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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа (далее – Программа) разработана в соответствии с:
− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
− Приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 17

октября 2013  г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 года №28 об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности  для человека факторов среды  обитания» Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы от 28 января 2021 г. № 1.2.3685-21;

с учётом:
Адаптированной  основной  образовательной программы дошкольного

образования, для детей  с тяжелыми нарушениями речи муниципального
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа
«Муринский центр образования № 1» дошкольного отделения (далее - ДО).

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Программа  определяет содержание и организацию коррекционно-развивающей
работы на уровне дошкольного образования для детей дошкольного возраста от 5
лет до  окончания  образовательных  отношений  в  группе  компенсирующей
направленности. 

Срок реализации Программы 2021-2022 учебный год.
При написании рабочей программы был использован опыт работы,

представленный в современных технологиях и научно-методических рекомендациях
Т.Б. Филичевой, Т.В.  Тумановой, Г.В. Чиркиной, Н.В. Нищевой, Т.А. Ткаченко, С.В.
Коноваленко, В.В. Коноваленко, О.С Гомзяк и др.

Рабочая  программа  предусматривает  интеграцию  действий  всех специалистов
ДО и родителей обучающихся. Планирование работы во всех образовательных
областях строится с учетом особенностей речевого и общего развития детей с тяжелыми
нарушениями речи  (далее  –  ТНР), предполагает  комплексное  педагогическое

воздействие,  направлено  на  коррекцию речевого  и психофизического
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.

1.2. Цель и задачи Программы

Рабочая программа предусматривает создание условий для развития речи детей с
ТНР,  а также  профилактику вторичных нарушений, их позитивной социализации,
личностного развития,  развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных  соответствующих возрасту
видах деятельности.

Цель: обеспечить  построение системы коррекционно-развивающей работы в
группе  компенсирующей направленности для детей с ТНР  в возрасте 5-7 лет,
направленной на полноценное всестороннее  развитие ребенка (физическое,



социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое),
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих
в группе, и родителей дошкольников.

Задачи:
−  способствовать общему речевому развитию детей с ТНР (коррекция и

развитие); 
- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и

коммуникативными навыками общения, фонетической системой русского языка,
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе
и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования;

−  создать условия для укрепления физического и психического здоровья
обучающихся,  осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и
психическом развитии детей в атмосфере эмоционального комфорта при создании
условий для самовыражения и саморазвития;

−  создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями; 

-  обеспечить развитие  способностей и творческого  потенциала каждого
ребёнка в межличностных отношениях;

-  воспитывать  эмоциональную  отзывчивость  дошкольников,  способность  к
сопереживанию, готовность к проявлению гуманного отношения;

-  прививать  дошкольникам  чувство  гражданственности,  уважения  к  правам  и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

−  использовать в образовательном процессе эффективные педагогические
технологии дошкольного образования;

−  обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в  вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

В программе предусмотрена  необходимость  охраны и укрепления  физического  и
психического здоровья ребёнка с речевой патологией,  обеспечения его эмоционального
благополучия, что позволяет формировать оптимистическое отношение к окружающему,
дает  возможность  воспитаннику  жить  и  развиваться,  обеспечивает  позитивное
эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в программе рассчитан в соответствии с возрастными
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дизадаптации
ребёнка. 

Основной  формой  работы  в  соответствии  с  программой  является  игровая
деятельность,  основная  форма  деятельности  дошкольника.  Все  коррекционно-
развивающие занятия в соответствии с программой носят игровой характер,  насыщены
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.

Основой  программы является  создание  оптимальных  условий  для  коррекционно-
развивающей работы и всестороннего гармоничного развития ребёнка с ТНР. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного
образования  с  привлечением  синхронного  выравнивания  речевого  и  психического
развития воспитанника с ОНР.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы

Принципы: согласно  ФГОС ДО
• построение образовательной  деятельности  на основе индивидуальных

особенностей  каждого ребенка, при котором сам ребенок  проявляет активность в
выборе содержания своего образования,  становится субъектом образования;

• содействие и сотрудничество детей  и взрослых,  признание ребенка



полноценным участником (субъектом) образовательных  отношений; 
• поддержка  инициативы детей  в различных видах деятельности;
• сотрудничество с семьями;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка

в различных видах деятельности;
• возрастная адекватность  дошкольного  образования  (соответствие условий,

требований, методов возрасту  и особенностям развития). 
Подходы:
• концептуальный научно-теоретический  подход к осуществлению  диагностики

и коррекции системного недоразвития речи у детей; 
• дифференцированный подход в процессе комплексной  коррекционно-

образовательной  работе;
• комплексный подход коррекционно-образовательной работы по преодолению

системной речевой недостаточности, что предусматривает единство формирования
речевых  процессов,  мышления  и познавательной активности.

1.4. Значимые характеристики для разработки Программы. Краткая
психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического

развития детей группы

При разработке Программы  учитывался  контингент  детей группы: возрастные,
индивидуальные  особенности, структура речевого нарушения, этап
коррекционной работы, а также образовательные достижения каждого ребёнка. В
ходе  бесед  с  родителями,  анкетных  данных,  анализа  медицинских  сведений,  изучения
амбулаторных  карт  детей  выяснилось,  что  у  большинства  детей  анамнез  отягощен
отклонениями в здоровье различной степени. Таким образом, составлению Программы
предшествовало проведение анализа общего и речевого развития обучающихся.
Комплексные данные, полученные в процессе изучения детей, отражены в речевых
картах и таблицах состояния общего и речевого развития детей.

Общая характеристика нарушений речевого развития, 
соответствующего второму уровню

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи,
отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже
четырехсловной фразы.  В  самостоятельной речи детей иногда появляются простые
предлоги или их лепетные варианты,  сложные предлоги отсутствуют. Недостаточность
практического усвоения морфологической системы языка, в частности
словообразовательных операций разной степени сложности,  значительно
ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании
и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных
прилагательных, существительных со значением действующего. Наряду с
указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении
обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Сохраняется
многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным
является использование слов в узком  значении. Заметны трудности в понимании и
использование в речи слов, обозначающих  признаки предметов, форму, цвет,
материал. Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых
смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий,
действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне
затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Звуковая
сторона  речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от



возрастной нормы:  наблюдаются множественные нарушения  в  произношении  16-20
звуков.

Общая характеристика нарушений речевого развития, 
соответствующего третьему уровню

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой
фразовой речи с  выраженными элементами недоразвития  лексики, грамматики  и
фонетики.  Типичным  является  использование простых, распространенных, а также
некоторых видов сложных предложений. Существенные затруднения в употреблении
некоторых простых и большинства сложных  предлогов, в согласовании
существительных с прилагательными и числительными в косвенных  падежах.  Важной
особенностью речи  является  недостаточная  сформированность словообразовательной
деятельности. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках  образовать
слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Типичным
проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности
переноса  словообразовательных навыков на новый речевой материал. Для этих
детей характерно  неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с
абстрактным и переносным значением. Наряду с лексическими ошибками у детей с III
уровнем развития речи отмечается  и специфическое своеобразие связной речи. Ее
недостаточная сформированность часто  проявляется как  в детских  диалогах,  так  и
монологах.

Характерными особенностями связной  речи  являются  нарушение  связности и
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной
линии,  заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-
следственных связей в тексте. У большинства детей сохраняются недостатки
произношения звуков и нарушения  звукослоговой структуры слова, что создает
значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты
звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем.
Диффузность смешений, их случайный характер исчезают. Дети пользуются полной
слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов. Данные
нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных
по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном
хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений,
смешение  смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность
грамматических  форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с
недостаточным различением форм  числа, рода и падежа существительных и
прилагательных, временных форм глагола, оттенков  значений однокоренных слов, а
также тех выражений, которые отражают причинно-следственные,  временные,
пространственные отношения.

Общая характеристика нарушений речевого развития, 
соответствующего четвертому уровню

Четвертый  уровень  речевого  развития  (Филичева  Т.  Б.)  характеризуется
незначительными  нарушениями  компонентов  языковой  системы  ребенка.  Отмечается
недостаточная  дифференциация  звуков:  [т-т’-с-с’-ц],  [р-р’-л-л’-j]  и  др.  Характерны
своеобразные  нарушения  слоговой  структуры  слов,  проявляющиеся  в  неспособности
ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения.
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах.
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности».
Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими
ошибки  при  употреблении  суффиксов  (единичности,  эмоционально-оттеночных,
уменьшительно-ласкательных,  увеличительных).  Отмечаются  трудности  в  образовании



сложных  слов.  Кроме  того,  ребенок  испытывает  затруднения  при  планировании
высказывания  и  отборе  соответствующих  языковых  средств,  что  обуславливает
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют
сложные предложения  с  разными придаточными.  Дети  с  ОНР имеют (по сравнению с
возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших психических функций,
психической активности. Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической
группе  с  трехлетнего,  четырехлетнего,  пятилетнего  или  шестилетнего  возраста.  Она
создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития
при ОНР. Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и
позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ
культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает
возможность сформировать у детей все психические процессы.

У  дошкольников  с  ФФНР  с  элементами  ЛГНР  состояние  фонематического
развития  влияет  на  овладение  звуковым анализом.  Несформированность  произношения
звуков  выражается  вариативно.  Фонетико-фонематическом  развитии  детей  выявляется
несколько состояний:

 недостаточное  различение  и  затруднение  в  анализе  только нарушенных в
произношении звуков

 недостаточное  различение  большого  количества  звуков  из  нескольких
фонетических групп при достаточно сформированной их артикуляции в устной речи.

 «не  слышит»  звуков  в  слове,  не  различает  отношения  между  звуковыми
элементами, не способен выделить их из состава слова и определить последовательность.

Характерные проявления нарушения звукопроизношения:
а) замена звуков более простыми по артикуляции
б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков;
в) нестабильное использование звуков в различных формах речи;
г) искаженное произношение одного или нескольких звуков.
Нарушение  произношения  многосложных  слов  со  стечением;  общая

«смазанность»  речи,  «сжатая»  артикуляция,  недостаточная  выразительность  и  четкость
речи; неустойчивость внимания, отвлекаемость.

Затруднение в понимании и употреблении названий некоторых птиц, животных,
растений (пингвин, страус, кактус, вьюнок и т.д.), частей тела (ступня, локоть, подбородок
и т.д.), людей разных профессий (телефонист, шахтёр и т.д.). Прослеживается тенденция к
лексическим  заменам  по  видо-родовым,  ситуативным  и  функциональным  признакам
(овальный - круглый, лес - берёзки, катает мяч - катает клубок и пр.)

Обнаруживаются стойкие ошибки в образовании уменьшительно-ласкательных и
увеличительных форм некоторых слов (пальтовка - пальтишко, стул - стулик и т.д.) целого
ряда  относительных  и  притяжательных  прилагательных  (волкин  -  волчий,  хвасля  -
хвастливый  и  т.д.).  Подобные  примеры  свидетельствуют  о  недостаточности
словообразовательных возможностей у детей с ЛГНР уровнем общего недоразвития речи.

В  качестве  особенностей  оформления  грамматической  стороны  речи  можно
указать  на  ошибки  в  употреблении  существительных  множественного  числа  в
винительном  и  родительном  падежах  (кормили  белков,  лисов)  в  согласовании
существительных с прилагательными в родительном падеже (нет зелёненьках листочках),
единичные варианты неправильного употребления отдельных предлогов и т.д. При этом у
части детей подобные ошибки носят непостоянный характер и, при сравнении правильного
и неправильного ответов, выбор осуществляется детьми верно.

Следующей отличительной особенностью детей с ЛГНР является своеобразие их
связной речи, выражающееся в нарушении логической последовательности при рассказе о
событиях, «застревании» на второстепенных деталях и пропусках значимых для сюжета
эпизодов,  в  использовании простых малоинформативных предложений.  Таким образом,
указанные выше данные подтверждают наличие негрубых нарушений всех компонентов



языка у исследуемых детей с лёгкой формой общего недоразвития речи, что и позволяет
выделить их в самостоятельную категорию.

Почти у всех детей полиморфное нарушение звукопроизношения.
У  детей  отмечается  быстрое  утомление,  повышенная  отвлекаемость,

гиперактивность. Планируемые результаты освоения рабочей программы предусмотрены в
ряде целевых ориентиров.

Характеристика контингента воспитанников группы № 3

Состав группы № 3 по состоянию развития речи
Уровень речевого развития ОНР 2 ОНР 3 ОНР 4
Количество детей 6 8 1

Состав группы № 3 по возрасту
Возраст пол 5-6 лет 6-7 лет

ж м
Количество детей 7 8 7 8

Оценка здоровья детей группы №3
Общее 

количество детей
Группа здоровья

I II III

15 - 15 -

Индивидуальные особенности детей группы
Возраст

детей
Особенности детей

Особенности поведения Контактность Познавательная сфера

5 - 7 лет Спокойный, 
уравновешенный –15 
Гипервозбудимый, 
эмоционально 
лабильный - 1
Заторможенный, вялый, 
безынициативный - 1

Легко вступает в контакт,
иногда выступает 
инициатором общения – 
15
С трудом вступает в 
контакт, замкнут, не 
может быть инициатором 
общения – 1
Не сразу идет на контакт, 
но постепенно 
раскрывается в общении -
1

Вторичная задержка 
интеллектуального 
развития – 0

Сведения о семьях обучающихся группы

Полная семья 12

Неполная семья 3

Многодетная семья

Проблемная семья
Семья с опекуном
Этническая семья



1.5. Целевые ориентиры освоения Программы. Планируемые результаты

Ре      б  е  нок         5  -  6   г  о  д  а   ж  и      з  ни      :  

 правильно произносит звуки речи (в соответствии с онтогенезом
и речевыми возможностями);

 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с
окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые средства общения;

 может самостоятельно получать  новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи;
 употребляет все части речи в соответствии с грамматическими нормами

(допускается аграмматизмы при употреблении непродуктивных форм словоизменения);
 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие

произведения; 
 сочиняет  небольшую  историю по теме, рассказывает  о своих

впечатлениях, высказывается  по  содержанию литературных  произведений  (с  помощью
взрослого или самостоятельно);

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с
последующим включением его в простые фразы;

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с взрослыми.

Ре      б  е  нок         6  -  7   г  о  д  а   ж  и      з  ни      :  

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
 правильно произносит звуки речи (в соответствии с онтогенезом

и речевыми возможностями);
 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию

звуков по всем дифференциальным признакам;
 владеет простыми формами фонематического анализа, способен

осуществлять сложные  формы фонематического анализа (с постепенным переводом
речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и

синтез слов  (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с
открытыми слогами, односложных); умеет составлять графические  схемы  слогов,  слов,
предложений;

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно
и в условиях контекста).

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о
предметах и явлениях окружающего мира;

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с
эмотивным значением, многозначные;

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл

поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого);
 правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и

непродуктивные словообразовательные модели;
 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
 умеет строить простые распространенные предложения, предложения с

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений,  сложноподчиненных предложений с



использованием подчинительных союзов; составляет различные виды описательных
рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения)  с
соблюдением цельности и связности высказывания;

 способен  выразить  свою  мысль  или  пожелание  в  соответствии  с
коммуникативной ситуацией

1.6. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения
детьми планируемых результатов освоения Программы

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для ее
проведения  мероприятий, которые могут  привести  к  нарушению режима  и
переутомлению детей. Педагогическая диагностика  проводится в  ДО вначале и в конце
учебного  года.  Результаты  педагогической диагностики могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной  коррекции  особенностей  его
развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
Диагностика речевого развития

Результативность логопедической работы отслеживается через диагностические
исследования учителями-логопедами 2 раза в год с внесением последующих корректив в
содержание всего  коррекционно-образовательного процесса. Для  оценки
индивидуального  развития  ребёнка  используется  «Речевая  карта  для  обследования
ребенка дошкольного возраста» О.И. Крупенчук, Издательство «ЛИТЕРА». Речевая карта
рассчитана  на  три года,  начинать  можно с  любого возраста  (когда  ребенка  привели к
логопеду). Карта рассчитана на обследование детей с самыми частыми видами нарушений
речи. Диагноз может быть изменен, и это не требует заполнения новой карты.

Цель диагностики:
1. Оценка индивидуального развития компонентов речевой системы ребёнка для

дальнейшей профессиональной коррекции.
2.  Конструирование  программ  для  оптимизации  коррекционно-педагогической

работы с группой детей, которые имеют сходные структуры речевых нарушений, уровень
речевого развития.

Задачи: Оценка параметров изучения компонентов речевой системы: 1. Состояния
артикуляционной моторики.

2. Состояния звукопроизношения.
3. Состояния звуко-слоговой структуры речи. 
4. Состояния фонематических процессов.
5. Состояния импрессивной стороны речи.
6. Исследование состояния активного словаря (Лексика) 
7. Исследование состояния грамматического строя речи. 
8. Исследование состояния связной речи.
9. Исследование состояния мелкой моторики. Методы и виды деятельности:
- приёмы логопедического обследования;
- наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в режимные моменты; 
- беседы с родителями;
- проведение процедуры обследования компонентов речевого развития ребёнка;
-заполнение  индивидуальных  речевых  карт  обучающихся,  составление

перспективного  и  календарно-тематического  планирования  коррекционно-развивающей
работы.



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Содержание образовательной работы с детьми

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями
речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать
конкретные  задачи во всех формах ее организации. Коррекционно-развивающие занятия
носят игровой характер. В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР
коррекционное  направление работы является приоритетным. Все педагоги следят за речью
детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом.

Работой по реализации образовательной области «Речевое развитие» руководит
учитель-логопед, а другие специалисты планируют свою образовательную деятельность в
соответствии с его рекомендациями. В работе по реализации образовательных областей
«Познавательное  развитие» и «Социально-коммуникативное развитие» участвуют
воспитатель, учитель-логопед,  педагог-психолог.  Учитель-логопед помогает педагогам
выбрать адекватные методы  и приемы работы с учетом особенностей развития детей с
ТНР. Воспитатели организуют работу по формированию у дошкольников целостной
картины мира и расширению кругозора,  координируют познавательно-
исследовательскую деятельность, работают над формированием  элементарных
математических представлений, выработкой навыков самообслуживания,  культурно-
гигиенических навыков, элементов труда.

В реализации задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
работой руководят воспитатели и музыкальный  руководитель. Работу по реализации в
образовательной области «Физическая культура» осуществляют инструктор по
физической культуре и воспитатели при участии остальных педагогов. Целостность
программы обеспечивается  установлением связей между образовательным и областями,
интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.

Содержание  Программы обеспечивает  развитие  личности,  мотивации и  способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

Образовательные области
Область Задачи образовательной области

Социально-
коммуникативное

развитие

-  усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая
моральные и нравственные ценности;
-  развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и
сверстниками;
-  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и
саморегуляции собственных действий;
-  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,
эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование
готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,
формирование  уважительного  отношения  и  чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
организации;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
-  формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту,  социуме,
природе.
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Познавательное 
развитие

-  развитие интересов  детей,  любознательности и познавательной
мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах  окружающего  мира,  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках,  о
планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  ее
природы,  многообразии  стран  и  
народов мира.

Речевое развитие - владение речью как средством общения и культуры;
- обогащение активного словаря;
-  развитие  связной,  грамматически  правильной диалогической  и
монологической речи;
- развитие речевого творчества;
-  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,
фонематического слуха;
-  знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,
понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской
литературы;
-  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности
как предпосылки обучения грамоте.

Физическое 
развитие

-  приобретение  опыта  в  следующих  видах  деятельности  детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных  на  развитие  равновесия,  координации  движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук;
-  формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах
спорта;
-  становление ценностей здорового образа  жизни,  овладение его
элементарными нормами и правилами  (в  питании,  двигательном
режиме,  закаливании,  при  формировании  полезных  привычек  и
др.).

Художественно-
эстетическое
развитие

-  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и
понимания  произведений искусства  (словесного,  музыкального,
изобразительного), мира природы;
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
-  реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
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Модель взаимодействия специалистов

Учитель-
логопед

Организатор  и  координатор  коррекционно-развивающей  работы,
составляет блочный интегрированный календарно-тематический
план,  осуществляет постановку диафрагмально-речевого дыхания,
коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию,
введение их в  самостоятельную речь, способствует логопедизации
режимных моментов  и НОД, практическому овладению детьми
навыками словообразования и словоизменения, связной речи.

Воспитатель

Закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до
автоматизации  навыков,  интегрируя  логопедические  цели,  содержание,
технологии  в  повседневную жизнь детей  (в игровую, трудовую,
познавательную, в содержание  других видов деятельности, а  также в
режимные моменты).

Педагог-психолог Работа с детьми, имеющих отклонения в поведении; коррекция 
агрессивности; профилактическая работа по развитию эмоций.

Учитель-
дефектолог

Коррекционно-развивающая работа с детьми с Т Н Р  ( ОНР) по 
развитию высших психических функций;

Музыкальный
руководитель

Осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка
музыкально-терапевтических произведений, что сводит к минимуму
поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность
детей, стимулирует  их внимание, память, мышление. Совершенствует
общую и мелкую моторику, выразительность мимики, пластику движений,
постановку дыхания, голоса, чувства ритма, просодическую сторону речи.

Инструктор по
ФИЗО

Решает традиционные задачи по общему физическому воспитанию и
развитию,  направленные на укрепление здоровья, развития
двигательных умений и  навыков,  что  способствует формированию
психомоторных функций и  специальные коррекционно-развивающие:
развитие  моторной  памяти,  способности к восприятию и передаче
движений по пространственно-временным характеристикам,
совершенствование ориентировки в пространстве.  Особое внимание
обращается  на возможность закрепления лексико-грамматических средств
языка путём специально подобранных подвижных игр и  упражнений,
разработанных с учётом изучаемой лексической темой.

Медицинский
работник

Анкетирование родителей с целью получения информации о развитии
детей. Изучает и оценивает соматическое здоровье и состояние нервной
системы  ребёнка с ОНР в соответствии со средневозрастными критериями.
Медицинский контроль и профилактика заболеваемости.

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие»
2.1.1.1. Комплексно-тематическое планирование занятий по обучению дошкольников

грамоте и планируемые результаты

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие»
2.1.1.1. Комплексно-тематическое планирование занятий по обучению дошкольников
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грамоте и планируемые результаты

№
П/
п

Тема Содержание работы Планируемые результаты

I период

1 Звук [а]| и буква А Ознакомление  с  артикуляцией
звука [а]. Формирование умения
узнавать звук [а] в ряду гласных
звуков, ударный начальный звук
[а]  в  словах.  Знакомство  с
буквой  А.  Конструирование  и
печатание  буквы  А.
Формирование  умения  узнавать
букву А в словах

Уметь выделять звук [а]| из ряда
гласных  звуков,  начальный
ударный из слов. Уметь печатать
заглавную  и  прописную  буквы
Аа.  Уметь  находить  букву  А  в
словах

2 Звук [у]и буква У Ознакомление  с  артикуляцией
звука [у]. Формирование умения
узнавать звук [у]| в ряду гласных
звуков, ударный начальный звук
[у]  в  словах.  Знакомство  с
буквой  У.  Конструирование  и
печатание  буквы  У.
Формирование  умения  узнавать
букву У в словах. Составление и
чтение слияний АУ, УА

Уметь выделять  звук  [у]из  ряда
гласных  звуков,  начальный
ударный из слов. Уметь печатать
заглавную  и  прописную  буквы
Уу.  Уметь  находить  букву  У  в
словах.  Уметь  составлять  и
читать слияния АУ, УА

3 Повторение 
закрепление 
пройденного

Формирование  умения
различать  звуки  [а|,  [у]  в  ряду
звуков,  слияний  гласных,  в
начале слов. Закрепление знания
букв А, У. 11ечатание и чтение
слияний  АУ,  УА.  Закрепления
навыка  узнавания  букв  А,  У  в
словах

Уметь различать звуки [а],  [у] в
ряду звуков, слияний гласных, в
начале  слов.  Уметь  подбирать
слова,  начинающиеся  со  звуков
[а], [у]. Уметь печатать и читать
слияния АУ, УА

4 Звук [о] и буква О Ознакомление  с  артикуляцией
звука [о]. Формирование умения
узнавать звук [о] в ряду гласных
звуков, ударный начальный звук
[о]  в  словах.  Знакомство  с
буквой  О.  Конструирование  и
печатание  буквы  О.
Формирование  умения  узнавать
букву О в словах. Составление и
чтение  слияний  АО,  ОА,  УО,
ОУ

Уметь выделять звук [о] из ряда
гласных  звуков,  начальный
ударный из слов. Уметь печатать
заглавную  и  прописную  буквы
Оо.  Уметь  находить  букву  О  в
словах.  Уметь  составлять  и
читать слияния АО, ОА, УО, ОУ

5 Звук [и] |и буква И Ознакомление  с  артикуляцией
звука [и]. Формирование умения
узнавать звук |и] в ряду гласных
звуков, ударный начальный звук
|и  1  из  слова.  Знакомство  с
буквой  И.  Конструирование  и
печатание  буквы  И.
Формирование  умения  узнавать
букву И в словах. Составление и
чтение  слияний  ИА,  АИ,  ИУ,

Уметь выделять звук [и]. из ряда
гласных  звуков,  начальный
ударный  из  слов.  Уметь
подбирать  слова,  начинающиеся
с  заданного  гласного  звука.
Уметь  печатать  заглавную  и
прописную  буквы  Ии.  Уметь
находить  букву  И  в  словах.
Уметь  составлять  и  читать
слияния  ИА,  АИ,  ИУ,  УИ,  ИО,
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УИ, ИО, ОИ ОИ
6 Звук [т]. | и буква Т Ознакомление  с  артикуляцией

звука [т]. Формирование навыка
выделения  конечного  и
начального  звука  [т]  из  слов.
Формирование  умения
подбирать  слова,
заканчивающиеся  звуком  [т].
Формирование  умения
подбирать слова, начинающиеся
со  звука  [т].  Формирование
умения делить двусложные слов
(тата.  тото)  на  слоги.
Знакомство  с  буквой  Т.
Конструирование и печатание
буквы  Т  Чтение  o6pатных  и
прямых слов с буквой Т. Чтение
двусложных  слов  с  буквой  Т.
Узнавание  буквы  Т  в  словах.
Ознакомление  с  правилом
«Имена  людей  и  клички
животных  пишутся  с  большой
буквы»

Уметь узнавать  звук  [т].  в  ряду
звуков. Уметь выделять звук [т].
из  конца  и  начала  слов.  Уметь
подбирать  слова,
заканчивающиеся  звуком  [т]  и
начинающиеся  со  звука  [т].
Уметь  делить  на  слоги
двусложные  слова  из
одинаковых  слогов.  Уметь
печатать заглавную и прописную
буквы Тт. Уметь находить букву
Т в  словах.  Уметь составлять  и
читан, образные и прямые слоги,
односложные  и  двусложные
слова с буквой Т. Знать правило
«Имена  людей  и  клички
животных  пишутся  с  большой
буквы»

7 Повторение и 
закрепление 
пройденного

Подбор слов на заданные звуки.
Синтез и анализ слогов из двух
звуков.  Слоговой  анализ
двусложных  слов.  Составление
и  чтение  слогов  и  слов  из
пройденных  букв.
Формирование  умения
различать  правильно  и
неправильно написанные буквы.
Закрепление  знания  правила
«Имена  людей  и  клички
животных  пишутся  с  большой
буквы»

Уметь  подбирать  слова,
начинающиеся с заданного звука.
Уметь  составлять  слоги  из
данных  звуков  и  анализировать
слоги.  Уметь  читать  слоги  и
слова из пройденных букв

8 Звук [п]|и буква П Ознакомление  с  артикуляцией
звука [п]. Формирование умения
выделять конечный и начальный
звук  |и|.  Формирование  навыка
подбора слов, заканчивающихся
звуком  |п|.  Формирование
навыка  подбора  слов,
начинающихся  со  звука  [п].
Деление  двусложных  слов
(папа) на  слоги.  Знакомство  с
буквой  П.  Конструирование  и
печатание  буквы  П.  Чтение
обратных  и  прямых  слогов  с
буквой  П.  Чтение  двусложных
слов  с  буквой  П.  Узнавание
буквы П в словах

Уметь узнавать звук |  п]  в  ряду
звуков. Уметь выделять звук | п |
из  конца  и  начала  слов.  Уметь
подбирать  слова,
заканчивающиеся  звуком  |п|  и
начинающиеся  со  звука  |п|.
Уметь  делить  на  слоги
двусложные  слова  из
одинаковых  слогов.  Уметь
печатать заглавную и прописную
буквы Пн. Уметь находить букву
II  в  словах.  Уметь составлять  и
читагь обратные и прямые слоги,
двусложные слова с буквой П

9 Повторение и Закрепление знания пройденных Узнавать все пройденные буквы,
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закрепление 
пройденного

букв  и  умения  читать  слоги  и
слова  с  ними.  Формирование
навыков  звукового  анализа  и
синтеза  открытых  и  закрытых
слогов.  Совершенствование
навыка  конструирования  и
трансформирования пройденных
букв из различных материалов

читать  слоги  и  слова  с  ними.
Уметь  конструировать  и
трансформировать  пройденные
буквы.  Уметь  выполнять
звуковой  анализ  закрытых  и
открытых слогов с пройденными
буквами

10 Звук | н| и буква Н Ознакомление  с  артикуляцией
звука [и|. Формирование умения
выделять конечный и начальный
звук  [и].  Формирование  навыка
подбора слов, заканчивающихся
звуком  [н].  Формирование
навыка  подбора  слов,
начинающихся  со  звука  [н].
Деление  двусложных  слов
(Нина,  Наша,  нота) на  слоги.
Буква  II.  Конструирование  и
печатание  буквы  Н.  Чтение
обратных  и  прямых  слогов  с
буквой  Н.  Чтение  двусложных
слов  с  буквой  Н.  Узнавание
буквы Н в словах

Уметь  узнавать  звук  |н|  в  ряду
звуков. Уметь выделять звук | н |
из  конца  и  начала  слов.  Уметь
подбирать  слова,
заканчивающиеся звуком [ н |  и
начинающиеся  со  звука  [н].
Уметь  делить  на  слоги
двусложные  слова.  Уметь
печатать заглавную и прописную
буквы Нн. Уметь находить букву
II  в  словах.  Уметь составлять  и
читать обратные и прямые слоги,
двусложные слова с буквой Н

11 Звук [м] и буква М Ознакомление  с  артикуляцией
звука [м]. Формирование умения
выделять конечный и начальный
звук [м]. Формирование умения
подбирать  слова,
заканчивающиеся  звуком  [м].
Формирование  умения
подбирать слова, начинающиеся
со  звука  [м].  Формирование
умения  делить  двусложные
слова (мама. Тома. Тима, пимы)
на  слоги.  Знакомство  с  буквой
М.  Конструирование  и
печатание  буквы  М.  Чтение
обратных  и  прямых  слогов  с
буквой  М.  Чтение  двусложных
слов  с  буквой  М.  Узнавание
буквы  М  в  словах.
Формирование  понятия  о
предложении

Уметь  узнавать  звук  |м]  в  ряду
звуков. Уметь выделять звук [м]
из  конца  и  начала  слов.  Уметь
подбирать  слова,
заканчивающиеся  звуком  [м]  и
начинающиеся  со  звука  [м].
Уметь  делить  па  слоги
двусложные  слова.  Уметь
печатать заглавную и прописную
буквы  Мм.  Уметь  находить
букву  М  в  словах.  Уметь
составлять  и  читать  обратные и
прямые  слоги,  односложные  и
двусложные слова,  предложения
с  буквой  М.  Иметь
представление  о  том,  что  речь
состоит  из  предложений,  а
предложения состоят из слов

12 Повторение и 
закрепление 
пройденного

Различение  звуков  |н]—[м]в
ряду  звуков,  слогов,  слов.
Подбор слов на  заданный звук.
Синтез и анализ слогов из двух
звуков.  Слоговой  анализ
двусложных  слов.  Составление
и  чтение  слогов  и  слов  из
пройденных  букв.  Закрепление
знания правила «Имена людей и
клички  животных  пишутся  с

Различать  звуки  |и]—[м]  в  ряду
звуков,  слогов,  слов.  Уметь
подбирать  слова,  начинающиеся
с  заданного  звука.  Уметь
составлять  слоги  из  данных
звуков  и  анализировать  слоги.
Уметь  читать  слоги  и  слова  из
пройденных букв
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большой буквы»
13 Звук | к| и буква К Ознакомление  с  артикуляцией

звука [к].  Выделение конечного
и начального звука  [к].  Подбор
слов, заканчивающихся звуком |
к]. Подбор слов, начинающихся
со  звука  [к].  Деление
двусложных  слов  (маки.  мука.
кати) на  слоги.  Буква  К.
Конструирование  и  печатание
буквы  К.  Чтение  обратных  и
прямых  слогов  с  буквой  К.
Чтение  односложных  и
двусложных  слов  с  буквой  К.
Узнавание буквы К в словах

Уметь  узнавать  звук  |к]  в  ряду
звуков. Уметь выделять звук | к]
из  конца  и  начала  слов.  Уметь
подбирать  слова,
заканчивающиеся  звуком  [к]  и
начинающиеся  со  звука  |к].
Уметь  делить  на  слоги
двусложные  слова.  Уметь
печатать заглавную и прописную
буквы Кк. Уметь находить букву
К в  словах.  Уметь составлять  и
читать обратные и прямые слоги,
односложные  и  двусложные
слова с буквой К

14 11овюрение и 
закрепление 
пройденного

Совершенствование  навыков
звуко-буквенного  анализа.
Совершенствование  умения
подбирать слова, начинающиеся
с  заданных  звуков.
Формирование  умения
определять  место  заданного
звука  в  слове.
Совершенствование  умения
различать  правильно  и
неправильно написанные буквы.
Совершенствование  навыка
чтения  слогов,  слов,
предложений  с  пройденными
буквами

Уметь  подбирать  слова  на
заданный звук. Уметь определять
место  заданного  звука  в  слове.
Уметь  узнавать  все  пройденные
буквы  и  различать  правильно  и
неправильно  написанные буквы.
Уметь  читать  слоги,  слова,
предложения  с  пройденными
буквами

15 Повторение и 
закрепление 
пройденного

Совершенствование  умения
подбирать слова, начинающиеся
с  заданных  звуков.
Совершенствование  умения
определить  место  заданного
звука  в  слове.  Формирование
навыков  звукобуквенного
анализа  (умение  вставлять
недостающую  букву  в  слово).
Совершенствование  умения
различать  правильно  и
неправильно написанные буквы.
Совершенствование  навыка
чтения  слогов,  слов,
предложений  с  пройденными
буквами

Уметь  подбирать  слова  па
заданный звук. Уметь определять
место  заданного  звука  в  слове.
Уметь  узнавать  все  пройденные
буквы  и  различать  правильно  и
неправильно  написанные буквы.
Уметь  читать  слоги,  слова,
предложения  с  пройденными
буквами

16 Повторение и 
закрепление 
пройденного

Совершенствование  навыка
выделения  начальных  и
конечных  звуков  из  слов.
Закрепление знания пройденных
букв,  умения  читать  слоги,
слова,  предложения  с
пройденными буквами

Уметь  выделять  начальный  и
конечный  звуки  из  слов,
определять  место  заданного
звука  в  словах.  Уметь  читать
слоги,  слова,  предложения  с
пройденными буквами
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II период
1 Звуки [б], [б’] и 

буква Б
Ознакомление  с  артикуляцией
звуков  [б],  [б'].  Формирование
понятий о твердости и мягкости,
глухости и звонкости согласных
звуков.  Выделение  начальных
звуков [б]  и  [б'].  11одбор слов,
начинающихся со звуков [б] и |
б'].  Звуковой  анализ  слогов  со
звуками  [б]  и  [б’].  Буква  Б.
Конструирование  и  печатание
буквы  Б.  Чтение  слогов,
односложных  и  двусложных
слов  с  буквой  Б.  Узнавание
буквы Б в словах

Уметь  узнавать  звук  [б]  в  ряду
звуков,  слогов,  слов.  Иметь
понятие о твердости и мягкости,
глухости и звонкости согласных
звуков.  Уметь  выделять  звуки
[б],  [б']  из  начала  слов.  Уметь
подбирать  слова,  начинающиеся
со звуков |б], |б']. Уметь печатать
заглавную  и  прописную  буквы
Бб.  Уметь  находить  букву  Б  в
словах.  Уметь  составлять  и
читать обратные и прямые слоги,
односложные  и  двусложные
слова с буквой Б

2 Повторение и 
закрепление 
пройденною

Упражнения  в  различении
звуков  [б]—[п].  Узнавание
буквы  Б  в  словах.  Закрепление
понятий о твердости-мягкости и
звонкости-глухости  согласных
звуков.  Составление  слов
изданных  слогов  (ба-нан,  бан-
ка)

Уметь различать звуки [б]—[п] в
ряду  звуков,  слогов,  в  словах  и
предложениях.  Уметь  узнавать
букву  Б в  словах,  читать  слоги,
слова,  предложения  с  новой
буквой.  Уметь  составлять  слова
из двух данных слогов

3 Звуки [д], [д’] и 
буква Д

Ознакомление  с  артикуляцией
звуков  [д],  [д'].  Закрепление
понятий о твердости и мягкости,
о  глухости  и  звонкости
согласных  звуков.  Выделение
начальных  звуков  |д]  и  [д']
Подбор слов,  начинающихся со
звуков [д] и [д'|. Звуковой анализ
слогов  со  звуками  [д]  и  [д']
Буква  Д.  Конструирование  и
печатание  буквы.  Чтение
обратных  и  прямых  слогов  с
буквой Д. Чтение односложных
и двусложных слов с буквой Д.
Узнавание  буквы  Д  в  словах.
Узнавание  наложенных  и
«зашумленных»  изображений
пройденных букв

Уметь  узнавать  звук  [д]  в  ряду
звуков,  слогов,  слов.  Имен»
понятие о твердости и мягкости,
глухости и звонкости согласных
звуков.  Уметь  выделять  звуки
[д],  [д']  из  начала  слов.  Уметь
подбирать  слова,  начинающиеся
со  звуков  [д],  [д'].  Уметь
печатать заглавную и прописную
буквы Дд. Уметь находить букву
Д в  словах.  Уметь составлять  и
читать  слоги,  односложные  и
двусложные  слова  с  буквой  Д.
Уметь  узнавать  пройденные
буквы  в  условиях  наложения  и
«зашумления»

4 Повторение и 
закрепление 
пройденного

Упражнение  в  выделении
начальных  звуков  из  слов  и
соотнесении  их  с
соответствующими  буквами.
Чтение  слов  и  предложений  с
пройденными буквами

Уметь выделять начальные звуки
в словах и соотносить их
с  соответствующими  буквами.
уметь составлять и читать слова
с  пройденными  буквами.  Уметь
читать  предложения  с
пройденными буквами

5 Звуки [г] [г’] и 
буква

Ознакомление  с  артикуляцией
звуков  [г],  [г’].  Закрепление
понятий о твердости и мягкости,
о  глухости  и  звонкости
согласных  звуков.  Выделение
начальных  звуков  [г]  и  [г’].

Уметь  узнавать  звук  [г]  в  ряду
звуков,  слогов,  слов.  Иметь
понятие о твердости и мягкости,
глухости и звонкости согласных
звуков. Уметь выделять звуки [г],
[г’]  из  начала  слов.  Уметь
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11одбор слов, начинающихся со
звуков  [г]  и  [г’].  Звуковой
анализ  слогов  со  звуками  [г]  и
[г’]. Определение места звука [г]
в  словах.  Буква  Г.
Конструирование  и  печатание
буквы  Г.  Чтение  слогов,
односложных  и  двусложных
слов  с  буквой  Г.  Узнавание
буквы  Г  в  словах.
Формирование  понятия  о
предложении

подбирать  слова,  начинающиеся
со звуков [г], [г’] Уметь печатать
заглавную  и  прописную  буквы
Гг.  Уметь  находить  букву  Г  в
словах.  Уметь  составлять  и
читать  слоги,  односложные  и
двусложные  слова  с  буквой  Г.
Иметь понятие о предложении

6 Повторение и 
закрепление 
пройденного

Упражнения  в  различении
звуков  [г]—[г’],  [к]—[г].
Узнавание  буквы  Г  в  словах.
Закрепление  понятий  о
твердости-мягкости  и
звонкости-глухости  согласных
звуков.  Упражнение в звуковом
анализе слогов со звуком [г]

Уметь различать звуки [г]—[г’], |
к|—[г]. Уметь узнавать букву Г в
словах.  Иметь  понятие  о
твердости-мягкости и звонкости-
глухости  согласных  звуков.
Уметь  производить  звуковой
анализ слогов со звуком [г]

7 Повторение и 
закрепление 
пройденного

Упражнения  в  различении
звуков  [к]—[г],  |к'  |—[г’]  в
словах.  Упражнения  в
составлении  и  чтении  слов  с
пройденными  буквами.
Упражнение  в  подборе  данных
звуковых  схем  к  словам.
Упражнение  в  чтении
предложений  с  пройденными
буквами

Уметь различать звуки [к]—[г] , |
к'|—[г’]   в  словах.  Уметь
составлять  и  читать  слова  с
пройденными  буквами.  Уметь
подбирать  готовые  звуковые
схемы  к  словам.  Уметь  читать
слова с пройденными буквами

8 Звуки [ф], [ф’] и 
буква Ф

Ознакомление  с  артикуляцией
звуков  [ф],  [ф’].  Закрепление
понятий о твердости и мягкости,
глухости и звонкости согласных
звуков. Выделение звуков [ф] и
[ф’]  из  слов.  Подбор  слов,
начинающихся со звуков [ф],  и
[ф’]  Звуковой  анализ  слогов  со
звуками [ф], и [ф’] Упражнение
в выделении начальных звуков в
словах  и  их  соотнесении  с
соответствующими  буквами.
Буква  Ф.  Конструирование  и
печатание  буквы.  Чтение
обратных  и  прямых  слогов  с
буквой  Ф.  Чтение  не  слов  с
буквой Ф. Узнавание буквы Ф в
словах.  Закрепление  понятия  о
предложении

Уметь выделять начальные звуки
в  словах  и  соотносить  их  с
соответствующими  буквами.
Умен» узнавать звук [ф], в ряду
звуков,  слогов,  слов.  Иметь
понятие о твердости и мягкости
согласных  звуков.  Уметь
выделять  звуки  [ф],  [ф’]  из
начала  слов.  Уметь  подбирать
слова, начинающиеся со звуков |
ф|,  [ф’]  Уметь  печатан»
заглавную  и  прописную  буквы
Фф. Умение находить букву Ф в
словах.  Умение  составлять  и
читать обратные и прямые слоги
и  слова  с  буквой  Ф.  Иметь
понятие о предложении

9 Звуки [в], [в’]. и 
буква В

Ознакомление  с  артикуляцией
звуков  [в],  [в’].  Закрепление
понятий о твердости и мягкости,
глухости и звонкости согласных
звуков.  Выделение  звуков  [ в’]

Уметь выделять начальные звуки
из  слов  и  соотносить  их  с
соответствующими  буквами.
Уметь  узнавать  звук  [в]  в  ряду
звуков,  слогов,  слов.  Имен»
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и  [в]    из  слов.  Подбор  слов,
начинающихся  со  звуков  [в]  и
[в’].  Звуковой анализ слогов со
звуками [в] и [в’ |. Упражнение в
выделении начальных звуков из
слов  и  их  соотнесении  с
соответствующими  буквами.
Буква  В.  Конструирование  и
печатание  буквы.  Чтение
обратных  и  прямых  слогов  с
буквой В. Чтение слов с буквой
В. Узнавание буквы В в словах

понятие о твердости и мягкости
согласных  звуков.  Уметь
выделять звуки [в], |в'| из начала
слов.  Уметь  подбирать  слова,
начинающиеся со звуков [в], [в’].
Уметь  печатать  заглавную  и
прописную  буквы  Вв.  Уметь
находить  букву  В  в  словах.
Уметь  составлять  и  читанть
обратные и прямые слоги и слова
с буквой В

10 Повторение и 
закрепление 
пройденного

Совершенствование  навыка
звукового  анализа  трехзвучных
слов.  Упражнение  в  узнавании
букв  в  условиях  наложения.
Упражнение  в  определении
места звуков |в|  и  |в’|  в  словах.
Упражнения  в  различении
звуков [в|  и [ф].  Формирование
навыка решения кроссворда

Уметь,  производить  звуковой
анализ трехзвучных слов.  Умен,
узнавать  пройденные  буквы  в
условиях  наложения.  Уметь
определять  место  заданного
звука в словах. Уметь различать
звуки  |в|  и  |ф|  в  слогах,  словах,
предложениях.  Уметь  решать
кроссворды

11 Звуки [х], [х’] и 
буква X

Ознакомление  с  артикуляцией
звуков  [х],  [х’].  Закрепление
понятий о твердости и мягкости,
о  глухости  и  звонкости
согласных  звуков.  Выделение
звуков [х] и [х'] из слов. Подбор
слов,  начинающихся  со  звуков
[х]  и  [х’].  Звуковой  анализ
слогов  со  звуками  [х]  и  [х’].
Упражнение  в  различении
звуков  [х]  и  [к]  в  ряду  звуков,
слогов,  слов,  в  предложениях.
Упражнение  в  выделении
начальных звуков в словах и их
соотнесении  с
соответствующими  буквами.
Буква  X.  Конструирование  и
печатание  буквы.  Чтение
обратных  и  прямых  слогов  с
буквой X

Уметь  определять  начальные
звуки в словах и соотносить их с
соответствующими  буквами.
Уметь  делить  данные  слова  на
слоги.  Имен»  понятие  о
твердости-мягкости и звонкости-
глухости звуков, уметь различать
твердые — мягкие и звонкие —
глухие  звуки.  Уметь  подбирать
слова на заданные звуки.  Уметь
различать  звуки [х]  и |к|  в  ряду
звуков,  в  слогах,  словах,
предложениях.  Уметь
производить  звуковой  анализ
данных  слогов.  Уметь
конструировать и печатать букву
X,  читать  слоги,  слова,
предложения с ней

12 Звук [ы] и буква Ы Ознакомление  с  артикуляцией
звука  [ы]  Упражнение  в
узнавании  звука  [и]  в  ряду
звуков,  слогов,  слов.
Упражнение  в  различении
звуков  [ы]  и  [и]  в  словах.
Упражнение  в  делении  данных
слов  на  слоги.  Ознакомление  с
буквой  Ы.  Формирование
навыка  чтения  слогов,  слов,
предложения  с  новой  буквой.
Формирование  навыка
печатания  буквы  Ы,  слогов  и

Уметь  узнавать  звук  [ы]  в  ряду
звуков, слогов, слов и различать
его со звуком [и].  Уметь делить
данные  слова  на  слоги.  Уметь
печатать и конструировать букву
Ы,  читать  слоги,  слова,
предложения  с  ней.  Уметь
производить  звуковой  анализ
трехзвучных слов
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слов с  ней.  Совершенствование
навыка  звукового  анализа
трехзвучных слов

13 Звуки [с], [с’] и 
буква С

Ознакомление  с  артикуляцией
звуков  [с],  |с’|.  Закрепление
понятий о твердости и мягкости,
глухости и звонкости согласных
звуков.  Выделение звуков [с]  и
[с’]  из  слов.  Подбор  слов,
начинающихся  со  звуков  [с]  и
[с’].  Звуковой анализ слогов  со
звуками [с] и [с’] Упражнение в
определении  места  звука  [з[  в
словах.  Печатание  и
конструирование  буквы  С.
Чтение  обратных  и  прямых
слогов с буквой С. Упражнение
в определении начальных звуков
в словах. Упражнение в делении
данных слов па слоги

Уметь выделять начальные звуки
в  словах.  Уметь  делить  данные
слова на слоги. Уметь различать
мягкие  и  твердые,  глухие  и
звонкие звуки. Уметь определять
место звука  [с]  в  словах.  Уметь
производить  звуковой  анализ
трехзвучных  слов.  Уметь
печатать  букву  С,  читать  слоги,
слова,  предложения  с  этой
буквой

14 Повторение и 
закрепление 
пройденного

Упражнение  в  чтении  слогов,
слов,  предложений  с
пройденными  буквами.
Упражнение  в  делении  данных
слов  на  слоги.  Упражнение  в
определении  места  заданного
звука  в  слове.  Упражнение  в
различении  звуков  [с]  и  [с’]  в
ряду  звуков,  слогов,  в  словах.
Упражнение  в  составлении  и
чтении  слов  из  данных  слогов.
Упражнение  в  составлении
предложений изданных слов

Уметь  читать  слоги,  слова,
предложения  с  пройденными
буквами.  Уметь  делить  данные
слова  на  слоги.  Уметь
определять  место  заданного
звука  в  слове.  Уметь  различать
звуки  [с]  и  [с’]  в  ряду  звуков,
слогов, слов. Уметь составлять и
читать  слова  из  данных  слогов.
Уметь  составлять  и  читать
предложение из данных слов

15 Звуки [з], [з’] и 
буква 3

Ознакомление  с  артикуляцией
звуков  [з],  [з’].  Закрепление
понятий о твердости и мягкости,
о  глухости  и  звонкости
согласных  звуков.  Выделение
звуков [з] и [з’] из слов. Подбор
слов,  начинающихся  со  звуков
[з] и [з’]  Звуковой анализ слогов
со  звуками  [з]  и  [з’].
Упражнение  в  определении
места  звука  [з]  в  словах,
различении  звуков  [с]  и  [з]  в
словах.  Буква  3.
Конструирование  и  печатание
буквы  3.  Чтение  слогов,  слов,
предложений  с  буквой  3.
Закрепление  понятия  о
предложении

Уметь  различать  твердые  и
мягкие,  глухие  и  звонкие
согласные звуки. Уметь выделять
звуки [з] и [з’] из слов, подбирать
слова  на  эти  звуки,  выполнять
звуковой  анализ  слов  с  этими
звуками,  определять  место  этих
звуков в словах, различать звуки
|с| и [з], [с'| и [з’] в словах. Уметь
конструировать и печатать букву
3,  составлять  и  читать  слоги,
слова, предложения с пей. Уметь
составлять схему предложения

16 Звук [ш] и буква Ш Ознакомление  с  артикуляцией
звука  [ш].  Формирование
умения  выделять  этот  звук  из

Уметь  узнавать  звук  |ш|  в  ряду
звуков,  слогов,  слов,  определять
его  место  в слове,  различать  со
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ряда  звуков,  слогов,  слов,
определять  его  место  в  слове,
различать  его  со  звуком  |с|.
Ознакомление  с  буквой  Ш.
Формирование  навыка  чтения
слогов,  слов  и  предложений  с
этой  буквой.  Формирование
умения  конструирован»  и
печатать новую букву

звуком [с], знать, что звук |ш| —
всегда  твердый  глухой
согласный звук.  Уметь  узнавать
букву  Ш,  читать  слот,  слова,
предложения  с  ней.  Уметь
конструировать и печатать букву
Ш

17 Повторение и 
закрепление 
пройденного

Упражнения  в  составлении  и
чтении  слов  с  буквой  Ш.
Различение  звуков  [с]  и  |ш|  в
ряду  звуков,  слогов,  слов.
Упражнение в звуковом анализе
трехзвучных слов

Умение  составлять  и  читать
слова  с  пройденными  буквами.
Уметь различать звуки |с| и |ш| в
ряду звуков, слогов, слов. Уметь
производить  звуковой  анализ
трехзвучных слов

18 Звук[ж] и буква Ж Ознакомление  с  артикуляцией
звука [ж] Формирование умения
выделять  это!  звук  из  ряда
звуков, слогов, слов, определять
его место в слове. Ознакомление
с  буквой  Ж.  Формирование
навыка  чтения  слогов,  слов  и
предложений  с  этой  буквой.
Формирование  умения
конструировать  и  печатать
новую  букву.
Совершенствование  навыка
узнавания  пройденных  букв  в
условиях  наложения  или
«зашумления»

Уметь  узнавать  звук  [ж]в  ряду
звуков,  слогов,  слов,  определять
его место в слове, знать, что звук
[ж]—  всегда  твердый  звонкий
согласный звук.  Уметь  узнавать
букву  Ж,  читать  слоги,  слова,
предложения  с  ней,
конструировать и печатать ее

19 Повторение и 
закрепление 
пройденного

Дифференциация  звуков  [з]  —
[ж]  в  словах.
Совершенствование  навыков
звукового  анализа  и  синтеза
слов.  Совершенствование
навыка  чтения  слов  и
предложений  с  пройденными
буквами

Различать  звуки  [з]—[ж]  в
словах.  Уметь  производить
звуковой  анализ  слов  из  трех-
четырех  звуков,  подбирать
звуковые  схемы  к  данным
словам,  производить  слоговой
анализ слов

20 Повторение и 
закрепление 
пройденного

Дифференциация звуков |ш|—[с]
—[ж]—[з]  в  словах.
Совершенствование  навыков
звукового  и  слогового  анализа
слов.  Совершенствование
навыка  чтения  слов  и
предложений  с  пройденными
буквами

Различать  звуки  |ш|—[с]—[ж]—
[з]в  словах.  Уметь  производить
звуковой  анализ  слов  из  трех-
четырех  звуков,  подбирать
звуковые  схемы  к  данным
словам,  производить  слоговой
анализ слов

21 Звук [э]и буква Э Ознакомление  с  артикуляцией
звука  [э].  Упражнение  в
узнавании  звука  [э]  в  ряду
звуков,  слогов,  слов.
Упражнение  в  делении  данных
слов  на  слоги.  Ознакомление  с
буквой Э. Формирование навыка
чтения  слогов,  слов,

Умение узнавать звук [э].  в ряду
звуков,  слогов,  слов.  Уметь,
делить  данные  слова  на  слоги.
Уметь печатать и конструировать
букву  Э,  читать  слоги,  слова,
предложения  с  ней.  Уметь
производить  звуковой  анализ
трехзвучных слов
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предложений  с  новой  буквой.
Формирование  навыка
печатания  буквы  Э,  слогов  и
слов с  ней.  Совершенствование
навыка  звукового  анализа
трехзвучных  слов.
Формирование  умения
конструировать  и  печатать
новую букву

III период
1 Звук [j], буква Й Ознакомление  с  артикуляцией

звука  [j]  Закрепление
представлений  о  твердости-
мягкости,  глухости-звонкости
согласных  звуков.
Формирование  навыка
узнавания  звука  [j]  в  ряду
звуков,  слогов,  слов,  в
предложениях.  Ознакомление  с
буквой  Й.  Формирование
навыков  конструирования  и
печатания  новой  буквы,  чтения
слов и предложений с пей

Уметь  узнавать  звук  [j].  Уметь
узнавать  звук  [j]в  ряду  звуков,
слогов,  слов,  в  предложениях.
Умен»  конструировать  и
печатать букву Й, читать слова и
предложения с ней

2 Буква Е Ознакомление  с  буквой  Е.
Формирование  навыков
конструирования  и  печатания
повой  буквы,  чтения  слов  и
предложений  с  ней.
Совершенствование  навыков
слогового  анализа  слов  и
анализа предложений

Уметь конструировать и печатать
букву  Е,  читан»  слова  и
предложения с ней. Уметь делить
данные  слова  на  слоги,
анализировать  предложение  и
составлять его схему

3 Буква Ё Ознакомление  с  буквой  Ё.
Формирование  навыков
конструирования  и  печатания
новой  буквы,  чтения  слов  и
предложений  с  пей.
Совершенствование  навыков
слогового  анализа  слов  и
анализа предложений

Уметь конструировать и печатать
букву  Ё,  читать  слова  и
предложения с ней. Уметь делить
данные  слова  на  слоги,
анализировать  предложение  и
составлять его схему

4 Буква Ю Ознакомление  с  буквой  Ю.
Формирование  навыков
конструирования  и  печатания
новой  буквы,  чтения  слов  и
предложений  с  ней.
Совершенствование  навыков
слогового  анализа  слов  и
анализа предложений

Уметь конструировать и печатать
букву  Ю,  читать  слова  и
предложения с ней. Уметь делить
данные  слова  па  слоги,
анализировать  предложение  и
составлять его схему

5 Буква Я Ознакомление  с  буквой  Я.
Формирование  навыков
конструирования  и  печатания
новой  буквы,  чтения  слов  и
предложений  с  ней.
Совершенствование  навыков
слогового  анализа  слов  и

Уметь  конструирован»  и
печатать букву Я, читать слова и
предложения с ней. Уметь делить
данные  слова  на  слоги,
анализировать  предложение  и
составлять его схему
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анализа предложений
6 Повторение и 

закрепление 
пройденного

Совершенствование  навыка
чтения  слов  и  предложений  с
пройденными  буквами.
Упражнение  в  узнавании
пройденных  букв  в  условиях
наложения  и  «зашумления».
Совершенствование  навыков
слогового  анализа  слов  и
анализа предложений

Уметь  читать  слова  и
предложения  с  пройденными
буквами.  Уметь  узнавать
пройденные  буквы  в  условиях
наложения  и  «зашумления».
Уметь  делить  данные  слова  на
слоги,  подбирать  слоговые
схемы  к  данным  словам,
производить  анализ
предложений

7 Звук [ц]. и буква Ц Ознакомление  с  артикуляцией
звука [ц]. Формирование умения
выделять  этот  звук  из  ряда
звуков, слогов, слов, определять
его место в слове, различать его
со  звуками  [с]  и  [т’].
Закрепление  представлений  о
звонкости и глухости, твердости
и  мягкости  согласных  звуков.
Совершенствование  навыка
звукового  анализа  слов.
Ознакомление  с  буквой  Ц.
Формирование  навыка  чтения
слогов,  слов  и  предложений  с
этой  буквой.  Формирование
умения  конструировать  и
печатать  новую  букву.
Совершенствование  навыка
узнавания  пройденных  букв  в
условиях  наложения  или
«зашумления»

Уметь узнавать звук [ц].  в ряду
звуков,  слогов,  слов,  определять
его место в слове, различать его
со  звуками  |с|  и  [т’].  Знать,  что
звук [ц]. глухой и всегда твердый
согласный  звук.  Уметь
производить  звуковой  анализ
слов  из  трех-пяти  звуков  при
условии,  что  их  написание  не
расходится  с  произношением.
Уметь узнавать букву Ц,  читать
слоги, слова, предложения с ней,
конструировать  и  печатать  ее,
узнавать  ее  в  условиях
«зашумления»  или  наложения,
различать  правильно  и
неправильно  написанную  букву
Ц

8 Звук [ч]и буква Ч Ознакомление  с  артикуляцией
звука [ч] Формирование умения
выделять  этот  звук  из  ряда
звуков, слогов, слов, определять
его место в слове, различать его
со  звуками  [с’]  и  [т'].
Закрепление  представления  о
звонкости и глухости, твердости
и  мягкости  согласных  звуков.
Совершенствование  навыка
звукового  анализа  слов.
Ознакомление  с  буквой  Ч.
Формирование  навыка  чтения
слогов,  слов  и  предложений  с
этой  буквой.  Формирование
умения  конструировать  и
печатать  новую  букву.
Совершенствование  навыка
узнавания  пройденных  букв  в
условиях  наложения  или
«зашумления»

Уметь  узнавать  звук  [ч]  в  ряду
звуков,  слогов,  слов,  определять
его место в слове, различать его
со звуками [с’] и [т’]. Знать, что
звук  [ч]  —  глухой  и  всегда
мягкий  согласный  звук.  Уметь
производить  звуковой  анализ
слов  из  трех-пяти  звуков  при
условии,  что  их  написание  не
расходится  с  произношением.
Уметь узнавать  букву Ч,  читать
слоги, слова, предложения с ней,
конструировать  и  печатать  ее,
узнавать  се  в  условиях
«зашумления»  или  наложения,
различать  правильно  и
неправильно  написанную  букву
Ч

9 Звук [щ] и буква Щ Ознакомление  с  артикуляцией Уметь узнавать звук [щ] в  ряду
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звука  [щ].  Формирование
умения  выделять  этот  звук  из
ряда  звуков,  слогов,  слов,
определять  его  место  в  слове,
различать  его  со  звуком  [с'].
Закрепление  представлений  о
звонкости и глухости, твердости
и  мягкости  согласных  звуков.
Совершенствование  навыка
звукового  анализа  слов.
Ознакомление  с  буквой  Щ.
Формирование  навыка  чтения
слогов,  слов  и  предложений  с
этой  буквой.  Формирование
умения  конструировать  и
печатать  новую  букву.
Совершенствование  навыка
узнавания  пройденных  букв  в
условиях  наложения  или
«зашумления»

звуков,  слогов,  слов,  определять
его место в слове, различать его
со звуком [с’] Знать, что звук [щ]
—  глухой  и  всегда  мягкий
согласный  звук.  Уметь
производить  звуковой  анализ
слов  из  трех-пяти  звуков  при
условии,  что  их  написание  не
расходится  с  произношением.
Уметь узнавать букву Щ, читать
слоги, слова, предложения с ней,
конструировать  и  печатать  ее,
узнавать  се  в  условиях
«зашумления»  или  наложения,
различать  правильно  и
неправильно  написанную  букву
Ч

10 Повторение и 
закрепление 
пройденною

Совершенствование  навыков
определения  места  звука  в
слове, подбора слов с заданным
звуком,  звукового  и  слогового
анализа  слов,  анализа
предложений.
Совершенствование  навыков
чтения  слов  и  предложений  с
изученными  буквами.
Совершенствование  навыка
узнавания  пройденных  букв  в
условиях  наложения  или
«зашумления»

Умен»  определять  место
заданного  звука  в  слове,
подбирать  слова  с  заданным
звуком,  производить звуковой  и
слоговой  анализ  слов,  анализ
предложений.  Уметь  читать
слова  и  слоги  с  пройденными
буквами.  Уметь  узнавать
пройденные  буквы  в  условиях
наложения или «зашумления»

11 Звуки [л], [л’] и 
буква Л

Ознакомление  с  артикуляцией
звуков  [л]  и  [л'].  Закрепление
представлений  о  твердости-
мягкости,  глухости-звонкости
согласных  звуков.
Формирование  навыка
узнавания звуков [л] и [л'] в ряду
звуков,  слогов,  слов,  в
предложениях.
Совершенствование  навыков
звукового  и  слогового  анализа
слов. Ознакомление с буквой Л.
Формирование  навыков
конструирования  и  печатания
новой  буквы,  чтения  слов  и
предложений с ней

Уметь узнавать звуки [л] и [л’] в
ряду  звуков,  слогов,  слов,  в
предложениях,  различать  их
между собой. Уметь производить
звуковой и слоговой анализ слов.
Уметь печатать и конструировать
букву  Л,  читать  слова  и
предложения с ней

12 Звуки [р], [р’] и 
буква Р

Ознакомление  с  артикуляцией
звуков  [р]  и  [р’]  Закрепление
представлений  о  твердости-
мягкости,  глухости-звонкости
согласных  звуков.

Уметь узнавать звуки [р] и [р’] в
ряду  звуков,  слогов,  слов,  в
предложениях,  различать  их
между собой. Уметь производить
звуковой и слоговой анализ слов.
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Формирование  навыка
узнавания  звуков  [р]  и  [р’]  в
ряду  звуков,  слогов,  слов,  в
предложениях.
Совершенствование  навыков
звукового  и  слогового  анализа
слов. Ознакомление с буквой Р.
Формирование  навыков
конструирования  и  печатания
новой  буквы,  чтения  слов  и
предложений с ней

Уметь печатать и конструировать
букву  Р,  читать  слова  и
предложения с ней

13 Повторение и 
закрепление 
пройденного

Упражнения  в  различении
звуков  [р]  —[р’]—[л]—[л’]—[j]
в  словах.  Совершенствование
навыков  звукового  и  слогового
анализа  слов,  анализа
предложений.
Совершенствование  навыка
чтения  слов  и  предложений  с
пройденными буквами

Уметь  различать  звуки  [р]—[р’]
—[л]—[л’]—[j]  в  словах.  Уметь
производить звуковой и слоговой
анализ  слов  и  предложений.
Уметь  читать  слова  и
предложения  с  пройденными
буквами

14 Буква Ь Ознакомление  с  буквой  Ь.
Формирование  понятия  о  том,
что  эта  буква  не  обозначает
звука.  Формирование  навыков
печатания  и  конструирования
новой  буквы,  чтения  слов  и
предложений с ней

Знать, что буква Ь не обозначает
звука.  Уметь  печатать  и
конструировать  новую  букву,
читать слоги и слова с ней

15 Буква Ъ Ознакомление  с  буквой  Ъ.
Формирование  понятия  о  том,
что  эта  буква  не  обозначает
звука.  Формирование  навыков
печатания  и  конструирования
новой  буквы,  чтения  слов  и
предложений с ней

Ознакомление  с  буквой  Ъ.
Формирование  понятия  о  том,
что  эта  буква  не  обозначает
звука.  Формирование  навыков
печатания  и  конструирования
новой  буквы,  чтения  слов  и
предложений с ней

16 Повторение 
закрепление 
пройденного

Совершенствование  навыков
звукового и слогового анализа и
синтеза  слов,  анализа
предложений.
Совершенствование  навыков
печатания  слов  и предложений.
Совершенствование  навыков
чтения  слов,  предложений,
текстов, разгадывания ребусов и
решения кроссвордов

Уметь  производить  звуковой
анализ  и  синтез  слов,  анализ
предложений.  Уметь  печатать
слова  и  короткие  предложения.
Уметь  читать  слова,
предложения, небольшие тексты.
Уметь  решать  кроссворды  и
разгадывать ребусы

17 Повторение и 
закрепление 
пройденного

Совершенствование  навыков
звукового и слогового анализа и
синтеза  слов,  анализа
предложений.
Совершенствование  навыков
печатания  слов  и предложений.
Совершенствование  навыков
чтения  слов,  предложений,
текстов, разгадывания ребусов и
решения кроссвордов

Уметь  производить  звуковой
анализ  и  синтез  слов,  анализ
предложений.  Уметь  печатать
слова  и  короткие  предложения.
Уметь  читать  слова,
предложения, небольшие тексты.
Уметь  решать  кроссворды  и
разгадывать ребусы
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18 Повторение 
закреплен 
пройденного

Совершенствование  навыков
звукового и слогового анализа и
синтеза  слов,  анализа
предложений.
Совершенствование  навыков
печатания  слов  и предложений.
Совершенствование  навыков
чтения  слов,  предложений,
текстов, разгадывания ребусов и
решения кроссвордов

Уметь  производить  звуковой
анализ  и  синтез  слов,  анализ
предложений.  Уметь  печатать
слова  и  короткие  предложения.
Уметь  читать  слова,
предложения, небольшие тексты.
Уметь  решать  кроссворды  и
разгадывать ребусы
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Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и
общего развития детей с ТНР. Комплексность педагогического воздействия направлена
на  выравнивание  речевого  и  психофизического  развития  детей  и  обеспечение  их
всестороннего гармоничного развития.

Комплексно-тематическое планирование работы 
в группе компенсирующей направленности (ТНР)

на 2021 – 2022 учебный год

№

п/п

Тема Период

Обследование детей и заполнение речевых карт 1 – 3 неделя сентября

1 Осень. Признаки осени. Сентябрь 27.09-01.10.

2 Огород. Овощи. Октябрь 04.10-08.10

3 Сад Фрукты. Октябрь 11.10-15.10

4 Лес. Грибы. Лесные ягоды. Октябрь 18.10-22-10

5 Одежда. Октябрь 25.10-29-10

6 Обувь. Ноябрь 01.11. -05.11

7 Игрушки. Ноябрь 08.11-12.11

8 Посуда Ноябрь 15.11-19.11

9 Зима. Зимующие птицы Ноябрь 22.11-26.11

10 Домашние животные зимой Ноябрь 29.11-03.12

11 Дикие животные зимой Декабрь 06.12-10.12

12 Зима зимние месяцы Декабрь 13.12-17.12

13 Новый год Декабрь 20.12-24.12

14 Зимние забавы. Развлечения. Декабрь 27.12-31.12

15 Мебель Январь 10.01-14.01

16 Грузовой и пассажирский транспорт Январь 17.01-21.01

17 Профессии на Транспорте Январь 24.01-28.01

18 Детский сад. Профессии. Январь 31.01-04.02

19 Ателье. Закройщица. Февраль 07.02-11.02
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20 Стройка. Профессии строителей Февраль 14.02-18.02

21 Наша Армия Февраль 21.02-25.02

22 Весна. Приметы весны. Мамин праздник. Февраль 28.02-04.03

23 Комнатные растения Март 07.03-11.03

24 Пресноводные и аквариумные рыбы Март 14.03-18.03

25 Весенние работы на селе. Март 21.03-25.03

26 Почта. Март 28.03-01.01

27 Откуда хлеб пришел Апрель 04.04-08.04

28 Космос. Апрель 11.04-15.04

29 Правила дорожного движения Апрель 18.04-22.04

30 Поздняя весна. Растения и животные. Перелетные 

птицы

Апрель 25.04-29.04

31 День Победы. Май 10.05-13.05

32 Лето. Насекомые. Май 16.05-20.05

33 Город Санкт-Петербург Май 23.05-27.05

2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы

При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический
принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой
темы  определяется  словарный  минимум  (пассивный  и  активный),  исходя  из  речевых
возможностей  детей.  Тему  рекомендуется  соотносить  со  временем  года,  праздниками,
яркими событиями в жизни детей.  В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и
воспитатели  проводят  работу  по  уточнению,  обогащению  и  активизации  словаря,
формированию  навыков  словоизменения  и  словообразования,  развитию  связного
высказывания.  Обязательным  требованием  к  организации  обучения  является  создание
условий для практического применения формируемых знаний.

Эффективность  коррекционно-воспитательной  работы  определяется  чёткой
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением
нагрузки  в  течение  дня,  координацией  и  преемственностью  в  работе  всех  субъектов
коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 

На  фронтальных  и  подгрупповых  занятиях изучаются  те  звуки,  которые
правильно  произносятся  всеми  детьми  или  уже  скоррегированные  на  индивидуальных
занятиях.  После  уточнения,  расширения  и  обогащения  словарного  запаса  и  отработки
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грамматических  категорий  проводится  работа  по  развитию  связной  речи  –  на  базе
пройденного речевого материала.

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов
нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и
восприятия,  уточнение  и  расширение  словарного  запаса,  отработку  лексико-
грамматических  категорий.  Последовательность  устранения  выявленных  дефектов
звукопроизношения  определяется  индивидуально,  в  соответствии  с  речевыми
особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка
звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.

Внимание детей обращается  на основные элементы артикуляции звуков в период
первоначальной  постановки,  которая  является  лишь одним из  этапов  изучения  нового
звука.  Частные  приемы  коррекции  определяются  и  детализируются  в  зависимости  от
состояния  строения  и  функции  артикуляционного  аппарата.  При  закреплении
артикуляции  последовательность  позиции  звука  от  наиболее  благоприятной  для
произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом
с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка.

Учитывается следующее:
-  для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным

фонетическим группам;
- звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени;
-  окончательное  закрепление  изученных  звуков  достигается  в  процессе

дифференциации всех близких звуков.
Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким

образом,  чтобы  он  одновременно  способствовал  расширению  и  уточнению  словаря,
грамматически  правильной  речи,  умению  правильно  строить  предложения  и
способствовал развитию связной речи.

Система составления сетки фронтальных занятий в для детей 5-7 лет с ТНР (ОНР)
определяет  содержание  и  максимальную нагрузку  в  организованных  формах обучения
(занятиях), с учетом индивидуальных особенностей детей.

Периоды Основное содержание работы
1 период
сентябрь
октябрь 
ноябрь

Развитие словаря
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и
обобщения  знаний  об  окружающем в  рамках  изучаемых  лексических  тем
(«Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. Деревья осенью», «Овощи. Труд
на полях и в огородах», «Фрукты. Труд в садах», «Насекомые. Подготовка
насекомых  к  зиме»,  «Перелетные  птицы.  Водоплавающие  птицы.
Подготовка  к  отлету»,  «Поздняя  осень.  Грибы  и  ягоды»,  «Домашние
животные и их детеныши», «Дикие животные и их детеныши», «Осенние
обувь, одежда, головные уборы»).
2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и
увеличительными суффиксами (огурчик, морковочка, туфельки, рубашечка,
лисичка, штанишки, грибище, лапище).
3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофелекопалка,
садовод,  овощевод),  неизменяемыемыми  словами  (пальто),  словами-
антонимами (высокий-низкий, толстый-тонкий, крупный-мелкий) и словами-
синонимами  (покрывать-устилать,  красный-алый-богряный,  желтый-
золотой).
4. Расширение представления о переносном значении (золотые руки, хитрая
лиса, косой заяц) и активизация в речи слов с переносным значением.
5.  Обогащение  экспрессивной  речи  прилагательными с  уменьшительными
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суффиксами (красненький, мягонький), относительными (яблочный, дубовый,
картофельный,  шерстяной,  кожаный)  и  прилагательными  (кошачий,
медвежий, лисий) прилагательными.
6.  Дальнейшее  овладение  приставочными  глаголами  (полетать,  улетать,
прилетать, перелетать).
7.  Практическое  овладение  всеми  простыми  предлогами  и  сложными
предлогами из-за, из-под.
8.  Обогащение  экспрессивной  речи  за  счет  имен  числительных,
местоименных форм, наречий, причастий.

Совершенствование грамматического строя речи
1.  Совершенствование  умения  образовывать  и  употреблять  имена
существительные  единственного  и  множественного  числа  в  именительном
падеже по всем изучаемым лексическим темам (заморозок-заморозки, гриб-
грибы, береза-березы, яблоки- яблоки).
2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные
единственного  и  множественного  числа  в  косвенных  падежах  как  в
беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем
изучаемым  лексическим  темам  (дрозда,  дрозду,  дроздам,  о  дрозде;  у
конюшни, по конюшне, над конюшней, в конюшне; жуков, жукам, о жуках; у
белок, по белкам, над белками, о белках).
3.  Совершенствование  умения  образовывать  и  использовать  имена
существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами
по всем изучаемым лексическим темам (листочек,
картошечка, пальтишко; кругленький).
4.  Формирование  умения  образовывать  и  использовать  имена
существительные с увеличительными суффиксами (медведище, головище) и
суффиксами единичности (горошинка, клюквинка).
5.  Закрепление  умения  согласовывать  прилагательные  и  числительные  с
существительными  в  роде,  числе  и  падеже;  подбирать  однородные
определения к существительным (косой заяц, голубая стрекоза, длинноногие
журавли; быстрая, проворная, стремительная ласточка).
6.  Закрепление  умения  образовывать  и  использовать  возвратные  глаголы,
глаголы в разных временных формах (собираться,  притаиться;  улетает,
улетел, улетит).
7.  Совершенствование  навыков  составления  простых  предложений  по
вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых
предложений однородными членами.
8.  Совершенствование  навыков  составления  и  использования
сложносочиненных  предложений  и  сложноподчиненных  предложений  с
придаточными времени (Мы хотели пойти гулять, но на улице шел сильный
дождь.  Мы сидели  дома и  рисовали,  на  улице  шел  дождь.  Мы пошли  на
прогулку, когда закончился дождь.).
9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без
предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее).
Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового

анализа и синтеза
Развитие просодической стороны речи.
1.  Продолжение  работы  по  развитию  речевого  дыхания,  формированию
правильной  голосопадачи  и  плавности  речи  в  игровых  упражнениях  и
свободной  речевой  деятельности.  Формирование  умения  соблюдать
голосовой режим, не допускать форсирования голоса.
2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише,
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громче, умеренно громко, тихо, шепотом.
3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять
высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности.
4. Формирование умения говорить в спокойном темпе.
5.  Продолжение  работы  над  четкостью  дикции,  интонационной
выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи  .  
1.  Дальнейшая  работа  по  активизации  и  совершенствованию  движений
речевого аппарата.
2.  Продолжение  автоматизации  правильного  произношения  всех
поставленных ранее звуков в игровой и свободной речевой деятельности.
3.  Уточнение  произношения  звука  [j]  в  слогах,  словах,  предложениях,
небольших 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  закрытыми
слогами (листопад, апельсин).
2.  Совершенствование  умения  правильно  произносить  и  использовать  в
активной речи односложные слова со стечением согласных (сноп, лист).
3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной
речи двухсложные 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
различать 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 также по акустическим признакам и месту образования.
3.  Совершенствование  умения  выделять  звук  на  фоне  слова,  совершать
звуковой анализ и синтез слова типа мак, осы, лис.
4.  Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа
лужа, клык, бобр, липа, лист, клин.
5.  Формирование представления о звуке [j],  умения отличать  этот звук от
звуков [Л`],  [Р`].

Обучение грамоте
1. Совершенствовать умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с
пройденными буквами.
2. Ознакомление с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я. Формирование умения осознанно
читать слоги, слова, предложения, тексты с этими буквами.
3.  Закрепление  умения  выкладывать  буквы из  палочек,  кубиков,  мозаики,
шнурочка;  лепить  их  из  пластилина;  узнавать  буквы  с  недостающими
элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно
«напечатанные» буквы.
4. Закрепление знания известных детям правил правописания.
5.  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
познавательного общения.
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2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы,
отвечать на них полно и кратко.
3. Закреплять умения составлять описательные рассказы и загадки-описания
о  деревьях,  овощах,  фруктах,  ягодах,  грибах,  одежде,  обуви,  головных
уборах, диких и домашних животных по заданному плану.
4. Совершенствование навыка пересказа сказок («Василиса Прекрасная») и
небольших рассказов по заданному или коллективно составленному плану.
Обучение пересказу с изменением времени действия и лица рассказчика.
5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по
картине по заданному или коллективно составленному плану.

Периоды Основное содержание работы
2 период
декабрь
январь

февраль

Развитие словаря
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и
обобщения  знаний  об  окружающем в  рамках  изучаемых  лексических  тем
(«Зима»,  «Зимующие  птицы»,  «Мебель»,  «Посуда»,  «Новый  год»,
«Транспорт», «Профессии на транспорте», «Труд на селе зимой», «Орудия
труда.  Инструменты»,  «Животные  жарких  стран»,  «Комнатные
растения», «Животный мир морей и океанов»).
2.  Обогащение  экспрессивной  речи  сложными  словами  (снегопад,
круговерть,  снегоуборочный,  трудолюбивый,  многоэтажный),
многозначными  словами  (метелица  метет,  дворник  метет;  корка  хлеба,
снежная корка), словами в переносном значении (золотые руки, железный
характер),  однокоренными  словами  (снег, снежинка,  снежок,  снеговик,
подснежник, снежный, заснеженный).
3.  Обогащение  экспрессивной  речи  прилагательными с  уменьшительными
суффиксами  (беленький,  тепленький),  относительными  (дубовый,
серебряный,  хрустальный,  пластмассовый)  и  притяжательными
прилагательными  (львиный,  леопардовый,  обезьяний);  прилагательными,
обозначающими моральные качества  людей (умный,  глупый,  добрый,  злой,
ленивый,  упорный);  прилагательными  с  противоположным  значением
(холодный-горячий, гладкий-шершавый, мягкий-твердый).
4.  Пополнение  словаря  однородными  определениями  (снег  белый,  легкий,
пушистый).
5.  Продолжение  работы  по  дальнейшему  овладению  приставочными
глаголами (насыпать, посыпать, засыпать, понасыпать).
6.  Дальнейшее  обогащение  экспрессивной  речи  всеми  простыми  и
некоторыми  сложными  предлогами  (из-за,  из-под,  между,  через,  около,
возле).

Совершенствование грамматического строя речи
1.  Дальнейшее  совершенствование  умения  образовывать  и  использовать
имена  существительные  и  мена  прилагательные  с  уменьшительными
суффиксами (кружечка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик; гладенький).
2.  Совершенствование  умения  образовывать  и  использовать  имена
существительные  с  увеличительными  суффиксами  (снежище,  горища)  и
суффиксами единичности (снежинка, льдинка).
3.  Формирование  умения  образовывать  и  использовать  имена
прилагательные  в  сравнительной  степени  (выше,  мягче,  длиннее;  самый
холодный).
4.  Закрепление  умения  согласовывать  прилагательные  и  числительные  с
существительными в роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по
гладкому льду; белые снежинки, белых снежинок, белыми снежинками; три
снеговика,  семь  снегирей),  подбирать  однородные  определения  к
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существительным (гладкий, блестящий, холодный лед).
5.  формирование  умения  образовывать  и  использовать  глаголы  в  форме
будущего  простого  и  будущего  сложного  времени  (покатаюсь,  буду
кататься, расчищу, буду чистить).
6.  Дальнейшее  совершенствование  навыков  составления  простых
предложений  по  вопросам,  по  демонстрации  действия,  по  картине;
распространения простых предложений однородными членами.
7.  Совершенствование  навыков  составления  сложносочиненных  и
сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины (Мы
пошли  кататься  с  горки,  когда  закончился  снегопад.  Девочки  намочили
рукавички, потому что лепили снеговика.).
8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без
предлогов и с простыми предлогами.
Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового

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
выразительностью 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
произношения всех поставленных ранее звуков.
3.  Уточнение  произношения  звуков  [Ц],  [Ч],  [Щ]  в  слогах,  словах,
предложениях,  небольших  текстах,  свободной  игровой  и  речевой
деятельности.
Работа над слоговой структурой слова.
1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из
открытых слогов (снеговика) 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.
Развитие  фонематических  представлений,    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 написание слов не расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса,
винт, крик.
4.  Ознакомление  с  новыми  звуками  [Ц],  [Щ],  [Ч].  Формирование  умения
выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.

Обучение грамоте
1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги,  слова,
предложения с пройденными буквами.
2. Ознакомление с буквами Ч, Ц, Щ. Формирование умения осознанно читать
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слова, предложения, тексты с этими буквами.
3.  Закрепление  умения  выкладывать  буквы из  палочек,  кубиков,  мозаики,
шнурочка;  лепить  их  из  пластилина;  узнавать  буквы  с  недостающими
элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно
напечатанные буквы.
4.  Формирование  умения  решать  кроссворды,  разгадывать  ребусы,  читать
изографы.
5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита.
6. Ознакомление с правилами правописания, написание ча-ща с буквой А, чу-
щу с буквой У.

Развитие связной речи и речевого общения
1.  Дальнейшее  развитие  коммуникативных  навыков.  Обучение
использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно
слушать собеседника,  задавать вопросы, строить  высказывания кратко или
распространенно).
2.  Совершенствование  умения  составлять  описательные  рассказы  о
предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или
коллективно составленному плану.
3.  Формирование  умения  составлять  рассказы  из  личного  опыта,
рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным.
4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых
сказок  («Царевна-лягушка»)  по  коллективно  составленному  плану.
Совершенствование навыка пересказа с изменением времени действия и лица
рассказчика.

Периоды Основное содержание работы
3 период

март
апрель

май

Развитие словаря
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и
обобщения  знаний  об  окружающем в  рамках  изучаемых  лексических  тем
(«Ранняя весна», «Поздняя весна», «Перелетные птицы весной», «Скоро в
школу», «Наша Родина – Россия», «Родной город»).
2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход,
первоцвет,  половодье,  белокаменная),  многозначными  словами  (солнце
печет,  мама  печет  блины;  ручеек  звенит,  звонок  звенит),  словами  в
переносном  значении  (горячее  сердце,  золотые  руки),  однокоренными
словами (солнце, солнечный, подсолнух, подсолнечное).
3.  Дальнейшее  обогащение  экспрессивной  речи  словами-синонимами
(бежать-нестись,  большой-огромный)  и  словами-антонимами  (восход-
закат, сажать-собирать, горячий-холодный).
4.  Дальнейшее  обогащение  экспрессивной  речи  прилагательными  с
уменьшительными суффиксами (голубенький, веселенький), относительными
(московский, советский); прилагательными с противоположными значением
(чистый-грязный, маленький-огромный, широкий-узкий).
5.  Обогащение  словаря  однородными  определениями,  дополнениями,
сказуемыми (На проталинках расцветают подснежники.  На проталинках
прозрачные, хрупкие, нежные подснежники. На проталинках, на пригорках,
на полянках  расцветают подснежники.  На проталинках  проклевываются,
подрастают, расцветают первые подснежники.).
6.  Пополнение  словаря  отглагольными  существительными  (покупать-
покупатель, продавать-продавец, учить-учитель, ученик).
7.  Дальнейшее  обогащение  экспрессивной  речи  простыми  и  сложными
предлогами (из-за, из-под, между, около, возле).
8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им.
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Совершенствование грамматического строя речи
1.  Дальнейшее  совершенствование  употребления  сформированных  ранее
грамматических категорий.
2.  Совершенствование  умения  образовывать  и  использовать  имена
существительные  с  увеличительными суффиксами  (гнездище,  льдинища)  и
суффиксами единичности (проталинка, травинка).
3.  Совершенствование  умения  образовывать  и  использовать  имена
прилагательные  в  сравнительной  степени  (ярче,  шире,  красивее,  самый
красивый).
4. Закрепление умения подбирать определения к существительным (рыхлый,
темный, грязный снег; чистое, голубое, высокое небо).
5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме
будущего простого и будущего сложного времени (научусь, буду учиться).
6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с
существительными (прекрасный цветок,  прекрасная  незабудка,  прекрасное
утро, прекрасные дни) и числительных с существительными (три бабочки,
семь бабочек; трех бабочек, семи бабочек).
7.  Дальнейшее  совершенствование  навыков  составления  простых
предложений  и  распространения  их  однородными  членами,  составления
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
8.  Совершенствование  навыков  анализа  простых  распространенных
предложений без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления
графических схем предложений.
Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового

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
выразительностью речи в свободной речевой деятельности.
Коррекция произносительной стороны речи  .  
1.  Продолжение  работы  по  совершенствованию  и  активизации  движений
речевого аппарата.
2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков
всех групп.
Работа над слоговой структурой слова.
1.  Формирование  умения  правильно  произносить  четырехсложные  и
пятисложные  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
заданными 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
образования.
3.  Дальнейшее  совершенствование  умения  выделять  звук  на  фоне  слова,
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выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при
условии  написание  слов  не  расходится  с  произношением):  трава,  слива,
маска, миска, калина.
4.  Ознакомление  со  звуками  [Л],  [Л`],  [Р],  [Р`].  Формирование  умения
выделять эти звуки из слов, подбирать слова с этими звуками.
5.  Формирование  представления  о  том,  что  буквы  Ь  и  Ъ  не  обозначают
звуков.

Обучение грамоте
1.  Закрепление  навыков  осознанного  чтения  и  «печатания»  слов,
предложений, небольших текстов.
2. Ознакомление с новыми буквами: Л, Р, Ь, Ъ.
3.  Совершенствование  умения  решать  кроссворды,  разгадывать  ребусы,
читать изографы.
4.  Совершенствование  умения  узнавать  буквы,  написанные  разными
шрифтами, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а также
буквы, наложенные друг на друга.
5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита.

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 рассказы
о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или
коллективно составленному плану.
3.  Совершенствование  умения  составлять  рассказы  из  личного  опыта,
рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным.
4.  Развитие  индивидуальных  способностей  в  творческой  речевой
деятельности.  Формирование  умения  составлять  рассказы  по  картине  с
описанием предыдущих и последующих событий. Развитие умения отбирать
для  творческих  рассказов  самые  интересные  и  существенные  события  и
эпизоды,  включая  в  повествование  описания  природы,  окружающей
действительности, используя вербальные и невербальные средства.
5.  Дальнейшее  совершенствование  умений отвечать  на  вопросы по тексту
литературного произведения и задавать их.
6.  Совершенствовать  навыки  пересказа  небольших  рассказов  и  «Сказки  о
рыбаке  и  рыбке»  А.  С.  Пушкина  по  коллективно  составленному  плану.
Закрепление  навыка  пересказа  с  изменением  лица  рассказчика  и  времени
действия.

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными
представителями) обучающихся

Работа с родителями обучающихся

Формы Темы Эффективность

Коллективные формы

Групповые родительские
собрания 2 раза в год.

1. «Основные
направления работы учителя
–  логопеда  в  группе

Дают  возможность
получить  знания  по
интересующим вопросам.
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компенсирующей
направленности»
2. «Игротека  в  кругу
семьи»

Повышают
педагогическую  культуру
родителей.

Семинар – практикум
3 раза в год.

1. «Развитие
фонематического слуха»
2. «Логопедический
массаж ложками»
3. Развитие  моторики,
дыхания  и  голоса  у  детей
дошкольного возраста»

У  родителей  появляется
возможность  на  практике
закреплять  полученные
знания.

Речевые праздники
1 раз в год

«Мы  старались,
занимались»

Помогают  установить
эмоциональный  контакт  с
родителями.

Анкетирование
родителей

2 раза в год

1. «Давайте
познакомимся»
2. «Что  мы  узнали  и
чему мы научились посещая
логопедическую группу»

Помогает  спланировать  и
систематизировать  работу
с родителями.

Клуб для родителей
2 раза год

1. «Игры и пособия для
развития дыхания»
2. «Организация
логосреды  в  домашних
условия»

Даёт  возможность
установить  доверительные
отношения,  получить
помощь  в  решении
возникших трудностиях.

Индивидуальные формы

Консультации (по мере
необходимости)

1. «Правильное
выполнение
индивидуальных  домашних
заданий»
2. «Развитие
графомоторных  навыков  у
детей  в  домашних
условиях»
3. «Какие
артикуляционные
упражнения  необходимо
выполнять  с  детьми  при
постановке  нужного  звука»
(во время постановки звука)

Консультации  проводятся
как  в  очном,  так  и  в
дистанционном режиме.

Рекомендации, беседы
(по мере необходимости)

1. «Развитие  слухового
внимания»
2. «Книга  в  помощь
развитию речи»
3. «Пальчиковые  игры
дома»

Наглядно – информационные формы

Тематические выставки,
информационные

1. «Особенности
речевого  развития  ребёнка
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стенды, буклеты шестого года жизни»
2. Особенности
речевого  развития  ребёнка
седьмого года жизни»
3. «Как  пополнить
словарный запас у детей»
4. «Весёлые  игры  со
звуками»
5. «О леворуких детях»
6. «Рекомендации  по
организации  домашних
занятий с ребёнком»
7. «Чтобы  чётко
говорить,  надо  с  пальцами
дружить»
8. «Лучше,  если  вы
отложите  до  формирования
чистой речи»

2.3.1. Применение дистанционных образовательных технологий

Принципы применения дистанционных образовательных технологий
− принцип доступности; предоставление всем участникам образовательного процесса

возможности получения качественной и своевременной информации;
− принцип персонализации; создание условий (педагогических, организационных и

технических) для реализации индивидуального образовательного маршрута, обучающегося;
− принцип интерактивности;  возможность  постоянных контактов  всех участников

образовательного процесса с помощью информационно-образовательной среды;
−  принцип  гибкости; возможность участникам образовательного процесса

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время. 
Цель: оказание  педагогической  поддержки  семьям  воспитанников  в  удаленном

доступе,  помощь  в  подборе  актуальной  информации  и  вовлечение  родителей  в
образовательный процесс.

Применение  дистанционных  образовательных  технологий  осуществляется  в  трёх
направлениях деятельности:

−  психолого-педагогическое  просвещение  родителей  (законных  представителей)  с
целью  повышение  уровня  их  педагогической  компетентности  в  вопросах  воспитания,
развития и образования детей;

−  практические  рекомендации  по  содержательному  наполнению  и  организации
процесса  освоения  воспитанниками  содержания  основной  образовательной  программы
дошкольного образования;

− оказание необходимой помощи родителям (законным представителям) в области
реализации мероприятий коррекционной направленности.

На  официальном  сайте  учреждения  создан  раздел  «Дистанционное  обучение».  В
данном разделе воспитатели и специалисты ДО размещают учебный-методический материал
в доступном и понятном для родителей и воспитанников формате.

Материал представлен в виде обучающих презентаций и мастер-классов для детей.
Для родителей проводятся on-line консультации, включающие рекомендации по проблемам
и особенностям развития детей; организуются видео конференции по запросам родителей,
представлены ссылки на  полезные ресурсы в сети Интернет,  а  также новости и анонсы
предстоящих видео-семинаров  для  родителей,  архивные  материалы  прошедших
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мероприятий. Педагоги привлекают детей и родителей к участию в совместных творческих
конкурсах,  акциях  и  флэшмобах  различного  уровня  в  дистанционном  формате.
Организуются on-line выставки детских творческих работ.

При применении дистанционных образовательных технологий используются:
− официальный сайт МОБУ:  https://murinoco1.ru; 
− группы в ВК;
− платформа ZOO: h  tt      p  s  :  //      z  o  o      m  .us  ;  
− канал YouTube: h  tt      ps  :  /      /      w  ww  .  you  t      ub  e      .  c      o  m  /  ;   
− мессенджер WhatsApp.
Цель  дистанционного  обучения:  предоставление  ребенку  возможности  получить

образование на дому, развитие интереса детей к образовательной деятельности,  оказание
педагогической поддержки и консультативной помощи родителям обучающихся.

Задачи:
-  создавать условия для развития интереса  детей к познанию окружающего мира,

накоплению и совершенствованию знаний, умений и навыков;
− поддерживать коммуникативные и межличностные связи, сложившиеся в процессе

очного обучения;
− обеспечивать личностную направленность образования, исходя из индивидуальных

особенностей и интересов ребёнка;
−  повышать  уровень  педагогической  компетентности  родителей.  Дистанционное

обучение может осуществляются в двух режимах:
Offline  –  взаимодействие  организовывается  в  отложенном  режиме;  материалы

выкладываются  на  (электронный  ресурс)  и  (родитель  (законный  представитель)
обучающегося) может воспользоваться ими в любое удобное для себя время самостоятельно.

Online - обучающийся с родителем (законным представителем) находится на связи.
Дистанционное занятие в режиме online проводится по заранее составленному расписанию,
согласованному с родителем. Для проведения дистанционного занятия в любом из режимов
педагог:

выстраивает  индивидуальный  образовательный  маршрут  для  каждого  ребенка  и
согласовывает его с родителем;

разрабатывает  конспекты  занятий,  подбирает  демонстрационный  и  раздаточный
материал с элементами видео и аудио, с включением иллюстраций и анимации;

организовывает  щадящий  режим  обучения,  нормируя  количество  времени,
проводимого за компьютером;

разрабатывает и осуществить систему работы с семьей с обязательным включением
родителей в процесс обучения ребенка.

При разработке конспектов занятий педагог учитывает следующие особенности: −
сложность оказания эмоционально-волевого влияния на обучающегося;

−  сложность  в  умении  определить  эмоциональное  состояние  ребенка  по  его
внешнему виду, жестам, мимике, движениям (перцептивные способности).

С родителями (законными представителями) обговаривается заранее, каким образом
им  будет  доставляться  учебный  материал  к  данному  занятию.  Педагог  самостоятельно
разрабатывает  методические  рекомендации  для  родителей  (законных  представителей)  к
каждому занятию или заданию, игре.

Принципы построения дистанционного образования дошкольников
−  В  центре  –  ребенок,  его  познавательная  деятельность,  а  не  сам  предмет

образовательной области.
− Взрослый – тьютор, направляющий деятельность ребенка.

Организация  образовательной  деятельности  в  дистанционном  формате
осуществляется в формате совместной деятельности родителей с детьми в соответствии с
учебным планом и комплексно-тематическим планированием:
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−видео-занятие в online или оffline режиме; 
−видео-инструкции;
−online или оffline мастер-классы; 
−аудио и видеозаписи;
−флэшмоб;
−виртуальное посещение театров и музеев и т.д.
Время и проведение занятий
При использовании электронных средств обучения (далее - ЭСО) с демонстрацией

обучающих фильмов, программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в
тетрадях  воспитанниками  и  обучающимися,  продолжительность  непрерывного
использования экрана не должна превышать для детей 5–7 лет – 5 – 7 минут.

Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся.
Одновременное  использование  детьми  на  занятиях более двух  различных  ЭСО

(интерактивная  доска  и  персональный  компьютер,  интерактивная  доска  и  планшет)  не
допускается.

В конце НОД проводится обязательная гимнастика для глаз.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Формы коррекционно-образовательной деятельности 

Основной формой коррекционно-образовательной деятельности является игровая
деятельность  —  основная  форма  деятельности  дошкольников.  Все  коррекционно-
развивающие  индивидуальные,  подгрупповые,  групповые,  интегрированные  занятия  в
соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм
обучения.

Эффективность  коррекционно-воспитательной  работы  определяется  чёткой
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением
нагрузки  в  течение  дня,  координацией  и  преемственностью  в  работе  всех  субъектов
коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя.

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся
всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях. После уточнения,
расширения  и  обогащения  словарного  запаса  и  отработки  грамматических  категорий
проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала.

Индивидуальные  занятия направлены  на  формирование  артикуляционных
укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического
слуха  и  восприятия,  уточнение  и  расширение  словарного  запаса,  отработку  лексико-
грамматических  категорий.  Последовательность  устранения  выявленных  дефектов
звукопроизношения  определяется  индивидуально,  в  соответствии  с  речевыми
особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка
звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.

Методы коррекционной логопедической работы:
1.  Наглядные 
- непосредственное наблюдение и его разновидности; 
-  опосредованное  наблюдение  (изобразительная  наглядность:  рассматривание

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам);
2. Словесные 
- чтение и рассказывание художественных произведений; 
- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, чистоговорок, скороговорок; 
- пересказ;
- обобщающая беседа; 
- рассказывание без опоры на наглядный материал; 
3. Практические
- дидактические игры и упражнения; 
- игры-драматизации и инсценировки; 
- хороводные игры и элементы логоритмики. 

Средствами коррекции и развития речи детей с ТНР являются:
- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, учителем-логопедом,

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и др.);
- культурная языковая среда (дома и в детском саду); 
- обучение  родной  речи  на  занятиях  (занятия  по  формированию

фонематической  стороны  речи,  занятия  по  обучению  грамоте,  занятия  по  развитию
лексико-грамматического строя и связной речи, чтение художественной литературы);

- художественная  литература,  читаемая  помимо  занятий  дома  и  в  детском
саду; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 
- НОД по другим разделам образовательной программы ДО. 
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3.2. Взаимодействие участников образовательного процесса

Успех  коррекционно-воспитательной  работы  в  логопедической  группе
определяется  продуманной  системой,  частью  которой  является  логопедизация  всего
учебно-воспитательного процесса.

Поиски новых форм и методов работы с детьми, имеющими речевые нарушения,
привели  к  необходимости  планирования  и  организации  четкой,  скоординированной
работы  учителя-логопеда  и  воспитателей  в  условиях  группы  компенсирующей
направленности.

В работе которого выделяются следующие основные направления:
-коррекционно-воспитательное;
-общеобразовательное.
Воспитатель  совместно  с  учителем-логопедом  участвует  в  коррекции  у  детей

речевых  нарушений,  а  также  связанных  с  ними  внеречевых  психических  процессов.
Кроме того, он должен не только знать характер этих нарушений, но и владеть основными
приемами коррекционного воздействия для исправления некоторых из них.

Основными  задачами  в  работе  учителя-логопеда  и  воспитателя  в  преодолении
речевых нарушений можно назвать всестороннюю коррекцию не только речи, но и тесно
связанных с нею неречевых процессов и формирование личности ребенка.

Совместная  коррекционная  работа  в  речевой  группе  предусматривает  решение
следующих задач:

 учитель-логопед формирует первичные речевые навыки у детей; 
 воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 
В  соответствии  с  этими  задачами  следует  разделить  функции  логопеда  и

воспитателя. 
Функции логопеда:
 Изучение  уровня  речевых,  познавательных  и  индивидуально-личностных

особенностей детей, определение основных направлений и содержание работы с каждым
ребенком. 

 Формирование  правильного  речевого  дыхания,  чувства  ритма  и
выразительности речи, работа над просодической стороной речи.

 Коррекция звукопроизношения. 
 Совершенствование  фонематического  восприятия  и  навыков  звукового

анализа и синтеза. 
 Устранение недостатков слоговой структуры слова. 
 Формирование послогового чтения. 
 Отработка новых лексико-грамматических категорий. 
 Обучение связной речи. 
 Предупреждение нарушений письма и чтения. 
 Развитие психических функций. 
Функции воспитателя:
 Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение

недели. 
 Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей

лексической теме в процессе всех режимных моментов. 
 Систематический  контроль  за  поставленными  звуками  и  грамматической

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 
 Включение  отработанных  грамматических  конструкций  в  ситуацию

естественного общения у детей. 
 Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов,

знакомство  с  художественной  литературой,  работа  над  пересказом  и  составление  всех
видов рассказывания). 
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 Закрепление  речевых  навыков  на  индивидуальных  занятиях  по  заданию
логопеда. 

 Развитие  понимания  речи,  внимания,  памяти,  логического  мышления,
воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 

Система работы по взаимодействию учителя-логопеда и воспитателя строится на
следующих  методических  разработках:  О.И.  Крупенчук.  «Научите  меня  говорить
правильно!», СПб, 2008 г. 

Педагогический коллектив ДО представлен заведующим, заместителем 
заведующего по УВР, методистом, воспитателями, инструктором по физической культуре,
музыкальным руководителем, педагогом-психологом.

3.3. Образовательная нагрузка в соответствии с требованиями СанПиН

Согласно  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»  и
санитарным  правилам  и нормам  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические  нормативы  и
требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов
среды  обитания»  продолжительность  непрерывной  образовательной  деятельности  для
детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30
минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в старшей и подготовительной - 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные
минутки.  Перерывы  между  периодами  непрерывной  образовательной  деятельности
составляют не менее 10 минут.

Образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста,  также
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
составляет не  более 25 минут.  В середине  непрерывной образовательной деятельности
статического характера проводятся физкультурные минутки.

Образовательная  деятельность,  требующая  повышенную  познавательную
активность  и умственное напряжение детей,  организована в первой половине дня.  Для
профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия.

3.4. Описание материально-технического обеспечения Программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения

3.4.1. Средства обучения и воспитания

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения
коррекционно-образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к
условиям  реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
дошкольного  образования  как  совокупность  учебно-методических,  материальных,
дидактических  ресурсов,  обеспечивающих  эффективное  решение  воспитательно-
образовательных задач в оптимальных условиях. 

Принципы использования средств обучения: 
• учет возрастных и психологических особенностей воспитанников; 
•  гармоничное использование разнообразных средств обучения:  традиционных и

современных  для  комплексного,  целенаправленного  воздействия  на  эмоции,  сознание,
поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия
в образовательных целях; 
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•  учет  дидактических  целей  и  принципов  дидактики  (принципа  наглядности,
доступности и т.д.); 

• сотворчество педагога и обучающегося; 
• приоритет правил безопасности в использовании средств обучения.

3.4.2. Материально–техническое обеспечение

Материально–техническое обеспечение в кабинете учителя-логопеда:
Материалы для логопедического обследования.
Альбомы с наглядным материалом для логопедического обследования психических

процессов, звукопроизношения, речевых умений и  навыков.
Лексико-грамматическая сторона речи:
-папки по лексическим темам;
-карточки с картинками,
-дидактические игры.
Коррекция звукопроизношения
-картотека на автоматизацию и дифференциацию звуков С-З, Ш-Ж, Ч-Щ, Л, Р.
-речевой материал на автоматизацию звуков;
-звуковые таблицы.
-пособие «Улитка»
-игры на автоматизацию звуков разработанные 
Развитие мелкой моторики:
-пазлы,
-шнуровки;
-массажные мячи;
-игры с прищепками;
-Су -джок
Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия:
-звучащие игрушки: бубен, дудочка, погремушки, колокольчики.
-коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы;
-дидактические игры на различение парных звонких 
–глухих согласных, на различение твердых –мягких согласных звуков.
-альбом дидактических игр на развитие фонематического слуха.
Материал  для  развития  навыков  звуко-буквенного  анализа  и  синтеза,  и

обучения 
грамоте:
-символы звуков;
-схемы предложений;
-звуковые схемы слов; 
-алфавит.
Картотеки:
-пальчиковых игр по лексическим темам;
-упражнений на развитие физиологического внимания;
-формирование грамматической стороны речи;
-развитие словаря.
Дидактические игры:
-Готов ли ты к школе? (тестовые задания для проверки знаний детей 5-7-лет)
-Чем отличаются слова? Развивающая игра
-лото для старших дошкольников;
-Делим слова на слоги (закрепление навыков слогового анализа слова);
-Звонкий-глухой (фонетическое лото);
-Слова наоборот (игра-лото на подбор антонимов);
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-Развиваем речь (задания для подготовки к школе);
-Из чего мы сделаны? (лото);
-Предметы из сюжетов (настольная игра-лото0;
-Говорящие слова;
-Что перепутал художник? (дидактический материал);
-Прочитай по первым буквам;
-Направо-налево (игра-лото);
-Слова и числа (согласование числительных с существительными);
-Подбери слова к рассказу;
-Поиграем. Почитаем.

3.4.3. Методическое обеспечение
Реализация рабочей программы обеспечивается специально подобранным учебно-

методическим комплексом. 
Реализация  образовательного  процесса  осуществляется  на  логопедических

занятиях,  в  ходе  упражнений  на  составление  высказываний  по  демонстрируемым
действиям,  ситуационным  и  сюжетным  картинкам,  в  ходе  специально  подобранных
речевых игр и упражнений на развитие лексико-грамматического строя речи, на занятиях
по развитию языкового анализа, синтеза   и представлений.

Для реализации рабочей программы в логопедическом кабинете и группе созданы
необходимые  условия.  Правильно  организованная  развивающая  предметно-
пространственная среда в логопедическом кабинете  и группе создает  возможности для
успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и
позволяет ребенку проявлять свои способности не только на занятиях, но и в свободной
деятельности;  стимулирует  развитие  творческих  способностей,  самостоятельности,
инициативности,  помогает  ребенку  стать  уверенным  в  себе,  а  значит,  способствует
гармоничному развитию личности.

Информационно-методическое обеспечение рабочей программы:
 «Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой
Н.В., СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

 «Современная  система  коррекционной  работы в  группе  компенсирующей
направленности для детей с нарушениями речи» Нищевой Н.В., СПб: ООО «Издательство
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

 Планирование  коррекционно-развивающей  работы  в  группе
компенсирующей  направленности  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (ОНР)  и
рабочая программа учителя-логопеда. 

Нищевой Н.В., СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.
 ООП МДОБУ «Муринский детский сад №3».
 Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в  группе

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 5
лет  (средняя  группа).  Нищевой  Н.В.,  СПб:  ООО  «Издательство  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2018.

 Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в  группе
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6
лет  (старшая  группа).  Нищевой  Н.В.,  СПб:  ООО  «Издательство  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2018.

 Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в  группе
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7
лет (подготовительная к школе группа) + DVD. Нищевой Н.В., СПб. ООО «Издательство
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.
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 Обучение  грамоте  детей  дошкольного  возраста.  Парциальная  программа.
Нищевой Н.В. Изд. 2-е. — СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2020

 Специальные  символы  в  подготовке  детей  4  лет  к  обучению  грамоте.
Ткаченко Т.А. - М.: Гном и Д, 2000.

 Волшебный мир звуков и слов. Пожиленко Е.А. - М.: Владос, 2002.
 Морозова И. А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты

занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. - М.: Мозаика-синтез, 2009.
 Морозова  И.Л.,  Пушкарева  М.А.  Подготовка  к  обучению  грамоте.

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. - М.: Мозаика-синтез, 2010.

3.4.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая  предметно-пространственная  среда  (далее  –  РППС)  в  кабинете

учителя-логопеда  рассматривается  как  возможность  всестороннего  развития
индивидуальности  ребенка  с  учетом его  интересов,  склонностей  и  уровня  активности.
Поэтому  я  стараюсь  правильно  и  грамотно  создать  необходимую  предметную  среду,
которая создавала бы условия для всестороннего развития воспитанников.

Только  в  правильно  организованной,  насыщенной  разнообразными  наглядными
материалами,  играми,  дидактическими  пособиями  РППС  возможно  коррекционно-
образовательное активное развитие детей.

РППС обязана  максимально  раскрыть  образовательный и творческий потенциал
каждого воспитанника, а также быть максимально доступной для каждого ребенка.

Кабинет учителя-логопеда:
Оснащение кабинета. 
1.Рабочий стол детей — 2 шт.
2. Шкаф для учебных пособий и методической литературы – 1 шт.
3. Стул для детей — 5 шт.
4. Магнитная доска — 1 шт.
5.Зеркало  для  логопедических  занятий  со  специальным  дополнительным

освещением — 1 шт.  
6. Зеркала настольные для индивидуальной работы - 4шт.

Своеобразие  организации  предметно-пространственной  развивающей
образовательной среды в групповом помещении подготовительной группы детского сада
связано с особенностями развития этого возраста дошкольников. Развивающая среда для
детей шестого года жизни сохраняет некоторые черты среды для малышей и в то же время
имеет свои, только ей присущие особенности. 

Игрушки и предметы в группе отражают все многообразие окружающего мира и
соответствуют реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом возрасте у
ребенка идет активное накопление словаря, многие предметы ребенок наблюдает впервые
и воспринимает как своего рода эталон. 

В  ст.  группе  особое  внимание  уделяется  развитию  мелкой  моторики,  которое
непосредственным  образом  связано  с  развитием  речи.  Для  этого  в  среде  группы
достаточное  количество  мозаик  среднего  размера,  пазлов,  игрушек  с  застежками  и
шнуровками,  восковые  и  акварельные  мелки,  и  небольшие  доски  для  рисования,
настольно-печатные игры, разнообразные лото и домино. 

Перечень  оборудования  предметно-пространственной  развивающей  среды  в
групповом помещении.

Логопедический уголок в группе.
В его оборудование входят стеллаж, зеркало, игровой, дидактический и наглядный

материал.  В  основу  наполняемости  коррекционного  уголка  положено  тематическое
планирование  по  лексическим  темам.  Подбор  игрового  и  дидактического  материала
осуществляется на основе рекомендаций логопеда.

В групповом помещении.

46



Уголок учителя-логопеда:
1. Комплекс артикуляционной гимнастики.
2. Зеркала для индивидуальной работы.
3. Бумажные платочки.
4. Игры на автоматизацию поставленных звуков.
5. Карточки для автоматизации поставленных звуков.
6. Тренажеры на развитие речевого дыхания.
7. Набор карточек букв для составления слогов и слов.
8. Набор кружков разного цвета для звукобуквенного анализа слогов и слов.

Детская раздевалка:
1. Информационный стенд для родителей (расписание, лексические темы 

занятий, материал по закреплению пройденных тем, консультационный материал).
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Приложение №1

Результаты мониторинга речевого развития детей на 2021-2022 уч.г.

№
Фамилия,

имя
ребенка

Начало/
конец

учебного
года

Разделы
обследования

Итого
Логопедическое
заключение

1 2 3 4 5 6 7

1 Начало
Конец

2 Начало
Конец

3 Начало
Конец

4 Начало
Конец

5 Начало
Конец

6 Начало
Конец

7 Начало
Конец

8 Начало
Конец

9 Начало
Конец

10 Начало
Конец

11 Начало
Конец

12 Начало
Конец

13 Начало
Конец

14 Начало
Конец

15 Начало
Конец

16 Начало
Конец

17 Начало
Конец

18 Начало
Конец
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Результаты обследования детей в баллах

№ Параметры
обследования

Баллы Критерии оценивания

1. Звукопроизношение

0 Звукопроизношение не нарушено.
1 Нарушено произношение одной группы звуков.
2 Нарушено произношение двух групп звуков.
3 Нарушено произношение трех групп звуков.
4 Нарушено произношение четырех и более групп 

звуков; дефекты звонкости, мягкости; 
нетрадиционные замены.

2. Слоговая структура

0 Слоговую структуру слов воспроизводит без ошибок.
1 Нарушения редки, главным образом в малознакомых 

словах.
2 Нарушения в предложениях. В словах-

незначительные.
3 Нарушения грубые, на уровне слов (упрощения, 

перестановки, уподобления слогов и т.д.)
4 Звукокомплексы, звукоподражания.

3. Фонематические 
представления

0 Сформированы соответственно возрасту.
1 Самокоррекция и коррекция после стимулирующей 

помощи взрослого.
2 Только половину заданий на свой возраст выполняет 

верно.
3 Выполняет правильно только задания для более 

младшего возраста, с более трудными не справляется.
4 Не сформированы. Не может выполнить ни одного 

задания.

4. Грамматический строй

0 Грамматические категории использует без 
затруднений.

1 Редкие аграмматизмы.

2 Ошибки в словообразованиии и словоизменении, но 
типичные

3 Ошибки многочисленные, стойкие, специфические 
аграмматизмы, невозможность образовать формы 
слов.

4 Грамматический строй не сформирован.

№ Параметры
обследования

Баллы Критерии оценивания

5. Лексический запас

0 Лексический запас сформирован по возрасту.
1 Запас в пределах обихода (обычно номинативный 

словарь, умение подобрать антонимы).
2 Лексический запас беден. Выполняет только 

половину заданий.
3 Лексический запас резко ограничен. Не выполняет и 

половины заданий.
4 Лексика отсутствует.
0 В полном объеме.
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6. Понимание речи
1 Понимание на уровне целостного текста или 

рассказа. Для ответов на вопросы по смыслу 
требуется помощь взрослого.

2 Понимание грамматических форм, предложно-
падежных конструкций, временных и 
пространственных отношений на уровне фразы.

3 Понимание ситуативное, только на уровне знакомых 
слов.

4 Обращенная речь малопонятна для ребенка, он не 
может выполнить даже простых поручений.

7. Связная речь

0 Без затруднений.
1 Рассказ бедный. Требуется помощь взрослого, 

наводящие вопросы. Присутствуют некоторая 
смысловая неточность.

2 Синтаксические конструкции фраз бедные. 
Нарушена последовательность в передаче сюжета.

3 Простая аграмматичная фраза со структурными 
нарушениями.

4 Связной речи нет.

Приблизительные результаты обследования по количеству баллов:
1-3 балла - НПОЗ                 7-12 баллов - ОНР 4          19-24 балла – ОНР2 
4-6 баллов - ФФНР              13-18 баллов - ОНР 3     25-28 баллов – ОНР 1
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Приложение №3 

Таблица для планирования подгрупповой работы

Разделы работы Дни недели

понедельник вторник среда четверг пятница

Общие речевые
навыки

Общая моторика. Речь
с движением.

Мелкая моторика.

Зрительное и слуховое
внимание. Речевой

слух.

Арт. гимнастика.

Развитие лексики.
Развитие связной речи.

Совершенствование
грамм. строя речи.

 Развитие навыков
языкового анализа.

Слоговая структура.

Грамота

Таблица для планирования индивидуальной работы

№ Фамилия,
имя

понедельник вторник среда четверг пятница
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Приложение № 4

Таблица для тетради взаимосвязи логопеда и воспитателя

дата Индивидуальная работа Совместная образовательная деятельность

по
не

де
ль

ни
к

вт
ор

ни
к

ср
ед

а
че

тв
ер

г
пя

тн
иц

а
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