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I. Целевой раздел.
1.1.Пояснительная записка.
Рабочая программа учителя-логопеда компенсирующей группы для детей с ОНР,
(далее Программа) спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования,
Адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения городского округа Тольятти «Школа № 18» (структурное подразделение:
Детский сад),
образовательных потребностей детей и запросов родителей. Она
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса с детьми 6-7 лет.
Данная Рабочая Программа является нормативно - управленческим документом
дошкольного образовательного учреждения, характеризующим систему комплексного
психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи в условиях
воспитательно-образовательного процесса.
Нормативно-правовую основу для разработки Программы составили:







Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273ФЗ
Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N
26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций".

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой
деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей семантический,
синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты,
предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства
языка».
«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция
недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений,
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах еятельности.
Программа определяет модель образовательной и коррекционно - развивающей
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для
развития детей с ОНР в группах компенсирующей направленности, их позитивной
социализации,
интеллектуального,
социально-личностного,
художественноэстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.
В Программе определены коррекционные задачи, основные направления работы,
условия, средства, формы преодоления общего недоразвития речи. Программа состоит из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе
части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (далее ФГОС ДО).
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а) Цели и задачи реализации Программы
Целью данной
программы является построение системы коррекционноразвивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи в
возрасте 5-6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов,
работающих в группе и родителей дошкольников.
Комплексность педагогического воздействия направлена на коррекцию
речевого и психофизического развития у детей и обеспечение их всестороннего
гармоничного развития.
Задачами программы является:
1) овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
коммуникативными навыками;
2) овладение детьми фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что
формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает
преемственность со следующей ступенью системы общего образования;
3) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение
эмоционального благополучия каждого ребенка;
4) создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и
всестороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием речи;
5) осуществление индивидуально-ориентированной и психолого-педагогической,
коррекционно-логопедической помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей индивидуальных особенностей детей (в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
6) оказывание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
б) Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от
17 октября 2013 г. № 1155) (п. 1.4.) АООП базируется на следующих принципах:
1) принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной работы с
другими разделами основной общеобразовательной программы;
2) принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс
психофизических нарушений;
3) принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом «зоны
ближайшего развития»;
4) принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка;
5) принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у
детей
с ограниченными возможностями здоровья,
а
также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка;
6) принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению;
7) принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и
психическом развитии;
8) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
9) принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов
каждого ребенка;
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10) принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного
процесса и т.д.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого
развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка,
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает
совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя,
воспитателей и родителей дошкольников.
Программа в соответствии с ФГОС ДО поддерживает линию деятельностного,
индивидуального, дифференцированного, личностно-ориентированного, гендерного
подходов, направленных на повышение результативности и качества дошкольного
образования.
в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с
ОНР
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Речевая недостаточность при
ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой
речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития. Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих
нормально развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них
характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности
запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. Они отличаются
быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к
появлению различного рода ошибок. Многие дети с общим недоразвитием речи имеют
нарушения моторики артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в
речевой мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках,
ограниченная возможность произвольных движений. С расстройствами речи тесно
связано нарушение мелкой моторики рук: недостаточная координация пальцев,
замедленность и неловкость движений, застревание на одной позе. Указанные отклонения
в развитии детей, имеющие речевые аномалии, спонтанно не преодолеваются. Они
требуют специально организованной работы по их коррекции.
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие
состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР.
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены,
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой.
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер.
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
Второй
уровень
речевого
развития
определяется
как
«начатки
общеупотребительной речи». Отличительной чертой является появление в речи детей
двух-трёх, а иногда даже четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетании и
фразу, один и тот же ребенок, может, как правильно использовать способы согласования и
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управления, так и нарушать их. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые
предлоги и их лепетные варианты. В ряде случаев, пропуская во фразе предлог, ребенок
со вторым уровнем речевого развития неправильно изменяет члены предложения по
грамматическим категориям. По сравнению с предыдущим уровнем наблюдается
заметное улучшение состояния словарного запаса не только по количественным, но и по
качественным параметрам: расширяется объем употребляемых существительных,
глаголов и прилагательных, появляются некоторые числительные и наречия и т.д. Однако
недостаточность словообразовательных операций приводит к ошибкам в употреблении и
понимании приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных,
существительных со значением действующего лица. Наблюдаются трудности в
формировании обобщающих и отвлеченных понятий, системы синонимов и антонимов.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых
отношений и может сводиться к простому перечислению увиденных событий и
предметов.
Ограниченность словарного запаса проявляется в незнании многих слов,
обозначающих части тела, предметов, посуду, транспорт, детенышей животных и т.д.
Много ошибок в понимании и употреблении слов, обозначающих признаки предметов,
форму, цвет, материал.
Нарушения слоговой структуры слов и звуконаполняемости
делают речь этих детей малопонятной. Типичным является сокращение количества слогов
и звуков внутри слога, много ошибок, связанных с перестановкой, повтором и
сокращением слогов и звуков.
Фонетические возможности детей значительно отстают
от нормы: наблюдаются нарушения в произношении 16-20 звуков.
Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развёрнутой
обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом
фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов и недостаточно полная
сформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В активном словаре
преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества,
признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднён подбор
однокоренных слов.
Объем обиходного словаря приближается к невысокой норме.
Отмечается тенденция роста количества слов, появление однородных членов, входящих в
структуру распространенного предложения. Стремление детей пользоваться разными
типами предложений является показателем возросшей речевой активности, а также
желанием в своих высказываниях отразить более сложные связи и отношения
объективной действительности.
На данном этапе речевого развития произносительная сторона речи в
значительной степени сформирована. Дети пользуются достаточно свободно словами
разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Но есть дети, которые испытывают
ещё трудности. Ошибки в смешении и замене, пропуске звуков, перестановке,
употреблении слогов встречаются, как правило, при выполнении специально
подобранных усложненных заданий.
Они достаточно уверенно справляются с
выделением заданного звука в ряду других звуков, слышат и определяют место
изучаемого звука в слове, овладевают навыком звукового анализа и синтеза прямого слога
и односложных слов.
На фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии
каждого из компонентов речевой системы. В речи детей присутствуют элементы
ситуативности, затруднения в использовании вариантов сложных предложений, особенно
заметные при составлении рассказов по картине и в спонтанных высказываниях. Простые
предложения в самостоятельных рассказах этих детей нередко состоят из подлежащего,
сказуемого, дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе
прилагательных, числительных, наречий, причастии, деепричастии. Зачастую у них
наблюдаются однообразие и неточность в употреблении слов, содержащих обобщения,
оттенки значений, названия явлений природы, а также абстрактные понятия. Связное
речевое высказывание детей отличается отсутствием чёткости, последовательности
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изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их
существенные признаки, причинно-следственные отношения. Не полностью усвоены
сложноподчиненные союзы, почти нет условных, уступительных, определительных
придаточных предложений.
Значительные трудности испытывают дети при самостоятельном образовании
слов, наблюдаются ошибки в употреблении форм множественного числа с
использованием непродуктивных окончаний, характерно смешение форм склонения,
особенно много трудностей при овладении предложными конструкциями. В активной
речи правильно употребляются лишь простые и хорошо отработанные ранее предлоги.
Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, к,
из, под, из-за, между и т.д., в согласовании различных частей речи, построении
предложений. Ограниченность речевого общения, отставание в развитии познавательной
деятельности не позволили детям самостоятельно овладеть более сложными предлогами.
Четвертый уровень речевого развития (НВ ОНР) характеризуется остаточными
проявлениями не резко выраженного недоразвития лексики, грамматики, фонетики и
связной речи.
Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное
впечатление. Эти дети свободно общаются с другими людьми, пользуясь структурой не
только простых, но иногда и сложных предложений. Довольно охотно вступают в диалог,
могут самостоятельно задать несложные вопросы. У них нет грубых нарушений
звукопроизношения, они пользуются наиболее употребительными грамматическими
категориями и владеют некоторыми способами словообразования. Опираясь на
вопросный план и помощь взрослого, могут составить несложный рассказ по картине или
серии картин, описать предметы и игрушки.
Характерным симптомом являются затруднения в воспроизведении слов
сложного слогового состава и звуконаполняемости.
В меньшей степени наблюдаются нарушения высших психических функций,
общей и мелкой моторики. У большинства детей к концу учебного года (к 7 годам)
полностью скомпенсирована речевая недостаточность и сопутствующие ей
психофизические нарушения, дети полностью готовы к обучению в школе.
Психолого-педагогические особенности детей 6-7 лет
(ОНР III - IV уровня)
Дети 6-7 лет в основном не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них
отмечается недостаточно четкая дифференциация звуков. Нарушения звуко-слоговой
структуры слова у детей проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова.
У них отмечаются персеверации, перестановки звуков и слогов, сокращение согласных при
стечении, замены слогов, реже — опускание слогов. Среди недостатков фонетикофонематического характера наряду с неполной сформированностью звуко-слоговой
структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи,
нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешения звуков, что
свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия
фонем и является важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. У
детей обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на
разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых
животных, растений, профессий людей, частей тела. Отвечая на вопросы, дети смешивают
родовые и видовые понятия. При обозначении действий и признаков предметов дети
используют типовые и сходные названия. Лексические ошибки проявляются в замене слов,
близких по значению, в неточном употреблении и смешении признаков. Дети данной
возрастной категории демонстрируют достаточную сформированность лексических средств
языка и умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри
лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных
антонимов, указывающих на размер предмета, пространственную противоположность,
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оценочную характеристику. Дети испытывают трудности при выражении антонимических
отношений абстрактных слов, которые возрастают по мере абстрактности их значения.
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. При
наличии достаточного запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают
значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода; появляются
собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку. Выраженные
трудности появляются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов.
Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно- ласкательных суффиксов
существительных. На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в
речевой практике, у детей отмечаются трудности в образовании малознакомых сложных
слов. Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-,
вы. В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении
существительных родительного и винительного падежа множественного числа.
Обнаруживаются нарушения в согласовании числительных с существительными. Особую
сложность для детей данного возраста представляют конструкции с придаточными
предложениями, что выражается в пропуске союзов; в замене союзов; в инверсии. Лексикограмматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. Отличительной
особенностью детей с ОНР7 года жизни являются нарушения связной речи: нарушения
логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных
событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по
картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, при
составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в
основном простые малоинформативные предложения. В данном возрасте разговорная речь
детей становится более развернутой, отсутствуют грубые отклонения в развитии фонетикофонематической и лексико-грамматической стороны речи. Имеющиеся нарушения в речи
детей касаются в основном сложных (по значению и оформлению) речевых единиц. В
целом, в речи этих детей, наблюдаются отдельные аграмматичные фразы, замены слов,
близких по значению, искажения звуко-слоговой структуры некоторых слов, недостатки
произношения наиболее сложных по артикуляции звуков. Активный, и особенно пассивный,
словарь детей значительно обогащается за счет существительных и глаголов. Вместе с тем в
процессе речевого общения часто имеет место неточный отбор слов, следствием чего
являются вербальные парафазии. У детей с ОНР наблюдаются трудности в социальной
адаптации и сложности их взаимодействия с социальной средой. Доказано, что речевые
нарушения сказываются на формировании его самосознания и самооценки на характере
взаимоотношений ребенка с окружающими. Несформированность средств общения может
быть главной причиной неблагоприятных отношений в группе сверстников. Особенности
речевого развития детей с ОНР (трудности морфологического, синтаксического, логикосинтаксического
и композиционного характера)
сочетаются с нарушениями
коммуникативной функции, что выражается в снижении потребности в общении,
несформированности способов коммуникации (диалогическая и монологическая речь),
особенностях поведения (незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в
ситуации общения, негативизм).
Таким образом, выявленные особенности познавательной деятельности и
личностного развития при общем недоразвитии речи ориентируют на изучение детей данной
категории с позиции целостного подхода, который предполагает выделение в структуре
нарушения как речевой, так и неречевой симптоматики, учет соотношения и характера
связей этих компонентов структуры дефекта.
1.1.2. Планируемые результаты освоения программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика детства и системные особенности дошкольного
образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы
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представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного
образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.
К целевым ориентирам Программы (на этапе завершения дошкольного образования) в
соответствии с ФГОС ДО и задачами Программы относятся следующие социально
нормативные характеристики возможных достижений ребенка:


ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения,
знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии
сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него
сформированы элементарные навыки звукослогового анализа слов, анализа
предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него
сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами
словообразования;



ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать
предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку,
знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические
формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях;
ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками
количественного и порядкового счета;



у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по
простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их
очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у
ребенка сформировано интеллектуальное мышление;



ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в
различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое
взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно игровые
ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия
действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре
окружающую действительность;



ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты
коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих
людей, подражательность, творческое воображение;



ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным
видам деятельности;



ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать
конфликты;



ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;



ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
деятельности;
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ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым
усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов
соответствовать им;



у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.

Целевые ориентиры Программы выступают
дошкольного и начального общего образования.

основаниями

преемственности

Старший дошкольный возраст
Дети с ОНР (с 6 до 7 лет)
Речевое развитие
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и
взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально
стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может
показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному
понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по
картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными
свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные
конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы
существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа
глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает
связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного
словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам
предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты,
изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на
картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов;
уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме;
ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже
единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах;
имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает
прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет
предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными;
образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия
детенышей животных; уровень развития связной речи практически соответствует
возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на
картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет
описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет
рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет
выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру
слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и
модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные
виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет
начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического
анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.
Психолого-педагогическая диагностика
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей.
Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках психологопедагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования).
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Психолого-педагогическая диагностика осуществляется в процессе наблюдения за
активностью ребёнка в различные периоды пребывания в структурном подразделении, а
также проводится анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические
пробы, организуемые педагогами и специалистами.
Психолого-педагогическое обследование детей допускается только с согласия
родителей (законных представителей).
В структурном подразделении в Детском саду, мониторинг развития детей с ОНР
проводится 3 раза в учебном году.
Первый этап (1,2 недели сентября)
Цель: Выявить особенности психического развития каждого воспитанника, определить
исходный уровень обученности. С учетом результатов формируются подгруппы детей для
проведения занятий специалистом и воспитателем, выстраиваются «уровневые»
программы коррекционного обучения. На основе данных медицинского обследования
выявляются особенности соматического здоровья, моторного развития и физического
состояния.
Второй этап (2,3 недели января)
Цель: выявление особенностей динамики развития. Тревожным сигналом является
отсутствие положительной динамики. В таких случаях:
1. Результаты работы с детьми рассматриваются на ПМПк с целью оценки правильности
выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с ребенком. В программу
вносятся коррективы.
2. Дети повторно направляются на ПМПК с целью уточнения диагноза. На данном этапе
дополняются сведения, полученные ранее. Динамическое диагностическое исследование
позволяет оценить правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционной
работы с каждым воспитанником и группой в целом. В программу вносятся коррективы,
определяются цели и задачи коррекционно-педагогической работы в следующим
полугодии.
Третий этап (3,4 недели и мая)
Цель: Определить характер динамики, оценить результативность работы, составить
прогноз относительно дальнейшего развития и обозначить дальнейший образовательный
маршрут для каждого
воспитанника. На основе результатов обследования
осуществляется перевод ребенка в следующую возрастную группу или выпуск в школу.
С целью речевого мониторинга, отслеживания
состояния речевого развития
выпускников логопедических групп и факторов образовательной среды, влияющих на
него (организация и осуществление коррекционного процесса) используется Методика
диагностики устной речи выпускников логопедических групп (авторы-составители:
методисты ОПП и СП МОУ ДПОС РЦ Федосеева Н.Я., Кокина Н.А.) Научный
руководитель– кандидат пед. наук, доцент кафедры логопедии ФКП ПГСГА Чаладзе Е.А.
Диагностический инструментарий
Наименование
используемого
инструмента
оценки
Методика диагностики
устной речи выпускников
логопедических групп
(авторы-составители:
методисты ОПП и СП МОУ
ДПОС РЦ Федосеева Н.Я.,
Кокина Н.А.) Научный
руководитель –
кандидат пед. наук, доцент
кафедры логопедии ФКП
ПГСГА Чаладзе Е.А.

Форма проведения

Индивидуальное
тестирование

Изучаемый
показатель

Речевая готовность к
школьному обучению

Компоненты
речевой
готовности
Связная речь
Грамматический
строй речи
Словарь
Фонематические
процессы
Слоговая структура
слова
Звукопроизношение
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Соответствие степени выполнения тестовых заданий уровню
речевого развития ребенка
Уровень успешности
выполнения тестовых
заданий методики
I - оптимальный
II - допустимый

Диапазон значений
выполнения
тестовых заданий
методики
100% – 80%, при
звукопроизношении –
100%
100% – 80%, при
звукопроизношении
ниже 100%,
фонематические процессы
ниже 80%

III – потенциально
возможный

79,9 %– 66%

IY - критический

65,9% - 50%

Y - недопустимый

49,9% - и ниже.

Уровень речевого развития ребенка /
прогноз учебной деятельности
Норма речевого развития
Прогноз учебной успешности для
данных детей благоприятный
Фонетическое недоразвитие речи,
фонематическое недоразвитие речи,
фонетико-фонематическое
недоразвитие речи.
Возможны специфические ошибки на
письме. Необходима логопедическая
помощь по постановке звуков и
предупреждению ошибок на письме.
Неярко выраженное общее
недоразвитие речи.
Недостаточный уровень
сформированности связной речи,
словаря и навыков словообразования,
слоговой структуры слова,
грамматического строя речи.
Вероятно возникновение
специфических ошибок письма и
чтения (дисграфия и дислексия). Детям
данной группы необходима
логопедическая помощь.
Выраженное общее недоразвитие речи.
Данная категория детей нуждается
в специально организованных
условиях
обучения (речевые классы).
Тяжелые речевые нарушения (моторная
139и сенсорная алалия).
Данным детям необходима
дифференциальная диагностика для
выбора правильного образовательного
маршрута (речевая или
вспомогательная школа)

II. Содержательный раздел
2.1. Обязательная часть
2.1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом
используемых вариативных примерных основных образовательных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания.
Образовательная область «Речевое развитие», выдвинута в Программе на первый
план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов
формирования личности. Такие образовательные области, как
«Познавательное
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью
«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого,
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эстетического, физического и нравственного развития и, следовательно, решают
задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.
Основные направления коррекционно-развивающей работы:
Образовательная область «Речевое развитие»
 развитие словаря;
 формирование и совершенствование грамматического строя речи;
 развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа
(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны
речи, работа над слоговой структурой слова и звуконаполняемостью слова,
совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и
слогового анализа и синтеза);
 развитие связной речи;
 формирование коммуникативных навыков;
 обучение элементам грамоты.
Образовательная область «Речевое развитие»
Содержание образовательной деятельности

Дети с ОНР 6-7 лет
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ:

Задачи:
1.Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения
знаний об окружающем.
2.Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и
увеличительными
суффиксами,
существительными
суффиксами
единичности;
существительными, образованными от глаголов.
3.Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словамиантонимами и словами-синонимами.
4.Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить
использовать слова в переносном значении, многозначные слова.
5.Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами,
относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими
моральные качества людей.
6.Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с
оттенками значений.
7.Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными
предлогами.
8.Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм,
наречий, причастий.
9.Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Задачи:
1.Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в
беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.
2.Совершенствовать
умение
образовывать
и
использовать
имена
существительные и
имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.
3.Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.
4.Закрепить
умение согласовывать
прилагательные и
числительные с
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к
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существительным.
5.Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную
степень имен прилагательных.
6.Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных
временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.
7.Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными
членами.
8.Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с
придаточными времени, следствия, причины.
9.Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без
предлогов. 10.Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и
навыки составления графических схем таких предложений.
11.Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены
в предыдущей группе
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА
И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
Задачи:
Развитие просодической стороны речи
1.Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной
голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать
форсирования голоса, крика.
2.Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко,
тихо, шепотом.
3.Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в
играх.
4.Учить говорить в спокойном темпе.
5.Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи
1.Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
2.Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях,
небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.
3.Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной
речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. Совершенствование
навыков слогового анализа и синтеза
1.Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми
слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.
2.Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов
(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и
введением их в предложения.
3.Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой
структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в
предложения.
4.Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех
слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и
слогового анализа и синтеза 1.Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их
отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в
подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
2.Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.
Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту
образования.
3.Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение
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выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.
4.Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ
Задачи
1.Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
2.Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.
3.Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки
их из пластилина.
4.Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно
напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.
5.Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.
6.Закрепить знание уже известных детям правил правописания.
7.Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А,
чу—щу с буквой У).
8.Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ
Задачи
1.Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях,
впечатлениях.
2.Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и
познавательного общения.
3.Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них
полно или кратко.
4.Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и
объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.
5.Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.
6.Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия
или лица рассказчика.
7.Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том
числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за
изображенным событием.
а) Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик
Под культурной практикой в образовании понимаются:
 «разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка
виды самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся пространства
организации собственного действия и опыта;
 поиск и апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм
деятельности и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных
познавательных и прагматических потребностей;
 стихийное
автономное
приобретение
различного
опыта
общения
и
взаимодействия со взрослыми, сверстниками и младшими детьми;
 приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи,
защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» (Н.Б.Крылова).
Комплексный интегративный характер культурных практик включает:
 освоение социокультурных норм и образцов деятельности;
 получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений;
 приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на
разных уровнях сообщества.
В процессе организации социокультурных практик детей особое внимание уделяется:
 индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе;
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конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов,
мотивации детей (а не только требований ФГОС);
 проектной форме организации всех культурных практик.
Существуют три особенности в проявлении самостоятельности и инициативы ребенка в
ходе культурных практик или различных видов деятельности
Особенность
Субъективность
новизны и открытий

Характеристика
Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный
взгляд на вещи, который выражается в проявлении инициативы
и самостоятельности. Инициативность включается в стремлении
искать
различные
способы
решения
и
проявлении
эмоциональности, которые присущи конкретному ребенку.
Целенаправленная и
Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей
увлекательная
деятельностью. Она увлекает его поиском и часто приводит к
деятельность
положительным результатам.
Развитие творческого
Именно в самостоятельной деятельности ребенок дошкольного
мышления
возраста в силу несовершенства психических
процессов,
добивается успехов. Особая роль в этом процессе отводится
развитию воображения. Процесс воображения носит сугубо
личностный характер, и его результатом является формирование
особой внутренней позиции и возникновением личностных
новообразований:
стремлением
изменить
ситуацию
соответственно своему видению, уметь находить новое в уже
известном, игровое отношение к действительности.
Виды культурных практик:
 исследовательские;
 образовательные,
 коммуникативные;
 организационные;
 игровые;
 художественные.
б) Способы и направления поддержки детской инициативы
Образовательная
область

Речевое развитие

Формы поддержки детской инициативы
Совместная
образовательная
деятельность
•ситуация общения в
процессе
режимных моментов;
•дидактическая игра;
•чтение;
•словесная игра на
прогулке;
•наблюдение на
•прогулке;
•труд;
•игра на прогулке;
•ситуативный разговор;
•беседа после чтения;
экскурсия;
•интегративная
деятельность;
•разучивание стихов и
потешек;

Самостоятельная
деятельность детей

•игра;
•продуктивная
деятельность;
• рассматривание;
• самостоятельная
деятельность в
книжном
уголке и
театрализованном
уголке.

Приемы, средства поддержки
детской инициативы
Самостоятельная
деятельность
детей
• напоминание;
• объяснение;
• чтение
художественной
литературы;
• обучение;
• творческие
задания;
• рассматривание
иллюстраций.

Самостоятельная
деятельность детей

•элементы
сюжетно-ролевых
игр;
•дидактические
игры;
•театрализованные
игры;
•рассказывание
«крошкисказки»;
•творческие
задания.
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•проектная
деятельность;
•разновозрастное
общение;
•создание коллекций;
•ситуативный разговор с
детьми
игра (сюжетно- ролевая,
театрализованная);
продуктивная
деятельность;
•беседа;
•сочинение загадок;
•проблемные ситуации.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная
деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй
половине дня.
Направления поддержки детской инициативы.

6—7 лет
Приоритетная сфера инициативы — научение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 Вводить
адекватную
оценку
результата
деятельности
ребенка
с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта.
 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления
работы:
повторное
исполнение
спустя
некоторое
время,
доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях,
которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности.
 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников.
 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.
 Создавать
условия
для
разнообразной
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.
 Привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, месяц.
 Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
в) Особенности взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,
повышение компетентности родителей в области воспитания.
Родители - это первые и главные (по силе и степени оказываемого влияния)
воспитатели ребенка.
Принимая данный постулат как аксиому, мы обозначаем для нашего детского сада
следующие задачи работы с родителями и разработали принципы взаимодействия с
семьей. Характер проблем родителей в воспитании и обучении детей определяет
направление.
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Содержание, формы работы с ними. Это делает процесс сотрудничества с
родителями максимально дифференцированным, ориентированным на их личностное
развитие, позволяет строить работу с ними на основе дифференцированного и
последовательного решения задач.
Задачи работы с родителями в дошкольном учреждении:
изучение интересов, мнений и запросов родителей
обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей
расширение средств и методов работы с родителями
обеспечение пространства для личностного роста родителей и сотрудничества с
детским садом создание особой творческой атмосферы
привлечение родителей к активному участию в организации, планированию и
контроле деятельности дошкольного учреждения
Принципы взаимодействия с семьей.
Считать семью основным получателем услуг.
Учитывая, что семья является константой в жизни ребенка, признавая ее важную роль в
его развитии, необходимо уделять должное внимание семье, как центральному
элементу в образовании ребенка и уходе за ним.
Стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей.
Рассматривать членов семьи, как важнейших участников образовательной команды и
главных людей, отвечающих за принятие решений относительно стратегий
образования ребенка.
Принцип личной ориентации.
Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной
семейной истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение
образовательного запроса конкретной семьи.
Принцип социального партнерства.
Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении общих задач
воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в управлении МБДОУ,
на основе позиции детский сад - профессиональный помощник семьи в воспитании
детей. Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на основе
взаимного уважения и доверия.
Принцип социального творчества.
Детский сад - это место, где интересно и комфортно не „только ребенку, но и родителю,
для которого созданы все условия, помогающие раскрывать собственный родительский
потенциал. Детский сад - это территория совместного семейного творчества,
помогающего и ребенку и родителю в построении партнерских отношений.
Проявление гибкость и чуткость, представлять всеобъемлющие услуги, признанные
улучшить жизнь ребенка и семьи. Новаторские, гибкие и чутко реагирующие на
различные нужды семей формы работы с дошкольниками. Работа с родителями ведется по
двум блокам, каждый из которых включает задачи, формы и виды деятельности.
Блоки
Педагогическое
просвещение родителей

Основные задачи
Повышение педагогической
грамотности родителей

Включение родителей в
деятельность детского
сада

Создание условий для
включения в планирование,
организацию и контроль за
деятельностью дошкольного
учреждения

Формы
Открытые занятия,
родительские собрания,
консультации (групповые и
индивидуальные),
рекомендации по вопросам
воспитания
Соревнования, конкурсы,
викторины, совместные
мероприятия
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Основные формы взаимодействия с семьей.
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток.
Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции), тренингов,
создание библиотеки.
Модель поведения сотрудников ДОО с семьями воспитанников.
 Мы много спрашиваем и слушаем родителей воспитанников об их детях.
 Часто сообщаем родителям о прогрессе, достижениях в развитии их ребенка.
 Используем индивидуальные формы направления информации семьями получения
сведений от них.
 Даем родителям возможность понять, что мы готовы обсуждать с ними широкий
спектр тем, касающихся их ребенка.
 Прежде
чем
сообщать родителям цели и задачи образовательной программы,
спрашиваем, чего хотят они.
 Своевременно и положительно реагируем на предложения, идеи и просьбы
родителей.
 Стараемся разрешать проблемы во время совместного с семьями принятия
решений, касающихся их детей и их самих.
 При планировании и представлении услуг относимся к родителям, как к настоящим
экспертам по вопросам связанным с их детьми.
 Регулярно выясняем мнение родителей, об эффективности выбранных стратегий,
результатах работы по программе и изменениях, которые они хотели бы внести.
 Сообщаем
родителям
о
сильных
сторонах,
достижениях
и
положительных чертах характера ребенка.
 Получаем от родителей информацию о долгосрочных целях, надеждах в отношении
будущего их ребенка и семьи.
 Признаем уникальный вклад родителей в прогресс их ребенка и выражаем им
благодарность.
 Помогаем родителям понять, что они могут оказать существенное положительное
влияние на жизнь своего ребенка.
 Принимаем и уважаем мнение и чувства родителей, даже если они не совпадают с
нашими собственными.
 Стараемся выработать у себя понимание культурных ценностей семей, с которыми
работаем.
 Представляем всем членам семьи возможность для активного участия в
групповой деятельности, делаем все, чтобы родители при
этом чувствовали себя
комфортно.
 Даем родителям возможность участвовать в принятии решений, касающихся
проведения мероприятий в группе.
Привлекаем родителей к обучению детей, используя при этом такие формы,
которые позволяют им чувствовать себя легко и комфортно. Готовы, принимать
родителей в своей группе и в детском саду в любое время на протяжении всего дня.
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2.1.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом возраста и индивидуальных особенностей воспитанников

Образовательная область «Речевое развитие»
Содержание
1.Развитие свободного
общения с взрослыми
и детьми

2.Развитие всех
компонентов устной
речи

3.Практическое
овладение нормами
речи (речевой этикет)
4.Формирование
интереса и
потребности в чтении

Совместная деятельность
- Эмоционально-практическое взаимодействие (игры
с предметами и сюжетными игрушками).
- Обучающие игры с использованием предметов и
игрушек.
– Коммуникативные игры с включением малых
фольклорных форм
- Сюжетно-ролевая игра.
- Игра-драматизация.
- Работа в книжном уголке
- Чтение, рассматривание иллюстраций
- Сценарии активизирующего общения.
- Речевое стимулирование (повторение, объяснение,
обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение)
- Беседа с опорой на зрительное восприятие и без
опоры на него.
- Хороводные игры, пальчиковые игры.
- Артикуляционная гимнастика
- Дидактические игры, настольно-печатные игры
- Продуктивная деятельность
- Разучивание стихотворений, пересказ
- Работа в книжном уголке
- Разучивание скороговорок, чистоговорок.
- Обучению пересказу по картине.
-Сюжетно-ролевые игры
-Чтение художественной литературы
-Досуги
- Подбор иллюстраций
- Чтение литературы.
- Подвижные игры
- Физкультурные досуги
- Заучивание
- Рассказ
- Обучение
- Экскурсии
- Объяснения

Режимные моменты
- Речевое стимулирование
(повторение, объяснение,
обсуждение, побуждение,
уточнение напоминание)
- Беседа с опорой на зрительное
восприятие и без опоры на него.
- Хороводные игры,
пальчиковые игры.
- Образцы коммуникативных
кодов взрослого.
- Тематические досуги.

Самостоятельная деятельность
- Содержательное игровое
взаимодействие детей (совместные
игры с использованием предметов и
игрушек)
- Совместная предметная и
продуктивная деятельность детей
(коллективный монолог).
- Игра-драматизация с
использованием разных видов
театров
- Игры в парах и совместные игры
(коллективный монолог).

- Называние, повторение,
- Речевые дидактические игры.
- Наблюдения
- Работа в книжном уголке.
- Чтение.
- Беседа
- Разучивание стихов
- Освоение образцов речевого
этикета (пассивное)

- Совместная продуктивная и
игровая деятельность детей.
- Словотворчество

-Физкультминутки, прогулка,
прием пищи
- Беседа
- Рассказ чтение
- Д/и
- Настольно-печатные игры
- Игры-драматизации,

- Игры
- Дидактические игры. Театр
- Рассматривание иллюстраций
- Продуктивная деятельность
- Настольно-печатные игры
- Беседы

Совместная продуктивная и игровая
деятельность детей.

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей
а) Специальные условия для получения образования детьми с ОНР
Под специальными условиями для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и
развития таких детей, включающие в себя использование специальных образовательных
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий.
Содержание коррекционной работы в МБУ направлено на обеспечение коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в
освоении Программы.
Для реализации коррекционной деятельности созданы условия:
- организованы и оборудованы логопедические кабинеты, кабинет педагога-психолога,
отвечающие всем современным требованиям;
- оформлены альбомы, картотеки, игры, раздаточный материал и пр.
-подобрана медиатека и видеотека;
-широко используются ИКТ;
-Специалисты учреждения (учителя-логопеды) имеют высшую квалификационную
категорию;
-наличие ряда специалистов – музыкальный руководитель, инструктор по физической
культуре, педагог – психолог.
В МБУ создана безбарьерная среда жизнедеятельности:
Воспитанники Детского сада по состоянию здоровья не нуждаются в
специальноорганизованной
среде,
обеспечивающей
их выживание
и
функционирование. Среда не потребовала специальных перестроений – поручней,
пандусов, измененной мебели, тактильных ориентиров и проч. Однако среда детского
сада насыщена объектами, средствами развития и коррекции:
- в групповых комнатах оборудованы спортивные уголки, насыщенные средствами,
способствующими выпрямлению позвоночника, укреплению мышечного корсета,
профилактике плоскостопия. Присутствуют зрительные ориентиры для контроля
осанки. Среда насыщена динамическими игрушками, обеспечивающими двигательную
активность детей, смену поз. Педагоги планируют условия для самостоятельной
деятельности детей с
учетом данного приоритета и насыщенности среды;
- в специализированных группах оборудованы уголки развития речи, содержащие
книги, зеркала, игры со звуками и словами, подготовлены игры и игрушки,
способствующие психоэмоциональному расслаблению детей.
Создание окружающей обстановки и подбор соответствующего социума,
обеспечение программного, методического, тестирующего и коррекционного
инструментария, подбор психологических, коррекционно-педагогических специальных
образовательных программ позволяет говорить о возможности всестороннего развития
детей и оказании им квалифицированной помощи в освоении Программы.
Учителем-логопедом используется программа «Примерная адаптированная
основная образовательная программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищева (СПб.: Детство – пресс, 2015); «Программа
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логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», авторы Т.Б.
Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В.Туманова (М: Дрофа, 2009) и т.п.
Задачи коррекционной работы учителя – логопеда:
психолого-педагогическое изучение
детей
с
речевыми
расстройствами,
способствовать обогащению их общего развития;
осуществление коррекции психофизического развития, подготовка их к обучению в
школе;
решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в
соответствии с разделами Программы;
коррекция недостатков речевого развития воспитанников, а также профилактика
нарушений, имеющих не причинный, а следственный (вторичный, социальный)
характер.
Это позволяет сформировать у дошкольников с ОНР психологическую
готовность к обучению в общеобразовательной организации, реализующей
адаптированную общеобразовательную программу, для детей с общим
недоразвитием речи, а также достичь основных целей дошкольного образования,
которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания.

•
•
•
•

№
п/п

1

Перечень коррекционных мероприятий учителя – логопеда:
Перечень
Содержание
Дата
Ответственный
коррекционных
реализации
мероприятий
Организационные:
Обследование
речи детей
старшей и
подготовительной
к школе групп

Обследование
речи детей
младшей и
средних групп

2

Заполнение
индивидуальных
речевых карт

3

Комплектование
подгрупп,
составление
расписания и
планов ОД

Выявление нарушений
звукопроизношения и
артикуляционной моторики,
лексико-грамматического строя,
связной речи, слоговой
структуры слова,
фонематических процессов
Выявление нарушений
звукопроизношения ,
лексикограмматического
строя, связной речи, слоговой
структуры слова,
фонематических процессов
Занесение данных на основе
изучения анамнеза, анализа
документации,
индивидуального обследования
речи, вынесение
логопедического заключения.
Составление списков детей по
подгруппам соответственно
уровню развития, разработка ОД
по периодам обучения
соответственно задачам
Коррекционно-логопедические:

Сентябрь
Январь
Май

Учитель-логопед

Октябрь
ноябрь

Учитель-логопед

Сентябрь

Учитель-логопед

Сентябрь

Учитель логопед
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4

5

6

7

8

9

10

Проведение
коррекционноразвивающих
логопедических
занятий с детьми
старшей и
подготовительной
групп

Коррекция дефектов
звукопроизношения,
недостатков развития
лексикограмматического
строя и связной речи и
фонематических процессов

Сентябрь
май

Просветительские и консультативные:
Привлечение
Проведение консультаций с
ежемесячно
воспитателей к
воспитателями по овладению
работе по
приемами автоматизации
автоматизации
поставленных звуков
поставленных
звуков
Проведение
Овладение приемами и
Сентябрь
консультаций для
методами коррекционной
май
воспитателей
работы с целью создания
старшей и
оптимальных условий для
подготовительной к развития дошкольников с
школе групп
нарушениями речи.
Проведение
Повышение уровня
Октябрь
консультаций,
профессиональной
апрель
семинар-практикум, компетентности педагогов в
мастер-классов для
вопросах развития речи
педагогов ДОО
детей
Проведение
Создание системы
Сентябрь
родительских
информационномай
собраний и
просветительских
индивидуальных
мероприятий, направленных
консультаций для
на взаимодействие учителяродителей детей
логопеда и родителей.
старшей и
подготовительной к
школе групп
Выступление на
Повышение уровня
Сентябрь
общих родительских профессиональной
май
собраниях и
компетентности родителей в
проведение
вопросах развития речи
индивидуальных
детей
консультаций для
родителей ДОО
Проведение
Показ умений и навыков,
Ноябрь
открытого
приобретенных детьми в
апрель
просмотра НОД
результате систематической
для родителей
коррекционностаршей и
воспитательной работы.
подготовительной к
школе группе

Учительлогопед

Учительлогопед,
воспитатели

Учительлогопед

Учительлогопед

Учительлогопед

Учительлогопед

Учительлогопед
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Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми ОНР во многом
зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах.
Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во
всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов
коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства
в групповом помещении; взаимопосещение и участие в образовательной деятельности;
совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов,
еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие
разделы:
 логопедические пятиминутки;
 подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
 индивидуальная работа;
 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности
воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики,
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических
представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных
навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми
логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны
быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает
рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет
материалы и пособия для их проведения.
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития
общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением,
развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы
воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной
деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня.
Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в
играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение
ребенка к значению слова.
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует
им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении
которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели
каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями
индивидуально. Прежде
всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и
дифференциации звуков.
Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями группы
Знакомство с задачами коррекционной работы по периодам обучения.
Учет лексической темы при проведении всей образовательной деятельности в группе в
течение недели.
Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей лексической
теме в процессе всех режимных моментов.
Постоянное совершенствование артикуляции, тонкой и общей моторики.
Системный контроль над поставленными звуками и грамматической правильностью речи
детей в процессе всех режимных моментов.
Включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию естественного
общения у детей.
Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, знакомство с
художественной литературой, работа над пересказом и составлением всех видов
рассказывания).
Закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию логопеда.
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Развитие понимания, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых
упражнениях на бездефектном речевом материале.
Воспитание плавности, длительности выдоха, мягкой голосо подачи, ощущение
расслабления мышц конечностей, шеи, туловища, лица.
Совместное оформление родительского уголка, подготовка и проведение родительских
собраний.
Взаимодействие учителя-логопеда с педагогом-психологом
Знакомство с задачами коррекционной работы по периодам обучения.
Выявление компенсаторных возможностей и трудностей в развитии интеллектуальнопознавательной деятельности.
Закрепление звуков речи.
Проводит тренинговые группы уверенного поведения, кинезиологию (гимнастику)
мозга. Знакомит воспитателей и родителей с технологиями оказания помощи ребенку,
испытывающему трудности в социальной адаптации (межличностные отношения,
речевая коммуникация и т. д.). Оказывает методическую помощь учителю-логопеду и
воспитателям в разработке коррекционных программ индивидуального развития.
Выявление и преодоление отклонений в становлении отдельных сторон личности детей
дошкольного возраста.
Повышение уровня психологической компетентности работников детского учреждения.
Специально – коррекционная работа с детьми, входящими в группу «риска».
Психодиагностическая работа с детьми.
Совместное оформление родительского уголка, подготовка и проведение родительских
собраний.
Взаимодействие учителя-логопеда с музыкальным руководителем
Знакомство с задачами коррекционной работы по периодам обучения.
Проведение (в том числе совместно с другими специалистами) индивидуальных,
подгрупповых занятий со всеми воспитанниками с учетом их психофизических
возможностей и индивидуальных особенностей.
Проведение индивидуально-подгрупповой работы по постановке диафрагмальноречевого дыхания, голоса, развития фонематического слуха.
Работа над просодической стороной речи (тембром, темпом, силой, высотой,
интонацией).
Развитие общей и мелкой моторики.
Отрабатывает координацию движений, согласованность с речью.
Контроль над звуками в речи.
Пропагандирует и вводит музыкотерапию в повседневную жизнь.
Использование на занятиях элементов психогимнастики, музыкотерапии, коррекционной
ритмики, пластических этюдов и двигательных импровизаций детей.
Учёт психо-речевого и физического развития детей при подборе музыкального,
песенного репертуара.
Взаимодействие учителя-логопеда с медицинским персоналом
Работа с медицинскими картами детей для сбора анамнеза.
Консультирование родителей о состоянии здоровья детей.
б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОНР.
Содержание работы ДОО по определению механизмов адаптации программы
осуществляется следующим образом: В начале нового учебного года персонал детского
сада выявляет детей с ОВЗ на основании показаний. Проводится заседание ПМПк, в ходе
которого решаются следующие задачи: определяются формы получения дошкольного
образования и режима пребывания в дошкольной организации, соответствующие
возможностям и специальным потребностям ребенка; определяется необходимость
степени и направлений адаптации методов освоения образовательной программы; а также
необходимость специально созданных условий, разработки методических материалов.
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Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОНР
Для успешности воспитания и обучения детей с ОНР необходима правильная оценка их
возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая
роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:
 своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;
 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОНР;
 определить оптимальный педагогический маршрут;
 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОНР в
дошкольном учреждении;
 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной
работы;
 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
 определить условия воспитания и обучения ребенка;
 консультировать родителей ребенка с ОНР.
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный
подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей
развития ребенка с ОНР всеми специалистами, и охватывает познавательную
деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы,
соматическое
состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает
медицинское и психолого-педагогическое обследование.
Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез
собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией
ребенка и беседы с родителями (лицами, их заменяющими). Личный анамнез ребенка
содержит следующие сведения: особенности беременности матери; длительность приема
лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на беременность; особенности
родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков
развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, срок
пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности
лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до
момента
поступления
в
дошкольное
учреждение.
В
семейном анамнезе
анализируются данные о семье ребенка и наследственности; описывается состав
семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, характерологические
особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, хронические
соматические заболевания родственников, патологические особенности их физического
облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок,
место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье,
отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей
к алкоголю или наркотикам. Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами
медицинского обследования по документации: изучают историю развития ребенка,
заключения специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка
проблемах и создать необходимые условия для его развития в дошкольном учреждении.
Психолого-педагогическое
обследование
является
одним
из
компонентов
комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ОНР. Его результаты
могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке.
Организация воспитания и обучения детей с ОНР ставит вопросы изучения и
выявления особенностей познавательной деятельности, установление характера
нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать
его развитие.
Основной целью применения психологической диагностики является определение
уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с ОНР, поскольку эта
категория дошкольников представляет исключительное разнообразие.
Психологическое
обследование
проводит
психолог.
Психодиагностическое
обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать
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в
себя
изучение
всех сторон психики
(познавательная деятельность, речь,
эмоционально-волевая сфера, личностное развитие).
Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную
сферу и поведение ребенка:
 особенности контакта ребенка;
 эмоциональная реакция на ситуацию обследования;
 реакция на одобрение;
 реакция на неудачи;
 эмоциональное состояние во время выполнения заданий;
 эмоциональная подвижность;
 особенности общения;
 реакция на результат.
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:
 наличие и стойкость интереса к заданию;
 понимание инструкции;
 самостоятельность выполнения задания;
 характер деятельности (целенаправленность и активность);
 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;
 работоспособность;
 организация помощи.
Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и
моторной функции ребенка:
 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;
 особенности моторной функции.
В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных
возможностей детей с ОНР для определения содержания дальнейшего обучения
важным является педагогическое обследование.
Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке,
раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на
определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа
усвоения учебного материала, выявление особенностей образовательной деятельности.
Интересующие
сведения
можно
получить
с помощью таких методов, как
непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ
ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение.
Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно
ориентированным
и
систематическим.
Оно
позволяет
оценить
степень
сформированности деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность,
произвольность, способность к планированию действий.
Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной
активностью, в процессе, которого отмечается мотивационный аспект деятельности,
свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.
В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается:
 назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес;
 рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей;
 назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников;
 рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о
любимом занятии дома и др.
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы
в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОНР.
Мониторинг коррекционного образовательного процесса
Процедур
оценки
результатов
образовательной
деятельности
дошкольного
учреждения реализующих КРО, может быть несколько, но все они должны
соответствовать критериям эффективности коррекционного образовательного процесса.
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№
1.

Критерий
Реализация
индивидуального
подхода

Показатели
Составление адаптированной
образовательной программы для
ребенка с ОВЗ с учетом данных
диагностики.
Организация развивающей
среды, наличие в режиме дня
времени и форм для
самостоятельной активности
детей.

2.

Обеспечение условий
для самостоятельной
активности ребенка

3.

Активное включение в
образовательный
процесс всех его
участников

Наличие психолого-медикопедагогического консилиума

4.

Междисциплинарный
подход

5.

Вариативность
процессов обучения и
воспитания

Обсуждение специалистами
ПМПк особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ,
составление и реализация
адаптированной образовательной
программы
Вариативные образовательные
программы, приемы, методы
образования, организационные
формы, вариативная
образовательная среда

6.

Партнерское
взаимодействие с
семьей

Организация партнерских форм
взаимодействия с семьей,
участие родителей в жизни МБУ,
консультации родителей

7.

Функционирование
дошкольного
образовательного
учреждения

Выстраивание образовательного
процесса в соответствии с
потребностями детского
контингента, изменение
образовательных условий в связи
с диагностикой
образовательных потребностей

Индикаторы
Наличие адаптированных
образовательных программ с
оценкой хода их выполнения
Планирование времени в
режиме дня для
самостоятельной
активности детей.
Методические рекомендации
по психолого-педагогическому
сопровождению детей с
разными образовательными
потребностями в процесс
Функционирование в
учреждении разнообразных
форм работы, в том числе
взаимодействие взрослых и
детей.
План проведения ПМПк,
формы фиксации результатов

Использование специалистами
МБУ разных методов и
технологий обучения и
воспитания, наличие
методических материалов,
обеспечивающих
образовательный процесс
Участие родителей в
разработке и реализации
адаптированной
образовательной программы и
индивидуального
образовательного маршрута
Соответствие качественного
состава контингента детей,
штатного расписания,
методической базы и
предметно-развивающей среды.
Применение новых технологий
в соответствии с выявленными
потребностями детей.

В Детском саду, мониторинг развития детей с ОНР проводится 3 раза в учебном году.
Первый этап (1,2 недели сентября)
Цель: Выявить особенности психического развития каждого воспитанника, определить
исходный уровень обученности. С учетом результатов формируются подгруппы детей для
проведения занятий специалистом и воспитателем, выстраиваются «уровневые»
программы коррекционного обучения. На основе данных медицинского обследования
выявляются особенности соматического здоровья, моторного развития и физического
состояния.
Второй этап (2,3 недели января)
Цель: выявление особенностей динамики развития. Тревожным сигналом является
отсутствие положительной динамики. В таких случаях:
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1. Результаты работы с детьми рассматриваются на ПМПк с целью оценки правильности
выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с ребенком. В программу
вносятся коррективы.
2. Дети повторно направляются на ПМПК с целью уточнения диагноза. На данном этапе
дополняются сведения, полученные ранее. Динамическое диагностическое исследование
позволяет оценить правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционной
работы с каждым воспитанником и группой в целом. В программу вносятся коррективы,
определяются цели и задачи коррекционно-педагогической работы в следующим
полугодии.
Третий этап (3,4 недели и мая)
Цель: Определить характер динамики, оценить результативность работы, составить
прогноз относительно дальнейшего развития и обозначить дальнейший образовательный
маршрут для каждого
воспитанника. На основе результатов обследования
осуществляется перевод ребенка в следующую возрастную группу или выпуск в школу.
С целью речевого мониторинга, отслеживания
состояния речевого развития
выпускников логопедических групп и факторов образовательной среды, влияющих на
него (организация и осуществление коррекционного процесса) используется Методика
диагностики устной речи выпускников логопедических групп (авторы-составители:
методисты ОПП и СП МОУ ДПОС РЦ Федосеева Н.Я., Кокина Н.А.) Научный
руководитель– кандидат пед. наук, доцент кафедры логопедии ФКП ПГСГА Чаладзе Е.А.
Диагностический инструментарий
Наименование
используемого
инструмента
оценки
Методика диагностики
устной речи выпускников
логопедических групп
(авторы-составители:
методисты ОПП и СП
МОУ ДПОС РЦ Федосеева
Н.Я., Кокина Н.А.)
Научный руководитель –
кандидат пед. наук, доцент
кафедры логопедии ФКП
ПГСГА Чаладзе Е.А.

Форма проведения

Индивидуальное
тестирование

Изучаемый
показатель

Речевая готовность к
школьному обучению

Компоненты
речевой
готовности
Связная речь
Грамматический
строй речи
Словарь
Фонематические
процессы
Слоговая структура
слова
Звукопроизношение

Соответствие степени выполнения тестовых заданий уровню
речевого развития ребенка
Уровень успешности
выполнения тестовых
заданий методики
I - оптимальный
II - допустимый

III – потенциально
возможный

Диапазон значений
выполнения
тестовых заданий
методики
100% – 80%, при
звукопроизношении –
100%
100% – 80%, при
звукопроизношении
ниже 100%,
фонематические
процессы
ниже 80%

79,9 %– 66%

Уровень речевого развития ребенка /
прогноз учебной деятельности
Норма речевого развития
Прогноз учебной успешности для
данных детей благоприятный
Фонетическое недоразвитие речи,
фонематическое недоразвитие речи,
фонетико-фонематическое
недоразвитие речи.
Возможны специфические ошибки на
письме. Необходима логопедическая
помощь по постановке звуков и
предупреждению ошибок на письме.
Неярко выраженное общее
недоразвитие речи
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IY - критический

65,9% - 50%

Y - недопустимый

49,9% - и ниже.

Недостаточный уровень
сформированности связной речи,
словаря и навыков словообразования,
слоговой структуры слова,
грамматического строя речи.
Вероятно возникновение
специфических ошибок письма и
чтения (дисграфия и дислексия). Детям
данной группы необходима
логопедическая помощь.
Выраженное общее недоразвитие речи.
Данная категория детей нуждается в
специально организованных условиях
обучения (речевые классы).
Тяжелые речевые нарушения (моторная
139и сенсорная алалия).
Данным детям необходима
дифференциальная диагностика для
выбора правильного образовательного
маршрута (речевая или
вспомогательная школа)

Содержание и план реализации индивидуально-ориентированных коррекционных
мероприятий, направленных на удовлетворение особых образовательных потребностей
детей с ограниченными возможностями здоровья и освоения ими Программы зависят
от индивидуальных особенностей каждого конкретного ребенка.
Алгоритм выявления детей с ОНР
Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОНР и создания для них
специальных образовательных условий.
1. В начале нового учебного года педагоги учреждения, в том числе педагог-психолог,
учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого-медико-педагогического
консилиума (ПМПк) выявляют детей с ОНР.
2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о
необходимости прохождения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в
целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию
детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и
воспитания, согласно приказу Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о психологомедико-педагогической комиссии», и определения специальных условий для
получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в
Российской Федерации».
3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для
ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными
условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания
и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».)
4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк МБУ разрабатывают
индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную образовательную
программу. В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка
с ОВЗ решаются следующие задачи:
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 определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в
образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным
потребностям ребенка;
 определение объема, содержания — основных направлений, форм организации
психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;
 определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей
работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики
познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде
сверстников;
 определение необходимости,
степени и направлений
адаптации основной
образовательной программы;
 определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых
методических материалов;
 определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материальнотехнических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация
развивающей предметно-пространственной среды.
5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или
адаптированной образовательной
программы,
педагоги
и
специалисты МБУ
осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием
ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного
маршрута и/или адаптированной образовательной программы должны проводиться не
реже одного раза в 3 месяца.
в) Использование специальных образовательных программ и методов, специальных
методических пособий и дидактических материалов.
Программы, используемые структурным подразделением для коррекционного
сопровождения:

Перечень программ и
технологий

Перечень пособий

Примерная адаптированная основная образовательная программа для
детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3
до 7 лет, Н.В. Нищева (СПб.: Детство – пресс, 2015)
«Программы логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи», Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., (М.:
Дрофа 2009).
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Фронтальные логопедические
занятия в старшей группе для детей с общим недорозвитием речи. 3–й
уровень;
Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего
недоразвития речи у детей 5 лет; Нищева Н.В. Система коррекционной
работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием
речи;
Жукова Н.С. Мастюкова Е.М. Филичева Преодоление ОНР у
дошкольников;
Теремкова Н.Е. –Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с
ОНР;
Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., Зорина С.В.-Нарушения речи и их
коррекция у детей с задержкой психического развития; Шашкова Г.Р.,
Зернова Л.П,, Зимина И.А- Логопедическая работа с дошкольниками;
Кислова Т.Р.- По дороге к азбуке ( Образовательная программа «Школа
2100»)
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Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет». Конспекты фронтальных
занятий 1 периода в старшей логогруппе Гомзяк О.С. «Говорим
правильно в 5-6 лет». Конспекты фронтальных занятий 2 периода в
старшей логогруппе Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет».
Конспекты фронтальных занятий 3 периода в старшей логогруппе
Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет». Конспекты занятий по
развитию связной речи в старшей логогруппе. Гомзяк О.С. «Говорим
правильно в 6-7 лет». Конспекты фронтальных занятий 1 периода в
подготовительной логогруппе
Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет». Конспекты фронтальных
занятий 2 периода в подготовительной логогруппе
Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет». Конспекты фронтальных
занятий 3 периода в подготовительной логогруппе
Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет». Конспекты занятий по
развитию связной речи в подготовительной логогруппе.
Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду для детей 5-6 лет»
Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду для детей 6-7 лет»
Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов»
Пожиленко
Е.А.
«Артикуляционная
гимнастика»
Методические рекомендации по развитию моторики, дыхания
и голоса у детей дошкольного возраста
Нищева Н.В. «Примерная программа коррекционно- равивающей
работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи
(3-7 лет)
Нищева Н.В. «Планирование коррекионно-развиваюей работы в группе
компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями
речи

Основные формы в коррекционном процессе:
Образовательная деятельность.
 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые,
подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игрыдраматизации, режиссёрские, подвижные игры имитационного характера;
 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение,
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских
 иллюстрированных энциклопедий;
 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социальнонравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных
фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные
разговоры с детьми;
 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными
 изменениями в природе;
 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности;
 создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для
группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для
личного пользования;
 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность,
 экспериментирование, конструирование;
 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративноприкладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений
живописи и др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков
природы;
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викторины, сочинение загадок;
инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений,
развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного
характера;
рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов
(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства
(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.),
обсуждение средств выразительности;
продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд)
по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок,
под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения;
рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка
сказочных
животных;
творческие
задания,
рисование,
иллюстраций
к
прослушанным музыкальным произведениям;
слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические
игры, связанные с восприятием музыки;
подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных
инструментов;
пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата,
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на
вопросы), драматизация песен;
танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия
детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;
непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию,
игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений),
комплексная (с элементами развития речи, математики, конструирования),
контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, физкультминутки;
игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок,
авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под
музыку, игровые беседы с элементами движений.
Содержание коррекционно-педагогической работы

г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий
Коррекционная работа делится на 3 периода:
I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период – декабрь, январь, февраль;
III период – март, апрель, май.
Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении осуществляется в
соответствии с правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях».
В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат комплексно-тематический и
концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор
смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор
темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью,
интересами и потребностями детей в группе. Одно из важных условий реализации
комплексно-тематического
принципа
— концентрированное изучение темы,
обеспечивающего «повторение без повторения» образовательной деятельности —
формирование у детей широкого спектра первичных представлений и приобретение ими
соответствующего опыта деятельности. В соответствии с концентрическим принципом
программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и
расширяется.
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Основная цель индивидуальных занятий учителя-логопеда состоит в выборе и
применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение
специфических нарушений звуковой стороны речи. На индивидуальных занятиях логопед
имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать
контроль за качеством звучащей речи, скорригировать некоторые личностные
особенности дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить
невротические реакции. На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть
правильной артикуляцией каждого звучащего звука и автоматизировать его.
Основная цель подгрупповых, групповых занятий: воспитание навыков
коллективной работы.
Подгрупповые занятия (по 5-6 детей) для детей с ОНР приоритетно
ориентированы на формирование лексико - грамматических средств языка, развитие
связной речи, формированию произношения и подготовке к обучению грамоте. При
формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности,
его функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности речевые
нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от
индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное время во всех возрастных
группах занимают индивидуальные занятия с детьми. Количество занятий, реализующих
коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости от периода обучения.
С воспитанниками старшего дошкольного возраста проводятся развивающие занятия по
подготовке к школьному обучению, что способствует успешной адаптации воспитанников
к школе. ОД разработаны в соответствии с комплексно-тематическим планированием.
Все коррекционно-развивающиеся занятия (КРЗ) в специализированных группах для
детей с ОНР проводятся в игровой форме, объединяются единой темой и сюжетной
линией. В структуру занятия включаются дидактические игры, подвижные игры и
упражнения, практическая работа с различными материалами и строительным
конструктором, графические упражнения. Продолжительность каждого занятия от 20 до
30 минут в зависимости от сроков пребывания детей в детском саду и периода обучения.
Образовательная область «Речевое развитие»
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как
средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской
деятельности, на основе овладения языком своего народа.
Задачи развития речи:
 формирование структурных компонентов системы языка — фонетического,
лексического, грамматического;
 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции —
развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;
 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
 развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого
развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре
отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки,
качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их
жизнедеятельности и общения с окружающими;
 воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие
речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение
фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению;
воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой
выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса,
интонация);
 формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя
речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по
родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных
типов словосочетаний и предложений);
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 развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической
(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной
формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог,
развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в
разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому,
объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом
ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются
умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений
слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные
высказывания разных типов;
 формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее
подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму;
 развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОНР,
они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими
связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы
одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова,
усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в
связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития:
формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней
проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь
разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает
предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие
речи у дошкольников с ОНР осуществляется во всех видах деятельности: игра,
занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация,
конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто
окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является
чтение художественной литературы.
Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей,
позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОНР с окружающими
людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные
произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей,
происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную
сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность,
так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой
способности, речевой деятельности. Включенность в эту работу детей с ОНР, у
которых отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, если
соблюдать ряд условий:
 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания
жизненному опыту детей;
 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к
содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для
выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной
зависимости;
 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
 организовывать драматизации, инсценировки;
 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных
фигур;
 проводить словарную работу;
 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня
речевого развития ребенка
(для детей
с нарушениями
речи,
слуха,
интеллектуальными нарушениями);
 предлагать детям отвечать на вопросы;
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 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному
тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это
способствует осмыслению содержания литературного произведения.
Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи,
эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения
речью. Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для
каждого ребенка с ОНР.
Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная
работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи
и содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и
предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в
развитии детского словаря — освоение значений слов и их уместное употребление в
соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.
У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется
своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее
поэтапного становления, ограничении возможностей подражательной деятельности,
наблюдается неадекватность между словом и представлениями о том, что оно
означает. Поэтому особое внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению,
уточнению значений слов, их предметной соотнесенности с объектом действительности.
Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими нарушения
слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является главным
препятствием в спонтанном овладении звуковой словесной речью. Оценивая
сенсорную базу, которой располагает ребенок с нарушенным слухом для усвоения речи,
следует учитывать возможности каждого анализатора — зрительного, кожного,
двигательного и остаточного слуха. Исключительная роль принадлежит зрительному
анализатору, с помощью которого ребенок может воспринимать некоторые движения
речевых органов, а значит лучше понимать обращенную речь. Для лучшего
взаимопонимания при выполнении заданий применяются графические приемы —
таблички со словами, обозначаемые определенные предметы, таблички-инструкции.
Речевая деятельность детей с нарушениями слуха реализуется в разных видах:
слухозрительное и слуховое восприятие, говорение, чтение (глобальное и
аналитическое), письмо. Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные
виды взаимодействия в процессе речевого общения. В процессе обучения
дошкольников с нарушениями слуха речи каждому виду речевой деятельности
уделяется
особое
внимание, учитывается
правильное
их
соотношение
и
последовательность обучения в зависимости от потребностей общения.
Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное
ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют
особый пласт специальной логопедической работы с детьми с нарушениями опорнодвигательного аппарата (ДЦП), минимальными дизартрическими расстройствами.
Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области
необходимо выстраивать индивидуально.
Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие
связной речи представляет большую сложность для детей с ОНР. Например,
грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В
норме дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи
взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи,
освоения
грамматических форм у детей с ЗПР необходимо создание специальных условий —
разработок
грамматических схем, разнообразного
наглядного
дидактического
материала, включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление
нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с, возможно при помощи
специалиста.
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III Организационный раздел
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Материально-техническое обеспечение Программы:
 соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
 соответствует правилам пожарной безопасности;
 средства обучения и воспитания подобраны в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей
№
1.

2.

3.

4.

5.

Вид помещения,
его использование
Групповые комнаты
 Сюжетно – ролевые
 игры
 Самообслуживание
 Трудовая деятельность
 Самостоятельная творческая
деятельность
 Ознакомление с природой, труд
в природе
 Образовательная деятельность

Спальное помещение
 Дневной сон
 Игровая деятельность
 Гимнастика после сна
Раздевальная комната
Информационно –
просветительская
работа с родителями
Методический кабинет
 Осуществление методической
помощи педагогам
 Организация консультаций,
семинаров, педагогических
советов
 Выставка методических
материалов для организации
работы с детьми по разным
направлениям
 Наглядная стендовая информация
для педагогов
Логопедический кабинет
 Индивидуальные и подгрупповые
занятия по коррекции речи
 Консультативная работа с
родителями по коррекции речи
детей

Оснащение помещения






















Детская мебель для практической деятельности
Книжный уголок
Уголок изодеятельности
Уголок музыкального воспитания
Уголок физкультурно-спортивный
Речевой уголок
Уголок безопасности
Уголок ряженья, уединения
Игровая мебель
Атрибуты для сюжетно – ролевых игр
Уголок природы
Конструкторы различных видов
Настольно – печатные игры, лото, мозаики,
пазлы, вкладыши, головоломки, шнуровки
Развивающие игры
Различные виды театров
Спальная мебель
Шкафы для пособий
Спортивный инвентарь для побудки
Театры, ширма
Информационный уголок
Выставки детского рисунка, поделок
Наглядно – информационный материал для
родителей
Физкультурный уголок
Детские шкафчики для раздевания
Библиотека педагогической и методической
литературы
Библиотека периодических изделий
Материалы семинаров, семинаров-практикумов
Опыт работы педагогов
Педагогические и детские проекты
Иллюстрированный материал
Документация
Стол, стулья, шкафы, компьютер, проектор












Большое настенное зеркало
Дополнительное освещение у зеркала
Письменный стол и стул для логопеда
Детский стол-парта и стульчики
Компьютер для логопеда
Компьютер для ребенка
Шкаф для методической литературы, пособий
Наборное полотно
Индивидуальные зеркала для детей
Логопедические зонды
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6.

7.

8.

Кабинет педагога – психолога
 Психолого – педагогическая
диагностика
 Коррекционная работа с детьми
 Индивидуальные консультации
 Работа с детьми группы ранней
помощи
Музыкальный зал , кабинет
музыкального руководителя
 ОД «Музыка»
 Индивидуальная деятельность
 Тематические досуги
 Развлечения
 Театрализованные представления
 Праздники, утренники
 Производственные собрания
 Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей

 Столы для детей, стулья
 Стимулирующий материал для психологопедагогического обследования детей
 Игровой материал
 Развивающие игры
 Компьютер

Физкультурный зал
 Утренняя гимнастика
 ОД «Физическая культура»
 Развлечения, праздники , досуги
 Спортивные мероприятия
районного масштаба,
 Консультативная работа с
родителями и воспитателями





















Музыкальный центр
Пианино
Детские музыкальные инструменты
Аудио- и видеодиски с музыкальными
произведениями
Различные виды театров
Ширма
Стульчики, скамеечки
Стулья для взрослых
Детские и взрослые костюмы
Библиотека методической литературы, сборник
нот
Гимнастические скамейки
Спортивное оборудование для выполнения
основных видов движения
Атрибуты для общеразвивающих упражнений
Мячи разного вида
Спортивные игры
Шведская стенка
Магнитофон

Режим дня
Режим – это организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста в
зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей детей,
предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов
детской деятельности.
Прием детей, работа с родителями, самостоятельная
деятельность, ОД в режиме
Гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Сам. деятельность
Организованная образовательная деятельность
Самост. деятельность
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
Подготовка к прогулке, Прогулка, возвращение.
ОД в режиме. Самост. деятельность
Подготовка к обеду, обед
Дневной сон
Постепенный подъем, ОД в режиме. Самост. деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Самост. деятельность
Организованная образовательная деятельность
Самост. деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная деятельность
Подгот. к прогулке, Прогулка, уход домой

7.00-8.20
8.20-8.30
8.30-9.00
9.00-9.15
9.15-9.40
9.50-10.10
10.10-10.20
10.20-12.00
12.00-12.20
12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.10
15.10-15.30
15.30-15..55
15.55-16.40
16.40-17.10
17.10-17.20
17.20-19.00
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Регламентирование образовательной деятельности в течение недели, дня

Четверг

Среда

Вторник

Понедельник

1 период

Подготовительная
3гр.
Время в режиме дня

Коммуникативная
деятельность
с учителем логопедом
9.15-9.40
Двигательная деятельность
(ФК в физкультурном зале)
9.50 -10.10

Коммуникативная
деятельность
с учителем логопедом
9.15-9.40
Двигательная деятельность
(ФК в физкультурном зале)
9.50 -10.10

Коммуникативная
деятельность
с учителем логопедом
9.15-9.40
Двигательная деятельность
(ФК в физкультурном зале)
9.50 -10.10

Изобразительная
деятельность
(рисование)
15.30-15.55
Познавательная
деятельность
(ФЭМП)
9.15-9.40

Изобразительная
деятельность
(рисование)
15.30-15.55
Познавательная
деятельность
(ФЭМП)
9.15-9.40

Изобразительная
деятельность
(рисование)
15.30-15.55
Познавательная
деятельность
(ФЭМП)
9.15-9.40

Познавательная
деятельность
(ознак.с окр. миром)
9.50 -10.10

Познавательная
деятельность
(ознак.с окр. миром)
9.50 -10.10

Познавательная
деятельность
(ознак.с окр. миром)
9.50 -10.10

Музыкальная деятельность
( музыка в муз.зале)
9.50-10.20

Музыкальная деятельность
( музыка в муз.зале)
15.30-15.55

Музыкальная деятельность
( музыка в муз.зале)
15.30-15.55

Музыкальная деятельность
( музыка в муз.зале)
15.30-15.55

Познавательная
деятельность
(ознак.с окр. миром)
10.30-11.00
Конструктивная
деятельность
15.30-16.00

Коммуникативная
деятельность
с учителем логопедом
9.15-9.40
Двигательная деятельность
(ФК в группе/ на св.
воздухе)
9.50 -10.10
Изобразительная
деятельность
(лепка/аппликация)
15.30-15.55
Конструктивная
деятельность
9.15 -9.40

Коммуникативная
деятельность
с учителем логопедом
9.15-9.40
Двигательная деятельность
(ФК в группе/ на св.
воздухе)
9.50 -10.10
Изобразительная
деятельность
(лепка/аппликация)
15.30-15.55
Коммуникативная
деятельность
с учителем логопедом
9.15-9.40
Двигательная деятельность
(ФК в физкультурном зале)
9.50 -10.10
Конструктивная
деятельность
15..30-15.55

Коммуникативная
деятельность
с учителем логопедом
9.15-9.40
Двигательная деятельность
(ФК в группе/ на св.
воздухе)
9.50 -10.10
Изобразительная
деятельность
(лепка/аппликация)
15.30-15.55
Коммуникативная
деятельность
с учителем логопедом
9.15-9.40
Двигательная деятельность
(ФК в физкультурном зале)
9.50 -10.10
Конструктивная
деятельность
15.30-15.55

Коммуникативная
деятельность
с учителем логопедом
9.10-9.40
Познавательная
деятельность
(ФЭМП)
9.50-10.20
Двигательная деятельность
(ФК в физкультурном зале)
10..30-11.00

Коммуникативная
деятельность
с учителем логопедом
9.15-9.40
Музыкальная деятельность
( музыка в муз.зале)
9.50 -10.10

Коммуникативная
деятельность
с учителем логопедом
9.15-9.40
Музыкальная деятельность
( музыка в муз.зале)
9.50 -10.10

Двигательная деятельность
(ФК в физкультурном зале)
9.50 -10.10

Музыкальная деятельность
( музыка в муз.зале)
9.50 -10.10

Пятница

Спец. группы с ОНР (1 корпус)
Старшая 2 группа
2 период
3 период
Время в режиме дня

Коммуникативная
деятельность
с учителем логопедом
9.10-9.40
Познавательная
деятельность
(ФЭМП)
9.50-10.20
Двигательная деятельность
(ФК в физкультурном зале)
10.30-11.00
Коммуникативная
деятельность
с учителем логопедом
9.10-9.40

Коммуникативная
деятельность
с учителем логопедом
9.10-9.40
Музыкальная деятельность
( музыка в муз.зале)
9.50-10.20
Изобразительная
деятельность
(лепка/аппликация)
15.30-16.00
Коммуникативная
деятельность
с учителем логопедом
9.10-9.40
Изобразительная
деятельность
(рисование)
9.50-10.20
Двигательная деятельность
(ФК в группе/ на св.
воздухе)
10.30-11.00
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12 ОД

14 ОД

14 ОД

16 ОД
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Учебный план на 2017-2018учебный год
в группах коррекционной направленности
Образовательные
области

Виды ООД

Старшая ОНР

Подготовительная
Средняя
Старшая
Подготовительная
ОНР
ЗПР
ЗПР
ЗПР
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Из-во Мозаика-Синтез/ Москва 2014
Парциальные программы:«Программа обучения и воспитание детей с ОНР» Т.Б. Филичева, Г.Б. Чиркина; «Подготовка к школе детей с ЗПР»
С.Г.Шевченко; «Физкультура в дошкольном детстве». Н.В. Полтавцева; «Музыкальное развитие детей» О.П. Радынова
Познавательное
Познавательная деятельность:
1/36
1/36
2/72
2/72
2/72
- Ознакомление с окружающим
развитие
миром
- Познавательное и речевое развитие
дошкольников в процессе
ознакомления с окружающим
миром.
- ФЭМП
1/36
2/72
1/36
2/72
33/108
Речевое развитие
Речевая (коммуникативная)
деятельность:
2
4
4
5
1/36
1/36
2/72
-Развитие устной речи
-Восприятие худ. литературы и
Ежедневно в совместной деятельности
фольклора
ХудожественноМузыкальная деятельность
2/72
2/72
2/72
2/72
2/72
эстетическое
Изобразительная деятельность:
развитие
-Лепка
0,5/18
0,5/18
0,5/18
0,5/18
0,5/18
-Рисование
1/36
1/36
1/36
2/72
2/72
-Аппликация
0,5/18
0,5/18
0,5/18
0,5/18
0,5/18
Доп. образование
1/36
1/36
Физическое развитие Двигательная деятельность
33/108
33/108
33/108
33/108
33/108
СоциальноКоммуникативная деятельность
коммуникативное
развитие
-Основы безопасного поведения в
Ежедневно
быту, социуме, природе
-Игровая деятельность
Ежедневно
-Трудовая деятельность
Ежедневно
12
14
14
16
11
13
15

IV.ПРИЛОЖЕНИЕ
к рабочей программе учителя-логопеда
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения городского округа Тольятти
«Школа № 18» (структурное подразделение: Детский сад)
компенсирующей группы для детей 6-7 лет
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Перспективное планирование
в подготовительной группе №3 (ОНР)

СОДЕРЖАНИЕ
РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

ТЕМА
Звук и буква
У
Звук и буква
А

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

«Игрушки»

Звуки У – А

СЕНТЯБРЬ (3 неделя)
«ИГРУШКИ»
ПРОГРАММНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ
Познакомить детей с
механизмом образования
звука У, А; развивать у детей:
фонематический слух,
восприятие. Учить детей
выделять звук У, А из состава
слогов, слов и предложений,
изменению силы и высоты
голоса, формировать у детей
самоконтроль за речью через
оральный, тактильновибрационный и
акустический контроль, учить
детей диафрагмальному
дыханию, развивать общую,
мелкую и артикуляционную
моторику, мимические
мышцы лица, силу голоса.
Словарь.
Понятия: игрушка, кабина,
колесо и другие части
игрушек.
Признаки: меховой,
деревянный, пластмассовый,
резиновый, пушистый,
мягкий, гладкий и т.д.
Действия: играет, катает,
бросает, качает и др.
Грамматика.
Дать понятие о предложении.
Употребление именительного
падежа множественного
числа существительных ,
творительного падежа – «Кто
с кем?», «Кто с чем?».
Образование и употребление
уменьшительно-ласкательных
форм существительного
(кукла – куколка и т.д.),
относительных
прилагательных, сложных
слов.
Связная речь.
Составление рассказ по серии
сюжетных картин "Девочка и
кукла".
Составление рассказа из
личного опыта «Что мне
подарили на день рождения».
СЕНТЯБРЬ (4 неделя)
«ЯГОДЫ»
Учить детей различать звуки
У — А с опорой на различные
виды контроля; учить
дифференциации звуков У —
А в слогах, словах и
предложениях; развивать

ОБОРУДОВАНИЕ/
ЛИТЕРАТУРА
Зеркала, наборы фишек
для составления
звуковых схем, кассы
букв, тетради,
карандаши,
предметные картинки
со звуком «У», «А» в
начале, середине и
конце слова,
Гомзяк, О.С.
« Говорим правильно в
5-6 лет. Конспекты
фронтальных занятий I
периода обучения в
подготовительной к
школе логогруппе»

ВПФ
Развитие зрительной
памяти и внимания.
«Найди Василису
Прекрасную и Ивана
Царевича».
Сенсорное
восприятие. «Узнай
игрушку на ощупь».
Игра на запоминание
образцов:
«К медвежонку на
день рождения».
Развитие восприятия:
«Найди заданный
предмет, среди
похожих предметов.

Демонстрационный
материал,
рабочие
тетради, цветные и
простой карандаши.
Л. Е. Кыласова
«Развитие речи».
Серия сюжетных
картин "Девочка и
кукла".

Предметные картинки
со звуками У —А в
начале, середине и
конце слов и
деревьями, наборы для
составления схем,

«Составление
предметов из частей
по образцу» Развитие
целостного
восприятия
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Звук и буква
И

«Ягоды»

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

Звуки [А-УИ]

Звуки П, Пь.
Буква П.

общую, мелкую и
артикуляционную моторику;
фонематический слух и
восприятие; воспитывать
самоконтроль детей за речью.
Учить детей выделять первый
гласный звук в словах (Аня,
ухо и т. п.), анализировать
звуковые сочетания,
например: ау, уа.
Дать понятие о механизме
образования звука И; работать
над развитием
фонематических процессов;
работать над развитием
дыхания, голоса; учить детей
выделять звук И из состава
слогов, слов.
Словарь.
Понятия: ягода, кустик,
земляника, черника, малина,
клюква, брусника.
Признаки: спелый, сладкий,
кислый, душистый,
ароматный, мягкий, гладкий и
т.д.
Действия: собирать,
заготавливать, прятаться,
висеть и др.
Грамматика.
Предлоги В, НА, ПОД
Составление 4-словных
предложений с введением
одного определения
Согласование числительных с
существительными в роде и
числе.
Связная речь.
Пересказ рассказа
И Павловой "Последние
ягоды".
Составление сравнительных
рассказов .
ОКТЯБРЬ (1 неделя)
«ОВОЩИ. ОГОРОД»
Закреплять навык детей
различать гласные звуки АУ- И и выделять их из
состава слогов, слов.
Учить детей выделять первый
гласный и согласный звук в
словах (Аня, ухо и т. п.),
анализировать звуковые
сочетания, например: аи, уа.
Научить ребенка давать
акустико-артикуляционную
характеристику звукам П, Пь;
развивать общую, мелкую и
артикуляционную моторику;
работать над развитием
фонематического слуха;
работать над развитием
дыхания и голоса.

тетради, карандаши,
зеркала, счетные
палочки, профили
артикуляции звуков.

«Написание
бордюров»
Развитие моторики

Зеркала, тетради,
карандаши, профили
артикуляции звука,
предметные картинки
со звуком И (в начале,
середине и конце
слова), пособие
«Домик».
Гомзяк, О.С.
« Говорим правильно в
5-6 лет. Конспекты
фронтальных занятий I
периода обучения в
подготовительной к
школе логогруппе»
Предметные картинки
по теме «Ягоды»,
наборное полотно,
тетради по числу детей,
контейнер с цветными
карандашами,
сюжетная картинка и
изображением
заблудившихся в лесу
детей, мяч, альбом
«Живая природа. В
мире растений».
Нищева Н. В.
« Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР»
Рассказ И Павловой
"Последние ягоды".

Запомни и нарисуй»
Развитие зрительной
памяти на
отвлеченные образы»

Предметные картинки
со звуками П, Пь (в
начале, середине,
конце слова),
разрезные азбуки,
зеркала, тетради,
карандаши, флажки.
Зеркала, наборы для
составления схем,
синие и зеленые
флажки, картинки, в
названии которых есть
звуки П-Пь.
Гомзяк, О.С.
« Говорим правильно в
5-6 лет. Конспекты
фронтальных занятий I
периода обучения в
подготовительной к

Развитие восприятия:
«Составление
предметов из частей
по кратковременной
экспозиции образца»
(кубики «Овощи»,)

Ориентировка на
листе
Где что?»

Классификация
«Обобщающие
кубики»
Развитие зрительной
памяти: «Запомни и
назови».
Развитие логики
:» Исправь ошибку».
Сравнение предметов
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школе логогруппе»

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

«Овощи.
Огород»

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

Звуки П-Пь

Звук и буква
О.

Словарь.
Название распространённых
плодов – овощей (помидор,
огурец, лук, картофель,
морковь, капуста)
Признаки: вкусный,
полезный, сочный, душистый,
мягкий, крепкий, гладкий,
шершавый, красный, желтый,
зеленый, оранжевый,
коричневый
Слова-действия: копают,
срывают, собирают,
заготавливают.
Слова-антонимы: кислый сладкий, …
Грамматика.
Именительный падеж
множественного числа
существительных.
Образование тносительных
прилагательных.
Согласование числительных с
существительными,
употребление
существительных в форме
родительного падежа.
Согласование прилагательных
с существительными в роде,
числе
Связная речь.
Составление описательных
рассказов с опорой на схему
об овощах..
ОКТЯБРЬ (2 неделя)
«Фрукты. Сад»
Научить давать акустикоартикуляционную
характеристику звуков П, Пь
и различать их; развивать
навыки звукового анализа на
материале слогов и слов;
развивать фонематический
слух; развивать общую,
мелкую и артикуляционную
моторику; формировать
умение делить предложения
на слова.
Учить детей давать
характеристику звука О с
опорой на различные виды
контроля; автоматизировать
звук О в слогах, словах,
предложениях и тексте;
развивать фонематический
слух и восприятие; развивать
общую моторику и
координацию движений;
развивать дыхание и голос.

по внутреннему
строению.

Наборное полотно,
магнитная доска,
опорные картинки для
рассказывания,
наполненный горохом;
мелкие пластмассовые
овощи, альбом «Все
работы хороши», игра
«В огороде у козы
Лизы», тетради по
числу детей, контейнер
с цветными
карандашами.
Нищева Н. В.
« Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР»

Зеркала, наборы для
составления схем,
тетради, карандаши,
картинки со звуками ППь, (в начале, середине
и конце слова).
Картинки, в названии
которых есть звук О ,
тетради, карандаши,
разрезные азбуки,
наборы для
составления схем.
Гомзяк, О.С.
« Говорим правильно в
5-6 лет. Конспекты
фронтальных занятий I
периода обучения в
подготовительной к
школе логогруппе»

Развитие зрительного
восприятия:
Нахождение предмета
среди предметов
расположенных в
разных модальностях
Упражнение на
опосредованное
запоминание
.» Вспомни слова по
картинкам».
«Что забыл
нарисовать
художник?».
Развитие зрительного
восприятия.
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РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

«Фрукты. Сад»

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

Звуки Т, Ть.
Буква Т.

.

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

«Сад – огород»

Словарь.
Понятия: яблоко, апельсин,
груша, банан сад, урожай,
плоды, плодовое (фруктовое)
дерево.
Слова – действия: срывают,
собирают, заготавливают.
Признаки :спелый,
ароматный, сочный, гладкий,
красный, оранжевый, желтый,
зеленый.
Слова – антонимы: кислый –
сладкий …
Грамматика.
Употребление глаголов III
лица ед. и мн. числа
настоящего времени.
Сложносочиненное
предложение с союзом А
Употребление
множественного числа
существительных в
творительном падеже
Связная речь.
Пересказ рассказа Б. Житкова
"Как яблоки собирают"
Рассматривание картины и
составление предложений
(сложных распространённых).
ОКТЯБРЬ (3 неделя)
«Сад – огород»
Научить давать акустикоартикуляционную
характеристику звуков Т, Ть и
различать их; развивать
навыки звукового анализа на
материале слогов и слов;
развивать фонематический
слух; развивать общую,
мелкую и артикуляционную
моторику; формировать
умение делить предложения
на слова.
Учить детей выделять первый
согласный звук в словах,
определять место звука Т в
слове..

Наборное полотно,
магнитная доска,
настольная ширма,
предметные картинки
по теме «Фрукты.
Овощи», муляжи
фруктов, овощей.
Рассказ Житкова.
Нищева Н. В.
« Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР»

Словарь.
Номинативный и
предикативный словарь по
теме + глаголы: плодоносить,
наливаться, созревать,
удобрять, окапывать.
Грамматика.
Образование относительных
прилагательных, согласование
их с существительными.
Употребление
множественного числа
существительных в
творительном падеже (грядки

Мольберт, игрушечные
грузовики двух цветов,
карзина для овощей и
миска для фруктов
муляжи овощей и
фруктов (груша, слива,
репа, редька, свекла,
чеснок, банан, лимон,
апельсин, яблоко,
виноград, мандарин,
баклажан, кабачок,
патиссон, абрикос),
мяч, большая мягкая
игрушка-ежик, рабочие

Картинки со звуками
Т, Ть, зеркала,
карандаши, тетради.
Картинки со звуком Т
(в начале, середине и
конце слова), наборы
для составления схем,
карандаши,
тетради,
разрезные азбуки.
Гомзяк, О.С.
« Говорим правильно в
5-6 лет. Конспекты
фронтальных занятий I
периода обучения в
подготовительной к
школе логогруппе»

Развитие зрительной
памяти и
наблюдательности.
«Запомни и назови».
«Дополни
недостающий
фрагмент»
«Узнай овощи,
фрукты по
контурному
изображению»,
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с … огурцами, морковью,
луком и т.д.).
Связная речь .
Составление описательных
рассказов по алгоритмам на
тему:"Растения сада и
огорода"

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

Звуки К, Кь.
Буква К.

Звуки П – Т
–К

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

«Осень.
Деревья»

ОКТЯБРЬ (4 неделя)
«Осень. Деревья»
Научить ребенка давать
акустико-артикуляционную
характеристику звуков К, Кь;
развивать звуковой анализ;
развивать фонематические
процессы; развивать дыхание
и голос; развивать внимание,
память.

тетради по числу детей
и контейнер с
цветными карандашами.
Нищева Н. В.
« Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР»
Картинки со звуками
К-Кь, наборы для
составления схем,
разрезные азбуки,
счетные палочки,
дидактическое пособие
к игре «Замок».

Учить детей сравнивать звуки
П — Т — К по акустическим
и артикуляционным
признакам; развивать у детей
дыхание и голос; развивать
мимическую мускулатуру
лица; развивать
звукобуквенный анализ и
синтез слогов и слов;
развивать мелкую моторику;
учить ориентироваться на
тетрадном листе

Картинки со звуками
П-Т-К, наборы для
составления схем,
разрезные азбуки,
зеркала.
Гомзяк, О.С.
« Говорим правильно в
5-6 лет. Конспекты
фронтальных занятий I
периода обучения в
подготовительной к
школе логогруппе»

Словарь:
Понятия: названия осенних
месяцев, деревьев,
наречия: мокро, сыро,
пасмурно, ненастно.
Грамматика.
Образование относительных
прилагательных и
согласование их с
существительными (от
названий деревьев).
Образование приставочных
глаголов.
Употребление глаголов в
настоящем и прошедшем
времени.
Связная речь.
Рассматривание картин .
Составление описательного
рассказа по предметной
картинке "Ель".
Чтение текстов (Скребицкий
Г. «Осень», Толстой Л.Н.
«Дуб и орешник», Пришвин
М. «Полянка в лесу»).
НОЯБРЬ (1 неделя)
«Перелетные птицы»

Наборное полотно,
пять мячей среднего
размера, корзинка с
разноцветными
бумажными листьями,
сюжетные картинки по
теме «Осень»,
предметные картинки
для игры «Четвертый
лишний», предметная
картина "Ель",тетради
по числу детей,
контейнер с цветными
карандашами.
Нищева Н. В.
« Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР»

«Найди недостающий
предмет (группировка
предметов по
видовым и родовым
признакам).
Решение
проблемного
вопроса—Что будет
с нашей планетой
без деревьев?
Классификация
«Деревья лиственные
и хвойные».
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РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

Звуки Х, Хь.
Буква Х.

Звуки К – Х.

Гласныезвуки:
А, У,И,Ы,О.

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

«Перелетные
птицы»

Учить детей давать
сравнительную
характеристику звуков X, Хь;
учить детей
дифференцировать звуки X,
Хь в слогах, словах \развивать
общую, мелкую и
артикуляционную моторику;
развивать мыслительную
деятельность; развивать
дыхание и голос.
Учить детей давать
сравнительную
характеристику звуков К —
X; учить детей
дифференцировать звуки К
— X в слогах, словах,
развивать звуковой анализ
и синтез; развивать
фонематические процессы.
.Формировать у детей умение
различать гласные звуки;
развивать у детей звукослоговой анализ слов;
закреплять понятие «гласный
звук».

Зеркала, тетради,
наборы для
составления схем,
разрезные азбуки,
картинки, в названии
которых есть звук Х.
Пособие к
дидактической игре
«Домик», набор
«банок», наборы для
составления схем,
разрезные азбуки,
карандаши, тетради,
карточки для игры
"Найди место звука в
слове"
Гомзяк, О.С.
« Говорим правильно в
5-6 лет. Конспекты
фронтальных занятий I
периода обучения в
подготовительной к
школе логогруппе»

Словарь
Понятия: названия новых
птиц, клин, стая, шеренга,
пара, дуга, перелёт;
-действия: курлычут,
щебечут, свистят;
-признаки: шумные, певчие,
перелётные, полезные,
суетливые, голосистые.
Грамматика.
Отглагольные
существительные и
действительные причастия
настоящего времени.
образование притяжательных
прилагательных (журавлиный
клин, лебединая шея и т.д.);
образование и использование
в речи существительных с
уменьшительноласкательными суффиксами;
родственных слов (журавль,
журавушка, журавлиная);
подбор синонимов к
заданному слову (смелая
ласточка – храбрая, отважная,
бесстрашная); образование
сложных слов
(водоплавающая,
насекомоядное и т. д.).
Связная речь.
Чтение рассказа СоколоваМикитова "Улетают журавли"
Объяснение и заучивание
пословиц, например: «Лучше
синица в руках, чем журавль в
небе». Пересказ текстов.
НОЯБРЬ (2 неделя)
«Домашние птицы»

Демонстрационные
картинки «Перелётные
птицы», аудиозапись
«Голоса птиц», мяч,
тетради по числу детей,
контейнер с цветными
карандашами, маски
птиц.
Рассказ СоколоваМикитова "Улетают
журавли".
Л. Е. Кыласова
«Развитие речи»

Классификация
(перелетные и
зимующие ртицы).
«Заполни лист
узором»,
«Найди предмет и
обведи его контур»
« Узнай предмет по
его части «
Рассказ «Если бы я
был птичкой.»
Развитие слуховой
памяти:» Запомни и
повтори».
Развитие зрительного
восприятия:
«Дорисуй».
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РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

Звуки П-ТК-Х

Звук и буква
Э

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

«Домашние
птицы»

Формировать у детей умение
различать согласные звуки;
развивать у детей звукослоговой анализ слов;
развивать дыхание и голос;
развивать фонематические
процессы; закреплять понятие
«согласный звук»; развивать
общую, мелкую и
артикуляционную моторику.
Дать детям понятие о
механизме образования звука
Э; автоматизировать у детей
звук Э в слогах, словах и
предложениях; учить
дифференцировать ротовой и
носовой выдох; развивать
фонематический слух и
восприятие; развивать голос.

Тетради, карандаши,
наборы для
составления схем,
разрезные азбуки,
картинки, в названии
которых присутствуют
звуки П-Т-К-Х,
наборы для
составления схем,
разрезные азбуки,
предметные
картинки, в названии
которых присутствует
звук Э.
Гомзяк, О.С.
« Говорим правильно в
5-6 лет. Конспекты
фронтальных занятий I
периода обучения в
подготовительной к
школе логогруппе»

Словарь:
Понятия: названия птиц,
птенцов, частей тела, яйцо,
курятник, птичница, наседка,
корм, зерно;
Действия: выводит
разгребать, нахохлился,
кукарекает; щиплют, ныряют,
плавают; пищат, шипят,
гогочут, балбочат;
Признаки: гордый,
задиристый, драчливый,
пестрый, пушистый,
заботливый; утиный,
гусиный, индюшиная,
водоплавающий, длинношеий.
Грамматика:
Глаголы совершенного и
несовершенного вида.
Предлоги В, ИЗ
Употребление
существительных в
уменьшительно –
ласкательной форме; подбор
эпитетов к существительным
(гусь какой, утка какая? И т.
д.); образование
притяжательных
прилагательных (чей, чьи,
чья, чье).
Связная речь:
Пересказ рассказа В.Осеевой
"Добрая хозяюшка"
Драматизация сказки
«Петушок и бобовое
зернышко».
Составление описательных
рассказов по плану

Предметные картинки
по теме с
изображением
домашних птиц
предметные картинки
по теме с
изображением семьи
каждой домашней
птицы, предметные
картинки с
изображением головы
курицы, пера гуся,
хвоста петуха, следа
утки; резиновый мяч,;
разрезные картинки с
изображением
домашних птиц,
тетради по числу детей,
контейнер с цветными
карандашами.
Рассказ В.Осеевой
"Добрая хозяюшка"
Л. Е. Кыласова
«Развитие речи»

Зрительное
восприятие: «Найти
заданный предмет
среди множества
похожих».
Обучение сравнению
объектов по
функциональному
назначению.
Развитие восприятия,
внимания «Что забыл
нарисовать
художник».
Развитие логики:
«Загадки»
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РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

Звуки М, Мь.

Буква М.

НОЯБРЬ (3 неделя)
«Домашние животные»
Учить детей характеризовать
звуки М, Мь с опорой на
различные виды контроля;
развивать у детей
фонематический слух и
восприятие; развивать
общую, мелкую и
артикуляционную моторику;
расширять и уточнять
словарь; развивать
мимическую мускулатуру
лица.
Учить навыкам звукового
анализа и синтеза,
преобразованию прямых и
обратных слогов (ам-ма),
односложных слов («мак»).

.
РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

Домашние
животные

Словарь:
Понятия: названия домашних
животных, частей их тела
(голова, туловище, хвост,
вымя, рога ,лапы, ноги,
копыта, шерсть, грива, морда;
табун стадо, отара, стрижка);
Действия: заботиться,
ухаживать, доить, ходит,
бегает, прыгает, скачет; лает,
мычит, ржет, мяукает;
царапается, кусается,
бодается, грызет; щиплет,
блеет, скачет, пасется,
стригут;
Признаки: пятнистая,
полосатая, рогатая, злая,
домашняя, ласковый;
бородатый, бодливая,
травоядные, копытные.
Грамматика:
Родительный падеж
множественного числа
существительных.
Сравнительная степень
прилагательных.
Употребление
притяжательных
прилагательных; образование
признаков от действий (лает –
лающая, сторожить –
сторожевая).
Связная речь:
Составление рассказа по
серии сюжетных картин
"Щенок.
Пересказ текстов;;
составление творческих
рассказов, сказок .

Картинки со звуком М,
зеркала, тетради,
карандаши, куклы,
наборы для
составления схем,
разрезные азбуки.
Зеркала, тетради,
карандаши, наборы для
составления схем,
разрезные азбуки,
предметные картинки
со звуком М в начале,
середине и конце
слова.
Гомзяк, О.С.
« Говорим правильно в
5-6 лет. Конспекты
фронтальных занятий I
периода обучения в
подготовительной к
школе логогруппе»
Предметные картинки
с изображением
домашних животных и
их детенышей,
изображениями частей
тела животных,
массажный мячик,
недорисованные
картинки на каждого
ребенка, тетради по
числу детей, контейнер
с цветными
карандашами
Серия сюжетных
картин !Щенок"
Нищева Н. В.
« Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР»

«Белый лист» развитие зрительной
пространственной
ориентации.
Группировка
предметов, картинок.
Сравнение предметов
и их изображений по
родовой
принадлежности
Моторика: «Щенок»
Складывание из
частей.
Геометрическая
конструкция
«Кошка»,

НОЯБРЬ (4 неделя)
«Дикие животные наших лесов»
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РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

Звук и буква
Ы

Звуки Ы-И

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

Дикие животные
наших лесов

Учить детей давать акустикоартикуляционную
характеристику звука Ы;
развивать дыхание и голос;
развивать мимическую
мускулатуру лица;
автоматизировать звук Ы в
слогах, словах, предложениях
и тексте; развивать
звукобуквенный анализ
слогов и слов.
Учить использовать в
самостоятельной речи звуки
[ы] — [и] в твердом и мягком
звучании в прямых и
обратных слогах, словах и
предложениях. Учить
выделять звук из ряда звуков,
слог с заданным звуком из
ряда других слогов.
Определять наличие звука в
слове.

Наборы для
составления схем,
карандаши, тетради,
картинки со звуками
Ы-И, разрезные азбуки.
Гомзяк, О.С.
« Говорим правильно в
5-6 лет. Конспекты
фронтальных занятий I
периода обучения в
подготовительной к
школе логогруппе»

Словарь:
Словарь номинативный по
теме ,обобщающие понятия;
слова признаки: пушистый,
косолапый, неуклюжий,
зубатый, мягкий; окраска
шерсти, ее качество (жесткая,
мягкая); сохатый ( лось);
опасная, прыгучая, ловкая,
хищная, осторожная,
пятнистая (рысь); действия:
затаиться, бросаться,
нападать, выстилает (в
берлоге) и т. д. о повадках
животных, звукоподражании;
их детенышей, частей тела.
Грамматика:
Употребление
увеличительных и
уменьшительно ласкательных
суффиксов
Образование притяжательных
прилагательных (медвежьи,
рысьи, заячьи и т. д.); подбор
синонимов (крошечные,
маленькие и т. д.);
Связная речь:
Составление рассказа по
серии сюжетных картин
"Ёжик".
Пересказы текстов (И.
Соколов – Микитов «В
берлоге», «Как заяц зимует»);
составление описания зверей
по индивидуальным
картинкам..

Картинки диких
животных, магнитная
доска, конверт с
заданиями, рисунки
для игры «Исправь
ошибку художника»,
следы животных,
обручи, изображение
зимнего леса, картинки
к дидактическим
играм: «Кто кому дал
уши поносить?»,
«Угостим зверей»,
бубен, тетради по
числу детей,
Рассказы (И. Соколов
– Микитов «В
берлоге», «Как заяц
зимует»); серия картин
"Ёжик"
Фронтальные
логозанятия в
подг.группе для детей с
ФФН.
В.В.Коноваленко,.

Чтение наложенных
изображений: «Узнай
и назови животных».
Развитие
осмысленности
восприятия
«Сравнение белки с
зайцем»
«Узнай животного по
контурному
изображению»,

ДЕКАБРЬ (1 неделя)
«Зима»
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РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

Звуки В – Вь.
Буква В.

Звук и Ф-Фь
Буква Ф

.
РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

Зима

Учить детей давать
характеристику звуков В, Вь в
сравнительном плане; учить
дифференцировать звуки В,
Вь в слогах, словах,
предложениях и тексте;
развивать общую, мелкую,
артикуляционную моторику;
развивать дыхание и голос.
Учить детей характеризовать
и различать звуки Ф - Фь;
учить детей
дифференцировать звуки Ф
— Фь в слогах, словах и
предложениях; развивать
мимическую мускулатуру;
развивать фонематический
слух и восприятие.
Учить детей различать звуки
Ф — В на материале слогов,
слов и предложений.

Таблица акустикоартикуляционного
образа звука,
цветные фишки.
Предметные картинки
со звуками В и Ф,
дидактическое пособие
к игре «Телевизор»,
набор пуговиц для
каждого ребенка,
разрезные азбуки,
тетради, карандаши.
« Говорим правильно в
5-6 лет. Конспекты
фронтальных занятий
II периода обучения в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР»

Словарь:
Номинативный и
предикативный по теме
(поземка, пурга; сковывать
(лед реку),виться, кружиться,
заметать, стыть, леденеть,
запорошила);
Признаки: снежный, зимний,
морозное, белая,
белоснежная, холодный;
стылый, искристый,
трескучий; суровая, студеная;
Наречия: морозно,
белоснежно, искристо,
холодно, бело.
Грамматика:
Приставочные глаголы.
Согласование
существительных с глаголами
и числительными;
составление предложений по
опорным словам,
спряжение глаголов в
прошедшем и будущем
времени по образцу :(надеть –
я надену, ты наденешь ...).;
образование относительных
прилагательных ( снег снежный); образование
родственных слов.
Связная речь:
Составление рассказа
«Здравствуй, зимушка-зима»
по данному плану.
Работа над предложением
(распространение
однородными членами); учить
задавать вопросы по картине;
пересказ коротких текстов;
составление рассказа по
плану, по цепочке с опорой на
картинки;

Наборное полотно,
сюжетные картинки по
теме «Зима», зимних
месяцев, мяч,
бумажные снежинки,
тетрадь по числу
детей, контейнер с
цветными
карандашами.
Нищева Н. В.
« Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР»

«Что это?» (узнавание
предмета по его
части).
Развитие логического
и пространственного
мышления:
«Лабиринты».
«Окошечки».
Развитие зрительного
восприятия:
«Найти предмет среди
похожих предметов»,
Логика: «Разложи по
порядку».
Сравнение двух
снеговиков.
«Найди отличия»,.
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РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

Звуки Й-Ль
Звук Й
Буква Й

\

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

Зимующие
птицы

Звуки С, Сь.
.

ДЕКАБРЬ (2 неделя)
«Зимующие птицы»
Дать детям понятие о
механизме образования звука
Й; автоматизировать у детей
звук Й в слогах, словах и
предложениях; развивать
общую, мелкую и
артикуляционную моторику;
развивать дыхание и голос;
развивать фонематический
слух и восприятие.
Учить детей различать на
слух согласные звуки.
Выделять звуки Й и Ль в
прямом и обратном слогах и
односложных словах.

Словарь:
подбор действий и признаков
к понятиям и наоборот:
пиршество, защитник,
хохолок, свист (понятия);
долбит, трудится, насытились,
перекочевывают (действия);
трудолюбивый, пестрый,
нахохлившийся, нарядная,
задорные (признаки).
Грамматика:
Образование приставочных
глаголов: пере.., у.., за.., в..,с..,
вы.., под..; правильное
употребление падежных
конструкций (родительный,
дательный,
предложный);употребление
множественного числа
существительных в
именительном и родительном
падежах; образование
причастий (летит – летящий);
употребление глаголов
совершенного вида и
несовершенного вида (летали,
прилетели).
Связная речь:
Пересказ рассказа
М.Пришвина «Дятел»
Стихи, загадки о птицах;
пересказ коротких текстов;
составление рассказа по серии
сюжетных картинок;
составление описательных
рассказов .
ДЕКАБРЬ (3 неделя)
«Зимние забавы»
Научить детей давать
сравнительную
характеристику звуков С, Сь;
учить детей
дифференцировать звуки ССь в слогах, словах; развивать
дыхание и голос; развивать

Предметные
картинки со звуками
Й в начале, середине
и конце слова,
разрезные азбуки,
графические схемы,,
зеркала, тетради,
карандаши.
Гомзяк, О.С.
« Говорим правильно в
5-6 лет. Конспекты
фронтальных занятий
II периода обучения в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР»

«Назови птиц и
сосчитай»,
«Найди пять
отличий». Развитие
зрительного
восприятия.
«Узнай птицу по
фрагменту»
Обобщающие кубики
Решение
проблемного вопроса
-«Как помочь
зимующим птицам
перенести зиму?»

Предметные картинки
с изображениями зимующих птиц, картинки с
изображением корм
для птиц, «птичьи
следы», вырезанные из
бумаги, сюжетная
картина «Птицы у
кормушки», тетрадь по
числу детей, контейнер
с цветными
карандашами.
Рассказ Пришвина
!Дятел".
Нищева Н. В.
« Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР»

Зеленые кружочки,
набор картин для
опосредованной
гимнастики, картинки
со звуками С-Сь,
тетради, карандаши,
разрезные азбуки.

Логика: «Что сначала,
что потом».
Работа со спичками
(выкладывание по
образцу).
Развитие зрительной

52

Буква С.

Звук Сь

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

Зимние забавы

Звуки З, Зь.
Звуки С – З.

Буква З.

мимические мышцы.
Автоматизировать у детей
звук С в слогах, словах,
предложениях через
формирование
семантического поля;
развивать дыхание и голос;
развивать фонематический
слух и восприятие.
Дать понятие о механизме
образования звука Сь..

Словарь:
Понятия: снежки, каток,
горка, снеговик, лыжи,
хоккей.
Признаки: зимний, снежная,
ледяной, скользкие.
Действия: кататься, съезжать,
разгоняться, лепить.
Употребление наречий:
морозно, скользко, далеко,
ловко, опасно.
Грамматика:
Употребление
существительных со словом
«много»; употребление
конструкций: дательного,
творительного падежа («кто
нс чем?»), предложного
падежа (кто на чем?»).
Связная речь:
Рассказ по сюжетной картине
«Зимние развлечения»
Разучивание пословиц,
поговорок, стихов и загадок;
составление рассказов по
результатам опытной
деятельности; творческое
рассказывание – закончи
рассказ.
ДЕКАБРЬ (4 неделя)
«Новый год»
Дать понятие о механизме
образования звуков З и Зь;
автоматизировать звуки в
слогах, словах и
предложениях; развивать
артикуляционную моторику.
Учить давать характеристику
3, Зь в сравнительном
аспекте; формировать навыки
ориентировки в пространстве;
учить детей
дифференцировать звуки в
слогах, словах и
предложениях; учить
синхронизировать речь с
движениями.; развивать
общую, мелкую и
артикуляционную моторику;
развивать фонематический
слух и восприятие.

Гомзяк, О.С.
« Говорим правильно в
5-6 лет. Конспекты
фронтальных занятий
II периода обучения в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР»

пространственной
ориентации «
Лабиринты».
Геометрический
конструктор
(Теремок).

Сюжетная картина
«Зимние развлечения»
Снежинки с загадками,
игрушка Снеговик,
предметные картинки
(лыжи, коньки, санки,
снеговик), картинки
снеговиков с
недостающими
деталями, «Волшебный
снежок», простые
карандаши.
Л. Е. Кыласова
«Развитие речи»

Картинки, в названии
которых присутствуют
звуки Сь, Зь, тетради,
карандаши, зеркала,
разрезные азбуки.
Наборы для
составления схем,
разрезные азбуки,
предметные картинки
в названии
которых присутствуют
звуки С, 3, тетради,
карандаши.
.Гомзяк, О.С.
« Говорим правильно в
5-6 лет. Конспекты
фронтальных занятий
II периода обучения в
подготовительной
группе детского сада

Коррекция внимания
и ориентировки в
пространстве.: «Кто
где?»
«Танграм» складывание.
Сравнение размеров
предметов,
находящихся на
разном расстоянии.
Составление
творческих рассказов
на тему: «Если бы я
был (а) Дедом
Морозом
(Снегурочкой).
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для детей с ОНР»
РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

Новый год

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

Звуки Сь – Зь.

Звуки С – З.

Звук и буква Н

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

Одежда. Обувь

Словарь:
Обогащать и расширять
номинативный словарь:
маскарад, хоровод, серпантин,
хлопушка, Снегурочка.
Признаки: новогодний,
праздничный, радостный,
веселый.
Действия: поздравлять,
веселиться, дарить, танцевать.
Грамматика:
Согласование числительного и
существительного в
творительном падеже.
Образование прилагательных
от существительных (бума
га – бумажный); согласование
существительных с
числительными; подбор
эпитетов к понятиям.
Связная речь:
Пересказ сказки «В гостях у
Дедушки Мороза» с опорой
на серию сюжетных картин.
Заучивание стихов.
ЯНВАРЬ (2 неделя)
«Одежда. Обувь»
Учить давать характеристику
звуков Сь, Зь в
сравнительном плане; учить
детей дифференцировать
звуки Сь — Зь в слогах,
словах, предложениях; учить
дифференцировать ротовой и
носовой выдох; развивать
фонематический слух и
восприятие.
Учить давать сравнительную
характеристикузвуков С, 3;
развивать фонематический
слух и восприятие; развивать
общую, мелкую и
артикуляционную моторику.
Учить детей давать
сравнительную
характеристику звуков Н, Нь;
учить детей
дифференцировать звуки Н,
Нь в слогах, словах,
предложениях и тексте; учить
детей выполнять
расслабляющие упражнения;
развивать фонематический
слух и восприятие.
Словарь:
Понятия: названия предметов
одежды (комбинезон,
спортивный костюм, свитер),
их детали (капюшон, манжет,
оборка),название материалов
(кожа, мех, шерсть, шелк,
ситец).
Признаки: теплый, мужская,
женская, спортивный, легкая,

Картинки с
изображением, ёлки,
Деда Мороза,
Снегурочки; снежный
ком (из ваты,
украшенный
мишурою); сюжетные
картинки по теме
«Новый Год», мяч.
Серия картин «В
гостях у Дедушки
Мороза»
Л. Е. Кыласова
«Развитие речи»

Картинки, в названии
которых есть
свистящие звуки , Звук
Н,дидактическое
пособие для игры
«Ромашки», разрезные
азбуки, наборы для
составления схем,
дидактическое пособие
к игре «Посели слово»,
зеркала, наборы для
составления схем,
карандаши, тетради.
Гомзяк, О.С.
« Говорим правильно в
5-6 лет. Конспекты
фронтальных занятий
II периода обучения в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР»

Развитие образной
памяти», «Запомни и
назови»,
Воспроизведение
(цвет, форма,
величина, круг,
квадрат,
прямоугольник.)
Сравнение предметов
и их изображений по
родовой
принадлежности
( это обувь, это
головные уборы, это
одежда).

Тетрадь по числу
детей, контейнер с
цветными
карандашами,
предметные картинки с
изображениями
одежды и обуви, схемы
для составления
описательных
рассказов: «Пальто»,
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РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

Звук и буква Б.

красивое; широкополая (
шляпа), вельветовая,
байковая, трикотажная,
шерстяной, драповая,
шелковый; резиновые,
кожаные, удобная, высокий,
нарядные, новые, старые,
чистые, грязные.
Действия: одеваться,
надевать, застегивать,
пристегивать, сушить,
утюжить, вязать, зашивать,
примерять, раскраивать;
обувать, снимать, завязывать,
сушить, чистить.
Наречия: нарядно, тепло,
красиво, аккуратно, бережно.
Грамматика:
Творительный падеж
существительных без
предлога.
Употребление
существительных в
единственном и
множественном числе;
согласование
существительных с
местоимениями (мой, моя,
мое); правильное
употребление неизменяемого
слово «пальто»; употребление
приставочных глаголов
(зашить, пришить, вышить и
т. д.); употребление
антонимов (надеть – снять,
обуться - разуться);
образование относительных
прилагательных (шелк шелковый и т. д.); -подбор
существительных к
прилагательному с учетом
родовых окончаний (о чем
можно сказать – зимняя,
шелковое, теплый).
Связная речь:
Составление описательного
рассказа по алгоритму;
составление сложных
предложений с
противительным союзом а;
диалогическая форма речи;
использование текстов и
вопросов; работа над
деформированным текстом (3
– 4 предложения).
.
ЯНВАРЬ (3 неделя)
«Посуда»
Учить детей давать акустикоартикуляционную
характеристику звука Б;
автоматизировать звук Б в
слогах, словах предложениях;
развивать фонематический
слух и восприятие; развивать
дыхание и голос.

«Шапка и шарф»,
«Ботинки»; мяч.
Нищева Н. В.
« Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР»

Предметные картинки
со звуками Б, П,, Бь,
тетради, карандаши,
разрезные азбуки,
наборы для
составления схем,
зеркала.
Картинки со звуком Б

Развитие смысловой и
механической памяти:
«Запомни пары слов».
«Чего не хватает?»,
«Геометрические
конструкции»
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Звука Б-Бь
Звуки П-Б

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

Посуда

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

Ударение

Буква Я

Научить давать акустикоартикуляционную
характеристику звукам Б, Бь,
учить детей
дифференцировать звуки Б,
Бь в слогах, словах,
предложениях и тексте;
развивать фонематические
процессы; развивать общую,
мелкую и артикуляционную
моторику; развивать память
и мышление.
Учить детей находить
различия в акустикоартикуляционных
характеристиках звуков.

в начале, середине и
конце слова,
графические схемы,
разрезные азбуки,
дидактическое
пособие к игре
«Домик», тетради,
карандаши, зеркала.
Гомзяк, О.С.
« Говорим правильно в
5-6 лет. Конспекты
фронтальных занятий
II периода обучения в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР»

Словарь.
Понятия: посуда, тарелка,
кастрюля и др.; названия
деталей (донышко, стенка,
ручка, крышка); названия
материалов (глина, стекло,
фарфор, дерево).
Действия: варят, жарят,
готовят; моют, чистят,
вытирают, сушат и др.
Признаки: чистые, грязные;
фарфоровая, стеклянная и т.д.
+ цвет и форма.
Грамматика.
Образование
притяжательных
прилагательных с
суффиксами –Й(на –ИЙ, -ИЯ, -ЬЕ, -ЬИ).
Образование
существительных при
помощи суффикса –НИЦ(хлебница).
Употребление
уменьшительно-ласкательной
формы существительного.
Связная речь.
Пересказ рассказа «Мамина
чашка».
. Составление описательных и
сравнительных рассказов по
плану и алгоритму.
Чтение К. И. Чуковского
«Федорино горе».
ЯНВАРЬ (4 неделя)
«Продукты питания»
Закреплять понятия,
характеризующие звуки:
«глухой», «звонкий»,
«твердый», «мягкий»;
введение нового понятия
«ударный гласный звук».
Закреплять изученные ранее
буквы, формировать навыки
их написания
Дать детям понятие о букве Я;
учить дифференцировать
носовой и ротовой выдох;

Наборное полотно,
картинки с
изображением посуды,
мяч; разрезные
картинки «Чашки»,
игрушечная посуда,
тетрадь по числу детей
и контейнер с
цветными
карандашами, схема
для составления
описательного рассказа
Рассказ "Мамина
чашка"
Нищева Н. В.
« Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР»

Картинки, в названии
которых присутствуют
звуки Г, Гь, синие и
зеленые флажки,
графические схемы,
дидактическое пособие
к игре «Посели слово»,
карандаши, тетради,
наборы для
составления схем.
Предметные картинки,
в названии которых

(чайник)
«Угадай – ка»
(нахождение
предмета среди
множества похожих».
Развитие зрительного
восприятия «Белый
лист»

Чтение наложенных
изображений (овощи,
ягоды, фрукты)
Сложение картинок
из частей (предметное
восприятие)
Развитие
опосредованного
запоминания: «
Запомни и назови»,
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развивать звонкость голоса;
развивать мимические
мышцы; развивать
фонематический слух.

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

Продукты
питания

Звуки Д — Дь.
Буква Д.

Звуки Т – Д.

Словарь:
Понятия: продукты, пища,
напитки, еда, крупа и т. д.
Действия: готовить,
накрывать, жарить, варить,
тушить, подогреть,
вскипятить, пробовать,
нарезать и т. д..
Признаки: вкусный,
полезный, сочный, молочный,
жирный, твердый и т. д..
Наречия: вкусно, горячо,
сытно, сладко, полезно.
Грамматика:
Образование сложных слов
(кофе – молка, мясо –
рубка…); образование
приставочных глаголов
(налить, разлить, вылить и т.
д.); образование
прилагательных от
существительных (мясо –
мясной, рыба – рыбное);
употребление падежных
конструкций единственного и
множественного числа;
употребление предлогов
(простых и сложных).
Связная речь:
Пересказ рассказа В.
Осеевой « Печенье".
Распространение
предложений глаголами и
дополнениями; составление
сложных предложений с
предлогами.
ФЕВРАЛЬ (1 неделя)
«Животные жарких стран»
Учить давать сравнительную
характеристику звуков Д, Дь;
учить детей
дифференцировать звуки Д,
Дь в слогах, словах,
предложениях и тексте;
развивать фонематический
слух и восприятие; развивать
дыхание и голос.
Учить детей давать акустикоартикуляционную
характеристику звуков Т, Д;

присутствуют звуки Г,
К, дидактическое
пособие к игре
«Пирамида», разрезные
азбуки, наборы для
составления схем,
зеркала.
Гомзяк, О.С.
« Говорим правильно в
5-6 лет. Конспекты
фронтальных занятий
II периода обучения в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР»
Предметные картинки
(овощи, фрукты,
продукты питания),
сюжетные картинки,
миски с крупами, мяч,
тетрадь по числу детей
и контейнер с
цветными
карандашами.
Рассказ В. Осеевой
« Печенье".
Л. Е. Кыласова
«Развитие речи

Картинки, в названии
которых присутствует
звуки Д,Дь, Т,
красные флажки,
разрезные азбуки,
карандаши, тетради,
схемы предложений,
наборы для
составления схем,
карандаши, тетради,
разрезные азбуки.
Гомзяк, О.С.

«Небылицы».
Развитие логического
мышления.
»

Группировка
предметов по
отдельным
признакам.
« Найди такой же
предмет среди
сходных»
« Парные картинки»
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учить детей
дифференцировать звуки Т, Д
в слогах, словах,
предложениях; развивать
фонематический слух и
восприятие; развивать
дыхание и голос; развивать
общую, мелкую и
артикуляционную моторику.
РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

Животные
жарких стран

Звуки Г, Гь.
Буква Г.

Звуки Г – К.

Словарь:
Понятия по теме (названия
животных и их частей тела,
названия стран, царь зверей);
Действия: скрываться, рычать,
лазать, охотиться,
защищается, нападает,
заботятся, крадется,
притаился;
Признаки: полосатый,
пятнистый, сумчатый,
выносливый, опасный,
ловкий, проворное, коварный
и т. д.
Грамматика:
Образование сложных слов
(толстоногий, длинношеее и т.
д.); употребление
притяжательных
прилагательных (тигриный,
обезьяний и т. д.);
образование сравнительной
степени прилагательных
(высокий – выше,
выносливый – выносливее и т.
д.); согласование с
числительными (1, 3, 5).
Связная речь:
Пересказ сказки
О. Онисимовой «Сказка про
львенка»
Отгадывание загадок;
составление загадок –
описаний. Чтение сказки К. И.
Чуковского «Доктор
Айболит».
ФЕВРАЛЬ (2 неделя)
«Животные Севера»
Учить детей давать
сравнительную
характеристику звуков Г, Гь;
учить дифференцировать
звуки Г, Гь в слогах, словах,
предложениях и тексте; учить
выполнять расслабляющие
упражнения; развивать
звуковой анализ и синтез;
развивать фонематический
слух и восприятие.
Учить детей давать акустикоартикуляционную
характеристику звуков Г, К в
сравнительном плане; учить
детей дифференцировать

« Говорим правильно в
5-6 лет. Конспекты
фронтальных занятий
II периода обучения в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР»

Чтение наложенных
рисунков.

Трафареты (рамки и
картинки ) для игры
«Подбери по силуэту»,
фланелеграф, картинки
с изображением
животных (для работы
на фланелеграфе),
«ступеньки» для
составления
предложений ,
картинки для игры
«Собери животное»
(разрезанные на 4
части изображения
животных: льва, слона,
обезьяны, тигра),
игрушки животных.
Сказка О. Онисимовой
«Сказка про львенка»

Арбекова, Н.Е.
«Развиваем
связную речь у
детей 6-7 лет с
ОНР»

Предметные
картинки с буквами Г,
Гь, К, разрезные
азбуки, наборы для
составления схем,
тетради, карандаши.,
наборы для
составления схем.
Гомзяк, О.С.
« Говорим правильно в
5-6 лет. Конспекты
фронтальных занятий
II периода обучения в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР»

«Белый лист»
(зрительно –
пространственная
ориентация)
«Окошечки»
(дополнение
недостающего
фрагмента)
Классификация
животных по месту
их обитования.
Развитие слуховой
памяти: «Запомни и
повтори».
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звуки Г, К в слогах, словах,
предложениях и тексте;
развивать координацию речи
с движениями; развивать
дыхание и голос; развивать
мимические мышцы.

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

Животные
Севера

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

Звонкие и глухие
согласные

Звук и буква Е

Картинки с
Словарь:
Понятия: Север, полюс,
изображениями
сияние, тундра, чум, яранга,
животных Севера,
упряжка, лишайник, ягель,
природных явлений
унты, оленевод, оленина,
Севера, глобус,
клыки, названия животных...
снежинки, схема для
Действия: перевозить,
составления рассказа,
плавать, охотиться, лоснится,
разрезные картинки пасутся, разбивают,
белый медведь, морж,
накапливать, ловить,
северный олень,
заготавливать и т. д.;
плоскостная фигура
Признаки: полярная,
Умка, сюжетные
северное, оленья, блестящая,
картинки животных
быстроногий, ветвистый.
севера, контурные
изображения животных
Грамматика:
Предложные конструкции.
Севера по количеству
Согласование
детей.
существительных с
Рассказ Г. Снегирёва
прилагательными в роде и
"Беляк"
числе; согласование
Арбекова, Н.Е.
существительных с
«Развиваем
числительными и
связную речь у
местоимениями; образование
детей 6-7 лет с
притяжательных
ОНР»
прилагательных (морж моржовый, медведь –
медвежья и т. д.).
Связная речь:
Пересказ рассказа
Г. Снегирёва "Беляк"
Составление описательных и
сравнительных рассказов о
животных; рассматривание
картин .
.Загадки о животных.
ФЕВРАЛЬ (3 неделя)
«День Защитника Отечества»
Закреплять понятия,
Цветные фишки для
характеризующие звуки:
выкладывания схем,
«глухой», «звонкий»,
таблица акустико«твердый», «мягкий»;
артикуляционного
введение нового понятия
образа звука,
«ударный гласный звук».
счетные палочки.
Закреплять изученные ранее
Предметные картинки,
буквы, формировать навыки
пособие к игре
их написания
«Слоговой магазин»,
наборы для
Дать детям понятие о букве Е; составления схем,
развитие звуко-буквенного
карандаши, тетради,
анализа; развивать у детей
зеркала, схема
координацию речи и
предложения.
движений; развивать
Гомзяк, О.С.
фонематический слух и
« Говорим правильно в
восприятие.
5-6 лет. Конспекты
фронтальных занятий
II периода обучения в

«Затейник». Развитие
мышления, моторики.
«Лабиринты».
Развитие
произвольного
внимания,
логического и
пространственного
мышления
Работа со спичками.
( выкладывание по
образцу «Танк»).
Чтение перекрытых
изображений
( геометрические
формы).

59

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

День Защитника
Отечества

Звук и буква Ш.

Звуки С – Ш.
.

Словарь:
Понятия по теме +
тельняшка, бескозырка,
шинель, пилотка, отвага, враг;
Действия: воевать, защищать,
победить, сражаться,
охранять, летать, плавать,
служить;
Признаки: храбрый,
мужественный, героический,
отважный, смелый, военный,
доблестный;
Наречия: храбро, смело,
высоко, глубоко, зорко,
отважно, далеко, быстро,
умело.
Грамматика:
Согласование
существительных с
числительными (порядковыми
и количественными); с
местоимениями НАШ,
НАША, НАШИ.
Образование
существительных
обозначающих названия
военных специальностей (едет
на танке – танкист);
образование сложных слов
(вертолетчик, бескозырка,
подводник, пограничник);
образование родственных
слов (воин, воинский, воевать,
военный, война).
Связная речь:
Рассматривание картины
«Солдаты в гостях у детей»
Работа над деформированным
предложением; составление
рассказа по серии картин
«Пограничник с собакой»;
пересказ текста.
ФЕВРАЛЬ (4 неделя)
«Бытовая техника»
Дать детям понятие о
механизме образования звука
Ш; автоматизировать у детей
звук Ш в словах, слогах и
предложениях; развивать
общую, мелкую и
артикуляционную моторику;
развивать фонематический
слух и восприятие;
формировать у детей
самоконтроль за речью через
оральный, тактильновибрационный и
акустический контроль.
Учить детей давать акустикоартикуляционную
характеристику звуков Ш, С с
опорой на различные виды

подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР»
Демонстрационный
материал: сюжетные и
предметные картинки
по теме; наглядный
материал для игры
«Что где?»
Картина «Солдаты в
гостях у детей»
Серия картин
«Пограничник с
собакой»;
Нищева Н. В.
« Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР»

Зеркала, наборы для
составления схем,
таблица акустикоартикуляционной
характеристики звука.
Картинки, в названии
которых присутствуют
звуки Ш, С, разрезные
азбуки, тетради,
карандаши, наборы для
составления схем,
зеркала.
Гомзяк, О.С.
« Говорим правильно в
5-6 лет. Конспекты
фронтальных занятий
III периода обучения в

Классификация на
основе исключения
лишнего предмета.
Зрительная память
«Коврики»
"Заполни лист
узором"
« Найди предмет и
обведи его контур»
« Четвертый
лишний»
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РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

Бытовая техника

Хвук и буква Ж

Звуки Ж-З

Звуки Ж – Ш.

контроля; дифференцировать
звуки Ш — С в слогах,
словах, предложениях;
развивать фонематический
слух и восприятие.

подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР».

Словарь:
Понятия: названия
электроприборов, ток,
электричество, розетка, шнур,
вилка и т. д;
Действия: включать, чистить,
перегореть, испортиться,
взбивать, молоть,
замораживать, освещать,
пылесосить, облегчает и др;
Признаки: электрический,
удобный, опасный,
стиральная и т. д;
Наречия: опасно, быстро,
чисто, удобно.
Грамматика:
Простое распространённое
предложение.
Образование сложных слов
(мясо – рубка, кофе – молка,
пыле – сос); согласование
местоимений мой, моя, мое, с
существительными;
употребление глаголов в
настоящем , прошедшем,
будущем времени.
Связная речь:
Дидактическая игра "Кто в
доме главный"
Заучивание загадок и стихов
по теме; работа с
деформированным
предложением (белье было
грязное, потому что его
постирали).

Карточки с
изображением
электроприборов и
предметов для
использования,
тетрадь по числу детей
и контейнер с
цветными
карандашами, схема
для составления
описательного
рассказа.
Л. Е. Кыласова
«Развитие речи»

МАРТ (1 неделя)
«Ранняя весна. 8 марта»
Формировать правильный
артикуляционный уклад звука
«Ж»; автоматизировать звук
«Ж» в слогах, словах,
предложениях; развивать
фонематический слух и
восприятие.
Учить детей давать
характеристику звуков Ж, 3 в
сравнительном плане; учить
дифференцирован, звуки Ж, 3
в слогах, словах и
предложениях; развивать
дыхание и голос; развивать
фонематические процессы.
Дать детям понятие о
механизме образования
звуков Ж, Ш в сравнительном
плане; учить детей
дифференцировать звуки Ж

Предметные картинки,
в названии которых
присутствуют звуки Ш,
Ж,З, дидактическое
пособие к игре
«Воздушные шары»,
счетные палочки,
наборы для
составления схем,
зеркала.
Предметные картинки,
дидактическое пособие
к игре «Лото», тетради,
карандаши, разрезные
азбуки, наборы для
составления схем,
зеркала.
Гомзяк, О.С.
« Говорим правильно в
5-6 лет. Конспекты

Чтение перекрытых
изображений.
«Дорисуй
недорисованные
круги»
Кто где»
(ориентировка на
листе)
«Расставь по
возрасту»(от
младшего к старшему
и наоборот)
«Чего не хватает?»
Решение проблемных
вопросов Почему весна
приходит после
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РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

Ранняя весна. 8
марта

Правописание
ЖИ-ШИ
Звуки
Ш–Ж–С–З

— Ш в слогах, словах,
предложениях; формировать
навыки звукового анализа и
синтеза слогов и слов;
развивать умение
анализировать состав предложений; развивать
фонематические процессы.

фронтальных занятий
III периода обучения в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР».

Словарь:
Понятия: сосульки,
проталины, таяние,
оживление, поздравление,
подарки;
Действия: греют, тают,
светит, капают, поют,
щебечут, поздравлять, дарить,
помогать;
Признаки: ранняя, серый,
рыхлый, грязный, солнечный,
женский, близкий, любимая,
заботливая, ласковая; яркий,
рыхлый, душистый, хрупкий,
нежный.
Грамматика:
Сложноподчинённые
предложения с союзом
"потому что".
Подбор эпитетов к словам:
солнце, снег, небо, день,
мама, праздник; употребление
предлогов о, с и падежных
конструкций , употребление
антонимов; употребление
слов с уменьшительно –
ласкательными суффиксами;
подбор понятий к действиям и
наоборот (звенит, течет,
бежит – ручей); согласование
существительного,
прилагательного,
числительного , изменение
имени суффиксальным
способом (Анна, Аннушка,
Анюта).
Связная речь:
Составление описательноповествовательных зарисовок
«ЭССЕ» по индивидуальным
картинкам из серии «Пришла
весна»
Составление творческого
рассказа «Вот какая мама» (по
плану).

Весенние пейзажи;
аудио записи: шума
ветра, пения птиц,
шума дождя, журчание
ручейка; мяч; картинки
природных явлений;
солнце с лучиками;
серия сюжетных
картинок; скворечник и
скворец, материал для
составления схемы
предложения, карточки
– символы признаков
весны.
Серия картин
«Пришла весна»
Нищева Н. В.
« Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР»

МАРТ (2 неделя)
«Семья»
Учить детей различать звуки
по артикуляционным и
акустическим признакам;
учить детей
дифференцировать звуки на
материале слогов, слов и
предложений; развивать
фонематические процессы;
развивать навыки звуко-

Наборы для
составления схем,
зеркала, карандаши,
тетради.
Предметные картинки,
в названии которых
присутствует звук Ш,
Ж, З, С,, флажки,
схемы предложений,

зимы, а не после
осени?

«Сложи узор по
образцу».
Работа с
геометрическим
конструктором.
Развитие
предметного
восприятия. «Сложи
иллюстрацию к
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Буква Ю

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

Семья

Звук и буква Л.

буквенного анализа;
выполнять упражнения на
предупреждение дисграфии;
работать над развитием
дыхания и голоса; развивать
общую, мелкую и
артикуляционную моторику.
Дать понятие о букве Ю;
выполнять упражнения,
направленные на закрепление
печатного образа буквы;
развивать фонематический
слух и восприятие; развивать
общую, мелкую и
артикуляционную моторику;
развивать дыхание и голос.

разрезные азбуки,
наборы для составления схем, тетради,
карандаши.
Картинки с буквой Ю.
Гомзяк, О.С.
« Говорим правильно в
5-6 лет. Конспекты
фронтальных занятий
III периода обучения в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР».

Словарь:
Понятия: мама, папа, дочь,
сын, сестра, брат, дедушка,
бабушка, дядя, тетя;
племянник, тетя, дядя.
Действия и признаки по теме
(заботиться, уважать;
трудолюбивый).
Грамматика:
Притяжательные
прилагательные с суффиксом
-ин-.
Употребление падежных
конструкций с предлогами о,
с, за; подбор антонимов
(молодой – старый);
употребление местоимений
(моя – твоя, мой – твой, мои –
твои); образование и
употребление сравнительной
степени прилагательных
(моложе, старше, дружнее);
употребление глаголов
разного времени (вчера
ходили в , сегодня пойдем ).
Связная речь:
Беседа по сюжетным
картинкам «Семья»
Составление сложных
предложений с
противительным союзом а;
сложноподчиненных
предложений с союзом
потому что; составление
рассказов по сюжету;
из опыта детей – «Наш
выходной», «Семейный
праздник».

Картинный материал
по теме, семейные
фотографии, сюжетная
картина «Семья»;
опорные картинки:
шахматы, клубок и
спицы, книга;
пиктограммы,
мольберт.
Л. Е. Кыласова
«Развитие речи»

МАРТ (3 неделя)
«Дом. Мебель»
Автоматизировать звук Л в
слогах, словах, предложениях; развивать общую,
мелкую и артикуляционную
моторику; развивать
мимические мышцы, дыхание
и голос; развивать

Картинки, в названии
которых присутствуют
звуки Л, Ль, синие и
зеленые флажки,
наборы для
составления схем,
разрезные азбуки,

сказке»
Упражнение на
опосредованное
запоминание
«Вспомни слова по
картинкам»

«Чудесный мешочек»
(буквы),
«Узнай предмет по
его части»
Нахождение двух
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Звуки Л – Ль.

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

Дом. Мебель

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

Звук и буква Р.

фонематический слух и
восприятие.
Дать детям понятие о
механизме образования звука
Ль; автоматизировать звук Ль
в слогах, словах и
предложениях; развивать
дыхание и голос; развивать
навыки звукобуквенного
анализа; развивать общую,
мелкую и артикуляционную
моторику.
Учить детей сравнивать звуки
Л — Ль по акустикоартикуляционным признакам;
учить дифференцировать
звуки в слогах, словах и
предложениях; развивать
звонкость голоса; развивать
мимические мышцы;
развивать навыки
звукобуквенного анализа и
синтеза.

зеркала.
Наборы для
составления схем, зеркала, карандаши и
тетради.
Гомзяк, О.С.
« Говорим правильно в
5-6 лет. Конспекты
фронтальных занятий
III периода обучения в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР».

Словарь.
Понятия: этаж, соседи,
квартира, гостиная, лифт,
площадка + номинативный
словарь по теме «Мебель».
признаки: деревянный,
железная, пластмассовая,
квадратный, круглый,
удобный, высокий;
действия: сидеть, лежать,
расставлять, передвигать,
продавать, покупать.
Грамматика:
Предлоги С, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД
Употребление глаголов с
разными приставками: рас-,
но-, пере-, за-; употребление
предлогов: на, около, под, изпод, из-за; согласование
существительных с
числительными,
местоимениями. Образование
сложных слов
(многоэтажный,
трёхкомнатная и др.).
Употребление родственных
слов (дом, домик, домишко,
домашний).
Связная речь:
Сравнительные рассказыописания о предметах мебели
по алгоритму;
составление рассказов по
сюжетной картине
«Мебельный магазин».
МАРТ (4неделя)
«Мой город»
Автоматизировать звук «Р» в
слогах, словах и
предложениях; развивать
общую, мелкую и
артикуляционную моторику;

Предметные картинки
с изображениями
мебели картинки с
изображениями
детской комнаты,
гостиной, кухни,
спальни; предметные
картинки с
изображениями мебели
с недостающими
деталями, изображение
одноэтажного дома,
изображение
многоэтажного дома,
тетрадь по числу
детей, контейнер с
цветными
карандашами,
Нищева Н. В.
« Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР»

Тетради,
карандаши,
разрезные азбуки,
предметные
картинки, в

одинаковых
предметов среди
непохожих.
Развитие смысловой
и механической
памяти «Запомни
пары слов»

«Сделай, как Я»
(Развитие активности
внимания»
Логика. «Разложи по
порядку»
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Звук Рь.

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

Мой город

развивать голос, дыхание и
мимические мышцы;
развивать фонематический
слух и восприятие.
Дать понятие о механизме
образования звука Рь;
автоматизировать звук Рь
в слогах, словах,
предложениях; развивать
общую, мелкую и
артикуляционную
моторику;
автоматизировать
нижнедиафрагмальное
дыхание; работать над
голосом; развивать
фонематический слух и
восприятие.

названии которых
есть звуки Р, Рь,
разрезные азбуки,
схемы
предложений,
зеркала.
Гомзяк, О.С.
« Говорим правильно в
5-6 лет. Конспекты
фронтальных занятий
III периода обучения в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР».

Словарь:
Понятия: город, Тольятти,
река, площадь, дворник,
театр, школа, детский сад,
магазин; проспект, площадь,
сквер, церковь, памятник,
музей, поликлиника, театр...
Действия: работать,
переезжать, строить, жить;
отдыхать, развлекаться,
благоустраивать; растет,
хорошеет (город), заселяют...
Признаки: многоэтажный,
каменный, высотный,
большой, широкие;
городской, сельский,
деревенский, магнитогорский,
промышленный, жилой,
каменный, кирпичный,
парковая (зона).
Грамматика:
Сравнительная степень
прилагательных
Образование мн числа
существительных,
употребление их в
родительном падеже; работа
над вопросительной
интонацией (умение задавать
вопросы); подбор и
употребление антонимов;
образование и употребление
относительных
прилагательных (улица –
уличный, театр – театральный
…); согласование
числительных с
прилагательными и
существительными (один
большой дом); подбор
прилагательных к
существительным (улица ровная, широкая, зеленая и т.
д.); правильное употребление

Картинки и
фотографии с
изображением города
Тольятти, картинки для
игры «Один — много»
(дом-дома, дерево –
деревья, дорога –
дороги, парк – парки,
магазин – магазины и
т.д.), картинки для
игры «Назови
ласково», схемы –
лабиринты по
количеству детей,
тетрадь по числу
детей, контейнер с
простыми и цветными
карандашами.
Картины с
изображением города и
села для сравнения.
Нищева Н. В.

«Найди пять
отличий»
Работа со спичками
(выкладывание по
образцу)

« Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР»
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предлогов; образование
родственных слов (город,
горожане, городской).
Связная речь:
Составление рассказа на тему
«Моя улица" (по плану);
составление рассказа из опыта
«Где мы были…»;
составление сравнительного
рассказа по картинкам
«Город» и «Село» с
использованием сложных
предложений с союзами а,
потому что.

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

Звуки Рь-Ль.
Звуки Р-Л-Рь-Ль

Буква Ё

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

Транспорт

АПРЕЛЬ (1 неделя)
«Транспорт»
Учить детей давать
сравнительную характеристику звуков Р — Рь, Рь-Ль,
,Р-Л, учить детей
дифференцировать звуки в
слогах, словах и
предложениях ;развивать
фонематический слух и
восприятие; развивать
дыхание и голос; развивать
навыки звуко-буквенного
анализа; закреплять навыки
ориентации на листе
бумаги.
Дать понятие о букве Ё;
выполнять упражнения,
направленные на закрепление
печатного образа буквы;
развивать фонематический
слух и восприятие; развивать
общую, мелкую и
артикуляционную моторику;
развивать дыхание и голос.
Словарь:
Понятия: название
транспортных средств и
профессий людей,
работающих на транспорте;
пешеход, переход, тротуар,
перекресток;
Действия: пропускать,
перебегать, перевести,
останавливаться,
причаливать, взлетать,
приземляться, отплывать и
другие приставочные
глаголы;
Признаки: скорый,
воздушный, подземный,
морской, водный, пожарная,
уборочная, аварийная и т. д.
Грамматика:
Обучение самостоятельной
постановке вопросов.
Образование сложных слов
(возит бензин – бензовоз и т.
п.); образование
прилагательных в

Наборы для
составления схем,
фишки, тетради и
карандаши.
Предметные картинки,
в названии которых
присутствуют
сонорные звуки,
тетради, карандаши,
зеркала.
Картинки с буквой Ё.
Гомзяк, О.С.
« Говорим правильно в
5-6 лет. Конспекты
фронтальных занятий
III периода обучения в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР».

«Конструктор

букв»

Воскобовича,
Решение проблемного
вопроса «Какая
профессия самая
важная и самая
нужная»
«Что забыл
нарисовать
художник»,
«Четвертый лишний»,
Сравнение двух
объектов одного
класса, определение
сходства и различия.

Домик, мост, гараж,
синяя лента (река),
легковая машина и
автобус (которые
смогут заехать на
мост), предметные
картинки
пассажирского
транспорта (автобус –
автобусы и т. д.);
предметные картинки
грузового,
специального...
транспорта; игрушки
(самолет, самосвал…);
сюжетные картинки с
транспортом
различного цвета
(зеленый грузовик,
синий грузовик,
красный автомобиль);
наложенные друг на
друга контуры 10
автомашин; 2
демонстрационных
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сравнительной и
превосходной степени
(высокий, выше, самый
высокий); образование
родственных слов (пеший,
пешеход, пешеходная);
употребление падежных
конструкций (косвенные
падежи); использование
приставочных глаголов.
Связная речь:
Пересказ художественного
текста «Самолет»
Рассматривание сюжетных
картин "На улицах города"

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

Звук и буква Ц

Звуки Ц-С

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

Профессии.
Инструменты

карточки «4-лишний»
для дифференциации
транспорта; наборное
полотно.
Сюжетные картины
"На улицах города"
Нищева Н. В.
« Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР»

АПРЕЛЬ (2 неделя)
«Профессии. Инструменты»
Автоматизировать звук «Ц» в
Картинки, в названии
слогах, словах, предложениях которых присутствуют
и стихотворном тексте;
звуки Ц -С, набор
развивать общую, мелкую и
картинок для игры
артикуляционную моторику;
«Угадай-ка», тетради,
работать над голосом;
карандаши, разрезные
развивать фонематический
азбуки, наборы для
слух и восприятие.
составления схем.
Дать понятие о механизме
Гомзяк, О.С.
образования звуков Ц — С
« Говорим правильно в
с опорой на различные
5-6 лет. Конспекты
виды контроля; учить
фронтальных занятий
дифференцировать звуки в
III периода обучения в
слогах, словах,
подготовительной
предложениях; развивать
группе детского сада
навыки звуко-буквенного
для детей с ОНР».
анализа; выполнять
упражнения по
предупреждению
дисграфических ошибок;
развивать дыхание и голос.
Словарь:
Понятия: названия изучаемых
профессий, орудий труда,
спецодежды, материалов;
Действия, характерные для
людей данных профессий;
Признаки: умелый,
внимательный, старательный,
исполнительный;
Наречия: аккуратно, красиво,
ровно, точно, ловко,
профессионально.
Грамматика:
Сложноподчиненные
предложения с придаточными
цели
Образование названий
профессий по действиям
(вставляет стекло –
стекольщик); образование
родственных слов (стройка,
строитель, строить);
использование приставочных
глаголов (учить, научить,
выучить и т. д.); образование
прилагательных от

Предметные картинки
по теме «Профессии»,
«Инструменты»,
магнитная доска, мяч,
тетрадь по числу детей
и контейнер с
цветными
карандашами, схемы
для составления
рассказа.
Произведения
Баруздина «Кто
построил этот дом»,
В. Маяковского «Кем
быть?».
Нищева Н. В.
« Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР»

«Чудесный мешочек»
(буквы),
Обучение сравнению
объектов по
функциональному
значению.
«Узнай предмет по
его части»
Решение проблемного
вопроса «Какая
профессия самая
важная и самая
нужная»
«Да – нетка»
(угадывание
инструментов по
ответам «да», «нет».)
Проблемные
вопросы:
почему пилу делают
из железа?
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существительных (кирпич –
кирпичный); употребление
единственного и
множественного числа
существительных в
косвенных падежах с
предлогами и без них;
согласование
существительных с
числительными и
прилагательными (пять
умелых каменщиков и т. д.);
усвоение формы будущего
времени, употребление
глаголов разного времени
(строил – строит – будет
строить).
Связная речь:
Беседа по произведению
Баруздина «Кто построил этот
дом». и сюжетной картинке.
Составление сложных
предложений, составление
творческого рассказа «Кем я
хочу быть"
Чтение В. Маяковского «Кем
быть?».

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

Звук и буква Ч.

Звуки Ч-Ть.
Звуки Ч-Сь

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

День Победы

МАЙ (1 неделя)
«День Победы»
Автоматизировать у детей
звук «Ч» в слогах, словах,
предложениях через
формирование
семантического поля;
развивать общую, мелкую и
артикуляционную моторику;
развивать дыхание и голос;
развивать фонематический
слух и восприятие;
формировать у детей
самоконтроль за речью через
оральный, тактильновибрационный и
акустический контроль.
Дать детям понятие о
механизме образования
звуков Ч- Ть, Ч-Сь в
сравнительном плане; учить
детей дифференцировать
звуки в слогах, словах и
предложениях; развивать
фонематический слух и
восприятие; выполнять
упражнения, направленные на
предупреждение дисграфии.
Словарь.
Понятия: ветеран, Родина,
защита, граница, название
профессий военных,
тельняшка, бескозырка,
шинель, пилотка, отвага, враг.
Действия: защищать,
оберегать, охранять, нести,
наблюдать, любить, воевать,

Таблица акустикоартикуляционного
образа звука, фишки,
карандаши, кассы букв,
тетради, наборы для
составления схем,
разрезные азбуки,
зеркала, картинки, в
названии которых есть
звуки Ч, Ть, Сь.
Гомзяк, О.С.
« Говорим правильно в
5-6 лет. Конспекты
фронтальных занятий
III периода обучения в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР».

«Кто сильнее?»
(закономерности)
«Белый лист»
Зрительно – моторная
координация
«Разложи картинки»,
Группировка по
родовой
принадлежности
Упражнение на
развитие
пространственной
ориентации «Запуск
ракеты»\

Картины с
изображением
праздника День
Победы, карта России,
флажки для работы с
картой, личные
фотографии, значки с
символикой праздника
по количеству детей;
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РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

Звук и буква Щ.

Звуки Щ – Ч.
.

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

Растения и
цветы

победить, сражаться, летать,
плавать, служить.
Признаки: смелый, отважный,
выносливый, храбрый,
умный, честный,
внимательный, осторожный,
государственный,
мужественный, героический,
отважный, смелый, военный,
доблестный.
Наречия: храбро, смело,
высоко, глубоко, зорко,
отважно, далеко, быстро,
умело.
Грамматика.
Однородные определения,
дополнения, сказуемые
Согласование
существительных с
числительными (порядковыми
и количественными).
Образование
существительных,
обозначающих названия
военных специальностей (едет
на танке – танкист).
Образование сложных слов
(вертолётчик, бескозырка,
подводник, пограничник).
Связная речь
Беседа по содержанию
рассказа Л. Кассиля «Твои
защитники» («Про нашу
пехоту»)
.Работа над
деформированным
предложением.
МАЙ (2 неделя)
«Растения и цветы»
Развивать фонематический
слух, восприятие; развивать
артикуляционную моторику;
развивать общую моторику.
Учить детей различать звуки
Щ — Ч на материале слогов,
слов и предложений;
развивать у детей
фонематический слух и восприятие; развивать общую,
мелкую и артикуляционную
моторику; развивать навык
звукобуквенного анализа и
синтеза слов; развивать
звонкость голоса.

Словарь.
Понятия: названия цветов и
их частей; аромат, букет,
садовник, цветовод;
Действия: срезать, опылять
любоваться, пахнуть...

DVD диск "Песни
военных лет".
Рассказ Л. Кассиля
«Твои защитники»
Нищева Н. В.
« Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР»

Предметные картинки
со звуками Щ, Ч в
названии, слоговые
схемы, наборы для
составления схем,
тетради, карандаши.
Карточки для
обозначения глухих и
звонких согласных,
тетради, карандаши,
наборы для
составления схем,
разрезные азбуки.
Гомзяк, О.С.
« Говорим правильно в
5-6 лет. Конспекты
фронтальных занятий
III периода обучения в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР».
Картинки с
изображениями
полевых, садовых
цветов, лесных цветов,
вазы из бумаги,
сюжетная картинки

" Найди пять
отличий"
Работа со спичками
(выкладывание по
образцу)
«Разложи по
порядку»
(ранжирование)
«Запускаем ракету»
развитие логики,
зрительно –
пространственной
ориентации
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Признаки: душистый,
нежный, хрупкий, пёстрый;
Грамматика.
Сравнительная степень
прилагательных
Употребление предлогов;
согласование прилагательных
с числительными;
образование и употребление
глаголов в настоящем,
прошедшем, будущем
времени.
Связная речь:
.Пересказ рассказа М.
Пришвина «Золотой луг»
Заучивание стихов и загадок;
составление описательных и
сравнительных рассказов;
пересказ рассказов.

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

Звуки
Щ — Ть.

Звуки
Щ – Ч – Сь – Ть.

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

Насекомые

МАЙ (3 неделя)
«Насекомые»
Учить детей различать звуки
Щ — Ть на материале слогов,
слов и предложений; учить
дифференцировать ротовой и
носовой выдох; развивать
звонкость голоса; развивать
навык звукобуквенного
анализа и синтеза.
Учить детей различать звуки
Щ — Ч — Сь — Ть на
материале слогов, слов и
предложений; развивать у
детей фонематический слух;
развивать общую, мелкую и
артикуляционную моторику;
учить различать слова по
отнесенности к частям речи;
развивать навыки
звукобуквенного анализа.
Словарь:
Понятия: названия
насекомых, частей их тела,
куколка, кокон, гусеница...
Действия: летать, порхать,
жужжать, кусать, собирать,
уничтожать, откладывать,
заматываться, ползать,
жалить.
Признаки: полезные, вредные,
красивые, маленькие, легкие,
пестрые и т. д.
Грамматика.
Действительные причастия
настоящего времени.
Употребление предлогов;
согласование прилагательных
с числительными;
образование причастий
(жужжащая, летящая,
цветущий); образование и
употребление глаголов в
настоящем, прошедшем,
будущем времени.

"Цветы в лесу", "Цветы
на поле", "Цветы в
саду", вырезанные
цветы.
Рассказ
М. Пришвина
«Золотой луг»
Нищева Н. В.
« Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР»

Зеркала, фишки для
составления схем,
карандаши, кассы.
Пособие для игры
«Домик», предметные
картинки со звуками
Щ, Ч, Сь, Ть в
названии, наборы для
составления схем,
тетради, карандаши,
разрезные азбуки,
зеркала.
Гомзяк, О.С.
« Говорим правильно в
5-6 лет. Конспекты
фронтальных занятий
III периода обучения в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР».
Бумажные цветы с
изображением
насекомых на обратной
стороне (по количеству
детей + учительлогопед); мнемотаблица для
составления
описательного
рассказа-загадки по
теме «Насекомые»;
простые карандаши (по
количеству детей);
доска-мольберт, мяч,
картинки «зеленая
лужайка», трафареты
«Насекомые».
Басня Крылова
«Стрекоза и муравей»
Рассказ
«Майский жук»
К. Д. Ушинского.
Нищева Н. В.
« Конспекты

Классификация на
основе исключения
лишнего предмета.
«Коврики»
(зрительная память)
«Круг, квадрат,
треугольник»
(Восприятие цвета,
формы, величины)
«Что это?»
Узнавание предмета
по части .
«Четвертый лишний»
(летающие
насекомые -нет)
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Связная речь:
Инсценирование басни
Крылова «Стрекоза и
муравей»
Заучивание стихов и загадок;
составление описательных и
сравнительных рассказов;
Чтение рассказа «Майский
жук» К. Д. Ушинского.

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Обучение грамоте)

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ
(Развитие лексикограмматических
категорий и связной
речи)

Буква Ь
Буква Ъ
Знакомство с
алфавитом

Времена года.
Лето

МАЙ (4 неделя)
«Времена года. Лето»
Познакомить детей с Ь и Ъ, с
правилом их написания.
Формировать навыки
преобразования слогов, слов с
помощью замены букв,
удаления или добавления
буквы.
Учить определять количество
слов в предложении, их
последовательность.
Учить выкладывать из букв
разрезной азбуки и читать
небольшие предложения.
Формировать навык беглого,
сознательного, послогового
чтения.
Познакомить детей с
алфавитом
Словарь. Понятия: цветы,
трава; гнёзда, птенцы,
купание, пляж, море, речка,
озеро; насекомые.
Действия: загорать, купаться,
поливать, собирать,
наслаждаться и т.д.
Признаки: летний, лазурный,
песчаный, вкусный, ягодный,
грибной и т.д.
Наречия: тепло, звонко, ярко,
светло, жарко.
Грамматика.
Образование родственных
слов.
Употребление
существительных с
уменьшительно-ласкательным
значением. Согласование
существительных с
числительными в роде, числе,
падеже.
Связная речь.
КВН на материале рассказа
Ушинского «Четыре
желания».
Совершенствовать
диалогическую форму речи;
учить по плану рассказывать
о предмете, о содержании
сюжетной картины,
составлять рассказ по
картинкам с последовательно
развивающимся действием.

подгрупповых
логопедических
занятий в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР»

Схемы слов, картинки
со звуками , разрезные
азбуки, тетради,
карандаши, зеркала.
Пособие к игре
«Домик» и «Посели
слово», предметные
картинки, тетради,
карандаши, разрезные
азбуки, наборы для
составления схем.
Гомзяк, О.С.
«Говорим правильно в
5-6 лет. Конспекты
фронтальных занятий
III периода обучения в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР».

«Сделай, как Я»
(Развитие активности
внимания»
Логика. «Разложи по
порядку»
«Назови фигуры и
сосчитай»
«Лабиринт»
(зрительно –
пространственная
ориентация)
«Что сначала,
что потом»
(мышление)

Предметные картинки
по временам года,
магнитная доска,
магниты, картина
«Летние забавы»; диск
«Звуки природы» фонограммы
«Насекомые»
«Дождик», «Гроза»,
мяч, игра «Собери
цветок», «Времена
года»
Нищева Н. В.
« Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий в
подготовительной
группе детского сада
для детей с ОНР»
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