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 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы  в старшей  груп-
пе для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) 
представляет собой целостную методологически обоснованную, системати-
зированную модель педагогического процесса, соответствующую требовани-
ям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные 
направления работы, условия и средства формирования фонетико-

фонематической, лексико-грамматической и связной речи детей старшего 
дошкольного возраста с ОНР. 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана с учетом целей и за-
дач основной образовательной программы дошкольного образования, Адап-
тированной  примерной основной образовательной программы для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи (ОНР), потребностей и возможностей воспи-
танников ДОУ. 
1. Пояснительная записка 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 
обновление всех звеньев дошкольной образовательной системы в соответ-
ствии с требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов орга-
низации образовательной деятельности, технологий содержания. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достиже-
ние нового современного качества дошкольного образования. Это вызывает 
необходимость разработки современных коррекционно-образовательных 
технологий, обновления содержания работы  для детей с тяжелыми наруше-
ниями речи (ОНР), в соответствии с их образовательными потребностями. 
 Данная Программа позволяет построить систему коррекционно-

развивающей работы в старшей к школе группе на основе полного взаимо-
действия и преемственности специалистов дошкольного учреждения и роди-
телей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения и всестороннего 
развития, основной задачей программы является овладение детьми самостоя-
тельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого 
общении 

Программа разработана на основе:  
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
- Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155  «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования».  
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», «Санитарно- эпи-
демиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-
жима работы дошкольных образовательных организаций».  

- Приказ №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеразвивающим программам 
- образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013.  

- образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

- программы О.С. Гомзяк «Комплексный подход к преодолению общего 
недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста»  

Теоретико-концептуальной основой программы являются: 
-положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в пси-

хическом развитии ребенка; 
-учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-

педагогическом подходе в системе специального обучения; 
-исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее 

нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной. 
-общедидактические и специфические принципы в работе с детьми с рече-

выми нарушениями, которые для детей с ОНР приобретают особую значи-
мость: от простого к сложному, систематичность, доступность и повторяе-
мость материала. 

Данная Программа не является статичной по своему характеру. Темы заня-
тий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 
воспитанников. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 
сентября по 31 мая. 
1.1.Цели и задачи реализации Программы: 

Целью данной программы являются:  

-обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недо-
статков у детей  с общим недоразвитием речи; 

-осуществление своевременного и полноценного личностного разви-
тия; 

-обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 
содержания образования; 

-организация взаимодействия субъектов образовательного процесса; 
-предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

начального образования, обусловленных недоразвитием речевой системы 
дошкольника. 
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Основные задачи коррекционного обучения: 
-устранение дефектов звукопроизношения у детей (воспитание артику-

ляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры); 
-развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 
-развитие навыков звукового анализа (специальные умственные дей-

ствия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры сло-
ва); 

-уточнение, расширение и обогащение лексического словаря дошколь-
ников с ОНР; 

-формирование грамматического строя речи; 
-развитие связной речи детей; 
-развитие навыков коммуникации, успешности в общении; 
-укрепление физического и психического здоровья детей с тяжелой ре-

чевой патологией; 
-реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического раз-
вития детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи). 

Ведущая цель основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ре-
бенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лично-
сти, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответ-
ствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жиз-
ни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятель-
ности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отно-
шения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоя-
тельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятель-
ности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
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- вариативность использования образовательного материала, позволя-
ющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 
каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения и семьи; 
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемствен-

ности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании об-
разования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давле-
ния предметного обучения. 

Программа О.С. Гомзяк «Комплексный подход к преодолению об-
щего недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста»  
 Цель: преодоление  Общего недоразвития речи, подготовка к успешно-
му обучению детей логопатов в школе и создание мотивированной потребно-
сти в речи как средстве общения и самовыражения.   
 Задачи программы: 
 - устранить фонетико-фонематическую недостаточность; 
 - сформировать навыки звукового анализа и синтеза; 
 - устранить недостатки развития лексико-грамматического строя речи; 
 - развивать связную речь;  
 - предупредить нарушения письма и чтения; 
 - выработать у детей навык продуктивной учебной деятельности. 
1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается ре-
ализацией следующих принципов: 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться реше-
нием лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета 
ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий 
для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными 
словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы 

как система задач трех уровней: коррекционного (исправление отклонений, 
нарушений развития, разрешение трудностей); профилактического; развива-
ющего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 
Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 
комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его резуль-
татов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-
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развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 
развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, 
за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 
чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в обу-
чающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 
В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа кор-

рекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция 
направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Кау-
зальная - предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 
воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 
приоритетной следует считать каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции.  
Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности ре-
бенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в кон-
кретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ре-
бенка. 

 Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода разви-
тия ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же 
время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия.  
Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в 

обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, прие-
мов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и прак-
тике коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание. 
Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы 
модификации поведения (поведенческий тренинг). 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе 
с ребенком.  

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррек-
ционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 
условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать 
новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 
саморазвитии и самоутверждении. 
Программа О.С. Гомзяк «Комплексный подход к преодолению общего 
недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста». 
 Принципы: 
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 - раннее воздействие на речевую деятельность ребенка с целью преду-
преждения вторичных отклонений; 
 - развитие речи с опорой на онтогенез (учет закономерностей развития 
детской речи в норме); 
 - взаимосвязанное формирование фонетико-фонематических и лексико-

грамматических компонентов языка; 

 - принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимо-
действия различных компонентов речи; 
 - дифференцированный подход в логопедической работе к детям с 
ОНР, имеющим различную структуру речевого нарушения; 
 - принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
 - связь речи с другими сторонами психического развития. 
 - принцип связи речи с другими сторонами психического развития. 
Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 
коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 
успешности. 
1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Програм-
мы. 
Характеристика воспитанников старшей  группы №10 для детей с ОНР 

Группу посещают дети пятого и шестого  года жизни с тяжелыми нару-
шениями речи (общее недоразвитие речи  II-III и III уровней речевого разви-
тия) в количестве 17 человек. Из них 4 девочек и 13 мальчиков. 17 детей по-
сещают речевую группу   первый год. 

Характеристика по диагнозам: 
ОНР 1 -2 уровень – 3 ребенка, 

ОНР 2 уровень – 4 ребенка,  
ОНР 2 – 3  уровень  -5 детей,  
ОНР 3 уровень -5 детей 

Из них: 
Стертая форма дизартрии -12детей 

Выход из моторной алалии -2 ребенка 

СДВГ-3 ребёнка 

Синдром эмоционально-волевой незрелости -1 ребёнок 

Эмоциональная лабильность -1 ребёнок 

Исходя из характеристики детей, можно отметить неоднородность об-
щего недоразвития речи (ОНР II- III,  III уровней речевого развития), ослож-
ненного стертой формой дизартрии, синдромом дефицита внимания, эмоцио-
нально-волевой незрелости и эмоциональной лабильности.  
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Это дети с поражением центральной нервной системы (или проявления-
ми перинатальной энцефалопатии), что обусловливает  сочетание у них стой-
кого речевого расстройства с различными особенностями психической дея-
тельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 
(по Л. С. Выготскому), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребен-
ка в известной мере зависит от состояния его речи и всех компонентов язы-
ковой системы (по Р. Е. Левиной три уровня речевого развития у детей с 
ОНР). 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по 
Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существитель-
ных и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (пре-
имущественно качественных) и наречий. В результате коррекционной лого-
педической работы дети начинают употреблять личные местоимения, изред-
ка предлоги и союзы в элементарных значениях. 
Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 
надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нуж-
ное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы 

не (помидор — яблоко не). 
В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюда-

ются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по 
временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 
глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множе-
ственного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовы-
ваться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 
характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Так-
же аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). 
Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой насто-
ящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множествен-
ного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего вре-
мени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 
употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существи-
тельные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими 
словами (вкусная грибы). 
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Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опус-
каются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 
Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, 

но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составле-
нии предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 

или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о 
себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недо-
статки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, наруше-
ние структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный сло-
варь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это раз-
личение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единствен-
ного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и жен-
ского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончания-
ми. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и 
на смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них 
отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предло-
гов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 
время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Де-
ти могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количе-
ство неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16—20. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], 
[Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены твер-
дых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 
Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 
существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у 
детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 
Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой со-
став этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой со-
став односложных слов без стечения согласных {мак), в то же время повто-
рить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не 
могут (ваза — вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 
звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог 
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Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последова-
тельность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При по-
вторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей обна-
руживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вы-
зывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 
согласных В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков звезда — 

вида. 
В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, ково-
ля. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 
выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 
происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапи-
тет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Не-
редко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искаже-
ниями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — 

Клеки вефь. 
Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формиро-

вание словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свиде-
тельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть 

как шесть). 
Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по 
Р. Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 
неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преоб-
ладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характери-
зующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также спосо-
бы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают большое 
количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 
слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или дей-
ствие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому соста-
ву (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, де-
ти прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 
выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 
речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 
дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые 
глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить 
— кормить). 
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Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому призна-
ку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обо-
значающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — вели-
чину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притя-
жательные прилагательные используются только для выражения хорошо зна-
комых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 
др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предло-
гов выражаются значительно реже Редко используются предлоги, выражаю-
щие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства пред-
метов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги мо-
гут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выраже-
нии различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает 
на неполное понимание значений даже простых предлогов 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 
формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 
временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Спосо-
бами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество оши-
бок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая 
связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского 
и женского рода (висит ореха; замена окончаний существительных среднего 
рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода 
(зеркало — зеркалы, копыто — копыты); склонение имен существительных 
среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); непра-
вильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 
мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение су-
ществительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное 
ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока 
не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предлож-
ном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование суще-
ствительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже-

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется 
словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и пре-
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фиксальный способы словообразования, причем образование слов является 
неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову 

свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]). 
В активной речи дети используют преимущественно простые предложе-

ния. Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей 
при распространении предложений и при построении сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 
отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в пред-
ложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел ме-
сяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 
нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные труд-
ности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различе-
нии сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсут-
ствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 
перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения про-
являются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 
звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда об-
наруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 
значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматиче-
ских форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным раз-
личением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 
временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 
выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, про-
странственные отношения. 
Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями 
речи 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи 
оказывают влияние на формирование личности ребенка и  всех психических 
процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затруд-
няющих их социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррек-
ции имеющихся нарушений. 
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Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у де-
тей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер: 

-отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные воз-
можности его распределения;  

-при относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена 
вербальная память, страдает продуктивность запоминания; 

-у детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в 
формировании других психических процессов; 

-связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психическо-
го развития проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая 
полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 
доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 
мышления, с помощью взрослого овладевают анализом и синтезом, сравне-
нием и обобщением; 

-у части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное 
развитие локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в раз-
витии двигательной сферы - недостаточная координация движений, сниже-
ние скорости и ловкости их выполнения; 

-наибольшие трудности возникают при выполнении движений по сло-
весной инструкции; 

-часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, 
недоразвитие мелкой моторики; 

-у детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения 
в эмоционально-волевой сфере; 

-детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, 
сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раз-
дражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окру-
жающими, в налаживании контактов со своими сверстниками, трудности 
формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, 
имеющей ведущее значение в плане общего психического развития, и за-
трудняют переход к разным видам организованной образовательной деятель-
ности. 

Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями ре-
чи спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально ор-
ганизованной коррекционной работы. 
1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением син-



15 

 

хронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. Це-
левые ориентиры данной программы  базируются на ФГОС ДО и задачах 
данной Программы. 

 В результате освоения Программы ребенок должен научиться: 
 -понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной   

нормы; 
 -фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
 -правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в  

самостоятельной речи; 

-пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и   

сложными предложениями,  владеть навыками объединения их в   рассказ; 
 -владеть элементарными навыками пересказа; 
 -владеть навыками диалогической речи; 
 -владеть навыками словообразования: продуцировать названия   суще-

ствительных от глаголов, прилагательных от существительных и   глаголов, 
уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и 
проч.; 

  -грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в   
   соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 

слов должны проговариваться четко;  
  -адекватно употреблять простые и почти все сложные предлоги; 
  -использовать в спонтанном общении слова различных лексико- грам-

матических   категорий   (существительных, глаголов, наречий,   
   прилагательных, местоимений и т. д.); 
  -владеть графо-моторными навыками;  
  -владеть элементами грамоты: первоначальными навыками  звукового и    

слогового анализа и синтеза слов, элементарными  навыками  чтения,   письма 
печатным  шрифтом некоторых букв,  слогов,  слов.    
  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы О.С. 
Гомзяк «Комплексный подход к преодолению общего недоразвития речи 
у детей старшего дошкольного возраста»  5-6 лет. 

- развиты моторные функции артикуляционного аппарата для возмож-
ности постановки всех звуков 3 периода обучения с опорой на ощущения от 
положения органов артикуляции; 

- выработаны: нижне-диафрагмальный тип дыхания и целенаправлен-
ная воздушная струя; умение произвольно менять силу голоса; 

 выработаны навыки:  
-характеристики изученных звуков  с использованием различных  
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видов контроля (артикуляционного, акустического, тактильно-

вибрационного; 
-определения места звука в словах (начало, середина и конец слова; 
-звукового анализа прямых и обратных слогов, а также слов,   

состоящих из трех звуков; 
-дифференциация некоторых звуков по твердости-мягкости,  

звонкости-глухости; 
-слоговой анализ трехсложных и двухсложных слов; 
-закреплены понятия «гласный звук», «согласный твердый звук»,  

«согласный мягкий звук», «слог», «слово», «предложение»; 
-умение графически изображать слоговые схемы и схемы слов и предло-

жений; 
словарный запас по лексическим темам первого, второго, третьего пери-

одов соответствует норме; 
   выработаны умения: 

-изменять имена существительные по падежам, образовывать  
существительные множественного числа, с уменьшительно-

ласкательным суффиксом; 
-согласовывать существительные с прилагательными в роде, числе,  

падеже; 
-согласовывать существительные с притяжательными местоимениями и 

глаголами; 
-правильно употреблять в речи простые и некоторые сложные предлоги; 
-подбирать слова, сходные и противоположные по значению; 

должны быть выработаны навыки:  
-составления простых распространенных предложений; 
-составления описательных рассказов по лексическим темам; 
-пересказа рассказов и сказок по лексическим темам; 
-составления небольших рассказов по сюжетным картинам и  
серии сюжетных картин; 
-дети должны познакомиться с буквами, уметь выкладывать их из раз-

личных предметов.  
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

- использует речь для инициирования общения, регуляции поведения;   

- активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками.  
Развитие литературной речи: 

- знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует 
напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 
произведения. 
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- драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения;  
- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы; 
- способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых ска-

зок, рассказов; 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художе-

ственного восприятия и эстетического вкуса: 
- проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 
- проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий дет-

ских книг. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 
языковой системы и других  предпосылочных условий, во многом определя-
ющих их готовность к школьному обучению.  Целевые ориентиры программы 
выступают основаниями преемственности дошкольного и начального образо-
вания. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 
нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, 
что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее ор-
ганизации. 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые 
нарушения речи, определяется целями и задачами коррекционно - развиваю-
щего воздействия, которое организуется согласно принятой периодизацией  
старшего дошкольного возраста и их речевого развития. 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ори-
ентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей 

и потребностей детей. 
Система коррекционной работы по данной программе предполагает 

непосредственно коррекционно-развивающую работу  по пяти образователь-
ным областям, определенным ФГОС ДО. Содержание коррекционно-

развивающей работы в образовательных областях сгруппировано по разде-
лам, которые являются сквозными и отрабатываются в процессе разнообраз-
ных видов деятельности.  
О.С. Гомзяк «Комплексный подход к преодолению общего недоразвития 
речи у детей старшего дошкольного возраста»  
Старшая группа   5-6 лет c. 9-136 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-
ниями развития ребенка, представленными в пяти  образовательных об-
ластях 

В области «Социально-коммуникативного развития» ребенка с ТНР, 
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с учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 
социализации основными задачами образовательной деятельности явля-
ются: 

-развитие в игре коммуникативных навыков; 
-совершенствование навыков игры в настольно-печатные, дидактиче-

ские игры, умение устанавливать и соблюдать правила в игре; 
-развитие умения инсценировать стихи, разыгрывать сценки; 
-привитие желания поддерживать порядок на своём рабочем месте; 
-развитие слухового внимания и памяти при восприятии неречевых зву-

ков; 
-умение соблюдать технику безопасности;  
-закрепление правила поведения на улице, с бездомными животными, с 

бытовыми приборам; 
-совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную речь. 
Вид деятельности: 

-настольно-печатные дидактические игры, театрализованные игры; 
-автоматизация поставленных звуков в стихах, рассказах, спонтанной ре-

чи; 
-беседа; 
-поручения; 
-игры с мелкими предметами.  

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задача-
ми образовательной деятельности с детьми являются: 

-формирование умения воспринимать предметы и их свойства, сравни-
вать предметы, подбирать группу предметов по заданному признаку;  

-развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию 
предметов;  

-развитие зрительного  внимания и памяти в работе с разрезными кар-
тинками и пазлами;  

-совершенствование и развитие конструктивного праксиса и мелкой  мо-
торики в работе с разрезными картинками, пазлами, дидактическими игруш-
ками, играми, пальчиковой гимнастике; 

-расширение представления детей о труде взрослых, привитие интереса 
к труду взрослых. 
Вид деятельности: 

-составление описательных рассказов; 
-автоматизация поставленных звуков; 
-дидактические игры на развитие слухового и зрительного восприятия; 
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-игры с мозаикой, пазлами, с мелкими предметами; 
-пальчиковая гимнастика. 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами обра-
зовательной деятельности с детьми является:  

-развитие активного произвольного внимания к речи; 
-совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, пони-

мать её содержание, слышать ошибки в своей и чужой речи.  
Вид деятельности: 

-игровые ситуации; 
-мини инсценировки; 
-автоматизация поставленных звуков. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» ос-
новными задачами образовательной деятельности с детьми являются: 

-развитие умения слышать и передавать ритмический рисунок; 
-умение  различать звучание нескольких игрушек или детских музы-

кальных инструментов, предметов заместителей; громкие и тихие, высокие и 
низкие звуки; 

-формирование прослеживающей функции глаза и пальца; 
-развитие графомоторных навыков. 

Вид деятельности: 
-дидактические игры и упражнения; 
-штриховка. 

В области «Физического развития» ребенка основными задачами образо-
вательной деятельности являются:  

-развитие скоординированности и точности движений;  
-формирование правильной осанки при посадке за столом; 
-расширение знаний о строении артикуляционного аппарата и его  

функционировании.  
Вид деятельности: 

-пальчиковая гимнастика; 
-речь с движением; 
-физкультминутки; 
-беседа. 

2.2. Описание вариативных  форм способов, методов и средств реализа-
ции программы 

Формы организации работы с детьми.  

            Форма организации непосредственной образовательной деятельности 
групповая, подгрупповая и индивидуальная.  
Способы реализации Программы. 
 Для обеспечения эмоционального благополучия педагог должен:  
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 - общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
 - внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чув-
ства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
 Для формирования  доброжелательных, внимательных отношений пе-
дагог должен: 

 - устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
 - создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смыс-
ла;

 - поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста с 
ОНР созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают пра-
вила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).
 Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
  - регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроиз-
ведения информации, но и мышления;
 - регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том чис-
ле  проблемно - противоречивые ситуации, на которые могут быть даны раз-
ные ответы;
 - обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
  - позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той 
или иной ситуации;
 - организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 
точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 
точек зрения;
  - строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут из-
менить ход дискуссии;

 - помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
 - помогая организовать дискуссию;

 - предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 
наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить за-
дачу. 
 Методы коррекционной  логопедической работы  

Исследовательские: анализ признаков и свойств предметов, звука/буквы, 
определение характеристики;

Репродуктивные: словесный образец, одновременное проговаривание, 
словесные упражнения, повторение, объединение, указание, действие по ин-
струкции; 

Словесные: рассказ, объяснение, беседа, пояснение, педагогическая 
оценка; придумывание слов на заданный звук, слог; комментирование соб-
ственных действий; работа с деформированным текстом, фразой; подбор 
предметов к действию, действий к предмету, предметов к признакам; преоб-
разование деформированной фразы; составление словосочетаний, предложе-
ний по демонстрируемому действию, по схемам, с заданным количеством 
слов и т.д.; 
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Наглядные: классификация и группировка картинок по заданному свой-
ству, признаку; выкладывание логических цепочек; расположение предметов 
по образцу, схеме, модели и т. д.; 

Практические: выкладывание предметов, букв из палочек, веревочек, 
мозаики; рисование предметов, букв в воздухе; задания с ритмическими иг-
рами, дыхательной гимнастикой, проговаривание чистоговорок , самомассаж 
кистей и пальцев рук, артикуляционный массаж; графические диктанты и т. 
д. 
Средства реализации  Программы 
 Средства реализации  Программы- совокупность материальных и иде-
альных объектов: 
 - демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (исполь-
зуемые детьми);

 - визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 
восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);

 - естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);
 - реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но воз-
можные);
 С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего дея-
тельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на 
развитие деятельности детей: 
 - игровой (игры, игрушки);
  - коммуникативной (дидактический материал);
  - чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 
чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  
 -познавательно-исследовательской (натуральные предметы для иссле-
дования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, мо-
дели и т.д.) 
2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной  
коррекции нарушения развития детей с ТНР 

Цель:  
-развитие речевой  коммуникации у детей с тяжелыми нарушениями ре-

чи в условиях   дошкольной образовательной организации. 
Задачи:  
-развитие психологической базы речи (внимание, восприятие различной 

модальности, память, мышление); 
-формирование произносительной стороны речи;  
-усвоение лексико – грамматических средств языка; 
-развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 
-формирование элементарных навыков  чтения и письма; 
-развитие  мелкой моторики.  
Коррекционная работа условно разделена на несколько блоков: диагно-

стический, коррекционно-развивающий, консультативный. 
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Диагностический блок 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на 
результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Об-
следование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушени-
ями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 
развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлени-
ях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 
воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 
ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 
неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом раз-
витии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективно-
сти и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответ-
ствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других воз-
можностей показателям и нормативам возраста, требованиям образователь-
ной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой си-
стемы в условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий 
на  подбор и использование в процессе обследования таких методов, прие-
мов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 
возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оцени-
вать не отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тен-
денции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности 
детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изуче-
ния ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные несо-
вершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных воз-
растных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  этим, определить 
адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 
устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 
    Диагностическая работа включает: 
-комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической ин-
формации от специалистов разного профиля; 
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-определение уровня возможного освоения образовательной программы и 
зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, выявление его компенса-
торных возможностей; 
-изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенно-
стей  воспитанников; 
-изучение социальных условий семейного воспитания детей с ОНР; 
-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОНР; 
-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребёнка; 
-анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 
Содержательная часть диагностического блока представлена: 
-анкетой для родителей;  
-речевой картой;  
- речевым  профилем детей группы  
- индивидуальным образовательным маршрутом; 
-картой успешности детей. (Приложение №1) 
        Диагностическая работа обеспечивает своевременное комплексное об-
следование и подготовку рекомендаций по оказанию психолого - медико – 

педагогической помощи воспитанникам в условиях образовательного учре-
ждения. 
Коррекционно-развивающий блок 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную спе-
циализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию не-
достатков у детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) в условиях до-
школьного образовательного учреждения, способствует формированию ком-
муникативных, регулятивных, личностных и  познавательных навыков; 

Коррекционно - развивающая работа включает: 
-выбор оптимальных для развития ребёнка с ОНР коррекционных мето-

дов и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 
-организацию и проведение специалистами индивидуальных, подгруп-

повых и групповых коррекционно – развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

-коррекцию и развитие высших психических функций; 
-развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка,  

психокоррекцию его поведения; 
-социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 
Содержательная часть коррекционно-развивающего блока представлена: 
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-перспективным планом по формированию лексико-грамматических ка-
тегорий и развитию связной речи;  
Консультативный блок 

Консультативная работа направлена на информационное сопровождение 
всех участников образовательного процесса по вопросам реализации, диффе-
ренцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации воспитанников; на обеспечение непре-
рывного специального сопровождения детей с ОНР и их семей. 

Консультативная работа включает: 
-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОНР; единых  для всех участников образо-
вательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОНР; 
-консультативную помощь  семьям в вопросах выбора стратегии воспи-

тания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОНР. 
Консультативная работа предусматривает: 
-различные формы информационной поддержки (лекции, индивидуаль-

ные беседы, постерное консультирование, презент-пакеты для родителей, 
электронные ресурсы, анкетирование, индивидуальные  практикумы, инфор-
мационные стенды, печатные материалы,  презентации,  открытые мероприя-
тия…), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса  
вопросов, связанных с особенностями коррекционных мероприятий и сопро-
вождения детей с ОВЗ со сложной структурой дефекта. 

2.4.Особенности образовательной деятельности, культурных прак-
тик для детей с ОНР 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 
Развитие ребенка в образовательном процессе дошкольного учрежде-

ния осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 
время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специ-
альным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенность организации образовательной деятельности по Программе 
- ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса вы-
ступает образовательная ситуация - такая форма совместной деятельности 
педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педа-
гогом с целью решения задач развития, воспитания и обучения. Образова-
тельная ситуация протекает в конкретный временной период образователь-
ной деятельности. Особенность образовательной ситуации - появление обра-
зовательного результата (продукта) в ходе специально организованного вза-
имодействия педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка, 
коллаж); нематериальный (новое знание, образ, идея, отношение). Ориента-
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ция на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 
ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный ха-
рактер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на од-
ном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе НОД, с целью 
формирования у детей новых умений в разных видах деятельности и пред-
ставлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 
делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную дея-
тельность в режимных моментах с целью закрепления имеющихся у детей 
знаний и умений, их применения в новых условиях, проявления ребенком ак-
тивности, самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образова-
тельной деятельности, который связан с получением продукта, который в ма-
териальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (пан-
но, газета, атрибуты для с/р игры). Принцип продуктивности ориентирован 
на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнооб-
разного содержания. Этому способствуют современные способы организации 
образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения дневни-
ков. 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) - основана на 
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связан-
ных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 
устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантно-
сти, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 
сетке НОД она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная дея-
тельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит от-
ражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и соци-
ального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с се-
мьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и др. странами), ОБЖ, 
освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирова-
ния), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слуша-
ния детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способ-
ности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 
Чтение организуется, как непосредственно чтение (рассказывание сказки) 
педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая утром, включает: 
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- индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных 
областей, позаданию логопеда; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 
- индивидуальные игры, игры подгруппами (дидактические игры, раз-

вивающие); 

- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотруд-
ничества, 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
Культурные практики. 

Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные прак-
тики с целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 
видах деятельности; педагогом создается атмосфера свободы выбора, творче-
ского обмена и самовыражения, сотрудничества. Организация культурных 
практик носит подгрупповой характер. 
2.5. Способы направления и поддержки детской инициативы 

Деятельность педагогов по поддержке детской инициативы: 
1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одно-

временным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта. 

2. Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько ва-
риантов исправления работы: доделывание, совершенствование и т.п. Расска-
зывать о трудностях из личного опыта. 

3. Обращаться к детям с просьбой и научить его тем индивидуальным до-
стижениям, которые есть у каждого. 

4. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его ре-
зультатами. 

В коррекционно-образовательной деятельности детей с ОНР основное 
внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное вы-
полнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнени-
ях. В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. 
Возрастает значение дидактических игр, которые активно используют-

ся в общеразвивающей и коррекционной работе. Особая роль отводится ди-
дактическим играм в процессе формирования у детей общефункциональных 
и специфических механизмов речевой деятельности. 
2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение 
традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный про-
цесс. 

Задачи: 
1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
2. приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 
3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 



27 

 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты при-

влекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему мето-
дических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 
форме на вечерних приемах и еженедельно в письменной форме в специаль-
ных тетрадях (тема недели, лексический материал, упражнения на развитие 
мелкой, общей и артикуляционной моторики, упражнения на развитие фоне-
тико-фонематических представлений, упражнения на развитие графо-

моторных функций, задания для постановки, автоматизации и дифференциа-
ции звуков).Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в 
логопедических группах лексическими темами и требованиями программы.  

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми,  
комплекты методических пособий с рекомендациями для родителей, позво-
ляют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармоничного 
развития личности ребенка.  

Методические рекомендации, в «Уголках для родителей», подсказы-
вают родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 
деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 
предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, всту-
пить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 
помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 
различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочита-
ют и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 
отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблю-
дая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слухо-
вое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 
ребенка в школе. 
2.7. Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного 
процесса в группе для детей с ОНР. 

Выравнивание речевого и психического развития детей с ОНР спонтан-
но не преодолевается, оно требует от педагогов специально организованной 
коррекционной работы, консолидацию участников коррекционно-

развивающего процесса. С этой целью в ДОУ сформировано единое коррек-
ционно-образовательное пространство. 
Взаимосвязь в работе с медперсоналом: 

1. Работа с медицинскими картами детей поступающих в ДОУ для сбора 
анамнеза. 

2. Подготовка документов и организация медицинского обследования 
детей, рекомендованных на ТПМПК,  следующими врачами: педиатр, невро-
лог, психоневролог, отоларинголог, сурдолог, окулист. 
Взаимосвязь в работе с педагогом-психологом: 
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1.Организация на занятиях психогимнастики. 
2.Снижение эмоционального напряжения через разные виды деятельно-

сти. 
3.Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия,  

мышления через различные формы занятий. 
4.Развитие зрительного гнозиса. 
5.Расширение запаса знаний у детей через ознакомление с окружающей 

действительностью. 
6.Формирование умения классифицировать, группировать, обобщать 

предметы. 
Взаимосвязь в работе с музыкальным руководителем: 

1.Развитие музыкального чувства ритма, слухового внимания, простран-
ственной организации движений, мимики, общей и мелкой моторики, рече-
вой моторики для формирования артикуляционного уклада языка. 

2.Формирование первичных произносительных умений и навыков (раз-
витие речевого дыхания, автоматизация, дифференциация звуков  в  распев-
ках, текстах песен): 

3.Развитие неречевых функций. 
4.Совершенствование речевой  моторики (переключаемость, координа-

ция; точность выполнения движений). 
5.Развитие звуковысотного и динамического слуха, фонематического 

восприятия. 
6.Воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его музы-

кальным образом.  
Взаимосвязь в работе с  инструктором по физическому воспитанию: 

1.Совершенствование жизненно необходимых видов двигательных дей-
ствий (ходьба, бег, лазание, прыжки, ползание, бросание, ловля и метание) с 
учетом этапов развития нервной системы, психики и моторики; 

2.Дальнейшее развитие психофизических качеств (быстрота, ловкость, 
гибкость сила,  выносливость); 

3.Упражнение в статическом и динамическом равновесии, развитие ко-
ординации движений и  ориентировки в пространстве; 

4.Воспитание выдержки, смелости, решительности, настойчивости, са-
мостоятельности, организованности, инициативности, фантазии, творчества, 
интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ней;  

5.Дальнейшее формирование широкого круга игровых действий; 
6.Активизация, расширение и уточнение пассивного и активного словаря по 
всем лексическим темам; 
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7.Развитие понимания и использования пространственных отношений, 
выраженных с помощью предлогов и наречий; 

8.Умение выполнять 2—3 ступенчатые инструкции. 
Преемственность в планировании деятельности логопеда и воспитате-
ля 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспи-
тателя являются: 

1.Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 
2.Формирование правильного произношения. 
3.Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 
4.Развитие навыка связной речи. 
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены. 
Задачи, стоящие перед учителем-логопедом 

1.Создание условий для проявления речевой активности и подражатель-
ности, преодоления речевого негативизма. 

2.Обследование речи детей, психических процессов, связанных с речью, 
двигательных навыков. 

3.Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования и 
определение уровня речевого развития ребенка. 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом. 
5.Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия речи. 
6.Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти. 
7.Активизация словарного запаса, формирование обобщающих понятий. 
8.Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения предметов по 

их составным частям, признакам, действиям. 
9.Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции звукопроизношения. 
10.Развитие фонематического восприятия детей. 
11.Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. 
12.Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова 

13.Формирование навыков словообразования и словоизменения.  
14.Формирование предложений разных типов в речи детей по моделям, 

составлять рассказы-описания, рассказы по картинкам, сериям картинок, пе-
ресказы на основе материала занятий воспитателя для закрепления его работ

Задачи, стоящие перед воспитателем 
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1.Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе. 
2.Обследование общего развития детей, состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной группы. 
3.Заполнение протокола обследования, изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной работы. 
4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом. 
5.Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по раз-

витию слухового внимания 

6.Расширение кругозора детей. 
7.Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного словар-

ного запаса, его активизация по лексико-тематическим циклам. 
8.Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, вели-

чине и цвете предметов (сенсорное воспитание детей). 
9.Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей. 
10.Подготовка детей к предстоящему логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций логопеда. 
11.Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12.Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала разного 
вида. 13.Закрепление навыков словообразования в различных играх и в повсе-
дневной жизни. 

14.Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, тактичное исправ-
ление ошибок. 

15.Развитие диалогической речи детей через использование подвижных, 
речевых, настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, теат-
рализованной деятельности детей, поручений в соответствии с уровнем разви-
тия детей. 

16.Формирование навыка составления короткого рассказа, предваряя лого-
педическую работу в этом направлении.

III. Организационный раздел 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

Для успешной реализации содержания рабочей программы необходимо 
создание предметно-развивающей среды: оснащение логопедического кабине-
та и групп необходимым оборудованием, дидактическими материалами и 
наглядными пособиями. 

В логопедическом кабинете имеется все необходимое для проведения 
коррекционной работы в соответствии с «Примерной адаптированной основ-
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ной образовательной  программой для дошкольников с тяжелыми нарушения-
ми речи» под ред. Л.В, Лопатиной. Подобран дидактический и учебный мате-
риал: 

-предметные и сюжетные картинки; 
-игрушки;  
-плакаты по лексическим темам;  
-таблицы, схемы (характеристика звуков, пересказ); 
-раздаточный материал (звуковые линейки, модели звуков, предложения); 
-компьютерные презентации, игры, логопедические тренажеры; 
-альбомы для автоматизации звуков, развития словаря и грамматики; 
-различные дидактические игры. 
Фронтальные, индивидуальные занятия с детьми проводятся в отдельном, 

специально оборудованном для этого кабинете. Для эффективной реализации 
коррекционной работы в распоряжении учителя-логопеда имеются следующие 
ресурсы: магнитная доска,  настенное зеркало с подсветкой (для индивидуаль-
ной и подгрупповой работы по постановке звуков речи), маленькие индивиду-
альные зеркала на каждого ребенка, детские столы и стулья, рабочий стол, 
шкафы для пособий и литературы, материалы для развитие артикуляционной 
моторики, пособия для формирования воздушной струи, автоматизации зву-
ков, игры для развития лексико-грамматических категорий и связной речи, 
цветные символы для обозначения звуков, слоговые таблицы, игры для разви-
тия мелкой моторики и упражнения для формирования графо-моторных навы-
ков и т.д. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возмож-
ность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательную 
активность детей, а также возможность для уединения.  
3.2. Обеспечение Программы  учебно - методическими комплектами . 

1. Громова, О.Е. Говорю правильно ([р-р'], [л-л'], [с-з-ц], [ш-ж]). – М.:ТЦ 
Сфера, 2015. – 64 с.: цв. ил. 

2. Жукова Н.С. Букварь . - М., 2006. 
3. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 1998. 
4. Косинова, Е.М. Грамматическая тетрадь (№1,2,3,4) для занятий с до-

школьниками. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 32 с.: цв. Ил. (преддошкольная подго-
товка). 

5. Косинова, Е.М. Лексическая тетрадь (№1,2,3) для занятий с дошкольни-
ками. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 32 с.: цв. Ил. (преддошкольная подготовка). 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование звукопро-
изношения у детей дошкольного возраста. М., 1999 г. 
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7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование фонемати-
ческого слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возрас-
та. М., 1999 г. 

8. Коноваленко В. Домашние тетради для закрепления произношения зву-
ков. М., 1998г. 

9. Коноваленко. В. Коррекция произношения звуков: й, г, к, х. М., 1999г. 
10. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по 

логопедии для детей и родителей. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 20 

11.  Крупенчук, О.И. Учим буквы. – СПб.; Издательский Дом «Лите-
ра», 2014. – 64 с.: ил. – (Серия «Готовимся к школе»). 

12.  Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2008. 
13. Мальцева М.А., Костыгина В.Н. Мой логопедический альбом/ -

Ярославль: Академия развития:  Холдинг, 2001. — 48 с: ил. 
14.  Максаков А. Учите, играя. М., 1983г 

15.  Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике рече-
вых нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003.  

16.  Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с об-
щим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

17.  Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи 
от 4 до 7 лет — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

18. Новоторцева Н. Рабочие тетради по развитию речи на все группы 
звуков. Ярославль, 1996г 

19.  Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – СПб.: Каро, 2008 

20.  Примерная  адаптированная программа  коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми наруше-
ниями речи (ОНР) с 3до 7 лет.  Н.В.Нищевой. – 2014. – 192 с. 

21. «Программы дошкольных образовательных учреждений компен-
сирующего вида для детей с нарушениями речи» Т.Б.Филичевой, 
Г.В.Чиркиной.  3-е изд., М., «Просвещение»,2010.    

22.  Селиверстов В. Речевые игры с детьми. М., Владос, 1994г. 
23.  Ткаченко Т. Развитие фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа. С.-П.,      Детство-Пресс, 1998г. 
24.  Теремкова, Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-6 

лет с ОНР. Альбом (№1, 2,3,4) / Н.Э.Теремкова. – 2-е изд., испр. – М.: Изда-
тельство ГНОМ,2014. – 32 с. 

25.  Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с 
общим недоразвитием речи. — М., 2002.  

26.  ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития 
речи у детей дошкольного возраста. — М., 2007.  
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27. Цвынтарный В. Играем пальчиками и развиваем речь. С.-П., Лань, 
1996г. 

28.  Цуканова С.П., Бетц Л.Л.  Я учусь говорить и писать правильно. – 

М., 2014. - с.123. 
29. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты 

фронтаных занятий в подготовительной группе. М.: ГНОМ – 2013 - 

127с. 
30. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий I период. М.: ГНОМ – 2014 - 117с. 
31. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий II период. М.: ГНОМ – 2013 - 123с. 
32. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Конспекты 

фронтальных занятий III период. М.: ГНОМ – 2014 - 144с. 
33. ГомзякО.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом1, 2, 3 упраж-

нений по обучению грамоте детей подготовительной к школе логогруппы. 
- М. : ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2012.-32с. 

3.3. Режим и распорядок дня. 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня - это рациональная 
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 
отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 
режима является его соответствие возрастным психофизиологическим осо-
бенностям детей. 
Примерный режим дня для детей 5 - 6лет 

Приход детей в детский сад, свободная 
игра, самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 
детей 

8.45 – 9.00 

Организованная детская деятельность, 
занятия со специалистами 

9.00-10.50 

Подготовка и выход на прогулку, про-
гулка 

10.50 – 12.40 

Возвращение с прогулки, самостоя-
тельная деятельность детей 

12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 - 13.15 

Подготовка ко сну,  
дневной сон 

13.15 - 15.00 
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Постепенный подъем, воздушные, вод-
ные процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Организованная коррекционная дея-
тельность, игры и самостоятельная  де-
ятельность детей 

15.40 -16.40 

Подготовка и выход на прогулку, про-
гулка 

16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоя-
тельная деятельность 

18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Самостоятельная деятельность,  
уход детей домой 

18.45-19.00 

 

Регламентирование образовательного процесса 

Длительность услов-
ного учебного 

 часа (в минутах) 

Подготовительная 

к школе группа 

30 

Количество условных 
учебных часов в неде-
лю 

НОД Инд. работа 

17 5 

Общее астрономиче-
ское время занятий в 
часах, в неделю 

8 ч.5мин. 1 ч.15 мин. 

ИТОГО: 
9 ч.20 мин. 

*    - длительность  индивидуального коррекционного занятия с детьми 10-15 

минут. 
Планирование коррекционной ООД с детьми с ОНР 

Первый год коррекции (старшая группа) 

№ 

п/п 

Виды образовательной дея-
тельности 

Количество занятий 

1 

период 

2 

период 

3 

период 

Итого в 

учеб-
ном 

году 

1  
Формирование лексико 

грамматических средств 
20 22 24 66 
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языка и развитие связной 

речи 

2  

Формирование правиль 

ного звукопроизношения и 

обучение элементам гра 

мота 

10 11 12 33 

 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности 

Образователь-

ные области 

Вид образователь-
ной деятельности 

Старшая  группа 

Организованная образовательная деятельность 

Познавательное 
развитие 

Познание (мир 
природы, руко-
творный мир) 

1 

ФЭМП 2 

 Логопедическое 
занятие 

3 

Речевое разви-
тие 

Развитие речи 
1 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Рисование 2 

Лепка 1 

Аппликация 1 

Музыка  2 

Физическое раз-

витие  
Физическая куль-
тура  3 (из них 1 на улице) 

ИТОГО   17 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности учителя-логопеда опирается на результаты 
обследования детей с учетом индивидуального развития и направлено  на пси-
холого-педагогические условий для развития каждого ребенка, на создание 
развивающей предметно-пространственной среды; на формирование, совер-
шенствование  и учет результатов как внутренней, так и внешней оценки каче-
ства реализации Программы.  

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР 
начинается первого сентября и заканчивается 31 мая, условно делится на три 
периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 



36 

 

II период — декабрь, январь, февраль, март; 
III период —апрель, май. 
Всем участниками коррекционно-образовательного процесса первые две 

недели сентября отводятся для углубленной диагностики развития детей, сбо-
ра анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 
детьми в режимных моментах, составления и обсуждения  плана работы на  
каждый период обучения. На основании полученных результатов обследова-
ния на педагогическом совете утверждается годовой план работы группы. 
Вторая половина мая предусматривает мониторинг по итогам учебного года. 

Со второй половины сентября начинается организованная образователь-
ная деятельность с детьми, в соответствии с утвержденным планом работы. 

Форма организации непосредственной образовательной деятельности 
групповая, подгрупповая и индивидуальная. Программой предусматривается 
проведение следующих видов групповых занятий: 

-формирование лексико-грамматических представлений и развитие связ-
ной речи  (2 занятия в неделю); 

-формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обуче-
нию грамоте (2 занятие в неделю). 

При формировании подгрупп учитывается индивидуальный темп дея-
тельности, эмоциональное состояние, сходные по характеру и степени выра-
женности речевые нарушения. Состав подгрупп может изменяться в течение 
года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка.  

На групповые занятия или с одной подгруппой детей отводится 25  ми-
нут. Все остальное время занимают индивидуальные занятия с детьми. Часто-
та проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофи-
зическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 
10-15 минут. На индивидуальные занятия берутся дети со всех видов  деятель-
ности и режимных моментов. 

Работа по коррекции и развитию речи строится по следующим направле-
ниям: 

-развитие артикуляционного и голосового аппарата; 
-развитие просодической стороны речи; 
-формирование звукопроизносительных навыков и фонематических про-

цессов; 
-уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 
-формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 
-развитие диалогической и монологической речи. 
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Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным вос-
питанником  включает те направления, которые соответствуют структуре его 
речевого нарушения. 

Занятия с детьми проводятся в первую половину дня  и один раз в неделю 
во вторую 

Содержание работы 

I ПЕРИОД 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 
Обследование детей (первая половина сентября). 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 
2. Сбор анамнестических данных 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 
Развитие общей и мелкой моторики,  высших психических функций осу-
ществляется во всех видах деятельности с детьми. 
Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематиза-
ции и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических 
тем. 

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными 
и увеличительными суффиксами. 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, неизменяемыми 
словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

4. Расширение представления о переносном значении и активизация в речи 
слов с переносным значением. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 
суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами. 

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными 
предлогами из-за, из-под. 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, место-
именных форм, наречий, причастий. 
Совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена суще-
ствительные единственного и множественного числа в именительном падеже 
по всем изучаемым лексическим темам. 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существитель-
ные единственного и множественного числа в косвенных падежах как в бес-
предложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем изуча-
емым лексическим темам. 



38 

 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена суще-
ствительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами по 
всем изучаемым лексическим темам. 

4. Формирование умения образовывать и использовать имена существи-
тельные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определе-
ния к существительным. 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, 
глаголы в разных временных формах. 

7. Совершенствование навыков составления простых предложений по во-
просам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 
предложений однородными членами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования сложносочи-
ненных предложений и сложноподчиненных предложений с придаточными 
времени. 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений 
без предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языково-
го анализа и синтеза. 
Развитие просодической стороны речи. 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию 
правильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свобод-
ной речевой деятельности. Формирование умения соблюдать голосовой ре-
жим, не допускать форсирования голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить ти-
ше, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изме-
нять высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 
5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной вырази-

тельностью речи. 
Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений ре-
чевого аппарата. 

2. Формирование правильных укладов звуков, дальнейшая автоматизация 
поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 
текстах — в игровой и свободной речевой деятельности. 
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3. Уточнение произношения звука в слогах, словах, предложениях, не-
больших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова. 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи 
трехсложных слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым слога-
ми (листопад, апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в ак-
тивной речи односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в актив-
ной речи двусложные слова с двумя стечениями согласных(грядка, 
брюшко). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 
одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 
Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и 
синтеза. 

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения раз-
личать гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости 
согласных и умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а 
так же по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать 
звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лис. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов ти-
па лужа, клык, бобр, липа, лист, клин. 
Обучение грамоте. 

1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова с пройден-
ными буквами. 

2. Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать сло-
ги, слова с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 
шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элемен-
тами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно «напе-
чатанные» буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 
изографы. 
Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, 
впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и познава-
тельного общения. 



40 

 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, 
отвечать на них полно и кратко. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-

описания о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, голов-
ных уборах, диких и домашних животных по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов по 
заданному или коллективно составленному плану. Обучение пересказу с из-
менением времени действия и лица рассказчика. 

5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по 
картине по заданному или коллективно составленному плану. 
II ПЕРИОД 

(декабрь, январь, февраль, март) 
Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематиза-
ции и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических 
тем. 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными 
словами, словами в переносном значении, однокоренными словами. 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 
суффиксами, относительными и притяжательными прилагательны-
ми; прилагательными, обозначающими моральные качества лю-
дей; прилагательными с противоположным значением. 

4. Пополнение словаря однородными определениями. 

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными гла-
голами. 

6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некото-
рыми сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 
Совершенствование грамматического строя речи. 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать 
имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными суф-
фиксами. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена суще-
ствительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагатель-
ные в сравнительной степени. 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными в роде, числе и падеже, подбирать однородные определе-
ния к существительным. 
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5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме 
будущего простого и будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предло-
жений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 
простых предложений однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложно-
подчиненных предложений с придаточными времени и причины. 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений 
без предлогов и с простыми предлогами. 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языково-
го анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи. 
1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 
2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр 

голоса. 
3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 
4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной вырази-

тельностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 
Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого 
аппарата. 

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произ-
ношения всех поставленных ранее звуков. 

3. Уточнение произношения звуков в слогах, словах, предложениях, не-
больших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова 
из открытых слогов и использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 
одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 
Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 
звукового анализа и синтеза. 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 
2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по 

твердости — мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и 
месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 
звуковой анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, что 
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написание слов не расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, 
винт. 

4. Ознакомление с новыми звуками. Формирование умения выделять эти 
звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 
Обучение грамоте. 

1. Дальнейшее совершенствование умения писать буквы, слоги, слова, 
предложения с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать сло-
ва, предложения с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 
шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элемен-
тами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно напеча-
танные, написанные буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 
изографы. 
Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использо-
ванию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать 
собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или распростра-
ненно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о пред-
метах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллек-
тивно составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказы-
вать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых 
сказок по коллективно составленному плану. Совершенствование навыка пе-
ресказа с изменением времени действия и лица рассказчика. 
III ПЕРИОД 

(апрель, май) 
Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематиза-
ции и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических 
тем. 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами, много-

значными словами, словами в переносном значении, однокоренными словами. 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами и 
словами-антонимами. 
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4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 
уменьшительными суффиксами, относительными; прилагательными с проти-
воположным значением. 

5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, ска-
зуемыми. 

6. Пополнение словаря отглагольными существительными. 

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными 
предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 
Совершенствование грамматического строя речи. 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 
грамматических категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена суще-
ствительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена прила-
гательные в сравнительной степени. 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным. 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в 
форме будущего простого и будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных 
с существительными и числительных с существительными. 

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предло-
жений и распространения их однородными членами, составления сложносо-
чиненных и сложноподчиненных предложений. 

8.  Совершенствование навыков анализа простых распространенных пред-
ложений без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления гра-
фических схем предложений. 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языково-
го анализа и синтеза. 
Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 
2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 
3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 
4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной вырази-

тельностью речи в свободной речевой деятельности. 
Коррекция произносительной стороны речи. 
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1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений 
речевого аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения зву-
ков всех групп. 
Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пяти-
сложные слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, 
велосипедист, регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и 
синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с задан-
ным количеством слогов. 
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 
анализа и синтеза. 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 
 2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости—  

мягкости, звонкости—глухости, по акустическим признакам и месту образо-
вания. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, 
выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при 
условии, что написание слов не расходится с произношением):трава, слива, 
маска, миска, калина. 

 4. Ознакомление со звуками. Формирование умения выделять эти звуки из 
слов, подбирать слова с этими звуками. 
Обучение грамоте. 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и письма слов, предложений. 
2. Ознакомление с новыми буквами. 
3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, 

читать изографы. 
4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными 

шрифтами, различать правильно и неправильно напечатанные, написанные 
буквы, а также буквы, наложенные друг на друга. 

5. Формирование умения правильно называть буквы определённых звуков. 
Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 
коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого 
речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рас-
сказы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному 
или коллективно составленному плану. 



45 

 

3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рас-
сказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятель-
ности. Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием 
предыдущих и последующих событий. Развитие умения отбирать для творче-
ских рассказов самые интересные и существенные события и эпизоды, вклю-
чая в повествование описания природы, окружающей действительности, ис-
пользуя вербальные и невербальные средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 
литературного произведения и задавать их.  

6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по кол-

лективно составленному плану. Закрепление навыка пересказа с изменением 
лица рассказчика и времени действия. 
 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(ориентирован на родителей, доступен для ознакомления) 
Рабочая программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи), охватывает возраст 5- 6 лет.  

Зачисление в группу компенсирующей направленности осуществляется в 
соответствии с «Положением о порядке комплектования муниципальных 
бюджетных (автономных) дошкольных образовательных учреждений города 
Барнаула» и заключения ТПМПК. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррек-
ция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных 
нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 
видах деятельности. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открыва-
ющих возможности для его позитивной социализации, его личностного разви-
тия, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудниче-
ства со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами дея-
тельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое разви-
тие ребенка); на создание развивающей образовательной среды, которая пред-
ставляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает направле-
ния развития и образования детей  по пяти образовательным областям и  их 
интеграцию в логопедической работе.  
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Программа разработана на основе примерной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и части и  Адаптированной 
примерной основной образовательной программы для дошкольников с тяже-
лыми нарушениями речи  (под. ред. проф. Л. В. Лопатиной.) и других  источ-
никах методического обеспечения Программы. 

Данный подход при составлении Программы является взаимодополняю-
щим и необходимым с точки зрения реализации Федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования. Обязательная 
часть Программы  обеспечивает социализацию детей с тяжелыми нарушения-
ми речи. Структура Программы включает три основных раздела: целевой, со-
держательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые 
результаты освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает: цели и задачи реализации програм-
мы; принципы и подходы к формированию программы; значимые для разра-
ботки и реализации программы характеристики,  планируемые результаты 
освоения Программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей, описание вариатив-
ных форм, методов и средств реализации программы.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического, 
методического обеспечения программы, включает учебный план, режим дня, 
особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР).  

Цель взаимодействия заключается в обеспечении разносторонней под-
держки потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности  до-
школьного периода детства как базиса для всей последующей жизни человека. 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам об-
разования ребенка происходит через непосредственное вовлечение их в обра-
зовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей, на основе выявления потребностей и поддержки образо-
вательных инициатив семьи. Эффективное взаимодействие педагогического 
коллектива и семьи возможно при соблюдении комплекса психолого-

педагогических условий:  
-поддержка эмоциональных сил ребенка в процессе его взаимодействия в 

семье, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребенка; 
-учет  характера социокультурных потребностей и интересов семьи; 
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-нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений;  
-сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития родительской  рефлексии, позволяющей адекватно воспринимать 
особенности ребенка с речевой патологией и оказывать ему посильную по-
мощь в преодолении речевых трудностей;  

-практическая направленность психолого-педагогических технологий со-
трудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и 
общения с ребенком (вербального, невербального, игрового). 

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 
воспитания: 

-ценностное отношение к детству как части духовной жизни семьи;  
-интеграция внешних и внутренних факторов повышения воспитательно-

го потенциала семьи; 
-доверительные отношения в системе «семья» - «детский сад», включаю-

щие готовность сторон доверять друг другу; 
-разграничение ответственности между педагогом и родителем как парт-

нерами по общению, каждый из которых несет персональную долю ответ-
ственности в рамках своей социальной роли;  

-комплексное, целостное повышение компетентности родителей и их уча-
стие в коррекционно-образовательном процессе;  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родитель-
ские собрания, консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, анке-
тирование, проекты, совместные выставки, размещение советов и рекоменда-
ций в информационном поле для родителей, на сайте ДОУ.  

Успешность реализации программы зависит от консолидации родителей, 
педагогов и специалистов. 
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Приложение №1 

Календарно – тематическое планирование фронтальной НОД 

в старшей группе №10 

Дата  Тема  НОД  Цель Примеча-
ние  

10.09.

2018 

«Игрушки» ФЛГК - учить детей преобразовывать 
имена существительные ед. числа 
в имена существительные мн. 
Числа, 
- отрабатывать у детей навык пра-
вильного использования падеж-
ных окончаний имен суще-

ствительных в форме единствен-
ного числа. 
- развивать умение строить не-

большие пр- ия 

- развивать наблюдательность, 
инициативную речь. 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
стр.78 

11.09.

2018 

Развитие слуха, 
внимания и 
воспри-ятия на 
речевых зву-
ках» 

ФПЗ формировать у детей восприятие 
речи в процессе произношения 
слогов, слов и коротких предло-
жений. 
- познакомить с понятием «сло-
во». 
Коррекционно- развивающие: 
- развивать фонемати-ческое вос-
приятие. 
- развивать слуховое внимние. 
- развивать артикуляционную и 
пальчиковую моторику. 
- развивать дыхание, голос и ми-
мические мышцы. 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (1 
период) 
стр.7 

13.09.

2018 

Составление 
рассказа «Как 
мы играли» 

по демонстри-
руемым дей-
ствиям 

СР - учить детей составлять предло-

жения по демонстрируемым дей-

ствиям и объединять их в неболь-

шой рассказ, 
- систематизировать знания по 
теме «Игрушки»; 
- активизировать словарь по дан-

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
(развитие 
связной 
речи) 
стр.13 
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ной теме; 
- развивать умение подбирать ме-
стоимения к именам существи-
тельным. 

17.09.

2018 

«Осень» ФЛГК - учить детей подбирать признаки 
к слову «осень» и согласовывать 
имена сущ.- ые с именами прил.- 
ми в роде, числе, падеже. 
- развивать умение составлять не-
большие по объему предло-

жения; отвечать на вопросы пол-
ным предложением. 
- уточнять, активизировать и раз-
вивать словарный запас детей по 
теме. 
- упражнять в образовании мн. 
числа имен существительных. 
 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-

вильно в 5-

6 лет» стр 
83 

18.09.

2018 

«Звук и буква 
У» 

ФПЗ - познакомить детей со звуком У, 
способом его характеристики с 
опорой на артикуляцию и поняти-
ем «гласный звук»; 
- учить выделять начальный 
ударный гласный звук в слогах и 
словах; 
- познакомить с буквой У (без 
установки на запоминание бук-
вы). 
- развивать общую, мелкую и ар-
тикуля-ционную моторику детей; 
- развивать дыхание и голос; - за-
креплять понятие «слово»; 
- развивать фонемати-ческий 
слух, фонематическое восприятие. 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 20 

20.09.

2018 

Пересказ рас-
сказа Н. Слад-
кова «Осень на 
пороге» с ис-
пользова-нием 
магнитной 
доски 

СР Коррекционно- образовательная: 
- учить детей пересказывать рас-
сказ с опорой на картинки. 
Коррекционно- развивающие: 
- систематизировать знания детей 
о поведении животных в осенний 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
(развитие 
связной 
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период; 
- активизировать словарь по теме 
«Осень»; 
- закреплять умение образовывать 
имена существительные во мно-
жественном числе.Коррекционно- 

воспитательная: 
- воспитывать у детей литератур-
но- художественный вкус, спо-
собность понимать и чувствовать 
настроение героев произведения. 

речи) стр. 
16 

24.09.

2018 

«Овощи. Ого-
род» 

ФЛГК Коррекционно- образовательные: 
- закрепить представления о ово-
щах. 
- уточнить, расширить и активи-
зировать словарь по теме. 
- учить детей образовывать мно-
жественное число существитель-
ных. 
- образование существительных с 
уменьшительно- ласкательн. суф-
фиксами. 
Коррекционно- развивающие це-
ли: 
- развивать диалогическую речь; 
- развивать слуховое внимание, 
мышление, творческое воображе-
ние; 
- развивать общую и мелкую мо-
торику, координацию речи с дви-
жением. Коррекционно- воспита-
тельные цели: 
- воспитывать доброжелатель-
ность, инициативность, навык со-
трудничества. 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-

вильно в 5-

6 лет» стр. 
88 

25.09.

2018 

«Звук и буква 
А» 

ФПЗ Коррекционно- обра-зовательные: 
- познакомить детей со звуком и 
его характеристикой (с опорой на 
артику- цию); 
- дать понятие о месте нахожде-

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
стр.27 
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ния звука в слове (начало слова); 
- познакомить с бук-вой А (без 
установки на запоминание бук-

вы). 
Коррекционно- раз-вивающие: 
- развивать у детей фонематиче-
ские про-цессы; 
- закреплять понятие «слово», 
«гласный зв.»; 
- развивать умение выделять 
ударный гласный звук в начале 
слов; 
- развивать умение составлять 
неболь. пред. 
- развивать моторный праксис, 
просодические компоненты язы-
ка. 
Коррекционно- вос-питательная: 
- воспитывать умение слушать 
друг друга. 

27.09.

2018 

Пересказ опи-
сательного 
рассказа 

об овощах с 
опорой на схе-
му 

СР Коррекционно- образовательная: 
- учить детей пересказывать рас-
сказ с опорой на схему описания; 
- соотносить внешний вид овощей 
с геометрическими формами; 
- учить узнавать овощи по описа-
нию. 
Коррекционно- развивающие: 
- развивать у детей умение отве-
чать на 

вопросы полным предложением; 
- активизировать словарь по теме 
«Овощи»; 
- развивать внимание и мышле-
ние, обращая внимание на детали 
в описании. Коррекционно- вос-
питательная: 
- воспитывать у детей аккурат-
ность и гигиенические навыки. 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
(развитие 
связной 
речи) стр. 
20 
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01.10.

2018 

«Фрукты. Сад» ФЛГК Коррекционно- образова-тельные: 
- учить детей подбирать суще-
ствительные к прилагательным, 
согласовывая их в роде, числе, 
падеже. 
Коррекционно- развивающие: 
- упражнять в согласовании суще-
ствительных с притяжа-тельными 
местоимениями мой, моя, мое, 
мои. 
- развивать, активизировать и 
расширять словарный запас детей 
по теме. 
- развивать внимание и мышле-
ние, устанавливая причинно- 

следственные связи 

Коррекционно- воспитательные: 
- формировать уважительное от-
ношение к труду взрослых. 
- воспитывать интерес к измене-
ниям в природе в осенний период. 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-

вильно в 5-

6 лет» стр. 
93 

02.10.

2018 

«Звуки У- А» ФПЗ Коррекционно- обра-зовательная: 
- учить детей давать сравнитель-
ную харак-теристику звукам А и 
У, подбирать слова (картинки) на 
заданный звук. 
Коррекционно- раз-вивающие: 
- закреплять понятия «слово», 
«гласный звук»; 
- развивать фонемати-ческие про-
цессы; 
- закреплять понятие о месте 
нахождения звука в слове: звук в 
начале слова; 
- развивать моторный праксис, 
просодиче-ские компоненты речи; 
- выделять звуки из состава сло-
гов, слов (ударный звук в начале 
слогов, слов). 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» стр. 
33 
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Коррекционно- вос-питательная: 
- воспитывать у детей усидчи-
вость и умение обращаться с раз-
даточным материалом. 

04.10.

2018 

Составление 
описательного 
рас-сказ о 
фруктах с опо-
рой на схему 

СР Коррекционно- образовательная: 
- учить детей подбирать суще-
ствительные к прилагательным; 
- учить составлять рассказ с опо-
рой на схему. 
Коррекционно- развивающие: 
- развивать у детей употребление 
существительных в винительном 
падеже; 
- развивать умение отвечать на 
вопросы полным ответом; 
- закреплять употребление притя-

жательных местоимений 

Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей гигиениче-
ские навыки и навыки самооб-
служивания. 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
(развитие 
связной 
речи) стр. 
25 

08.10.

2018 

«Сад- огород» ФЛГК Коррекционно- образовательные: 
- учить согласовывать именасу-
ществительные с глаголами. 
Коррекционно- развивающие: 
- развивать у детей умение со-
ставлять предложения и пра-

вильно употреблять предлог в. 
- упражнять в согласовании суще-
ствительных и прилагательных в 
роде, числе и падеже, 
- закреплять знания о геометриче-
ских фигурах, развивать внима-
ние, мышление и умение соотно-
сить различные формы. 
Коррекционно- воспитательные: 
- воспитывать у детей умение ра-
ботать в команде, сопереживать и 
приходить на помощь товарищам. 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-

вильно в 5-

6 лет» стр. 
98 

09.10. «Звук и буква ФПЗ Коррекционно- образовательная: О.С. Гом-
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2018 П» - познакомить детей со звуком П 
и способом его характеристики с 
опорой на артикуляционные и 
акустические признак. 
- познакомить с понятием «со-
гласный глухой звук» и местона-
хождением звука в конце слов; 
- учить выделять звук в слогах и 
словах. 
Коррекционно- развивающие: 
- развивать общую, мелкую и ар-
тикуляционную моторику детей; 
- развивать голос и дыхание; 
- развивать фонематические про-
цессы; 
- закреплять понятия: «звук», 
«слово». 
 

зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» стр. 
39 

11.10.

2018 

Пересказ рас-
сказа «Богатый 
урожай» 

с использова-
нием сюжет-
ных картин 

СР Коррекционно- образовательная: 
- учить детей пересказывать рас-
сказ, используя сюжетные кар-
тинки; 
- учить логическому построению 
высказывания. 
Коррекционно- развивающие: 
- развивать у детей умение отве-
чать на вопросы полным предло-
жением; 
- закреплять и дифференцировать 
знания детей по теме «Сад- ого-
род». 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей трудолюбие 
и желание добиться успеха соб-
ственным трудом. 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
(развитие 
связной 
речи) стр. 
29 

15.10.

2018 

«Лес: грибы, 
ягоды, дере-
вья» 

ФЛГК Коррекционно - образовательные: 
- учить различать съедобные и 
несъедобные грибы 

- формировать навыки образова-

.  О.С. 
Гомзяк 
«Говорим 
правильно 
в 5-6 лет» 
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ния и употребления имен суще-
ствительных в родительном па-
деже множествен. числа. 
Коррекционно- развивающие це-
ли: 
- развивать умения детей обра-
щаться друг с другом, используя 
вопросно- ответную форму обще-
ния. 
- закреплять употребление пред-
лога в. 
- упражнять детей в подборе 
обобщ. слов 

- развивать и активизировать сло-
варный запас по теме 

Коррекционно- воспитательные: 
- воспитывать бережное отноше-
ние к живой природе, со-блюдая 
правила поведения в природе. 

стр. 102 

16.10.

2018 

«Звук и буква 
О» 

ФПЗ Коррекционно- образовательная: 
- познакомить детей со звуком О 
и способом его характеристики с 
опорой на артикуляционные при-
знаки. 
Коррекционно- развивающие: 
- развивать общую, мелкую и ар-
тикуляционную моторику детей; 
- развивать голос и дыхание; 
- развивать фонематические про-
цессы; 
- закреплять понятия: «звук», 
«слово»; 
- развивать умение выделять 
гласный звук в начале слов. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать речевое внимание 
детей. 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» стр. 
45 

18.10.

2018 

Пересказ рас-
сказа Я. Тайца 
«По ягоды» 

СР Коррекционно- образовательная: 
- учить детей пересказывать рас-
сказ, используя предметные кар-

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
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с использова-
нием предмет-
ных картинок 

тинки; 
- учить логическому построению 
высказывания. 
Коррекционно- развивающие: 
- развивать у детей умение отве-
чать на вопросы полным предло-
жением; 
- активизировать словарь по теме; 
- развивать внимание, мышление, 
связную речь; 
- развивать умение согласовывать 
слова в предложениях. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей взаимоува-
жение и заботу о близких людях. 

вильно в 5-

6 лет» 
(развитие 
связной 
речи) стр. 
33 

22.10.

2018 

«Человек» ФЛГК Коррекционно- образовательная: 
- учить детей дифференцировать 
глаголы совершенного и несо-
вершенного вида, образовывать 
возвратные глаголы. 
Коррекционно - развивающие: 
- закреплять у детей умение обра-
зовывать имена существительные 
с помощью уменьшительно - лас-
кательных суффиксов; 
- развивать словарь антонимов; 
- закреплять знания о назначении 
частей тела 

Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать дружеские взаимо-
отношения между детьми, стрем-
ление радовать старших хороши-
ми поступками. 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-

вильно в 5-

6 лет» стр. 
137 (3 пе-
риод) 

23.10.

2018 

«Звук и буква 
И» 

ФПЗ Коррекционно- образовательная: 
- познакомить детей со звуком И  
и его акустико - артикуляционной 
характеристикой 

Коррекционно- развивающие: 
- развивать общую, мелкую и ар-
тикуляционную моторику детей; 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» стр. 
51 
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- закреплять понятия: гласный 
звук, слог, слово; 
- автоматизировать звук И в сло-
гах, словах и предложениях. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей навык об-
ращения с раздаточным матери-

алом. 
25.10.

2018 

Пересказ басни 
Л. Толстого 

«Старый дед и 
внучек». 

СР Коррекционно- образовательная 

- учить детей последовательно 
пересказывать литературный об-
разец. 
Коррекционно- развивающие: 
- расширять и уточнять знания 
детей по теме; 
- развивать способность к целост-
ному восприятию произведения; 
- упражнять детей в подборе слов- 

антонимов. Коррекционно- вос-
питательная: 
- воспитывать у детей уважение к 
людям пожилого возраста и уме-
ние выражать в речи свои пере-
живания 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
(развитие 
связной 
речи) стр. 
128 

29.10.

2018 

«Семья» ФЛГК Коррекционно- образовательная: 
- учить детей подбирать антони-
мы 

Коррекционно- развивающие: 
- закреплять у детей умение со-
гласовывать имена прилагатель-
ные с именами существительны-
ми в роде и числе. 
- развивать понимание логико- 

грамматических конструкций. 
- закреплять знания о родствен-
ных связях слов. 
- учить образовывать существи-
тельные с уменьшительно- ласка-
тельными суффиксами. 
Коррекционно- воспитательная: 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-

вильно в 5-

6 лет» стр. 
83  (2 пе-

риод) 
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- воспитывать у детей любовь и 
уважение к членам своей семьи, 
желание высказывать свои чув-
ства близким людям 

30.10.

2018 

«Звук и буква 
И» 

ФПЗ Коррекционно- образовательная: 
- познакомить детей со звуком И 
и его акустико - артикуляционной 
характеристикой 

Коррекционно- развивающие: 
- развивать общую, мелкую и ар-
тикуляционную моторику детей; 
- закреплять понятия: гласный 
звук, слог, слово; 
- автоматизировать звук И в сло-
гах, словах и предложениях. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей навык об-
ращения с раздаточным материа-
лом 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» стр. 
52 

02.11.

2018 

Составление 
рассказа «Се-
мей-ный ужин» 
по серии сю-
жетных картин 
(с эл. творче-
ства) 

СР Коррекционно- образовательная: 
- обучение детей составлению 
связного последовательного рас-
сказ по серии сюжетных карти-
нок; 
- формирование умения объеди-
нять действия на отдельных кар-
тинках в единую сюжетную ситу-
ацию. 
Коррекционно- развивающие: 
- развивать у детей умение пере-
давать 

предметное содержание картинок; 
- упражнять в установлении при-
чинно- 

следственной связи изображен-
ных событий; 
- развивать у детей грамматически 
правильную фразовую речь в 
процессе обучения рассказыва-
нию. 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
(развитие 
связной 
речи) стр. 
59 
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Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей любовь, 
уважение и желание прийти на 
помощь член. своей семьи. 
 

05.11.

2018 

«Домашние 
животные и их 
детеныши» 

 

ФЛГК Коррекционно- образовательные: 
- учить детей образовывать слож-
ные слова. 
- учить образовывать притяжа-
тельные прилагательные. 
Коррекционно- развивающие: 
- расширять словарь антонимов. 
- активизировать словарь детей по 
теме, закреплять употребление 
существительных в форме мн. 
числа родительного падежа. 
- развивать словообразование и 
словоизменение. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей познава-
тельный интерес к окружающему 
миру. 
 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» стр 
126 (3 пе-
риод) 
 

06.11.

2018 

«Звук и буква 
М» 

 

ФПЗ Коррекционно- образовательные: 
- познакомить детей со звуком М; 
- научить характеризовать звук М 
по акустическим и артикуляцион-
ным признакам («согласный звон-
кий звук»); 
- познакомить с буквой М. 
Коррекционно- развивающие: 
- закреплять понятие о месте зву-
ка в слове; 
- упражнять детей в делении слов 
на слоги; 
- развивать фонематические про-
цессы. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей умение 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» стр. 
57 

 



60 

 

внимательно вслушиваться в речь 
педагога. 
 

08.11.

2018 

Пересказ рас-
сказа Л. Тол-
стого 

«Котенок» 

 

СР Коррекционно- образовательная 

- формировать у детей навык по-
строения связного монологиче-
ского высказывания; 
- учит пересказывать художе-
ственный текст. 
Коррекционно- развивающие: 
- расширять знания детей о до-
машних животных; 
- развивать самостоятельную 
связную речь; 
- закреплять навык употребления 
имен существительных в имени-
тельном падеже. Коррекционно- 

воспитательная: 
- воспитывать у детей доброжела-
тельное отношение к животным, 
которые находятся рядом. 
 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
(развитие 
связной 
речи) стр. 
119 

12.11.

2018 

«Дикие живот-
ные» 

 

ФЛГК Коррекционно - образовательная: 
- обучать детей образованию при-
тяжательных прилагательных. 
Коррекционно- развивающие: 
- закреплять у детей навык ис-
пользования в речи простых 
предлогов: на, с, под, над, за, 
- упражнять в подборе имен при-
лагательных к именам существи-
тельным по теме. 
- развивать навыки словообразо-
вания. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать любознательность, 
доброту, любовь к окружающей 
природе. 
 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» стр. 
99 (2 пе-
риод) 
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13.11.

2018 

«Звук и буква 
Н» 

 

ФПЗ Коррекционно - образовательные: 
- познакомить детей со звуком и 
буквой Н; 
- научить характеризовать звук Н 
по акустическим и артикуляцион-
ным признакам. 
Коррекционно- развивающие: 
- упражнять детей в делении слов 
на слоги; 
в определении места звука в сло-
ве; 
- развивать фонематические про-
цессы; 
- учить детей составлять звуковые 
схемы и анализировать их. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей умение вы-
слушивать вопросы логопеда до 
конца. 
 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» стр. 
62 

 

15.11.

2018 

Составление 
близких к тек-
сту пересказов 
(по рассказам 
Е. Чарушина 

«Кто как жи-
вет. Заяц. Бел-
ка. Волк»). 
 

СР Коррекционно - образовательная: 
- учить детей выразительно пере-
сказывать тексты близко к образ-
цу, без помощи вопросов. 
- учить составлять описательные 
рассказы. 
Коррекционно- развивающие: 
- упражнять детей в подборе при-
лагательных к существительным 
по теме; 
- учить составлять загадки о жи-
вотных; 
- развивать внимание, память, ло-
гическое мышление. 
Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей правильное 
поведение по отношению к жи-
вотным 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
(развитие 
связной 
речи) стр. 
72 

20.11.

2018 

«Домашние ФЛГК Цель занятия:   Расширить и за- О.С. Гом-
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птицы» 

 

крепить знания о домашних пти-
цах и их птенцах. 
Коррекционно-образовательные 
задачи: 
-Закрепить в речи  обобщающее 
понятие «домашние птицы; 
птенцы». 

- Уточнять, расширять и активи-
зировать словарь по теме   
-Совершенствовать грамматиче-
ский строй речи (согласование 
прилагательных с существитель-
ными; числительных с существи-
тельными; подбор слов - дей-
ствий). 
Коррекционно-развивающие за-
дачи: 
- Развивать диалогическую речь. 
- Физиологическое дыхание. 
- Конструктивный праксис, арти-
куляционную, тонкую и общую 
моторики. 
- Зрительное внимание и восприя-
тие. 
Коррекционно-воспитательные 
задачи: 
- Формирование навыков сотруд-
ничества, положительной уста-
новки на участие в занятии, от-
ветственного отношения к выпол-
нению задания. 
- Воспитание нравственно-

эстетических чувств по отноше-
нию к живой природе. 
 

зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» стр 
114 

 

21.11.

2018 

«Звук и буква 
Т» 

 

ФПЗ Коррекционно- образовательные: 
- познакомить детей со звуком и 
буквой Т. 
- научить характеризовать звук Т 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
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по акустическим и артикуляцион-
ным признакам, анализировать 
прямые слоги. 
Коррекционно- развивающие: 
- развивать фонематические про-
цессы; 
- закреплять понятия: слог, слово, 
предложение; 
- упражнять в выделении звука Т 
в конце и начале слов. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать умение вниматель-
но слушать педагога, выполнять 
поставленную задачу. 
 

стр.7 (2 
период 

23.11.

2018 

Рассказ по кар-
тине. 
«Птичий 
двор»  

 

СР  Образовательные задачи: 
Побуждать детей  к активной ре-
чевой деятельности. 
Учить детей грамматически пра-
вильно строить предложения. 
Активизировать в речи детей сло-
ва по теме «Домашние птицы». 
Расширять словарный запас детей 
новыми словами по лексической 
теме. 
Развивающие  задачи: 
Формировать умение перечислять 
признаки домашних птиц в опре-
деленной последовательности, 
опираясь на схему. 
Развивать умение связывать слова 
и отдельные фразы в целостный 
тескт. 
Развивать мышление, зрительное 
внимание, творческое воображе-
ние. 
Воспитывающие задачи:  
воспитание уважительного отно-
шения к домашним птицам. 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
стр121 
(связная 
речь) 
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26.11.

2018 

 «Транспорт» 

 

ФЛГК Коррекционно- образовательная: 
- учить детей образовывать при-
ставочные глаголы. 
Коррекционно- развивающие: 
- развивать логическое мышление 
и связную речь детей. 
- закреплять употребление суще-
ствительных и различных паде-
жах. 
- закреплять знания о профессиях, 
связанных с транспортом. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей навыки 
правильного поведения на дороге 
и соблюдения правил дорожного 
движения. 
 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» стр. 
110 (2 пе-
риод) 
 

27.11.

2018 

«Звук Ть. Бук-
ва Т» 

 

ФПЗ Коррекционно- образовательные: 
- познакомить детей со звуком Ть 
и его характеристикой. 
- познакомить с понятием «со-
гласный мягкий звук». 
Коррекционно- развивающие: 
- развивать фонематические про-
цессы; 
- упражнять в звуковом анализе 
слогов; 
- упражнять в делении слов на 
слоги; 
- закреплять навыки определения 
места звука в слове. 
Коррекционно- воспитательная: 
- формировать навык контроля 
над правильным произношением 
поставленных звуков. 
 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» стр. 
13 

 

29.11.

2018 

Пересказ рас-
сказа Г. Цыфе-

СР Коррекционно- образовательная 

- учить детей пересказывать текст, 
О.С. Гом-
зяк «Гово-
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рова «Парово-
зик» с исполь-
зованием 
опорных пред-
метных карти-
нок 

 

соблюдая целостность, связность, 
плавность и объ-
ем. Коррекционно- развивающие: 
- активизировать и расширять 
словарный запас детей по теме; 
- закреплять у детей употребление 
существительных в творительном 
падеже; 
- развивать умение отвечать на 
вопросы педагога полным отве-
том. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей эстетиче-
ское восприятие литературных 
произведений. 
 

рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
(развитие 
связной 
речи) стр. 
80 

 

03.12.

2018 

 Одежда. Го-
ловные уборы» 

 

ФЛГК Коррекционно- образовательные: 
- формировать у детей умение 
подбирать согласовывать глаголы 
с именами существительными в 
форме единственного и множе-
ственного числа 

Коррекционно- развивающие: 
- активизировать словарь детей по 
теме, развивать связную речь. 
- упражнять детей в подборе слов, 
противоположных по значению. 
- развивать мыслительную дея-
тельность и внимание. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей аккурат-
ность, умение ухаживать за пред-
метами обуви, одежды. 
 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» стр. 
67  (2 пе-
риод) 
 

04.12.

2018 

«Звук и буква 
К» 

 

ФПЗ Коррекционно- образовательные: 
- познакомить детей со звуком К и 
способом его характеристики по 
акустическим и артикуляционным 
признакам. 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» стр. 
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- познакомить с буквой К. 
Коррекционно- развивающие: 
- закреплять у детей понятия: 
гласный, согласный и твердый 
звуки. 
- упражнять в определении места 
звука в словах. 
- упражнять в звуковом анализе 
слогов с выкладыванием схемы. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей умение вы-
слушивать вопрос до конца и да-
вать ответ полным предложением. 
 

18  (2 пе-
риод) 
 

06.12.

2018 

Составление 
рассказа 

«Как солныш-
ко ботинок 
нашло» 

из серии сю-
жетных картин 

 

СР Коррекционно- образовательная: 
- учить детей составлять рассказ 
по серии сюжетных картин. 
Коррекционно- развивающие: 
- развивать у детей умение отве-
чать на 

вопросы полным предложением; 
- активизировать словарь по теме; 
- развивать внимание, мышление, 
связную речь. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей трудолю-
бие, аккуратность и навыки ухода 
за предметами обуви и одежды. 
 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
(развитие 
связной 
речи) стр. 
43 

 

10.12.

2018 

«Зима. Зимние 
забавы» 

 

ФЛГК Коррекционно- образовательные: 
- учить детей подбирать одноко-
ренные слова. 
- формировать навыки образова-
ния глаголов прошедшего време-
ни. 
Коррекционно- развивающие: 
- расширять, активизировать сло-
варь по теме. 
- развивать логическое мышление, 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
(развитие 
связной 
речи) стр. 
43 
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внимание 

- развивать умение подбирать 
имена существительные к глаго-
лам. 
- закреплять правильное употреб-
ление предлогов. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать интерес к измене-
ниям, происходящим в природе в 
зимний период. 
 

11.12.

2018 

«Звук Кь. Бук-
ва К» 

 

ФПЗ Коррекционно- образовательная: 
- познакомить детей со звуком Кь 
и способом его характеристики по 
акустическим и артикуляционным 
признакам. 
Коррекционно- развивающие: 
- упражнять детей в делении слов 
на слоги. 
- учить определять место звука в 
словах. 
- упражнять в звуковом анализе 
прямых и обратных слогов. 
- развивать умение составлять 
предложения и анализировать их. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать умение выслуши-
вать ответы своих товарищей. 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» стр. 
23  (2 пе-
риод) 
 

13.12.

2018 

Пересказ рас-
сказа «Общая 
горка», 
составленного 
по картине 

с проблемным 
сюжетом 

 

СР Коррекционно- образовательная: 
- формировать у детей навыки це-
ленаправленного восприятия со-
держания картины; 
- учить пересказывать рассказ, 
составленный по сюжетной кар-
тине. 
Коррекционно- развивающие: 
- развивать у детей навык плани-
рования связного высказывания; 
- упражнять в узнавании предме-

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
(развитие 
связной 
речи) стр. 
51 
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тов по их краткому описанию; 
- активизировать и развивать сло-
варь и лексико- грамматический 
строй речи. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей доброжела-
тельное отношение друг к другу. 

17.12.

2018 

«Обувь» 

 

ФЛГК Формировать умение согласовы-
вать глаголы с существительными 
единственного и множественного 
числа. Упражнять детей в умении 
подбирать слова противополож-
ного значения.  
 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (1  
период) 
стр. 119 

 

18.12.

2018 

«Звук К – Кь. 
Буква К» 

 

ФПЗ Коррекционно- образовательная: 
- научить детей различать звуки 

К – Кь по акустическим и артику-
ляционным признакам. 
Коррекционно- развивающие: 
- упражнять детей в делении слов 
на слоги. 
- развивать дыхание, голос и ми-
мическую мускулатуру лица. 
- упражнять в выделении звуков 
из слов. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей самокон-
троль за вновь поставленными 
звуками. 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (2 
период) 
стр. 28 

 

20.12.

2018 

Составление 
рассказа 

«Новый год на 
пороге» по се-
рии сюжетных 
картин с про-
должением 
сюжета 

 

СР Коррекционно- образовательная: 
- учить детей составлять рассказ 
по серии сюжетных картин; 
- формировать навык соблюдения 
последовательного изложения. 
Коррекционно- развивающие: 
- развивать у детей умение отве-
чать на вопросы полным предло-
жением; 
- активизировать словарь прила-
гательных по теме; 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
(развитие 
связной 
речи) стр. 
64 
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- упражнять детей в рассказыва-
нии, с указанием времени и места 
действия. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у каждого ребенка 
умение слушать рассказы других 
людей. 

23.12.

2018 

«Новогодний 
праздник» 

 

ФЛГК Коррекционно- образовательная: 
- учить детей употреблять пред-
лог без и имена существительные 
в различных падежах. 
Коррекционно- развивающие: 
- закреплять у детей умение под-
бирать прилагательные к суще-
ствительным по теме. 
- учить составлять простые пред-
ложения. 
- расширять и активизировать 
словарь по теме. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей эстетиче-
ское восприятие, доброжелатель-
ное и внимательное отношение к 
людям, которые находятся рядом. 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (2 
период) 
стр. 88 

 

14.01.

2019 

Зимующие 
птицы» 

 

ФЛГК  Коррекционно- образовательные: 
- учить детей образовывать глаго-
лы и закреплять знания детей о 
голосах птиц. 
- учить образовывать прилага-
тельные и существительные с по-
мощью суффиксов с уменьши-
тельно- ласкательным значением. 
Коррекционно- развивающие: 
- закрепить знания и представле-
ния детей о перелетных и зимую-
щих птицах. 
- упражнять в узнавании птиц по 
их описанию. 
- развивать внимание, логическое 
мышление 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» стр. 
93 
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Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать интерес к обитате-
лям природы, желание защищать 
и оберегать их. 

15.01.

2019 

Звук и буква 
Б» 

  

 

ФПЗ Коррекционно- образовательная: 
- познакомить детей со звуком Б и 
научить характеризовать его с 
опорой на различные виды кон-
троля. 
Коррекционно- развивающие: 
- развивать у детей фонематиче-
ские процессы. 
- упражнять в делении слов на 
слоги. 
- развивать общую и мелкую мо-
торику, дыхательные и голосовые 
функции. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей умение 
правильно обращаться с разда-
точным материалом. 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (2 
период) 
стр. 33 

 

17.01.

2019 

Составление 
описательного 
рассказа о зи-
мующих пти-
цах с исполь-
зованием схе-
мы 

 

СР Коррекционно - образовательная: 
- учить детей рассматривать 
предметы или явления окружаю-
щей действительности 

- учить составлять описательные 
рассказы. 
Коррекционно- развивающие: 
- упражнять детей в отгадывании 
птиц по их описанию; 
- упражнять в подборе синони-
мов; 
- учить согласовывать слова в 
предложениях. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у каждого ребенка 
умение слушать рассказы других 
детей. 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
(развитие 
связной 
речи) стр. 
68 

 

21.01.

2019 

«Мебель. Ча-
сти мебели» 

ФЛГК Коррекционно- образовательная: 
- учить детей подбирать глаголы к 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
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 именам существительным, подби-
рать антонимы. 
Коррекционно- развивающие: 
- упражнять детей в назывании 
частей мебели. 
- закреплять навык правильного 
употребления имен существи-
тельных в форме множ. числа ро-
дительного падежа. 
- расширять и активизировать 
словарь по теме. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей интерес и 
уважение к труду взрослых. 

рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (2 
период) 
стр. 78 

 

22.01.

2019 

«Звук Бь. Буква 
Б» 

 

ФПЗ  Коррекционно- образовательные: 
- познакомить детей со звуком Бь 
и букв. Б 

- научить характеризовать звук Бь 
по акустическим и артикуляцион-
ным признакам. 
Коррекционно- развивающие: 
- развивать у детей фонематиче-
ские процессы. 
- закреплять понятия: слог, слово, 
предложение. 
- упражнять в выделении звука Бь 
в конце и середине слов. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей аккурат-
ность.  

. О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (2 
период) 
стр. 38 

24.01.

2019 

Пересказ рус-
ской народной 
сказки «Три 
медведя», с 
элементами 
драматизации 

 

  Коррекционно- образовательная 

- учить детей пересказывать текст 
подробно, точно воспроизводя 
реплики главных геро-
ев.Коррекционно- развивающие: 
- закреплять у детей умение обра-
зовывать существительные с 
уменьшительно- ласкательным 
значением; 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
(связная 
речь ) стр. 
88 
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- упражнять детей в логическом 
изложении высказывания. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей артистизм, 
воображение и умение передавать 
интонации героев сказки. 

27.01.

2019 

«Мой дом. 
Строитель-
ство» 

 

ФЛГК  Коррекционно- образовательная: 
- учить детей образовывать и упо-
треблять в речи сложные слова. 
Коррекционно- развивающие: 
- упражнять детей в подборе дей-
ствий, соответствующих назначе-
нию комнат. 
- закреплять умение составлять 
предложения, употребляя различ-
ные предлоги. 
- расширять и активизировать 
словарь по теме. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей аккурат-
ность и желание помогать взрос-
лым в работе по дому. 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (3 
период) 
стр. 119 

 

28.01.

2019 

«Звук и буква 
Э» 

  

 

ФПЗ  Коррекционно- образовательные: 
- познакомить детей со звуком и 
буквой Э. 
- научить характеризовать звук Э 
по акустическим и артикуляцион-
ным признакам. 
Коррекционно- развивающие: 
- развивать у детей общую, мел-
кую и артикуляционную мотори-
ку. 
- упражнять в делении слов на 
слоги. 
- упражнять в звуковом анализе 
прямых и обратных слогов. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать аккуратное обра-
щение с раздаточным материалом.  

Гомзяк 
«Говорим 
правильно 
в 5-6 лет» 
(2 период) 
стр. 43 

 

30.01. Составление СР Коррекционно- образовательная: О.С. Гом-
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2019 рассказа по 
сюжетной кар-
тине «Один 
дома», с при-
думыванием 
начала рассказа 

- учить детей навыкам составле-
ния рассказа по сюжетной кар-
тине, с придумыванием предше-
ствующих событий; 
- учить выделять событийную ос-
нову и существенные детали 
изображения. Коррекционно- раз-
вивающие: 
- активизировать и расширять 
словарь детей по теме; 
- развивать умение образовывать 
сложные слова; 
- развивать навыки планирования 
развернутых высказываний 

Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей самостоя-
тельность и ответственность за 
свои поступки. 

зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет»  
связная 
речь. Стр. 
115 

 

04.02.

2019 

«Животные 
жарких стран» 

 

ФЛГК  Составление описательного рас-
сказа о животных Севера и жар-
ких стран с опорой на схему. 
(связная речь) 
Цель: Составление описательного 
рассказа. 
Задачи: 
коррекционно-образовательные: 
— систематизировать и закрепить 
знания о животных; 
— учить составлять рассказы - 
описания с опорой на схему; 
коррекционно-развивающие: 
— закреплять у детей употребле-
ние существительных в винитель-
ном падеже; 
— развивать умение отвечать на 
вопросы полным ответом; 
— закреплять употребление при-
тяжательных местоимений; 
― развивать общую моторику; 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» стр 
99 (2 пе-
риод) 
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коррекционно-воспитательная: 
— воспитывать у детей интерес к 
окружающему миру, бережному и 
заботливому отношению к жи-
вотным. 
Оборудование: картинки с изоб-
ражением животных, схема опи-
сания животных. 

05.02.

2019 

«Звуки Г – Гь. 
Буква Г» 

 

ФПЗ Коррекционно- образовательные: 
- познакомить детей со звуками Г 
и Гь, научить давать их сравни-
тельную характеристику. 
Коррекционно- развивающие: 
- развивать у детей общую, мел-
кую и артикуляционную мотори-
ку. 
- развивать умение делить слова 
на слоги. 
- упражнять в звуковом анализе 
слогов и слов. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать самоконтроль за 
вновь поставленными звуками.  

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (2 
период) 
стр. 48 

 

07.02.

2019 

Составление 
описательного 
рассказа о жи-
вотных Севера 
и жарких стран 
с опорой на 
схему. 
(связная речь) 
 

СР цель: Составление описательного 
рассказа. 
Задачи: 
коррекционно-образовательные: 
— систематизировать и закрепить 
знания о животных; 
— учить составлять рассказы - 
описания с опорой на схему; 
коррекционно-развивающие: 
— закреплять у детей употребле-
ние существительных в винитель-
ном падеже; 
— развивать умение отвечать на 
вопросы полным ответом; 
— закреплять употребление при-
тяжательных местоимений; 
― развивать общую моторику; 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» стр 
84 (связная 
речь) 
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коррекционно-воспитательная: 
— воспитывать у детей интерес к 
окружающему миру, бережному и 
заботливому отношению к жи-
вотным. 
 

11.02.

2019 

«Животные 
севера» 

 

ФЛГК коррекционно-образовательные: 
— систематизировать и закрепить 
знания о животных; 
— учить составлять рассказы - 
описания с опорой на схему; 
коррекционно-развивающие: 
— закреплять у детей употребле-
ние существительных в винитель-
ном падеже; 
— развивать умение отвечать на 
вопросы полным ответом; 
— закреплять употребление при-
тяжательных местоимений; 
― развивать общую моторику; 
коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей интерес к 
окружающему миру, бережному и 
заботливому отношению к жи-
вотным. 
Оборудование: картинки с изоб-
ражением животных, схема опи-
сания животных. 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (2 
период) 
стр. 91 

 

 

12.02.

2019 

«Звук Ль. Бук-
ва Л» 

 

ФПЗ Коррекционно- образовательные: 
- познакомить детей со звуком Ль 
и букв.Л 

- научить характеризовать звук Ль 
по акустическим и артикуляцион-
ным признакам. 
Коррекционно- развивающие: 
- развивать у детей фонематиче-
ские процессы. 
- упражнять детей в звуковом 
анализе прямых и обратных сло-

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (2 
период) 
стр. 53 
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гов и в делении слов на слоги. 
- упражнять в выделении звука Ль 
в начале, середине и конце слов. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей аккурат-
ность. 

14.02.

2019 

«Животные 
севера» 

  Составление 
описательного 
рассказа о жи-
вотных Севера 
и жарких стран 
с опорой на 
схему. 
(связная речь) 
 

СР коррекционно-образовательные: 
— систематизировать и закрепить 
знания о животных; 
— учить составлять рассказы - 
описания с опорой на схему; 
коррекционно-развивающие: 
— закреплять у детей употребле-
ние существительных в винитель-
ном падеже; 
— развивать умение отвечать на 
вопросы полным ответом; 
— закреплять употребление при-
тяжательных местоимений; 
― развивать общую моторику; 
коррекционно-воспитательная: 
— воспитывать у детей интерес к 

окружающему миру, бережному и 
заботливому отношению к жи-
вотным. 
Оборудование: картинки с изоб-
ражением животных, схема опи-
сания животных. 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
(связная 
речь) стр. 
57 

 

 

18.02.

2019 

«Наша Армия» 

  

 

ФЛГК  Коррекционно- образовательная: 
- учить детей образовывать при-
лагательные от существительных. 
Коррекционно- развивающие: 
- упражнять детей в назывании 
военных профессий, закреплять 
употребление имен существи-
тельных в различных падежах. 
- развивать умение согласовывать 
имена числительные с именами 
существительными. 
- упражнять в подборе признаков 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (2 
период) 
стр. 121 
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и действий к предметам. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать уважение, любовь и 
благодарность к людям, стоящим 
на защите нашей Родины.  

19.02.

2019 

«Звук и буква 
Ы» 

  

 

ФПЗ Коррекционно- образовательные: 
- познакомить детей со звуком Ы 
и букв. Ы 

- научить характеризовать звук Ы. 
Коррекционно- развивающие: 
- упражнять детей в делении слов 
на слоги, предложений на слова. 
- развивать фонематические про-
цессы. 
- развивать у детей общую, мел-
кую и артикуляционную мотори-
ку. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать навык само-
контроля над произношением по-
ставленных звуков.  

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (2 
период) 
стр. 58 

 

21.02.

2019 

Пересказ рас-
сказа Л. Касси-
ля «Сестра». 
 

СР Коррекционно- образовательная 

- формировать у детей умение 
связно и последовательно пере-
сказывать текст. Коррекционно- 

развивающие: 
- расширять знания детей о муже-
стве людей во время войны; 
Учить образовывать форму мно-
жественного числа существитель-
ных и прилагательных; 
- развивать умение сопереживать 
героям и оценивать их поступки. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей любовь к 
Родине и уважение к защитникам 
Отечества.  

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
(развитие 
связной 
речи) стр. 
88 

 

25.02.

2019 

«Комнатные 
растения» 

ФЛГК Коррекционно - образовательные: 
-учить образовывать глаголы 
прошедшего времени, 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
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-учить выделять из текста одно-
коренные слова. 
Корекционно - развивающие: 
-закрепить у детей навык упо-
требления притяжательных ме-
стоимений, 
- активизировать и расширить 
словарь о теме, 
- упражнять в подборе прилага-
тельных и глаголов противопо-
ложных по смыслу, 
Коррекционно - воспитательные: 
- воспитывать у детей интерес к 
комнатным растениям, трудолю-
бие и желание помогать взрослым 
в уходе за ними. 

вильно в 5-

6 лет» (2 
период) 
стр. 116 

 

26.02.

2019 

Составление 
рассказа по се-
рии сюжетных 
картин «В       
живом уголке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СР Коррекционно - образовательные: 
-учить детей рассматривать сю-
жетные картины, выделяя общий 
тезис, характерные существенные 
и второстепенные признаки, каче-
ства, действия, 
- учить составлять рассказ по сю-
жетной картине. 
Коррекционно - развивающие: 
- упражнять детей в употреблении 
глаголов прошедшего времени, 
-закреплять умение отвечать на 
вопросы полным предложением, 
- упражнять в подборе имен су-
ществительных к именам прила-
гательным по теме. 
Коррекционно - воспитательная: 
-воспитывать у детей  трудолюбие 
и бережливое отношение к при-
роде.  

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
(развитие 
связной 
речи) стр. 
84 

 

04.03.

2019 

«Праздник 8 
Марта» 

  

 

ФЛГК Коррекционно- образовательная: 
- учить детей преобразовывать 
имена существительные мужского 
рода в имена существительные 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-
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женского рода. 
Коррекционно- развивающие: 
- упражнять детей в подборе род-
ственных слов. 
- упражнять в подборе признаков 
к предметам. 
- развивать логическое мышление, 
внимание, воображение. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей уважитель-
ное и внимательное отношение к 
людям, которые находятся ря-
дом.   

6 лет» (3 
период) 
стр. 86 

05.03.

2019 

«Звук и буква 
С» 

 

ФПЗ Коррекционно- образовательные: 
- познакомить детей со звуком и 
буквой С. 
- научить характеризовать его по 
акустическим и артикуляционным 
признакам. 
- познакомить с понятием «пред-
ложение». 
Коррекционно- развивающие: 
- упражнять детей в делении слов 
на слоги, предложений на слова. 
- упражнять в звуковом анализе 
слов, состоящих из трех звуков. 
- развивать общую, мелкую и ар-
тикуляционную моторику. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей умение 
следить за правильным произно-
шением поставленных звуков в 
спонтанной речи.  

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (3 
период) 
стр. 7 

  

07.03.

2019 

Составление 
описательного 
рассказа о ма-
ме по соб-
ственному ри-
сунку. 
 

  Коррекционно - образовательная: 
- учить детей составлять описа-
тельные рассказы о людях, ис-
пользуя их портреты и фотогра-
фии. 
Коррекционно- развивающие: 
- развивать монологическую речь 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
(развитие 
связной 
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и связные высказывания детей; 
- упражнять в подборе имен при-
лагательных к имени существи-
тельным; 
- закреплять умение отвечать на 
вопросы полным предложением. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей любовь, 
уважение, заботливое отношение 
к мамам, бабушкам, сестрам не 
только в праздничный день, но и 
повседневно.  

речи) стр. 
95 

 

11.03.

2019 

«Посуда» 

 

ФЛГК Коррекционно - образовательная: 
- учить детей подбирать антони-
мы к прилагательным и глаголам. 
Коррекционно- развивающие: 
- упражнять детей в образовании 
имен прилагательных от имен 
существительных и давать поня-
тие о материалах, из которых из-
готавливают предметы посуды. 
- развивать внимание, логическое 
мышление и связную речь. 
- учить классифицировать пред-
меты посуды 

- активизировать словарь по теме; 
закреплять употребление предло-
гов и существительных в различ-
ных падежах. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей навыки са-
мообслуживания и аккуратность 
при обращении с предметами по-
суды.  

 О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (3 
период) 
стр. 86 

 

12.03.

2019 

«Звук Сь. Бук-
ва С» 

 

ФПЗ  Коррекционно- образовательная: 
- научить характеризовать звук 
Сь, с опорой на различные виды 
контроля. 
Коррекционно- развивающие: 
- развивать общую, мелкую и ар-

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (3 
период) 
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тикуляционную моторику. 
- развивать умение анализировать 
слоги, слова и предложения. 
- развивать фонематические про-
цессы. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей привычку 
аккуратно обращаться с раздаточ-
ным материалом. 

стр. 13 

 

14.03.

2019 

Пересказ рас-
сказа Е. Пер-
мяка 

«Как Маша 
стала боль-
шой» 

СР  Коррекционно- образовательная 

- учить детей подробно переска-
зывать художественный текст; 
- формировать навык построения 
связных монологических выска-
зываний. Коррекционно- разви-
вающие: 
- закреплять знания детей о пред-
назначении различной посуды; 
- развивать направленное воспри-
ятие речи педагога и внимание к 
речи других детей; 
- развивать умение отвечать на 
вопросы распространенной согла-
сованной фразой. Коррекционно- 

воспитательная: 
- воспитывать у детей самостоя-
тельность и трудолюбие.  

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
(развитие 
связной 
речи) стр. 
112 

18.03.

2019 

«Профессии» 

 

ФЛГК  Коррекционно- образовательная: 
- учить детей называть профессии 
по месту работы или роду заня-
тия. 
Коррекционно- развивающие: 
- закреплять у детей употребление 
имен существительных в твори-
тельном падеже. 
- упражнять в образовании имен 
существительных множественно-
го числа родительного числа. 
- развивать логическое мышление, 
связную речь, умение строить 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
(развитие 
связной 
речи) стр. 
112 
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предложения. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей интерес к 
людям различных профессий и 
желание добиваться успеха соб-
ственным трудом.  

19.03.

2019 

«Звук и буква 
Ш» 

  

 

ФПЗ  Коррекционно- образовательная: 
- познакомить детей со звуком Ш 
и научить характеризовать его по 
акустическим и артикуляционным 
признакам. 
Коррекционно- развивающие: 
- развивать общую, мелкую и ар-
тикуляционную моторику. 
- развивать фонематические про-
цессы. 
- упражнять в анализе слов и 
предложений. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей самокон-
троль за вновь поставленными 
звуками. 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (3 
период) 
стр. 19 

 

21.03.

2019 

Составление 
описательных 
рассказов о 
профессиях с 
использовани-
ем схемы. 
 

СР   

Коррекционно- образовательная: 
- формировать у детей умение пе-
редавать в речи основные и вто-
ростепенные признаки отдельных 
предметов и действий; 
- учить составлять подробные 
описательные рассказы. 
Коррекционно- развивающие: 
- развивать у детей умение стро-
ить высказывания описательного 
типа; 
- активизировать и расширять 
словарь по теме. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей уважение к 
труду взрослых.   

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
(развитие 
связной 
речи) стр. 
99 

 

25.03. «Продукты пи- ФЛГК Коррекционно- образовательная: О.С. Гом-
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2019 тания» 

 

- учить детей выделять общий 
признак в словах, развивать уме-
ние обобщать. 
Коррекционно- развивающие: 
- развивать внимание, воображе-
ние, мышление детей. 
- активизировать, расширять и 
обобщать знания детей по теме. 
- упражнять в составлении пред-
ложений, развивать связную речь. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей навык 
культурного поведения в обще-
ственных местах.  

зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (3 
период) 
стр. 98 

 

26.03.

2019 

«Звуки С- Ш» 

 

ФПЗ Коррекционно- образовательная: 
- учить детей анализировать звуки 
С и Ш в сравнительном плане. 
Коррекционно- развивающие: 
- упражнять детей в звуковом 
анализе слов. 
- упражнять в делении слов на 
слоги, предложений на слова. 
- развивать общую, мелкую и ар-
тикуляционную моторику. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей самокон-
троль за вновь поставленными 
звуками.  

 О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (3  
период) 
стр. 25 

 

28.03.

2019 

Пересказ - ин-
сценировка 
сказки «Коло-
сок» с исполь-
зованием серии 
сюжетных кар-
тин 

 

СР Коррекционно- образовательная 

- учить детей пересказывать сказ-
ку по серии сюжетных картинок, 
включать в работу элементы дра-
матизации; 
- обучать логическому построе-
нию высказывания. 
Коррекционно- развивающие: 
- закреплять употребление в речи 
детей относительных прилага-
тельных; 
- развивать внимание, мышление, 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
(развитие 
связной 
речи) стр. 
104 
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связную речь; 
- активизировать и развивать сло-
варь по теме; 
- учить согласовывать слова в 
предложениях. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей эстетиче-
ское восприятие литературных 
произведений.   

01.04.

2019 

«Весна» 

 

ФПЗ Коррекционно- образовательные: 
- учить детей называть признаки 
времен года. 
- учить образовывать относитель-
ные имена прилагательные и под-
бирать имена существительные к 
ним. 
Коррекционно- развивающие: 
- развивать умение замечать не-
точности в весенней картинке и 
выделять их. 
- развивать мышление и связную 
речь. 
- закреплять навык использования 
в речи предлога без. 
- упражнять детей в образовании 
существительных мн. числа име-
нительного и родительного паде-
жей. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей интерес к 
изменениям, происходящим в 
природе и окружающей действи-
тельности весной.   

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (3 
период) 
стр.81 

 

02.04.

2019 

«Звуки Х- Хь. 
Буква Х» 

 

ФПЗ Коррекционно- образовательная: 
- научить детей характеризовать 
звуки Х и Хь по акустическим и 
артикуляционным признакам. 
Коррекционно- развивающие: 
- упражнять детей в определении 
места звуков в словах. 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (3 
период) 
стр. 31 
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- упражнять в анализе предложе-
ний. 
- развивать фонематические про-
цессы. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей умение 
вслушиваться в свою речь и речь 
окружающих.  

 

04.04.

2019 

Составление 
рассказа «Заяц 
и морковка» по 
серии сюжет-
ных картин 

 

СР Коррекционно- образовательная: 
- формировать у детей навык це-
ленаправленного восприятия се-
рии картин; 
- обучить навыкам составления 
рассказа по серии картин. 
Коррекционно- развивающие: 
- закреплять у детей навыки со-
ставления ответов на вопросы в 
виде развернутых предложений; 
- активизировать и расширять 
словарь по теме «Весна» 

- упражнять детей в подборе имен 
существительных к глаголам. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей самостоя-
тельность и желание добиться 
успеха собственным трудом.  

 О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
(развитие 
связной 
речи) стр. 
91 

 

08.04.

2019 

«Наша страна. 
Мой родной 
край» 

 

ФЛГК Коррекционно- образовательная: 
- познакомить детей с флагом, 
гимном и гербом России. 
Коррекционно- развивающие: 
- закреплять у детей умение обра-
зовывать прилагательные от су-
ществительных; 
- развивать умение согласовывать 
слова в предложениях; 
- активизировать словарь по теме. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей чувство 
гордости за свою страну. 

 О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (3 
период) 
стр. 136 

 

09.04. «Звуки В – Вь. ФПЗ Коррекционно- образовательная:  О.С. Гом-
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2019 Буква В» 

 

- учить детей характеризовать 
звуки В, Вь в сравнительном 
плане. 
Коррекционно- развивающие: 
- развивать у детей умение анали-
зировать предложения, слова и 
слоги. 
- развивать фонематические про-
цессы. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей самокон-
троль за речью. 

зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (3 
период) 
стр. 36 

 

11.04.

2019 

Пересказ рас-
сказа «Граница 
Родины на 
замке» по се-
рии сюжетных 
картин. 
 

СР Коррекционно- образовательная 

- формировать у детей навык це-
ленаправленного восприятия се-
рии картин; - обучать составле-
нию рассказа по серии сюжетных 
картин по заданному пла-
ну. Коррекционно- развивающие: 
- упражнять детей в подборе имен 
прилагательных к именам суще-
ствительным по теме; 
- расширять знания детей о воен-
ных профессиях; 
- развивать умение адекватно пе-
редавать в речи изображенные на 
картинках дей-
ствия. Коррекционно- воспита-
тельная: 
- воспитывать у детей любовь к 
Родине и желание встать на ее 
защиту.  

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
(развитие 
связной 
речи) стр. 
123 

 

15.04.

2019 

«Мой  город» 

  

 

ФЛГК Коррекционно- образовательная: 
- учить детей образовывать и упо-
треблять в речи сложные слова. 
Коррекционно- развивающие: 
- упражнять детей в подборе дей-
ствий, соответствующих назначе-
нию комнат. 
- закреплять умение составлять 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (3 
период) 
стр. 119 
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предложения, употребляя различ-
ные предлоги. 
- расширять и активизировать 
словарь по теме. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей аккурат-
ность и желание помогать взрос-
лым в работе по дому.  

16.04.

2019 

«Звук З. Буква 
З» 

 

ФПЗ Коррекционно- образовательная: 
- учить детей характеризовать 
звук З с опорой на акустические и 
артикуляционные признаки. 
Коррекционно- развивающие: 
- упражнять детей в звуковом 
анализе слов из трех звуков. 
- развивать умение анализировать 
предложения. 
- развивать общую, мелкую и ар-
тикуляционную моторику детей. 
Коррекционно- воспитательная: 
- учить детей самостоятельно 
контролировать правильное про-
изношение вновь поставленных 
звуков в спонтанной речи. 

 О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (3 
период) 
стр. 47 

 

18.04.

2019 

Составление 
рассказа по 
сюжетной кар-
тине «Один 
дома», с при-
думыванием 
начала расска-
за. 
 

СР Коррекционно- образовательная: 
- учить детей навыкам составле-
ния рассказа по сюжетной кар-
тине, с придумыванием предше-
ствующих событий; 
- учить выделять событийную ос-
нову и существенные детали 
изображения. Коррекционно- раз-
вивающие: 
- активизировать и расширять 
словарь детей по теме; 
- развивать умение образовывать 
сложные слова; 
- развивать навыки планирования 
развернутых высказываний 

Коррекционно- воспитательная: 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» 
(развитие 
связной 
речи) стр. 
115 
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- воспитывать у детей самостоя-
тельность и ответственность за 
свои поступки.  

22.04.

2019 

«Домашние 
животные и их 
детеныши» 

  

 

ФЛГК Коррекционно- образовательные: 
- учить детей образовывать слож-
ные слова. 
- учить образовывать притяжа-
тельные прилагательные. 
Коррекционно- развивающие: 
- расширять словарь антонимов. 
- активизировать словарь детей по 
теме, закреплять употребление 
существительных в форме мн. 
числа родительного падежа. 
- развивать словообразование и 
словоизменение. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей познава-
тельный интерес к окружающему 
миру.   

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (3 
период) 
стр. 126 

 

 

23.04.

2019 

«Звук Зь. Буква 
З» 

 

ФПЗ Коррекционно- образовательные: 
- научить детей характеризовать 
звук Зь с опорой на различные 
виды контроля. 
Коррекционно- развивающие: 
- продолжать упражнять детей в 
анализе слогов. 
- упражнять в анализе слов и 
предложений. 
- развивать общую и мелкую мо-
торику. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей аккурат-
ность при использовании разда-
точного материала.  

 О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (3 
период) 
стр. 47 

 

 

25.04.

2019 

Пересказ рас-
сказа Л. Тол-
стого 

«Котенок» 

  

СР Коррекционно- образовательная 

- формировать у детей навык по-
строения связного монологиче-
ского высказывания; 
- учит пересказывать художе-

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (3 
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 ственный текст. 
Коррекционно- развивающие: 
- расширять знания детей о до-
машних животных; 
- развивать самостоятельную 
связную речь; 
- закреплять навык употребления 
имен существительных в имени-
тельном падеже. Коррекционно- 

воспитательная: 
- воспитывать у детей доброжела-
тельное отношение к животным, 
которые находятся рядом. 

период) 
стр. 126 

 

13.05.

2019 

«Насекомые» 

  

 

ФЛГК Коррекционно- образовательная: 
- учить детей преобразованию 
глаголов единственного числа в 
множественное число 

Коррекционно- развивающие: 
- упражнять детей в отгадывании 
насекомых по совершаемым дей-
ствиям; 
- развивать умение употреблять 
существительные в форме роди-
тельного падежа множественного 
числа; 
- закреплять употребление пред-
логов при составлении предложе-
ний. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей любовь и 
бережное 

отношение к красивым местам и 
их обитателям.  

 О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (3 
период) 
стр. 143 

 

14.05.

2019 

«Звуки Д – Дь. 
Буква Д» 

 

ФПЗ Коррекционно- образовательная: 
- познакомить детей со звуками Д 
и Дь, научить различать их по 
акустическим и артикуляционным 
признакам. 
Коррекционно- развивающие: 
- упражнять детей в определении 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (3 
период) 
стр. 65 
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места звуков в словах. 
- упражнять в делении слов на 
слоги. 
- развивать умение анализировать 
слова и выкладывать их графиче-
скую схему. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей аккурат-
ность при использовании разда-
точного материала. 

 

16.05.

2019 

Составление 
описательного 
рассказа о 
насекомых с 
использовани-
ем схемы. 
 

СР Коррекционно- образовательная: 
- учить детей рассматривать 
предметы окружающей действи-
тельности; 
- формировать умение описывать 
предметы, выделяя характерные 
существительные и второстепен-
ные признаки. 
Коррекционно- развивающие: 
- упражнять детей в подборе имен 
существительных к глаголам; 
- закреплять знания о частях тела 
насекомых; 
- активизировать и расширять 
словарь детей по теме. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у каждого ребенка 

умение слушать совместно с 
группой рассказы других детей. 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (3 
период) 
стр. 132 

20.05.

2019 

«Лето» 

  

 

ФЛГК Коррекционно- образовательная: 
- учить детей образовывать и упо-
треблять имена прилагательные в 
сравнительной степени. 
Коррекционно- развивающие: 
- упражнять детей в подборе дей-
ствий и признаков к предметам; 
- закреплять умение образовывать 
глаголы в прошлом времени; 
- развивать словарь синонимов; 
- развивать логическое мышление 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (3 
период) 
стр. 148 
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и связную речь. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей интерес к 
изменениям в природе, происхо-
дящим летом, и к звучащему сло-
ву.  

21.05.

2019 

«Звуки Ф – Фь. 
Буква Ф» 

 

ФПЗ Коррекционно- образовательная: 
- познакомить детей со звуками Ф 
и Фь, научить характеризовать их 
по акустическим и артикуляцион-
ным признакам. 
Коррекционно- развивающие: 
- развивать у детей фонематиче-
ские процессы: звуковой анализ 
слогов, слов. 
- упражнять в составлении пред-
ложений и делении их на слова. 
- развивать общую, мелкую и ар-
тикуляционную моторику. 
- развивать просодические компо-
ненты речи. 
Воспитывать самоконтроль за 
вновь поставленными звуками 

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (3 
период) 
стр. 71 

 

23.05.

2019 

Составление 
рассказа «Лето 
красное при-
шло» по сю-
жетной кар-
тине. 
 

СР Коррекционно- образовательная: 
- учить детей рассматривать сю-
жетную картину и составлять по-
вествовательный рассказ. 
Коррекционно- развивающие: 
- упражнять детей в подборе имен 
существительных к именам при-
лагательным по теме и наоборот; 
- развивать и активизировать сло-
варный запас детей; 
- отвечать на заданный вопрос 
полным предложением. 
Коррекционно- воспитательная: 
- воспитывать у детей умение пе-
редавать в речи свои переживания 
и чувства.  

О.С. Гом-
зяк «Гово-
рим пра-
вильно в 5-

6 лет» (3 
период) 
стр. 136 
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