить определять место звука в 

слове. Закрепить термин «гласный звук». Учить условно обозначать гласные 

звуки.  

 

2 

Звук [У]. 

 

Уточнить артикуляцию звука [У] Познакомится с его характеристикой. 

Закрепить понятие гласный звук. Учить детей выделять звук [У] в начале слова.  

Учить детей делить слова на слоги. 

2 Звук [У]. Закрепить у детей умение узнавать звук [У] в ряду гласных звуков. Учить 

выделять  звук [У] в начале слова. Закрепить правильную артикуляцию звука [У]. 

Закреплять умение  условно обозначать гласные звуки.  
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3 Звук [И]. 

 

Уточнить и закрепить артикуляцию и характеристику  звука [И]. Учить выделять 

гласный звук [И] в начале слова. Развивать фонематическое восприятие, 

внимание, мышление, память. 

3 Звуки [А], [У], [И]. Уточнить и закрепить артикуляцию и характеристику  звуков [А], [У], [И]. 

Закрепить умение выделять гласный звук из ряда гласных и из начала слов. 

Учить проводить звуковой анализ сочетаний АУ, УА, АУИ.   

4 Звук [О]. 

 

Познакомится с артикуляцией и характеристикой звука  [О].  Учить выделять 

звук  [О]  в начале слова и середине слова. Усвоить окончания глаголов 

единственного и множительного числа.  Упражнять в образовании единственного 

числа существительных. Познакомить с делением слова на слоги.  

4 Звук [Э]. 

 

 

Познакомится с артикуляцией и характеристикой звука  [Э].  Учить выделять 

звук  [Э]  в начале слова. Учить дифференцировать этот звук с другими 

гласными. Закреплять навыки звукового анализа . 

Ноябрь  1 Звук [М]. Формировать понятие «согласный звук. Вырабатывать навык четкого 

произношения звука [М]  в изолированном виде, словах, фразах. Учить выделять 

звук [М]  в конце слова. Закрепить представления детей о гласных звуках. 

Развивать слуховое внимание, фонетическое восприятие.  

1 Звуки [М], [М']. 

 

Закрепить навыки четкого произношения звуков [М], [М'] в слогах, словах, 

фразах. Учить различать твердые и мягкие звуки, выделять согласные звуки  [М], 

[М']  в начале слова. Развивать фонематический слух. Упражнять в делении слов 

на слоги. 

2 
Звук [П]. 

 

Сформировать навык правильного произнесения звука «П»  изолированно, в 

слогах, словах, в предложении.  Учить определять наличие или отсутствие в 

слове звука «П», определять позицию  звука в слове.  Упражнять в 

воспроизведении слоговых рядов разной степени сложности, назывании слов с 

заданным звуком.  Учить  элементарному  фонематическому анализу и синтезу 

слогов.                                               

2 
Звуки [П], [П'].  

 

Учить четко произносить и различать звуки [П], [П'].  Развивать фонематический 

слух.  Учить определять  место звука в слове. Формировать навыки анализа и 

синтеза слогов 

3 Звук [Н].  Уточнить артикуляцию и произношение звука [Н] в изолированном виде, словах, 
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 фразах; познакомить с характеристикой звука.                                                                                           

Учить выделять звук [Н] среди других согласных звуков.                                                                                                   

Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).  Развивать 

фонематическое  внимание. 

3 Звуки [Н], [Н']. 

 

Учить различать на слух звуки [Н], [Н']. Учить определять отсутствие или 

наличие этих звуков в словах. 

4 Звук [Б].  

 

Закреплять правильное произношение звука [Б]. Учить выделять звук [Б] среди 

других согласных звуков. Учить определять позицию звук [Б] в слове (в начале, 

середине). 

4 
Звуки [Б], [Б'].  

 

Учить четко произносить и различать твердые и мягкие звуки [Б], [Б'].  Учить 

определять  место звука в слове. Формировать навыки звукового анализа и 

синтеза слогов.  Развивать фонематический слух.                                                  

Декабрь  

1 
Звуки [Б], [П].  

 

Учить дифференцировать звонкие и глухие  звуки [Б], [П].  Учить определять  

наличие звука в слове. Учить проводить полный анализ односложного слова.   

Развивать фонематический слух                                                

1 Звук [В].  

 

Закреплять правильное произношение звука [В]. Учить выделять звук [В] среди 

других согласных звуков. Учить определять позицию звук [В] в слове (в начале, 

середине). 

2 
Звуки [В], [В'].  

 

Учить четко произносить и различать твердые и мягкие звуки [В], [В'].  Учить 

определять  наличие  звуков в словах.  Развивать фонематический слух.                                                                                                                              

2 Звук [Д].  

 

Закреплять правильное произношение звука [Д]. Учить выделять звук [Д] среди 

других согласных звуков. Учить определять позицию звука [Д] в слове (в начале, 

середине). 

3 
Звуки [Д], [Д'].  

 

Учить четко произносить и различать твердые и мягкие звуки [Д], [Д']. Учить 

определять  наличие  звуков в словах. Учить звуковому анализу.  Развивать 

фонематический слух.                                                                                          

3 Гласные и согласные звуки.  

 

Закрепить умение различать гласные и согласные звуки. Учить выделять гласный 

звук в середине односложных слов. Учить определять первый звук в слове и 

давать ему характеристику. 

4 Звук [Т].  Закреплять правильное произношение звука [Т]. Учить выделять звук [Т] среди 
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 других согласных звуков. Учить определять позицию звука [Т] в слове (в начале, 

середине, в конце). Учить проводить звуковой анализ слова. 

4 
Звуки [Т], [Т'].  

 

Учить четко произносить и различать твердые и мягкие звуки [Т], [Т']. Учить 

определять  наличие  звуков в словах. Учить звуковому анализу слов.    

Развивать фонематический слух.                                                                                         

5 Звуки [Т] и [Д].  

 

Учить сравнивать, различать и правильно произносить звуки [Т] и [Д] в слогах, 

словах, фразах. Учить выделять звуки [Т] и [Д] среди других согласных звуков. 

Учить проводить звуковой анализ слова. 

5 Звук [Ф].  

 

Учить выделять звук [Ф] в речи среди других согласных звуков. Закреплять 

умение определять позицию звука [Ф] в слове (в начале, середине, конце). Учить 

проводить звуковой анализ слова. Упражнять в делении слов на слоги. Учить 

различать короткие и длинные слова. Учить подбирать слова на первый слог. 

Январь 2 
Звуки [Ф], [Ф'].  

 

Учить четко произносить и различать твердые и мягкие звуки [Ф], [Ф'].                                              

Развивать фонематический слух.  Учить определять  наличие  звуков в словах.                                                                                                                                  

Учить произносить слова сложного звуко-слогового состава.   Развивать 

фонематический слух.                                                                                          

 

      2 Звуки [В], [Ф].  

 

Учить четко произносить и дифференцировать звуки [В], [Ф]. Учить определять  

наличие  звуков в словах.  Учить подбирать по смыслу слова со звуками [В] или 

[Ф] в предложение.    Развивать фонематический слух.                                                                                                 

3 Звук [К].  

 

Учить выделять звук [К] в речи среди других согласных звуков. Закреплять 

умение определять позицию звука [К] в слове (в начале, в середине, в конце). 

Учить проводить звуковой анализ слова. 

3 
Звуки [К], [К’].  

 

Учить четко произносить и дифференцировать звуки [К], [К’].  Учить определять  

наличие  звуков в словах. Развивать фонематический слух.  Учить детей делить 

слова на слоги. Учить детей делать звуковой анализ слогов, слова «кит». 

4 Звук [Г].  

 

Учить выделять звук [Г] среди других согласных звуков. Учить определять 

наличие или отсутствие звука [Г]. Закреплять умение определять позицию звука 

[Г] в слове (в начале, в середине). Учить объединять звуки в слоги, развивать 

навыки звукового синтеза. 

4 
Звуки [Г], [Г’].  

Учить четко произносить и дифференцировать звуки [Г], [Г’].                                              

Учить определять  наличие  звуков в словах.   Закреплять умение делать звуковой 
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 анализ и синтез. 

Февраль 1 Звуки [К] и [Г]. Закреплять артикуляцию звуков [К] и [Г]. Учить  различать и правильно 

произносить звуки [К] и [Г] изолированно, в слогах, словах, в предложениях.  

Упражнять в подборе слов с заданным звуком. Учить проводить звуковой анализ 

слов. 

1 Звук [Х].  

 

Учить выделять звук [Х] среди других согласных звуков. Учить определять 

наличие или отсутствие звука [Х]. Закреплять умение определять позицию звука 

[Х] в слове (в начале, в середине). Упражнять в подборе слов со звуком[Х] Учить 

проводить звуковой анализ коротких слов. 

 

2 
Звуки [Х], [Х’].  

 

Учить четко произносить и дифференцировать звуки [Х], [Х’].                                              

Учить определять  наличие  звуков в словах. Закреплять умение делать звуковой 

анализ и синтез слова.  Упражнять детей в делении слов на слоги. 

2 Звук [С].  

 

 

Учить выделять звук [С] среди других согласных звуков. Учить определять 

наличие или отсутствие звука [С]. Закреплять умение определять позицию звука 

[С] в слове (в начале, в середине, в конце). Упражнять в подборе слов со звуком 

[С].Учить проводить звуковой анализ коротких слов. 

3 
Звуки [С], [С’].  

 

Учить четко произносить и дифференцировать звуки [С], [С’].                                              

Учить определять  наличие  звуков в словах. Закреплять умение делать звуковой 

анализ и синтез слова. 

3 Звук [З].  

 

Учить выделять звук [З] среди других согласных звуков. Учить определять 

наличие или отсутствие звука [З]. Закреплять умение определять позицию звука 

[З] в слове (в начале, в середине, в конце).  Упражнять в подборе слов со звуком 

[З]. 

4 
Звуки [З], [З’].  

 

Учить четко произносить и дифференцировать звуки [З], [З’].                                              

Учить определять  наличие  звуков в словах. Закреплять умение делать звуковой 

анализ слова. 

4 Звуки [С], [З]. 

 

Закреплять артикуляцию звуков [С] и [З]. Учить  различать и правильно 

произносить звуки [С] и [З] изолированно, в слогах, словах, в предложениях.  

Упражнять в подборе слов с заданным звуком. Учить проводить звуковой анализ 

слов. 
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Март 1 Звук [Ц].  

 

Учить выделять звук [Ц] среди других согласных звуков. Учить определять 

наличие или отсутствие звука [Ц]. Закреплять умение определять позицию звука 

[Ц] в слове (в начале, в середине, в конце). Упражнять в подборе слов со звуком 

[Ц]. 

1 Звуки [С], [Ц]. 

 

Закреплять артикуляцию звуков [С] и [Ц]. Учить  различать и правильно 

произносить звуки [С] и [Ц] изолированно, в слогах, словах, в предложениях.  

Упражнять в подборе слов с заданным звуком. Учить проводить звуковой анализ 

слов. 

2 Звук [Ш].  

 

Учить выделять звук [Ш] среди других согласных звуков. Учить определять 

наличие или отсутствие звука [Ш].Закреплять умение определять позицию звука 

[Ш] в слове (в начале, в середине, в конце). Упражнять в подборе слов со звуком 

[Ш]. 

2 Звук [Ш].  

 

Продолжать учить выделять звук [Ш] среди других согласных звуков. Учить 

определять наличие или отсутствие звука [Ш]. Закреплять навык звукослогового 

анализа слов. Упражнять в подборе слов со звуком [Ш]. 

3 Звуки [С], [Ш]. 

 

Закреплять артикуляцию звуков [С] и [Ш]. Учить  различать и правильно 

произносить звуки [С] и [Ш] изолированно, в слогах, словах, в предложениях.  

Упражнять в подборе слов с заданным звуком. Учить проводить звуковой анализ 

слов. 

3 Звуки [С], [Ш].  

 

Закреплять артикуляцию звуков [С] и [Ш]. Учить  различать и правильно 

произносить звуки [С] и [Ш] изолированно, в слогах, словах, в предложениях.  

Упражнять в подборе слов с заданным звуком.  

4 Звук [Ж].  

 

Учить выделять звук [Ж] среди других согласных звуков. Учить определять 

наличие или отсутствие звука [Ж]. Закреплять умение определять позицию звука 

[Ж] в слове (в начале, в середине). Упражнять в подборе слов со звуком  [Ж]. 

4 Звук [Ж].  

 

Продолжать учить выделять звук [Ж] среди других согласных звуков Учить 

определять наличие или отсутствие звука [Ж]. Учить подбирать звуковую схему 

к слову. Упражнять в подборе слов со звуком [Ж].  Упражнять в определении 

места звука в слове. 

5 Звуки [З], [Ж]. 

 

Закреплять артикуляцию звуков [З] и [Ж]. Учить  различать и правильно 

произносить звуки [З] и [Ж] изолированно, в слогах, словах, в предложениях.  
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Упражнять в подборе слов с заданными звуками.  

5 Звуки [Ш], [Ж]. 

 

 

Закреплять артикуляцию звуков [Ш] и [Ж]. Учить  различать и правильно 

произносить звуки [Ш] и [Ж] изолированно, в слогах, словах, в предложениях.  

Упражнять в подборе слов с звуками [Ш] и [Ж]  . 

Апрель 1 Звук [Ч].  

 

Учить выделять звук [Ч] среди других согласных звуков. Учить определять 

наличие или отсутствие звука [Ч]. Закреплять умение определять позицию звука 

[Ч] в слове (в начале, в середине, в конце). Упражнять в подборе слов со звуком 

[Ч]. 

1 Звук [Ч].  

 

Учить различать и называть звук [Ч]. Учить определять наличие или отсутствие 

звука [Ч] в словах. Закреплять умение определять позицию звука [Ч] в слове (в 

начале, в середине, в конце). Упражнять в делении слов на слоги, в определении 

звукового состава слова.Упражнять в составлении предложения по картинке. 

2 Звуки [Ч], [Ц]. 

 

Учить различать звуки  [Ч],  [Ц]. Учить определять наличие или отсутствие 

звуков  [Ч],  [Ц] в словах. Упражнять в делении слов на слоги, в определении 

звукового состава слова. Упражнять в составлении предложения по опорным 

словам. Упражнять в образовании слов посредством добавления слога. 

2 Звук [Щ].  

 

Познакомить детей со звуком [Щ]. Учить  выделять в речи звук [Щ]. Учить 

определять позицию звука [Щ]в слове Развивать фонематическое восприятие, 

фонематический анализ и синтез.  

3 Звук [Щ].  

 

Закрепить навык произношения звука  [Щ]в слогах, словах и фразах. Закрепить 

навыки образования существительных, обозначающих профессии. Учить  

звукослоговому анализу слов.  

3 Звуки [Ч], [Щ]. 

 

Учить дифференцировать звуки  [Ч], [Щ] в слогах, словах. Продолжать учить 

делать звукослоговой анализ слов. Учить образовывать притяжательные 

прилагательные. 

4 Звук [Л].  

 

Уточнить артикуляционную характеристику звука [Л]. Учить выделять звук в 

словах, в тексте. Учить подбирать слова с заданной позицией звука [Л]. 

4 
Звуки [Л], [Л’].  

 

Учить дифференцировать звуки  [Л], [Л’]в слогах, словах. Упражнять в 

определение места звуков в слове. Закреплять навык образования относительных 

прилагательных и существительных с уменьшительно-ласкательным значением. 
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Май  1 Звук [Р].  

 

Упражнять детей в правильном произношении звука [Р] в слогах, словах и 

фразах. Упражнять в определении количества слогов в слове. Совершенствовать 

грамматический строй речи: (согласование числительных с существительными; 

образование притяжательных прилагательных). 

1 
Звуки [Р], [Р’].  

Учить дифференцировать звуки  [Р], [Р’] в слогах, словах. Закреплять умение 

узнавать слова с пропущенными звуками, восстанавливать их звучание. 

Упражнять в подборе слов антонимов. 

2 Твердые и мягкие звуки  Формировать фонематические процессы. Учить различать твердые и мягкие 

звуки. Упражнять в делении слова на слоги. Упражнять в составлении схем 

прямых слогов, слов. 

2 Звуковой анализ  Формировать фонематические процессы. Учить различать гласные и согласные, 

твердые и мягкие звуки. Упражнять в составлении схем прямых слогов, слов 

(звуковой анализ). 

3 - 4 Диагностическое 

обследование. 

 

 

 

б) Календарно-тематическое планирование по развитию речи и формированию лексико-грамматических 

категорий 

 

се
н

тя
б

р
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3 Овощи Составление рассказа описания об 

овощах. 

Учить детей составлять описательный рассказ. Расширять и активизировать 

словарь по теме «Овощи». Учить образовывать относительные прилагательные 

от существительных в мужском, женском и среднем роде. Уточнить и закрепить 

правильное употребление предлогов  В, НА, С, ИЗ. 

4 Фрукты Пересказ рассказа «Богатый 

урожай» с использованием 

сюжетных картин. 

Учить пересказывать  рассказ, используя сюжетные картинки. Учить 

согласовывать слова в предложении. Развивать умение отвечать на вопросы 

полным ответом. Закреплять употребление в речи притяжательных местоимений. 
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1 Ягоды Пересказ рассказа Тайца «По 

ягоды» 

Учить детей пересказывать рассказ, используя предметные картинки. Учить 

детей правильно образовывать имена существительные с  уменьшительно-

ласкательным значением единственного числа. Развивать  у детей умение 

отвечать на вопросы полным предложением. Активизировать словарь по теме 

«Ягоды». Развивать умение согласовывать слова в предложении. 

2 Грибы   В лес за грибами. Уточнять, расширять и активизировать словарь по теме «Грибы». Учить 

составлять рассказы-сравнения грибов по плану из рисунков-пиктограмм. 

Учить согласовывать имена существительные с именами прилагательными в 

числе. Закреплять в речи правильное употребление предлогов  В, ИЗ. 

3 Лес. 

Деревья. 

Пересказ рассказа И.Соколова-

Микитова «Лес осенью» по 

опорным картинкам 

Учить детей пересказывать рассказ, используя опорный план из картинок. 

Обогащать словарь детей по теме «Деревья»  новой лексикой. Учить детей 

правильно образовывать имена существительные множественного числа 

родительного падежа 

4 Перелетны

е птицы. 

Пересказ рассказа Л.Воронковой 

«Лебеди» 

Учить детей пересказывать рассказ, используя сюжетные картинки. Закрепить 

понятие  «перелетные птицы». Упражнять детей в согласовании числительных с 

существительными. Развивать умение отвечать на вопросы полным 

предложением. Развивать умение согласовывать слова в предложении. 

н
о
я
б

р
ь 

1 Осень. В гостях у осени. Уточнять, расширять и активизировать словарь по теме «Осень». Учить 

составлять рассказ о приметах осени по опорному плану из рисунков 

пиктограмм. 

2 Домашние 

птицы. 

На птичьем дворе. Систематизировать представления детей о домашних птицах: местах их 

обитания, как они подают голос, об их питании, членах птичьих семей, пользе 

для человека. Учить составлять описательный рассказ о петушке. Учить 

образовывать существительные в единственном и множественном числе. Учить 

образовывать существительные с уменьшительно- ласкательными суффиксами. 

3 Домашние 

животные. 

Пересказ рассказа Л.Толстого 

«Котенок» 

Формировать у детей навык связного монологического высказывания. Учить 

детей пересказывать текст. Расширять знания детей о домашних животных. 

Развивать  у детей умение отвечать на вопросы полным предложением. Развивать 

самостоятельную связную речь. Развивать умение согласовывать слова в 

предложении. 
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4 Дикие 

животные 

леса. 

Пересказ рассказов Е. Чарушина 

«Кто как живѐт: заяц, белка, волк» 

(пересказ близкий к тексту) 

Учить детей пересказывать тексты близко к образцу, без помощи вопросов. 

Упражнять в подборе прилагательных к существительным по теме. Учить 

составлять загадки о животных. 

д
ек

аб
р
ь
 

1 Дикие 

животные 

Севера. 

Пересказ рассказа «Как живет 

белый медведь» 

Учить детей пересказывать рассказ, по тексту и серии сюжетных картин. 

Активизировать словарь по теме «Животные Севера».  Учить правильно 

образовывать имена существительные с уменьшительно-ласкательным 

значением в форме единственного числа и существительные в родительном 

падеже. Развивать умение отвечать на вопросы полным предложением. 

Развивать умение согласовывать слова в предложении. 

2 Дикие 

животные 

жарких 

стран. 

Составление рассказа о животных 

по схеме 

Продолжать учить детей составлять мини-рассказы о животных жарких стран, 

опираясь на рисуночный план. Упражнять в образовании существительных при 

помощи суффиксов. Упражнять в образовании притяжательных прилагательных.  

Уточнять, расширять и активизировать словарь по теме «Животные жарких 

стран». 

3 Зимующие 

птицы. 

Составление рассказа Как помочь 

птицам зимой» по серии 

сюжетных картин 

Уточнять, расширять и активизировать словарь по теме «Зимующие птицы». 

Учить детей составлять рассказы  по серии сюжетных картин. Упражнять в 

образовании множественного числа имени существительного в родительном 

падеже. 

4 Зима. 

Зимние 

забавы. 

Пересказ рассказа «Общая горка» 

по картине с проблемным 

сюжетом 

Учить пересказывать рассказ, составленный по сюжетной картине. Упражнять в 

назывании предметов по их краткому описанию. Упражнять в подборе действий 

к предмету и предметов к действиям. 

5 Новый год. 

Рождество. 

Составление рассказа «Новый год 

на пороге» по серии сюжетных 

картин с продолжением сюжета 

Учить составлять рассказ по серии сюжетных картин. Учить образовывать  

существительные и прилагательные с уменьшительно-ласкательным значением в 

форме единственного числа. Развивать умение отвечать на вопросы полным 

предложением. 

я
н

в
ар

ь
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2 Части тела 

человека. 

Знаем все мы части тела. Обогащать словарь по теме «Части тела». Продолжать учить детей составлять 

описательные рассказы по предложенному (наглядному) плану. Продолжать 

учить детей образовывать существительные суффиксальным способом. 

3 Дом. Моя 

семья. 

Пересказ басни Л.Толстого 

«Старый дед и внучек» 

Учить детей последовательно пересказывать литературный образец. Расширять и 

уточнять знания детей по теме. Упражнять детей в подборе слов-антонимов. 
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4 Наша 

страна. 

Пересказ текста «Моя Родина – 

Россия»  по опорному плану 

Учить детей пересказу текста по опорному плану из рисунков-пиктограмм. 

Уточнять, расширять и активизировать словарь детей по теме «Наша страна».  

Упражнять в образовании множественного числа родительного падежа имени 

существительного. 

 

1 Наш 

поселок. 

Мой любимый поселок» - 

составление рассказа о поселке по 

фотографиям 

Активизировать словарь детей по теме «Наш поселок». Учить составлять рассказ 

о своем поселке по фотографиям. 
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2 Бытовые 

приборы. 

Пересказ рассказа «Как мы 

общаемся, составленного по 

отдельным картинам 

Учить детей составлять и пересказывать рассказ, составленный по отдельным 

картинкам. Упражнять в подборе существительных к прилагательным. 

Упражнять в согласовании прилагательных и существительных в роде, числе и 

падеже. 

3 Транспорт. Пересказ рассказа Г.Цыферова 

«Паровозик» с использованием 

предметных опорных картинок 

Учить детей пересказывать текст, соблюдая целостность, связность, плавность и 

объѐм. Закреплять употребление существительных в творительном падеже. 

Развивать умение отвечать на вопросы полным ответом. 

4 Защитники 

Отечества. 

Пересказ рассказа Л.Кассиля 

«Сестра» 

Обучать детей последовательному и полному пересказу с опорой на 

вопросительный план. Активизировать словарь по теме «Наша армия». 

Формировать грамматический строй речи: учить образовывать форму 

множественного числа существительных и прилагательных. 

 

1 Весна.  

8 Марта. 

Составление рассказа «Заяц и 

морковка» по сюжетным 

картинкам 

Продолжать учить составлению рассказа по серии сюжетных картин. Упражнять 

в составлении ответов на вопросы в виде развернутых предложений. 

Упражнять в подборе существительных к глаголам. 

 

2 Профессии

. 

Сколько есть профессий разных. Учить составлять подробные описательные рассказы с использованием схемы. 

Учить передавать в речи основные и второстепенные признаки отдельных 

предметов и действий. Активизировать словарь детей по теме «Профессии». 

 

3 Рыбы. Пересказ рассказа Н.Сладкова 

«Знакомство с рыбами» 

Уточнить, расширить и активизировать словарь детей по теме «Рыбы». Учить 

составлять рассказ по опорному плану из рисунков-пиктограмм. Учить 

классифицировать рыб по месту их проживания. Учить образованию глаголов с 

различными приставками от глагола плыть. 
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4 Комнат 

ные 

растения 

Какие бывают цветы Расширять и активизировать словарь по теме. Учить составлять описания цветов 

по плану. Учить правильному образованию глаголов с различными приставками 

от глагола  лить. 

 

5 Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

Составление рассказа «Как 

солнышко ботинок нашло» по 

серии сюжетных картин. 

Учить детей составлять рассказ по серии сюжетных картин. Развивать у детей 

умение отвечать на вопросы полным предложением. Активизировать словарь по 

теме. 
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1 Мебель. «В столярной мастерской»  -

составление рассказов-сравнений 

о различных предметах мебели 

Расширять и активизировать словарь по теме «Мебель». Учить составлять 

рассказы - сравнения о различных предметах мебели с опорой на рисуночный 

план. Упражнять в образовании относительных прилагательных. 

2 Космос. Первый космонавт – Юрий 

Гагарин 

Расширять и уточнять словарь детей по теме «Освоение космоса». Учить 

составлять пересказ текста о Ю.Гагарине по опорным картинкам и устному 

плану. Упражнять в подборе слов-определений к названию каждой планеты. 

3 Посуда. «В гостях у повара» - составление 

рассказов о предметах посуды с 

опорой на план 

Расширять и активизировать словарь детей по теме «Посуда». Учить составлять 

рассказы описания предметов посуды по рисуночному плану. Упражнять в 

образовании существительных с уменьшительно-ласкательным значением. 

4 Насекомые

. 

Пересказ текста «О стрекозах»  с 

помощью сюжетных картин 

Расширять и активизировать словарь по теме «Насекомые». Учить составлять 

пересказ текста по серии сюжетных картин. Упражнять в подборе глаголов к 

существительным. Упражнять в образовании множественного числа 

существительных. 
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1 9 Мая – 

день 

Победы. 

Составление рассказа «Граница 

Родины на замке» по серии 

сюжетных картин 

Формировать у детей навык целенаправленного восприятия серии картин. 

Обучать составлению рассказа по серии сюжетных картин по заданному плану. 

Упражнять детей в подборе именприлагательных   к   именам   существительным. 

Расширять знания детей о военных профессиях. Развивать умение  адекватно 

передавать в речи изображенные на картинках действия. 

2 Продукты 

питания. 

Пересказ сказки «Колосок»с 

использованием серии сюжетных 

картин. 

Активизировать словарь по теме. Учить пересказывать сказку по серии 

сюжетных картинок.Закреплять употребление в речи относительных 

прилагательных. 

3-

4 

Диагностическое обследование.  
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2.4. Календарно-тематическое планирование для детей 6-7 лет с ЗПР 

 
а) Календарно-тематическое планирование по подготовке к грамоте 

  
МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМА ЗАНЯТИЯ ЗАДАЧИ 

 

Сентябрь 

 

 

 

3 

 

В мире звуков и слов. 

 

Учить дифференцировать понятия звук – слово. Учить различать звуки 

(речевые, неречевые). Уточнить названия органов артикуляционного аппарата. 

Способствовать усвоению понятий «живой – неживой». 

 

3 

Звук [У], буква У. 

 

Закрепить его артикуляцию звука [У]. Учить выделять его в ряду гласных 

звуков, слогов, слов. Познакомить с буквой У. 

 

4 

Звук [У], буква У. 

 

Закреплять навык четко произношения звука [У].                                                      

Учить выделять его в ряду гласных звуков, слогов, слов.                                                                                                 

Уточнить знания детей о букве У.                                                                                                        

4  Звук [А], буква А. 

 

Вырабатывать навык четкого произношения звука [А]. Учить выделять звук 

[А] из ряда гласных. Упражнять в подборе слов с заданным звуком. 

Познакомить с буквой  А. 

Октябрь 1 Звуки [А], [У], буквы А, У. 

 

Закрепить навыки  четкого произношения и различения звуков [А], [У]. Учить 

детей анализировать звуковой ряд, состоящий из двух гласных звуков: анализ 

слогов АУ, УА. Повторить буквы  А,  У. 

 

1 

Звук [И], буква И. 

 

Уточнить артикуляцию и характеристику звука [И]. Учить определять 

позицию звука [И] в слове (в начале, середине). .Познакомить с буквой И. 

Звуковой анализ сочетаний: АИ, ИУ, АУИ. 

 

2 

Звук  [П], буква П. 

 

Уточнить артикуляцию и характеристику звука [П]. Учить выделять звук [П] в 

слогах,  в словах. Учить определять позицию звука [П] в словах ( начало, 

конец). Познакомить с буквой П. Анализ и синтез слогов АП, УП, ИП. 

2 Звуки [П], [П’], буква П. 

 

Закрепить  артикуляцию и характеристику звуков. Научить различать звуки 

[П], [П’] по твердости-мягкости. Повторить букву П. Учить проводить анализ 

прямых слов ПА, ПИ. 

3 Звук [Т], буква Т. Учить четко произносить  звук [Т]. Учить определять место звука [Т] в словах. 

Учить проводить анализ и синтез слогов. Познакомить с буквой Т.  
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3 Звуки  [Т], [Т’], буква Т. 

 

Учить различать звуки [Т], [Т’] по твердости-мягкости. Учить четко 

произносить их в слогах, словах, фразах. Повторить  букву Т. Упражнять в 

проведении звукового анализа слогов. 

4 Звук [О], буква О. 

 

Закрепить  навык четкого произношения звука [О]. Учить выделять звук [О] из 

ряда других гласных. Учить выделять звук [О] в начале, середине и конце 

слова. Познакомить с буквой О. Учить составлять и анализировать слоги.                                                                                  

4 Звук  [К], буква К. 

 

Уточнить артикуляцию звука [К].  Закрепить произношение звука [К] в речи. 

Учить определять позицию звука  [К]  в словах (начало, середина, конец).                                                     

Активизировать подбор слов в соответствии с позицией звука [К] в словах.                                                                                                                             

Учить звуковому анализу слогов, чтению этих сочетаний.                                                                                       

Ноябрь  1 Звуки  [К], [К’], буква К. 

 

Учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику звуков [К], 

[К'], правильно произносить и дифференцировать их.                                      

Анализ слов «КОТ» и «КИТ». Упражнять в делении слов на слоги.                                                                                        

1 Гласные и согласные звуки и 

буквы. 

 

Закрепить навыки различения и правильного произношения звуков. 

Формировать умения выделять первый и последний звуки в слове.                     

Повторить знакомые детям буквы. Уточнить понятие «слог», закреплять 

умение делить слова на слоги. Формировать навыки анализа и синтеза 

односложных слов.                                                                                                                  

2  Звук [Э],  буква Э. 

 

Закрепить правильное произношение и артикуляцию звука [Э].                                                      

Учить определять позицию  звука [Э] в словах.                                            

Познакомить с буквой Э. Учить проводить звуковой анализ простых слов.                                                                                                                     

Развивать фонематическое восприятие и слуховую память.                                                                                          

2 Звук  [М], буква М. 

. 

Закрепить навык четкого произношения звука [М]. Закреплять понятие 

«согласный звук». Учить определять позицию звука в слове. Познакомить с 

буквой  М. Учить проводить анализ прямых и обратных слогов.                                                                     

3 Звуки  [М], [М’], буква М. 

 

Закрепить навыки различения и четкого произношения звуков [М], [М'] в 

слогах, словах, фразах. Развивать фонематический слух. Учить выполнять 

анализ односложного слова «мак». Уточнить представления о букве М.  

Учить печатать слоги и слова с буквой М.                                                                                        

3 Звук  [Х], буква Х. 

 

Закрепить навык четкого произношения звука [Х]. Учить выделять звук [Х] 

среди других согласных звуков , определять позицию звук [Х] в слове. 
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Познакомить с буквой Х. Учить подбирать слова со звуком [Х]. 

4 Звуки  [Х], [Х’], буква Х. 

 

Закрепить навыки различения и  четкого произношения звуков  [Х], [Х']. 

Развивать фонематические представления: учить определять место звуков в 

словах,  дифференцировать  звуки [Х], [Х']  словах. Закрепить навык 

написания буквы Х. Продолжать учить звукобуквенному анализу слов 

(МУХА).                                                                                                                                      

4 Звуковой анализ слов. Уточнить понятие звук. Закреплять умение дифференцировать звуки: гласные, 

твердые согласные, мягкие согласные, звонкие, глухие.                                                                                                      

Учить выполнять звуковой анализ слов. Уточнить и закрепить знания об 

изученных буквах. Закреплять звукобуквенные связи. 

Декабрь  1 Звук  [Ы], буква Ы. 

 

Закрепить навык  четкого произношения звука [Ы] в слогах, словах, фразах. 

Развивать фонематический слух: учить определять место звука [Ы] в слове 

(середина, конец). Познакомить с  буквой Ы. Учить составлять слоги и слова с 

буквой Ы.                                                                                        

1 Звуки  [И], [Ы], буквы И, Ы. 

 

Закрепить навык  четкого произношения и различения звуков [И], [Ы] в 

слогах, словах, фразах. Развивать фонематический слух: учить определять 

место звуков [Ы],  [И] в словах. Закрепить представления о  буквах И, Ы. 

Учить составлять слоги и слова с буквами И, Ы. Продолжать учить делать 

звуковой анализ и синтез слова.                                                              

2 Звук  [С], буква С. 

 

Закрепить навык четкого произношения звука [С]. Учить выделять звук [С] 

среди других согласных звуков и  определять позицию звука [С] в слове. 

Познакомить с буквой С. 

2 Звуки  [С], [С’], буква С. 

 

Закрепить навыки различения и четкого произношения звуков [С], [С'] в 

слогах, словах, фразах. Развивать фонематический слух: учить выполнять 

звуковой анализ слов. Закрепить знания детей о букве С. Учить печатать слоги 

и слова с буквой М.                                                                                        

3 Звук  [Н], буква Н. 

 

Закрепить навык четкого произношения звука [Н]. Учить выделять звук [Н] 

среди других согласных звуков и  определять позицию звука [Н] в словах. 

Познакомить с буквой Н. 

3 Звуки  [Н], [Н’], буква Н. 

 

Закрепить правильное произнесение и различение согласных звуков [Н], [Н']  

по артикуляционным и акустическим признакам.                                                  

http://50ds.ru/logoped/2204-individualnoe-logopedicheskoe-zanyatie-razlichenie-zvukov-zz-na-slukh.html
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Формировать  умение выделять звуки  [Н], [Н']  из слоговых рядов и из слов.                                                                                                                                                  

Закрепить знания детей о букве Н.                                                                                                                                                                                                                             

4 Звук  [З],  

буква З. 

 

Закрепить навык четкого произношения звука [З].  Учить выделять звук [З] 

среди других согласных звуков и  определять позицию звука [З] в словах 

(начале, середине). Познакомить с буквой З. Учить делать звуко-слоговой 

анализ слов. 

4 Звуки  [З], [З’],  

буква З. 

 

Закрепить правильное произнесение и различение согласных звуков [З], [З']  

по артикуляционным и акустическим признакам.                                                    

Формировать  умение выделять звуки  [З], [З']  из слоговых рядов и из слов.                                                                                                                                                   

Упражнять в умении делать звуко-слоговой анализ слов.                                                                            

Закрепить знания детей о букве З.                                                                                                                                                                                                                       

5 Звуки  [С], [З], буквы С, З. 

 

Закрепить различение согласных звуков [С], [З]  по артикуляционным и 

акустическим признакам  и правильное произнесение звуков в слогах, словах, 

фразе. Формировать  умение выделять звуки  [С], [З]  из слоговых рядов и из 

слов. Упражнять в умении делать звуко-слоговой анализ слов. Упражнять в 

определении позиции звука в словах.                                                                        

Закрепить знания детей о буквах С, З.                                                                                                                                                                                                                             

5 Звук  [Л], буква Л. 

 

Закрепить навык четкого произношения звука [Л]. Учить выделять звук [Л] 

среди других согласных звуков и  определять позицию звука [Л] в словах 

(начале, середине). Познакомить с буквой Л. Учить проводить звуковой 

анализ слова. 

Январь 2 Звуки  [Л], [Л’], буква Л. 

 

Закрепить правильное произнесение и различение согласных звуков [Л], [Л']  

по артикуляционным и акустическим признакам.                                                  

Формировать  умение выделять звуки  [Л], [Л']  из слоговых рядов и из слов.                                                                                                                                                   

Упражнять в умении делать звуко-слоговой анализ слов. Учить подбирать 

слова к схемам звукового анализа. Закрепить знания детей о букве Л.                                                                                                                                                                                                                          

2 Звуки, слоги, слова, 

предложения. 

 

Закреплять знания детей о звуках и буквах. Продолжать работу над усвоением 

детьми терминов «звук»,  «слог»,   «слово»,  «предложение». Учить детей 

давать характеристику звукам речи. Закреплять умение выделять первый звук 

в слове. Продолжать закреплять навыки звукового анализа слов. Учить 

подбирать слово к звуковой схеме                                                                                                         

http://50ds.ru/sport/6994-programma-formirovanie-umeniya-plavat-na-osnove-uskorennoy-metodiki-obucheniya-v-usloviyakh-kolskogo-severa.html
http://50ds.ru/logoped/2204-individualnoe-logopedicheskoe-zanyatie-razlichenie-zvukov-zz-na-slukh.html
http://50ds.ru/sport/6994-programma-formirovanie-umeniya-plavat-na-osnove-uskorennoy-metodiki-obucheniya-v-usloviyakh-kolskogo-severa.html
http://50ds.ru/logoped/2204-individualnoe-logopedicheskoe-zanyatie-razlichenie-zvukov-zz-na-slukh.html
http://50ds.ru/sport/6994-programma-formirovanie-umeniya-plavat-na-osnove-uskorennoy-metodiki-obucheniya-v-usloviyakh-kolskogo-severa.html
http://50ds.ru/logoped/2204-individualnoe-logopedicheskoe-zanyatie-razlichenie-zvukov-zz-na-slukh.html
http://50ds.ru/sport/6994-programma-formirovanie-umeniya-plavat-na-osnove-uskorennoy-metodiki-obucheniya-v-usloviyakh-kolskogo-severa.html
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3 Звук  [Ш], буква Ш. 

 

Закрепить навык четкого произношения звука [Ш]. Учить выделять звук [Ш] 

среди других согласных звуков и  определять позицию звука [Ш] в словах 

(начале, середине, конце). Познакомить с буквой Ш. Закреплять умение 

проводить звуковой анализ слова. 

3 Звук  [Ш], буква Ш. 

 

Закрепить навык четкого произношения звука [Ш]. Учить выделять звук [Ш] 

среди других согласных звуков и  определять наличие звука [Ш] в словах. 

Закрепить знания детей о букве Ш. Закреплять умение проводить звуковой 

анализ слова. Учить подбирать слова по схемам. 

4 Звуки  [Ш], [С], буквы Ш, С. 

 

Закреплять артикуляцию звуков [Ш] и [С]. Закреплять умение различать и 

правильно произносить звуки [Ш] и [С] изолированно, в слогах, словах, в 

предложениях. Упражнять в подборе слов с заданным звуком. Развивать 

речевое дыхание, фонематический слух и восприятие, 

4  Звук [Б], буква Б. 

 

Закрепить навык четкого произношения звука [Б]. Учить выделять звук [Б] 

среди других согласных звуков и  определять наличие звука [Б] в словах. 

Познакомить  детей с буквой Б. Закреплять умение определять позицию звука 

в слове. Учить синтезировать слова из звуков. Учить составлять слова из 

слогов. 

Февраль 1 Звуки  [Б], [Б’], буква Б. 

 

Закрепить правильное произнесение и различение согласных звуков [Б], [Б']  

по артикуляционным и акустическим признакам. Формировать  умение 

выделять звуки  [Б], [Б']  в слогах и в словах. Упражнять в умении делать 

звуко-слоговой анализ слов. Закрепить знания детей о букве Б. Учить детей 

составлять слоги, слова из разрезной азбуки. 

1 Звук [Р], буква Р. 

 

Закрепить навык четкого произношения звука [Р]. Учить выделять звук [Р] 

среди других согласных звуков и  определять наличие звука [Р] в словах. 

Познакомить  детей с буквой Р. Закреплять умение определять позицию звука 

в слове. Учить синтезировать слова из букв. Формировать навык чтения 

слогов и слов с буквой Р. 

2 Звуки  [Р], [Р’], буква Р. 

 

Закрепить правильное произнесение и различение согласных звуков [Р], [Р']  

по артикуляционным и акустическим признакам. Формировать  умение 

выделять звуки  [Р], [Р']  в слогах и в словах.                                                 

Упражнять в умении делать звуко-слоговой анализ слов. Закрепить знания 

http://50ds.ru/logoped/2204-individualnoe-logopedicheskoe-zanyatie-razlichenie-zvukov-zz-na-slukh.html
http://50ds.ru/sport/6994-programma-formirovanie-umeniya-plavat-na-osnove-uskorennoy-metodiki-obucheniya-v-usloviyakh-kolskogo-severa.html
http://50ds.ru/logoped/2204-individualnoe-logopedicheskoe-zanyatie-razlichenie-zvukov-zz-na-slukh.html
http://50ds.ru/sport/6994-programma-formirovanie-umeniya-plavat-na-osnove-uskorennoy-metodiki-obucheniya-v-usloviyakh-kolskogo-severa.html
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детей о букве Р. Упражнять в подборе звуковых схем к словам.                                                                                                                                                                                                                         

Учить детей составлять слоги, слова из разрезной азбуки. 

2 Звук [Ж], буква Ж. 

 

Закрепить навык четкого произношения звука [Ж]. Учить выделять звук [Ж] 

среди других согласных звуков и  определять наличие звука [Ж] в словах. 

Познакомить  детей с буквой Ж. Закреплять умение определять позицию звука 

в слове. Упражнять в умении делать звуковой анализ слова. Формировать 

навык чтения слогов и слов с буквой Ж. 

3 Звук [Ж], буква Ж. 

 

Закрепить навык правильного произношения звука [Ж]. Учить выделять звук 

[Ж] среди других согласных звуков и  определять наличие звука [Ж] в словах. 

Уточнить представления детей о букве Ж. Закреплять умение определять 

позицию звука в слове. Формировать навык чтения слов и предложений с 

буквой Ж. 

3 Звуки [Ш] и [Ж]. Учить  различать и правильно произносить звуки [Ж] и [Ш] изолированно, в 

слогах, словах, в предложениях. Упражнять в подборе слов с заданным 

звуком. Учить подбирать слова к схеме звукового анализа слова. Продолжать 

работу над составлением схемы предложения. Закрепить правило написания 

слогов ЖИ и ШИ. 

4 Звук [Е], буква Е Закрепить навык правильного произношения звука [Е]. Учить выделять звук 

[Е] среди других звуков и  определять наличие звука [Е] в словах. Уточнить 

представления детей о букве Е. Закреплять умение определять позицию звука 

[Е]  в слове. Учить детей подбирать звуковую схему к словам. 

4 Звук [Ё], буква Ё.  

 

Закрепить навык правильного произношения звука [Ё]. Учить выделять звук 

[Ё] в речи  и  определять наличие звука [Ё] в словах. Познакомить детей с 

буквой Ё. Закреплять умение определять позицию звука [Ё]  в словах. Учить 

детей печатать слоги и слова с буквой Ё. 

Март   1 Звук [Д], буква Д.  

 

Закрепить навык правильного произношения звука [Д]. Учить выделять звук 

[Д] в речи  и  определять наличие звука [Д] в словах. Познакомить детей с 

буквой Д. Закреплять умение определять позицию звука [Д]  в словах (в 

начале и середине слова). Учить детей печатать слоги и слова с буквой Д. 

1 Звуки [Д], [Д'], буква Д. 

 

Закрепить правильное произнесение и различение согласных звуков [Д], [Д']  

по артикуляционным и акустическим признакам.                                                 
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 Учить выделять звуки  [Д], [Д']  в слогах и в словах.                                                                           

Упражнять в умении делать звуко-слоговой анализ слов. Закрепить знания 

детей о букве Д. Упражнять в подборе звуковых схем к словам.                                                                                                                                                                                                                         

Учить детей составлять слоги, слова из разрезной азбуки. 

2 Звуки [Д], [Т], буквы Д, Т. 

 

Закрепить различение согласных звуков [Д], [Т]  по артикуляционным и 

акустическим признакам  и правильное произнесение звуков в слогах, словах, 

фразе.  Формировать  умение выделять звуки  [Д], [Т]  из слоговых рядов и из 

слов. Упражнять в умении делать звуко-слоговой анализ слов.                                 

Закрепить знания детей о буквах Д, Т, учить различать их.                                                                                                                                                                                                                            

Учить детей подбирать слова к схемам по картинкам. Учить синтезировать 

слова из слогов. 

2 Звук [В], буква В.  

 

Закрепить навык правильного произношения звука [В]. Учить выделять звук 

[В] в речи,  определять наличие звука [В] в словах. Познакомить детей с 

буквой В. Закреплять умение определять позицию звука [В]  в словах. Учить 

детей печатать слоги и слова с буквой В. 

3 Звуки [В], [В'], буква В. 

 

Закрепить правильное произнесение и различение согласных звуков [В], [В']  

по артикуляционным и акустическим признакам. Учить выделять звуки  [В], 

[В']  в слогах и в словах. Упражнять в умении делать звуко-слоговой анализ 

слов. Закрепить знания детей о букве В. Учить детей составлять слоги, слова 

из разрезной азбуки. 

3 Звук [Г], буква Г.  

 

Закрепить навык правильного произношения звука [Г]. Учить выделять звук 

[Г] в речи,  определять наличие звука [Г] в словах. Познакомить детей с 

буквой Г.  Закреплять умение определять позицию звука [Г]  в словах.  Учить 

детей печатать слоги и слова с буквой Г. Учить детей синтезу слогов в словах.  

4 Звуки [Г], [Г'], буква Г. 

 

Закрепить правильное произнесение и различение согласных звуков [Г], [Г']  

по артикуляционным и акустическим признакам. Упражнять в умении делать 

звуко-слоговой анализ слов. Закрепить знания детей о букве Г. Учить детей 

составлять слоги, слова из разрезной азбуки. Упражнять в подборе слов с 

данными звуками.  

4 Звуки [К], [Г], буквы К, Г. 

 

Закрепить различение согласных звуков [К], [Г]  по артикуляционным и 

акустическим признакам  и правильное произнесение звуков в слогах, словах, 
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фразе.   Формировать  умение выделять звуки  [К], [Г]  из слоговых рядов и из 

слов. Упражнять в умении делать звукослоговой анализ слов.                                 

Закрепить знания детей о буквах К, Г, учить различать их.                                                                                                                                                                                                                           

5 Звук [Й], буква Й.  

 

Закрепить навык правильного произношения звука [Й]. Учить выделять звук 

[Й] в речи  и  определять наличие звука [Й] в словах. Познакомить детей с 

буквой Й. Закреплять умение определять позицию звука [Й]  в словах. Учить 

детей печатать слоги и слова с буквой Й. 

5 Звук [Й], буква Й.  

 

Закрепить навык правильного произношения звука [Й]. Учить выделять звук 

[Й] в речи  и  определять наличие звука [Й] в словах. Познакомить детей с 

буквой Й. Закреплять умение определять позицию звука [Й]  в словах. Учить 

детей печатать слоги и слова с буквой Й. Закреплять умение делать 

звукослоговой анализ. Упражнять в подборе слов со звуком [Й].  

Апрель  1 Звук [Я], буква Я.  

 

 

Закрепить навык правильного произношения звука [Я]. Учить выделять звук 

[Я] в речи  и  определять наличие звука [Я] в словах. Познакомить детей с 

буквой Я. Закреплять умение определять позицию звука [Я]  в словах.  Учить 

детей печатать слоги и слова с буквой Я. Закреплять умение делать 

звукослоговой анализ. Упражнять в подборе слов со звуком [Я].  

1 Звук [Я], буква Я.  

 

Закрепить навык правильного произношения звука [Я]. Учить выделять звук 

[Я] в речи  и  определять наличие звука [Я] в словах. Закрепить представления  

детей о букве Я. Закреплять умение определять позицию звука [Я]  в словах. 

Продолжать учить детей печатать слоги и слова с буквой Я. Упражнять в 

подборе слов с заданным количеством слогов и позицией звука [Я].  

2 Звук [Ф], буква Ф.  

 

Закрепить навык правильного произношения звука [Ф]. Учить выделять звук 

[Ф] в речи  и  определять наличие звука [Ф] в словах. Познакомить детей с 

буквой Ф. Закреплять умение определять позицию звука [Ф]  в словах. Учить 

детей печатать слоги и слова с буквой Ф. Упражнять детей в 

словообразовании слов с помощью замены первого звука.  

2 Звуки [Ф], [Ф'], буква Ф Закрепить правильное произнесение и различение согласных звуков [Ф], [Ф']  

по артикуляционным и акустическим признакам. Учить выделять звуки  [Ф], 

[Ф']  в слогах и в словах. Упражнять в умении делать звукослоговой анализ 

слов. Закрепить знания детей о букве Ф.  Учить детей составлять слоги, слова 
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из разрезной азбуки. 

3 Звуки [В, [Ф], буквы В, Ф. 

 

Закрепить различение согласных звуков [В], [Ф]  по артикуляционным и 

акустическим признакам  и правильное произнесение звуков в слогах, словах, 

фразе. Формировать  умение выделять звуки  [В], [Ф]  из слоговых рядов и из 

слов. Упражнять в умении делать звукослоговой анализ слов.                                 

Закрепить знания детей о буквах В, Ф, учить различать их.                                                                                                                                                                                                                            

Закреплять умение детей делить слова на слоги. 

3 Звук [Ю], буква Ю.  

 

Закрепить навык правильного произношения звука [Ю]. Учить выделять звук 

[Ю] в речи  и  определять наличие звука [Ю] в словах. Познакомить детей с 

буквой Ю. Закреплять умение определять позицию звука [Ю]  в словах. Учить 

детей печатать слова с буквой Ю. Упражнять детей в изменении глаголов по 

лицам. Упражнять в составлении слов со звуком [Ю].  

4 Звук [Ю], буква Ю.  

 

Закрепить навык правильного произношения звука [Ю]. Учить выделять звук 

[Ю] в речи  и  определять наличие звука [Ю] в словах. Закрепить 

представления  детей о букве Ю. Закреплять умение определять позицию 

звука [Ю]  в словах.  Продолжать учить детей печатать слоги и слова с буквой 

Ю. Упражнять в подборе звуковой схемы к словам.  

4 Звук [Ц], буква Ц.  

 

 

Закрепить навык правильного произношения звука [Ц]. Учить выделять звук 

[Ц] в речи  и  определять наличие звука [Ц] в словах. Познакомить детей с 

буквой Ц. Закреплять умение определять позицию звука [Ц]  в словах. Учить 

детей печатать слоги и слова с буквой Ц. 

май 1 Звук [Ц], буква Ц.  

 

Закрепить навык четкого произношения звука [Ц]. Учить выделять звук [Ц] 

среди других согласных звуков и  определять наличие звука [Ц] в словах. 

Упражнять в подборе слов со звуком [Ц]. Упражнять в делении слов на слоги, 

в умении проводить звуковой анализ  слов. Формировать навык чтения слогов 

и слов с буквой  Ц. 

1 Звуки [Ц], [С], буквы Ц, С. 

 

 

Закрепить различение согласных звуков [Ц], [С]  по артикуляционным и 

акустическим признакам  и правильное произнесение звуков в слогах, словах, 

фразе.  Формировать  умение выделять звуки  [Ц], [С]  из ряда звуков, в слогах 

и словах. Упражнять в умении делать звукослоговой анализ слов. Закрепить 

знания детей о буквах Ц, С, учить различать их.                                                                                                                                                                                                                           
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Закреплять умение определять позицию звуков [Ц], [С]  в словах. 

2 Звук [Ч], буква Ч.  

 

Закрепить навык правильного произношения звука [Ч]. Учить выделять звук 

[Ч] в речи  и  определять наличие звука [Ч] в словах. Познакомить детей с 

буквой Ч. Закреплять умение определять позицию звука [Ч]  в словах. Учить 

детей печатать слоги и слова с буквой Ч. Упражнять детей в словообразовании 

слов с помощью замены первого    звука. 

2 Звук [Щ],  буква Щ.  Закрепить навык правильного произношения звука [Щ]. Учить определять 

позицию звука  [Щ] в словах. Познакомить с буквой Щ. Закреплять умение 

определять количество  звуков  в словах.  Упражнять детей в образовании 

относительных прилагательных. Упражнять в проведении звукослогового 

анализа слов.  

 

3 - 4 Диагностическое обследование Закрепление пройденного материала 

 

б) Календарно-тематическое планирование по развитию речи и формированию лексико-грамматических 

категорий 
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3 Овощи/ 

Фрукты 

Пересказ рассказа Л.Н. 

Толстого «Косточка» 

Обучать детей составлению пересказа текста с помощью сюжетных 

картинок. Закреплять  правильное  употребление в речи имен существительных в 

творительном падеже. Развивать умение грамматически правильно и логически 

последовательно строить свое высказывание. 

4 Хлеб Пересказ рассказа «Откуда 

хлеб пришел», 

составленного по серии 

сюжетных картин. 

Закреплять и расширять знания детей о профессиях и технике по теме Продолжать 

учить пересказу  рассказа, составленного по серии сюжетных картин. Упражнять в 

употреблении в речи существительных в винительном падеже. 

  
о
к
тя

б
р
ь 

1 Ягоды Мы по ягоды пойдем. Систематизировать знания детей о лесных и садовых ягодах. Продолжать учить 

составлять рассказ по предметным картинкам и опорному плану. Упражнять в 

образовании прилагательных от существительных. 

2 Грибы   Пересказ рассказа В. 

Катаева «По грибы» 

Учить детей пересказывать рассказ близко к тексту с помощью сюжетных картин. 

Упражнять в согласовании числительных с существительными. Развивать у детей 

умение точно отвечать на поставленные вопросы; 
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3 Лес. Деревья. В осеннем лесу. Расширять и активизировать словарь по теме «Деревья». Учить составлять пересказ 

по тексту и серии сюжетных картин. Упражнять в образовании формы 

множественного числа именительного и родительного падежей существительных. 

Учить понимать значении многозначных слов. 

4 Перелет 

ные птицы. 

Пересказ рассказа 

и.Соколова-Микитова 

«Улетают журавли май» 

Обучать детей выразительно пересказывать текст с помощью опорных сигналов. 

Закреплять у детей умение правильно употреблять в речи слова «перелетные», 

«зимующие». Закреплять умение синтаксически верно строить предложения. 

Упражнять детей в согласовании числительных с существительными. 
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1 Осень Рассказывание по теме 

«Осень» 

Пополнить и активизировать словарь по теме «Осень». Учить составлять рассказ о 

приметах поздней осени с опорой на план из рисунков пиктограмм. Упражнять в 

согласовании существительных и прилагательных в роде. 

2 Домашние 

птицы. 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин 

«День рождения цыпленка» 

Обучать детей составлению рассказа по серии   сюжетных картин. Закреплять знания 

детей о домашних птицах. Упражнять в составлении предложений по картинкам. 

3 Домашние 

животные. 

Составление рассказа 

«Неудачная охота»  по 

серии сюжетных картин 

Учить составлять рассказ по серии сюжетных картин. 

Активизировать и расширять словарь по теме «Домашние животные» 

4 Дикие 

животные 

леса. 

Пересказ рассказа В.Бианки 

«Купание медвежат» 

Учить детей пересказывать рассказ близко к тексту. Развивать умение отвечать на 

вопросы полным предложением. Активизировать словарь по теме «Дикие животные 

леса».  Развивать умение согласовывать слова в предложении. Упражнять детей в 

правильном употреблении в речи притяжательных прилагательных. 

  
  
  
 д

ек
аб

р
ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

1 Дикие 

животные 

Севера. 

Составление рассказа о 

животных Севера по схеме. 

Продолжать учить детей составлять описательный рассказ по схеме – модели. 

Уточнять и расширять словарь по теме «Животные Севера». Упражнять в 

образовании существительных множественного числа родительного падежа. 

2 Дикие 

животные 

жарких стран. 

Пересказ рассказа 

Б.Житкова «Как слон спас 

хозяина от тигра» 

Обучать детей  пересказывать рассказ близко к тексту по плану; Развивать умение 

строить высказывание без опорных сигналов. Закреплять знания о животных жарких 

стран. Упражнять детей в соотношении понятий и предметов. 

3 Зимующие 

птицы. 

Составление рассказа 

«Кормушка» по серии 

картин 

Обучать детей составлению рассказа по серии   сюжетных картин. Учить детей 

самостоятельно придумывать события, предшествующие изображенным событиям. 

Упражнять в согласовании имен существительных с именами числительными. 

Упражнять в составлении предложений по картинкам. Уточнять знания детей о 
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зимующих птицах. Развивать умение грамматически правильно строить свое 

высказывание. 

4 Зима. Зимние 

забавы. 

Составление рассказа 

«Зимние забавы» по 

сюжетной картине 

Учить составлению сюжетного рассказа по картине. Закреплять  и уточнять знания о 

зимних забавах. Развивать умение составлять распространенные предложения. 

Активизировать словарь глаголов. Развивать связную грамматически правильную 

речь. 

 

5 Новый год. 

Рождество 

Пересказ рассказа 

неизвестного автора 

«Рождественский ангел» 

Активизировать словарь по теме «Новогодние праздники». 

Упражнять в пересказе текста с опорой на рисунки пиктограммы. 

я
н

в
ар

ь
 

2 Части тела 

человека. 

Составление рассказа 

«Человек» по серии 

сюжетных картин 

Расширять и активизировать словарь по теме «Части тела». Упражнять в умении 

составлять рассказ по серии картин. Упражнять в употреблении в речи возвратных 

глаголов. 

3 Дом. Моя 

семья. 

Составление рассказа по 

сюжетной картине «Семья» 

Учить детей понимать содержание картины. Учить детей связно и последовательно 

описывать изображенные события. Упражнять в образовании слов с помощью 

уменьшительно-ласкательных  суффиксов. Упражнять в составлении сложных 

предложений со значением противопоставления. Уточнить знания детей о семье, 

семейных отношениях. Развивать умение составлять рассказ коллективно. 

4 Наша страна. Пересказ рассказа 

С.Баруздина  «Страна, где 

мы живем» 

Обучать детей пересказу текста, с изменением главных действующих лиц и 

добавлением последующих событий. Пополнять и обогащать у детей словарь по теме 

«Наша страна».  Развивать диалогическую и монологическую речь детей.  Упражнять 

в составлении предложений по опорным словам, правильно согласовывая слова 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 Наш поселок. Составление рассказа «Дом, 

в котором я живу» из 

личного опыта 

Учить детей составлять рассказ, опираясь на личный опыт.  Развивать умение строить 

распространенные предложения. Развивать умение строить высказывание, опираясь 

на готовый план. Упражнять в образовании относительной формы прилагательных. 

Упражнять в образовании множественного числа родительного падежа  имен 

существительных. 

2 Бытовые 

приборы. 

Чудо-вещи вокруг нас. Активизировать словарь детей по теме «Бытовые приборы». Совершенствовать 

грамматический  строй: составление сложных предложений, умение работать с 

деформированными предложениями. Учить составлять короткие описательные 

рассказы по плану-схеме. 
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3 Транспорт Составление рассказа 

«Случай на улице» по 

сюжетной картине 

Учить детей составлять рассказ по сюжетной картине, с придумыванием 

предшествующих и последующих событий. Формировать у детей умение 

рассказывать по плану. Закреплять знания по теме «Транспорт»: формировать 

обобщающие понятия «наземный», «воздушный», «водный» транспорт,  

дифференцировать грузовой и пассажирский транспорт; Упражнять в подборе 

существительных к глаголу.   

4 Защитники 

Отечества. 

Составление рассказа 

«Собака-санитар» по серии 

сюжетных картин 

Формировать представления о российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину.  Расширять и активизировать словарь по теме «Наша 

армия». Совершенствовать синтаксическую сторону речи: составление предложений 

по картинкам. Формировать грамматический строй речи: учить образовывать 

однокоренные слова, образовывать имена существительные от прилагательных, 

подбирать синонимы. Учить детей составлять рассказ по серии сюжетных картин, 

последовательность которых служит планом рассказа. 
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1 Весна. 8 

Марта. 

Составление рассказа по 

сюжетной картине 

«Поздравляем маму» 

Учить детей составлять рассказ по картине. Формировать у детей умение 

самостоятельно придумывать события, предшествующие и последующие событиям, 

изображенным на картине. Развивать умение подбирать признаки и действия к 

предметам. 

2 Профессии. Пересказ сказки «Две 

косы» 

Обучать детей  пересказывать сказку логично, последовательно и  близко к тексту.  

Систематизировать знания детей по теме «Профессии», активизировать словарь. 

Закрепить употребление в речи существительных в дательном падеже 

3 Рыбы. Такие разные рыбы Учить детей пересказу текста с опорой на картинки серии. Обогащать и 

активизировать словарь детей по теме «Рыбы». Учить детей понимать значение 

поговорок. 

4 Комнатные 

растения 

Чудесный цветок Активизировать словарь по теме. Закреплять умение составлять пересказ текста по 

серии картин. Упражнять в составлении сложно-подчиненных предложений со 

словами для того, чтобы. 

5 Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

Составление описательного 

рассказа «Одежда» с 

опорой на схему 

Расширять и активизировать словарь детей по теме «Одежда». Учить детей 

составлять описательный  рассказ с опорой на схему. Упражнять в образовании 

множественного числа имени существительного. Упражнять в образовании глаголов 

с помощью приставок от глагола шить. 
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1 Мебель. Составление рассказа-

описания о предметах 

мебели по рисуночному 

плану. 

Актуализировать и  активизировать предметный словарь по теме «Мебель». 

Закрепить знания о предметах, относящихся к мебели. Учить составлять рассказы 

описания предметов мебели по рисуночному плану. Закреплять предложно – 

падежные конструкции. Упражнять в образовании прилагательных от имен 

существительных. Упражнять в согласовании числительных с существительными. 

2 Космос. Составление рассказа  по 

представлению 

«Космическое 

путешествие» 

Формировать представления о космосе, об освоении космоса людьми. Расширять, 

уточнять и активизировать словарь по теме «Космос». Учить составлять рассказ по 

представлению с  опорой на вопросы. Совершенствовать грамматический строй речи: 

употребление слов в уменьшительно-ласкательной форме, образование 

однокоренных слов. 

3 Посуда. «В царстве дедушки 

Самовара» - составление 

рассказов о предметах 

посуды 

Расширять и активизировать словарь детей по теме «Посуда». Учить детей 

составлять описательный  рассказ с опорой на схему. Совершенствовать 

грамматический строй речи: учить образованию имени существительного с помощью 

суффикса –ниц; учить образованию относительных прилагательных. 

4 Насекомые. Полезные насекомые. Активизировать словарь детей по теме «Насекомые». Упражнять в пересказе  текста с 

опорой на картинки серии. Упражнять в образовании существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательным значение; причастий. Упражнять в 

подборе антонимов. 
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1 9 Мая – день 

Победы. 

О героях войны. Активизировать словарь по теме «День Победы». Учить составлять и распространять 

предложения по картинкам и фотографиям. Учить образовывать сложные слова 

(прилагательные) 

2 Продукты 

питания. 

Пересказ белорусской 

сказки «Легкий хлеб» 

Активизировать словарь детей по теме «Продукты питания». Учить детей составлять 

пересказ , опираясь на план из рисунков пиктограмм. Упражнять в образовании 

относительных прилагательных.  

3 Школа. Составление рассказа по 

серии сюжетных картин с 

одним закрытым 

фрагментом 

Учить детей составлять рассказ по серии сюжетных картин с добавлением 

последующих событий. Развивать у детей умение рассказывать по плану. 

Систематизировать знания детей о школе. Упражнять в согласовании имен 

существительных  с именами числительными. 

4 Диагностическое обследование.  
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2.5. Взаимодействие специалистов ДОУ в работе по организации коррекционно-образовательной 

деятельности. 
 

Целью коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с проблемами в развитии является не только социализация и 

адаптация детей в обществе, но и развитие познавательных и речевых способностей.  Развитие таких психических процессов, как 

восприятие, мышление, память, внимание, речь, позволяет ребенку познавать самого себя и окружающий мир, чувствовать себя уверенным 

среди других людей   и уметь ориентироваться в той или иной ситуации.  

 Успех коррекционной работы определяется продуманной системой, скоординированной работой всех специалистов образовательного 

учреждения: учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре. 

 Разработка и решение проблемы профессиональных взаимоотношений учителя-логопеда и других педагогов ДОУ, раскрытие 

специфики и механизма их профессионального взаимодействия, рассмотрение содержательных и организационных аспектов смогут 

способствовать развитию профессиональной компетентности всех участников образовательного процесса. 

 Эффективность коррекционной работы может быть обусловлена лишь интеграцией - объединением усилий всех педагогов для 

решения поставленной цели: обеспечить коррекцию недостатков в развитии детей и оказать помощь детям этой категории в освоении 

программы. В ходе взаимодействия педагоги совместно разрабатывают и внедряют новые педагогические технологии, осуществляют 

проектировочную и диагностико-контрольную функцию за развитием детей, а также совместно разрабатывают индивидуальную программу 

развития детей.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой организацией жизни детей в период их пребывания в 

детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе учителя-логопеда и других педагогов ДОУ. 

При ведущей роли учителя-логопеда в коррекционном процессе по преодолению недостатков речи, коррекционные задачи, стоящие перед 

всеми участниками образовательного процесса, чрезвычайно важны и тесно связаны между собой. Решение коррекционных задач 

осуществляется педагогами в ходе образовательной деятельности, а также в течение всего времени пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении. 

Комплексная модель коррекционно-развивающей деятельности специалистов. 

Совместная коррекционная деятельность учителя-дефектолога, учителя-логопеда и воспитателя представлена в таблице: 

Задачи, стоящие перед учителем-

дефектологом 
Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 1. Создание условий для проявления 1. Создание обстановки эмоционального 
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речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

благополучия детей в группе 

2.Выявление уровня представлений об 

окружающем, обследование состояния 

высших психических функций, 

двигательных навыков  

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

3. Заполнение дефектологической  карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня актуального развития 

ребенка, зоны ближайшего развития с 

целью перспективного планирования 

коррекционной работы. 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы. 

3. Заполнение диагностического журнала. 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики группы в целом, разработка рекомендаций 

для занятий по подгруппам. 

4.Перспективное планирование работы 

дефектолога. Определение порядка 

прохождения лексических тем. 

4.Перспективное планирование работы 

логопеда с учетом лексических тем, 

заданных дефектологом. 

4. Планирование работы воспитателя с учетом 

лексических тем, заданных дефектологом. 

5.Коррекционная работа в соответствии с 

планом дефектолога. 

5. Коррекционная работа в соответствии с 

планом логопеда. 

5. Работа по плану. Выполнение 

рекомендаций учителя-дефектолога, учителя-

логопеда (закрепление  навыков, усвоенных 

детьми на  дефектологических и 

логопедических занятиях) на занятиях и в 

свободное от занятий время; расширение 

кругозора детей,   контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок. 
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Музыкальный руководитель: 

 Формирование музыкального слуха и внимания к неречевым звукам. 

 Развитие двигательной памяти и координации. 

 Включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных звуков и звукоподражаний. 

 Использование музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений на  согласование речи с движением. 

 Работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; над пластикой и темпом движения в музыкальных 

зарисовках. 

 Обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

Педагог-психолог: 

 Развитие психических процессов, являющихся психологической основой речи: восприятия и ощущения, внимания и памяти, 

воображения, словесно-логического мышления. 

 Помощь в оречевлении своего эмоционального состояния и способов его улучшения. 

 Включение в занятия психогимнастики в качестве фона для развития просодических компонентов речи. 

 Формирование навыков общения в сказочных или придуманных сюжетах и инсценировках. 

Специалист по ФИЗО: 

 Преодоление нарушений общей моторики, координации движений. 

 Формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха с помощью специальных гимнастик. 

 Включение в занятия элементов фонетической ритмики на закрепление навыков правильного произношения звуков. 

 Широкое использование текстовых игр и упражнений на согласование речи с движением 

 Речевое сопровождение всех спортивных заданий и движений 

 Развитие связности высказывания путѐм объяснения детьми правил игры, последовательности и способа выполнения упражнений 

 Обучение пространственным ориентировкам в играх и упражнениях. 

Без взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности всего образовательно-воспитательного процесса, 

построения индивидуального образовательного маршрута и преодоления речевой недостаточности у детей. 

 

2.6. Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 
Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ЗПР является осуществление 

конкретного 

взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без 

этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и 
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построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации 

детей.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Развитие навыка связной речи. 

         Особое место в коррекционной работе уделяется закреплению результатов, достигнутых учителем-логопедом в ходе образовательной 

деятельности. Во второй половине дня в процессе «коррекционного часа» воспитателями проводится работа с детьми по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи, развитию мышления, внимания, памяти, восприятия, общей и мелкой моторики. Содержание этой 

работы определяет учитель-логопед.  

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

  

 Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

 
Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи,  стоящие  перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе. 

2. Обследование речи детей, психических процессов, 

связанных с речью, двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей возрастной группы. 

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов 

обследования и определение уровня речевого развития 

ребенка. 

3. Заполнение протокола обследования, изучение результатов его с 

целью перспективного планирования коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики группы в целом. 

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного 

восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания. 

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

7. Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по лексико-тематическим циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, признакам, действиям. 

8. Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное воспитание детей). 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания 9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей. 
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и на этой основе работа по коррекции звукопроизношения. 

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

включая выполнение заданий и рекомендаций логопеда. 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и 

синтеза слов, анализа предложений. 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на логопедических 

занятиях. 

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

вида. 

13. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения. 

13. Закрепление навыков словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни. 

14. Формирование предложений разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, вопросам, по картине и по 

ситуации. 

14. Контроль над речью детей по рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения. 

15. Развитие диалогической речи детей через использование подвижных, 

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

драматизаций, театрализованной деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей. 

16. Развитие умения объединять предложения в короткий 

рассказ, составлять рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы. 

16. Формирование навыка составления короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении. 

 

 

2.7.  Взаимодействие  с родителями. 
  В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. родители имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед другими лицами, в связи с этим в российском обществе отмечается 

повышенное внимание к семье со стороны всех социальных институтов. В связи с этим необходимо направлять все усилия на 

культивирование взаимопонимания в семье, на повышение педагогической культуры родителей, совершенствование воспитательного 

потенциала семьи.  

 Одним из важных условий реализации рабочей программы является активное взаимодействие с семьей. Являясь важнейшим 

общественным институтом, семья имеет решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического, культурологического развития общества.  
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 Основная цель взаимодействия – установление партнерских отношений с семьями воспитанников, создание атмосферы общности 

интересов, активизация и обогащение воспитательных умений родителей. 

 Задачи: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития, образования и воспитания детей, охраны и укрепления их здоровья.  

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в развитии индивидуальных способностей детей и необходимой коррекции 

нарушений их развития.  

3. Обеспечение информационной открытости разработки и реализации программы.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние.  

 В основу взаимодействия заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

 Основные формы организации психолого-педагогической помощи в детском саду:  

 коллективные формы взаимодействия с семьей (общие и групповые родительские собрания, «дни открытых дверей», мастер-классы, 

детские праздники, досуги, развлечения); 

 индивидуальные формы взаимодействия с семьей (анкетирование, опросы, беседы, консультации); 

 формы наглядно-информационного обеспечения (информационные стенды, тематические выставки, фотовыставки, буклеты, 

памятки, выставки детского творчества). 

 Нетрадиционные формы: защита семейных проектов; участие родителей в творческих конкурсах;  выставки родительских работ;  

презентация детского сада, информация для родителей на сайте детского сада. 

 Взаимодействие с родителями, как обязательное условие успешной реализации программы, позволит обеспечить ее эффективность, 

повысить качество образования. 



62 
 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко  организуется преемственность в работе  логопеда и 

родителей. Работа  логопеда не даст хороших результатов, если родители дома не будут ежедневно заниматься с ребенком. Логопед 

предоставляет родителям возможность  изучить индивидуальные тетради детей, чтобы они  могли проследить динамику их обучения,  

организовать их участие в выполнении домашнего задания и т.д.   

Работа с семьей строится на основе педагогики сотрудничества и приобщения семьи к стратегии воспитания ребенка. 

Условия работы с семьей. 

- Целенаправленность, систематичность, плановость. 

- Дифференцированный подход к работе с родителями с учетом  многоаспектной специфики каждой семьи.     

- Возрастной характер работы с родителями. 

- Доброжелательность. 

- Открытость. 

Только при организации единого образовательного пространства (ребенок – воспитатель – логопед - родитель) можно добиться 

положительной динамики в речевом развитии детей, поэтому основным направлением работы с родителями является педагогическое 

просвещение родителей с целью привлечения их в образовательный процесс в ДОУ. 

 

2.8. Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ЗПР. 
 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике развертывания коррекционно-

образовательного процесса и, следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения 

конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго определенной 

последовательности.   

 
Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с нарушениями 

речи 

 

 

Формирование информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической 

Составление индивидуальных коррекционно-речевых 

программ помощи ребенку с нарушениями речи. 

 

Составление планов взаимодействия специалистов ДОУ 

и родителей ребенка с нарушениями речи. 
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работы с детьми. 

Основной Решение задач, заложенных в индивидуальных, 

подгрупповых коррекционных программах. 

 

Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. 

 

Согласование, уточнение (при необходимости – 

корректировка) меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участников 

коррекционно-образовательного процесса. 

 

Достижение определенного позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений в речевом развитии. 

 

Заключительный 

Оценка качества и устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы ребенком. 

 

Определение дальнейших образовательных 

коррекционно-образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с нарушениями 

речи. 

Решение о прекращении логопедической работы с 

ребенком изменение ее характера или корректировка 

индивидуальных и групповых (подгрупповых) программ 

и продолжение логопедической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

РАЗДЕЛ III: ОРГАНИЗАЦИЯ   КОРРЕКЦИОННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

3.1. Организация коррекционно-развивающей работы учителя-   

      логопеда  с детьми старшего дошкольного возраста с  

      задержкой психического развития 
Рабочая программа представлена для детей с 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группа) рассчитанная на 2 года 

обучения. 

    Обучение и воспитание по данной Программе рассчитано на пятидневную рабочую неделю (20 часов). 

Образовательная деятельность с детьми проводится учителем-логопедом в соответствии с учебным планом ДОУ. 

График организации образовательного процесса. 

 

Сроки Содержание работы 

1-15 сентября Диагностика речевого развития детей. Заполнение карт, оформление документации 

15 сентября – 15 мая Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные формы работы с детьми. 

15 мая – 31 мая Итоговая (мониторинговая) диагностика речевого развития детей. Заполнение документации. 

 

В рамках образовательной деятельности проводится фронтальная и подгрупповая работа с детьми. Для подгрупповой 

непосредственной образовательной деятельности – группа воспитанников делится на две подгруппы с учетом актуального уровня развития 

детей. В группе еженедельно проводится 3 фронтальных занятия с логопедом для каждой подгруппы (старшей (6-7 лет) и младшей (5-6 

лет)). 

В соответствии с СанПин СП 2.4.3648-20 от 28.09. 2020 г. продолжительность непосредственной образовательной деятельности с 

детьми 5-6 лет составляет 25 минут, с детьми 6-7 лет - 30 минут. На 10–12-й минуте НОД целесообразно проводить физкультминутку (1,5—2 

мин.) для предупреждения переутомления детей. Перерывы между НОД должны быть не менее 10 мин. 

Наряду с фронтальными и подгрупповыми формами обучения учителем-логопедом  проводится индивидуальная коррекционная 

работа (15 – 20 минут с каждым ребенком). При этом следует придерживаться гибкого графика, чтобы максимально сократить пропуски 

других видов образовательной деятельности и не лишать ребенка возможности поиграть с детьми.  

Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они 

определяются с учетом специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ЗПР. 

Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в 

зависимости от сроков пребывания детей в условиях компенсирующей группы и выраженности недостатков развития речи. 
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Фронтальные занятия начинаются с третьей недели сентября и продолжаются до середины мая (1-2 неделю сентября и 3-4 неделю мая 

занятия носят диагностический характер).   

 

СЕТКА 
непосредственно образовательной деятельности 

в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

на 2022 – 2023 уч.год 

 
День недели НОД Кто проводит время 

 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. ФЭМП     (младшая подгруппа) 

    Игровая деятельность (старшая подгруппа) 

   ФЭМП  (старшая подгруппа) 

   Игровая деятельность (младшая подгруппа) 

2. Ознакомление с окружающим миром    

    и развитие   речи  (младшая подгруппа) 

    Игровая деятельность (старшая подгруппа) 

3.  Ознакомление с окружающим миром   

    и развитие речи (старшая подгруппа) 

    Игровая деятельность   (младшая подгруппа) 

4. Музыка  

 

Учитель – дефектолог 

Воспитатель  

Учитель – дефектолог 

Воспитатель  

Учитель – дефектолог 

 

Воспитатель  

Учитель – дефектолог 

 

Воспитатель  

Музыкальный руководитель 

08.45 - 09.10 

08.45 - 09.15 

09.15 - 09.45 

09.15 - 09.45 

9.55 – 10.20 

 

9.55 – 10.20 

10.25 – 10.55 

 

10.25 – 10.55 

16.00 – 16.30 

 

 

 

 

ВТОРНИК 

 1. Развитие фонематического восприятия     

    (младшая подгруппа) 

   Рисование  (старшая подгруппа) 

 2. Физическая культура 

 3.  Подготовка к обучению грамоте  

    (старшая подгруппа) 

    Рисование (младшая подгруппа) 

  

Учитель – логопед 

 

Воспитатель 

Инструктор по ФИЗО  

Учитель – логопед 

 

Воспитатель 

 

08.45 – 09.10 

 

  08.45 – 09.15 

  09.35 – 10.05 

  10.15 – 10.45 

  

 10.15 – 10.40 
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СРЕДА 

1. Ознакомление с окружающим миром   

    и развитие речи (старшая подгруппа) 

   Конструирование (младшая подгруппа) 

2. Музыка  

3.Ознакомление с окружающим миром   

    и развитие речи (младшая подгруппа) 

   Конструирование (старшая подгруппа) 

 

Учитель – дефектолог 

 

Воспитатель  

Муз. руководитель 

Учитель – дефектолог 

 

Воспитатель 

09.00 – 09.30 

 

09.00 – 09.25 

09.45 – 10.15 

10.25 – 10.50 

 

10.25 – 10.55 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

1.Лепка/аппликация  (младшая подгруппа) 

   Игровая деятельность (старшая   подгруппа) 

2. Лепка/аппликация   (старшая подгруппа) 

    Игровая деятельность (младшая подгруппа) 

3. Физическая культура на прогулке 

4. ФЭМП  (старшая подгруппа) 

 

Воспитатель  

Помощник воспитателя 

Воспитатель  

Помощник воспитателя 

Инструктор по ФИЗО 

Учитель – дефектолог 

 

09.00 – 09.25 

 

 09.35 – 10.05 

 

 

15.35 -16.00 

 

ПЯТНИЦА 

 1.Подготовка к обучению грамоте (старшая   

    подгруппа) 

   Рисование (младшая подгруппа) 

2.Физическая культура  

3.Развитие фонематического  

    восприятия (младшая подгруппа) 

    Рисование (старшая подгруппа) 

 

 

Учитель – логопед 

 

Воспитатель  

Инструктор по ФИЗО  

Учитель – логопед 

 

Воспитатель 

 

09.00 – 09.30 

 

09.00 – 09.25 

09.50 – 10.20 

10.30 – 10.55 

10.30 – 11.00 

 

 

 

 

Коррекционно-образовательная деятельность организовывается в форме занятий с логопедом (индивидуальные и подгрупповые), а 

также с воспитателем и проведение рекомендаций для родителей. 

Учитель-логопед: 

• подгрупповые коррекционные занятия, 
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• индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

• дидактические игры и упражнения на развитие всех компонентов речи; 

• индивидуальная работа по заданиям учителя – логопеда; 

• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Родители: 

• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

• контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

• выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

На подгрупповых занятиях работа направлена на формирование фонематического слуха и восприятия, на расширение и обогащение 

словарного запаса, на отработку грамматических категорий. Проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого 

материала. 

Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно- развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с 

учетом специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ЗПР. Соотношение 

этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в зависимости от 

сроков пребывания детей в условиях компенсирующей группы и выраженности недостатков развития речи.  

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико- 

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным  перспективным планом. Постановка звуков осуществляется 

при максимальном использовании всех анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее: 

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим группам; 

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; 

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи. 
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3.2. Формы  и методы организации коррекционно-образовательной деятельности 
Непосредственная образовательная деятельность (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная) – одна из основных форм 

организации работы с дошкольниками с задержкой психического развития при условии максимального использования игровых форм и 

приемов.  

 Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы при организации коррекционно-

развивающей деятельности при этом используются различные виды игр: дидактические, словесные, игры с правилами, подвижные игра, 

пальчиковые театрализованная игры. 

 Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребенком опыта тех или иных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

 Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей. 

 Проект — это создание педагогом таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослым открывать 

новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать его и преобразовывать.  

 Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

 Викторины (игра в ответы на вопросы, обычно объединѐнные какой-либо общей темой) и конкурсы (дружественное состязание 

команд соперников) - своеобразные формы познавательно- речевой деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

 Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, согласовывая и интегрируя различные виды детской 

деятельности и соответственно формы, в которых они осуществляются, между собой.   

Методы реализации программы 

 В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в процессе 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, их предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда 

факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой 

деятельности, реализуемой темы и логики еѐ представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия определѐнных условий и 

др. Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный 

выбор. 

 В основании одной из первых и наиболее простых классификаций методов положен источник информации:   

 словесные методы (беседа, объяснение, рассказ, чтение);  

 наглядные методы (рассматривание предметов, картин, просмотр мультфильмов и др.); 

 практические методы (исследование, экспериментирование). 
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 игровые методы (дидактические игры, игровые упражнения, игровые приѐмы и др.). 

 Данная классификация широко распространена в практике дошкольного образования. Для обеспечения более эффективного 

взаимодействия педагога и детей в ходе реализации программы используются и другие группы методов:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.);  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.);   

 информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация действий ребенка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кинофильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога или 

детей, чтение).   

 репродуктивный метод – многократное повторение способа деятельности по заданию педагога (упражнения на основе образца 

педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

 моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) или использование имеющейся модели. В основе 

моделирования лежит процесс замещения реальных объектов познания условными предметами или изображениями; 

 Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. Каждый метод можно использовать в зависимости от 

потребностей реализации программы в целях стимулирования деятельности детей, создания условий для приобретения ими опыта или 

осознания этого опыта. То есть методы реализации программы, так же, как и формы реализации, являются системными, интегративными 

образованиями. Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации программы могут выступать и в качестве методов.  

Несколько специфических методов в работе с детьми с ЗПР:  
1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо специально организовывать и направлять 

внимание детей. Полезны все упражнения, развивающие все формы внимания.  

2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, поэтому необходимо предоставить возможность 

действовать ребенку неоднократно в одних и тех же условиях.  

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что  

сложные инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и предъявлять ребенку поэтапно, формулируя 

задачу предельно четко и конкретно. Например, вместо инструкции «Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать следующее: 

«Посмотри на эту картинку. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с ними происходит? Расскажи».  

4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму как утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому 

нежелательно принуждать ребенка продолжать деятельность после наступления утомления. Однако многие дети с ЗПР склонны 

манипулировать взрослыми, используя собственную утомляемость как предлог для избегания ситуаций, требующих от них произвольного 

поведения,  
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5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с педагогом, обязательна церемония «прощания» с 

демонстрацией важного положительного итога работы. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 10 

минут.  

6. Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка ценится им особенно высоко, так как оказывается одним из немногих 

источников чувства собственной значимости, необходимого для формирования позитивного восприятия себя и других.  

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и познавательную сферу детей с ЗПР являются:  

 игровые ситуации;  

 дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых  

признаков предметов;  

 игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими; 

 психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, особенно в области лица и кистей рук.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания 
Работа по совершенствованию развивающей среды в ДОУ проводится в соответствии с ФГОС. 

В ДОУ имеется кабинет учителя-логопеда, где организуется индивидуальная и подгрупповая образовательная деятельность с детьми, 

консультирование родителей. Кабинет отвечает санитарно-гигиеническим требованиям и оформляется в соответствии с рекомендациями, 

изложенными в нормативных документах. 

Результаты работы учителя-логопеда зависят от многих факторов, но 

немаловажным моментом успешной коррекционной работы является создание оптимальной коррекционно-развивающей среды в кабинете 

учителя-логопеда. 

Для полноценного разностороннего развития воспитанников в кабинете созданы необходимые условия: 

 специальная развивающая среда, подобрано оборудование, приобретены игрушки, которые отвечают требованиям безопасности и 

эстетики, имеют коррекционно-развивающую направленность; 

 подобраны методические материалы и специальная литература, обеспечивающие задачи диагностики и реализации основных 

направлений работы согласно коррекционной направленности детского сада. 

Помещение кабинета условно поделено на 4 зоны (центры): 

1.Зона методического, дидактического и игрового сопровождения 

Основная функция зоны – методическое обеспечение коррекционно-образовательного, коррекционно-развивающего процесса. Она 

представлена книжным шкафом и содержит следующие разделы: 

а) Методическая и справочная литература. 
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 справочная и учебная литература по дефектологии, логопедии и детской психологии;  

 программы обучения и развития; 

 материалы по обследованию познавательного, речевого развития детей;  

 методическая литература по развитию речи, по формированию элементарных математических представлений, по развитию 

психических процессов, сенсорному развитию; 

 методическая литература по формированию игровой деятельности; 

методическая литература по коррекции отклонений в развитии; по коррекции звукопроизношения; 

 методическая литература по работе с родителями. 

б)  Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса  

 пособия по ознакомлению с окружающим и развитию речи: предметные и сюжетные картинки, серии сюжетных картин; 

 пособия по формированию элементарных математических представлений: раздаточный и демонстрационный материал; 

 пособия по обучению грамоте; 

 пособия по развитию пальце-кистевой моторики. 

в) Занимательное   игровое обеспечение для образовательной деятельности: 

 игры по развитию речи – звукопроизношение, обогащение словарного запаса, грамматический строй, связная речь, обучение грамоте; 

 игры по развитию психических процессов – мышление, внимание, память, восприятие; 

 игры по формированию элементарных математических представлений – форма и цвет, величина, пространственные представления, 

временные представления, количество и счет; 

 игрушки. 

2.  Образовательная зона 

Основная функция зоны – организационное обеспечение коррекционно-образовательного, коррекционно-развивающего процесса.  

Оборудование кабинета (столы, стулья, магнитная доска, наборное полотно, алфавит, цифровой ряд). 

3.Зона сенсомоторного развития 

Основная функция зоны – обеспечение социального развития детей посредством формирования представлений о физических 

качествах предметов и явлений; развитие координации движений в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, координации 

межанализаторных взаимодействий. 

Материалы:  

 игры и пособия, способствующие развитию тактильной чувствительности пальцев рук; 

 дидактические пособия для формирования элементарных математических представлений о форме, цвете, размере, величине, 

времени; 

 трафареты, пазлы, шнуровки, кубики, геометрические линейки; 
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 картотека упражнений пальчиковой гимнастики.  

4.Информативная зона для педагогов и родителей 

Содержит популярные сведения о развитии и коррекции отклонений в развитии детей. 

 

3.4. Методическое обеспечение  программы. 
В настоящий момент нет специально разработанного программно-методического комплекса для работы с детьми с ЗПР. Поэтому 

предлагается расширенный комплект апробированных для работы с детьми с ЗПР методических пособий, рабочих тетрадей и наглядного 

материала по речевому развитию детей.  

 
1 Программы 

 1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. -  Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2019г. 

2.Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1 / Под общей ред. С.Г. Шевченко. - М.: Школьная Пресса, 

2005. - 96 с.  

3.Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: Тематическое планирование занятий / Под общей ред. С.Г. 

Шевченко. - М.: Школьная Пресса, 2005. - 112 с.  

2 Методическое обеспечение  

 1.Агапова И.А., Давыдова М.А. Игры с пальчиками для развития речи. – Москва, «Лада», 2010г. 

2.З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у дошкольников.  – Санкт-Петербург, 

«Детство Пресс», 2007 г. 

3.Анищенкова Е.С.Артикуляционная гимнастика для развития речи дошкольников. – Москва, «Астрель», 2006г. 

4.Бачина О.В. Самородова Л.Н. Взаимодействия логопеда и семьи ребенка с недостатками речи.-  Москва, ТЦ «Сфера»,  2009г. 

5.Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. - Москва, ТЦ  «Сфера», 2008г 

6.Боровцова Л.А. Документация учителя – логопеда ДОУ. – Москва, ТЦ «Сфера», 2008г.  

7.Быстрова Г.А,  Сизова Э.А, Шуйская Т.А. Логопедические игры. -  Санкт – Петербург ,«Каро», 2004г.  

8.  Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. – Москва, «Гном», 2014г.  

9.  Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. – Москва, «Гном», 2014г. 

10. Гомзяк О.С. Развитие связной речи у шестилетних детей.- Москва, ТЦ «Сфера», 2007г. 

11. Громова О.Е. Инновации – в логопедическую практику. – Москва, «Линка-Пресс», 2008г. 

12. Епифанова О.В. Автоматизация звука «Р». – Волгоград,  «Экстремум», 2006г. 

13. Епифанова О.В. Автоматизация свистящих звуков. – Волгоград,  «Экстремум», 2006г. 
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14.  Журавель Н.И. Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ.- Москва, ТЦ «Сфера», 2008г. 

15.Занимательное азбуковедение. Составитель В.Волина -  Москва, «Просвещение», 1991г. 

16.Ильякова Н.Е. Логопедические тренинги. От прилагательных – к рассказам – описаниям. - Москва, «Гном и Д», 2004г. 

 17.Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. – Москва, ТЦ  «Сфера», 2008г. 

18.Колесникова Е.В. От слова к звуку.Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. – Москва, «Ювента», 2006г. 

 19.Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа  у детей 5-6 лет. – Москва, «Ювента», 2012г. 

 20.Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. – Москва, «Гном-Пресс», 1997г. 

21.Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха  у детей 4-5 лет. – Москва, «Ювента», 2007г. 

22.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. – 

Москва, «Гном и Д», 2005г. 

 23.Коррекция нарушений речи у дошкольников. Часть1. Организационные вопросы программно-методического обеспечения. Под ред. 

Сековец Л.С. – Москва, «Аркти», 2005г. 

24. Краузе Е.Н. Логопедия. – СПб «Корона», 2006г. 

25.Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – Санкт-Петербург, «Литера», 2001г. 

26.Лапковская В.П., Володькова Н.П. Речевые развлечения в детском саду.-  Москва, «Мозаика-Синтез», 2008г. 

 27.Лебедева И.В. трудный звук, ты наш друг! Звуки «Л», «ЛЬ». – Москва, «Вентана-Граф», 2005г. 

 28.Лебедева И.В. трудный звук, ты наш друг! Звуки «Р», «РЬ». – Москва, «Вентана-Граф», 2005г. 

 29.Лебедева И.В. трудный звук, ты наш друг! Звуки «С», «СЬ» - «З», «ЗЬ». – Москва, «Вентана-Граф», 2005г. 

 30.Лебедева И.В. трудный звук, ты наш друг! Звуки «Ц», «Ч». – Москва, «Вентана-Граф», 2005г. 

 31.Лебедева И.В. трудный звук, ты наш друг! Звуки «Ш», «Ж», «Щ». – Москва, «Вентана-Граф», 2005г. 

 32.Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения. –Москва, ТЦ «Сфера»,  2009г. 

 33.Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения. -  Москва, ТЦ «Сфера», 2009г. 

34. Логопедия. Под ред. Волковой Л.С. – Москва, «Просвещение», 1989г. 

 35.Лылова Л.С. Фронтальные логопедические занятия с детьми дошкольного возраста. -  Воронеж,   ИП Лакоценина Н.А.,  2012г. 

 36.Макарова Н.Ш., Беляковская Н.Н., Засорина Л.Н. Учим ребенка говорить. – Москва, ТЦ «Сфера», 2009г. 

 37.Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. - Москва, «Просвещение», 1988г. 

38.Морозова И.А., Пушкарева М. А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. - 2-

е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2007. - 160с. 

39.Морозова И.А.; Пушкарева М. А. Развитие элементарных математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. - 136с. 

40.Морозова И.А.; Пушкарева М. А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: 

Мозаика –Синтез, 2007. - 88с. 
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 41.Методы обследования речи детей. Под ред. Чиркиной Г.В. – Москва, «Аркти», 2005г. 

 42.Мисаренко Г.Г. Обучение фонемному анализу в первом классе. – Москва, ТЦ «Сфера», 2008г. 

 43.Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. -  Санкт – Петербург, «Каро», 2008 г.  

 44.Попова Г.П., Усачева В.И. Занимательное азбуковедение. – «Учитель», Волгоград, 2007 г. 

 45.Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Под редакцией Волосовец Т.В. -  Москва, ТЦ «Сфера», 2007г. 

46. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / под ред. Е.А. Стребелевой. – М., 1998. 

 47.Сергиенко Г.Н. Учимся, говорим, играем. – Воронеж, ЧП Лакоценин С.С., 2006г. 

 48.Скворцова И. Логопедические игры. – Москва, «Олма Медиа Групп», 2008г. 

 49.Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. -  Москва, «Мозаика – Синтез», 2007г. 

50.Ткаченко Т.А. Лексико – грамматические представления. -  Москва, «Книголюб»,  2007г. 

 51.Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения.- Москва, «Эксмо», 2007г. 

 52. Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольников в играх. –  Санкт-Петербург, «Детство Пресс», 2007 г. 

 53.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста.  – Москва, «Айрис-Пресс», 

2007г. 

 54.Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – Москва, «Просвещение», 1989г. 

 55.Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. - Москва, «Просвещение», 1983г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей  

5-7 лет с ЗПР на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников.  

           Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и 

потребностей воспитанников.  

 

                                  Литература 
1.Борякова Н.Ю., Касицына М.А. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с задержкой психического развития 

(Организационный аспект). – М.: Секачев В, 2004. -  65 с.  

2.Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

3.Выготский Л.С. Основы дефектологии. М., 2002. 

4.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

5.Марковская И.Ф.  Задержка психического развития. Клиническая и нейропсихологическая диагностика. – М., 1993. 
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6.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — 333 с.  
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8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28. «Санитарные правила  СП 

2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

9.Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста / под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Просвещение, 

2009. – 164 с. 

10. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение развития ребенка / под ред. Л.М. Шипицыной. – М.: ВЛАДОС, 2003.  - 

528 с. 

11.Специальная психология / под ред. В.И. Лубовского. – М.: Академия, 2006. -  464 с. 

12.Специальная дошкольная педагогика. / Под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Академия, 2002. – 312 с. 

13.Ульенкова У.В. Дети с задержкой психического развития. – Н. Новгород: НГПУ, 1994. - 230 с. 

14.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

15. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 
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