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Глава I. Целевой раздел.
Пояснительная записка
Как показывает статистика, в настоящее время увеличивается
количество детей с речевой патологией, где самую многочисленную группу около 40% составляют дошкольники с общим недоразвитием речи (ОНР).
Своевременное и личностно-ориентированное воздействие на нарушенные
звенья речевой функции позволяет вернуть ребенка на онтогенетический
путь развития. Это является необходимым условием для полноценной
интеграции в среду нормально развивающихся сверстников.
В настоящее время, в отечественном образовательном пространстве в
рамках ФГОС осуществляется масштабная реализация инновационных
подходов к обучению и воспитанию детей с особыми потребностями, что
вызывает
необходимость
обновления
содержания
работы
специализированных групп для детей с ОНР в дошкольных образовательных
учреждениях.
На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной
и общеразвивающей программы с целью построения комплексной
коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие
всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач
образовательной программы детского сада. Решение данной проблемы
возможно через разработку программы, интегрирующей содержание
комплексной и коррекционных программ.
Данная рабочая программа «Речецветик» рассчитана на пребывание
ребенка в логопедической группе с четырехлетнего возраста со вторым
уровнем речевого развития и освещает основные этапы коррекционнологопедической работы в средней, старшей и подготовительной группе
детского сада. Программа составлена на основе «Программы коррекционноразвивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с
общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» Н.В. Нищевой (СПб.: ДетствоПресс, 2009).
Теоретической и методологической основой программы являются:
положение Л.С.Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в
психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной об уровнях речевого
развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального
обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях
ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.
Образовательная
деятельность
коррекционно-педагогического
процесса регулируется нормативно-правовыми документами:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
 Конвенция ООН о правах ребенка;
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ФГОС дошкольного образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
РФ от 30.08.2013 г. № 1014);
 Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН
2.4.1.3049-13 (утверждены постановлением Главного государственного
врача РФ от 15.05.2013 г. № 26).
 Устав МБДОУ Детский сад № 37 «Солнышко»;
 Образовательная программа МБДОУ д/с № 37 «Солнышко».
Преодоление ОНР у детей осуществляется путем использования
поэтапной системы формирования речи. Она предусматривает:
 раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения
вторичных отклонений.
 Развитие речи с опорой на онтогенез.
 Взаимосвязанное формирование фонетико-фонематических и лексикограмматических компонентов языка.
 Дифференцированный подход к детям с различной структурой речевых
нарушений.
 Связь речевой деятельности с другими сторонами психического
развития.


Цель программы:
обеспечение системы средств и условий для устранения речевых
недостатков у дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР) и
осуществления
полноценного
личностного
развития,
посредством
интеграции содержания образования и организации взаимодействия
субъектов образовательного процесса.
Задачи:
 Смоделировать развивающую предметно-пространственную среду,
соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей.
 Обеспечить
создание
единого
коррекционно-образовательного
пространства, стимулирующего речевое, интеллектуальное и
личностное развитие ребенка.
 Совершенствовать условия для выравнивания речевого и психического
развития детей с проблемами в развитии.
 Разработать систему взаимодействия с семьей для обеспечения
полноценного развития ребенка.
Процесс нормализации речи детей осуществляется
общедидактических и специальных принципов:

с

учётом

4












Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития
детей.
Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
Принцип формирования элементарного осознания явлений языка.
Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
Принцип комплексности воздействия на ребенка.
Принцип воздействия на все стороны речи.
Принцип учета закономерностей онтогенеза.
Принцип учета ведущей деятельности.
Принцип учета индивидуальных особенностей ребенка.
Принцип воздействия на микросоциальное окружение.
Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи.

Для
оказания
комплексной
специализированной
помощи
дошкольникам со сложными речевыми нарушениями в МБДОУ д/с № 37
«Солнышко» функционируют три логопедические группы (с 4 до 7 лет) для
детей с общим недоразвитием речи.
Общее недоразвитие речи в современной логопедической литературе
рассматривается как системное нарушение речевой деятельности у детей с
нормальным слухом и первично сохранном интеллекте (Р. Е. Левина, Т. Б.
Филичева, Г. В. Чиркина) и подразделяется на четыре уровня (от полного
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития).
Первый уровень речевого развития характеризуется полным
отсутствием словесных средств общения или весьма ограниченным их
развитием в тот период, когда у нормально развивающихся детей речь
оказывается уже полностью сформированной.
У детей, находящихся на первом уровне речевого развития, активный
словарь состоит из небольшого количества нечетко произносимых
обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Слова и их
заменители употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и
действий, причем они используются в самых разных значениях. Дети широко
пользуются жестами, мимикой. Речь ребенка понятна лишь в конкретной
ситуации.
При переходе ко второму уровню речевая активность детей возрастает.
У них появляется фразовая речь,
искаженная в фонетическом и
грамматическом отношении. Словарь более разнообразный. В спонтанной
речи преобладают различные существительные, глаголы, прилагательные,
наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы. Дети могут ответить на
вопросы по картинке, связанные с семьей, знакомыми явлениями
окружающего мира, но они не знают многих слов, обозначающих животных
и их детенышей, части тела, одежду, мебель, профессии и т. д.
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Характерным остаются резко выраженные аграмматизмы. Понимание
обращенной речи остается неполным, так как многие грамматические формы
различаются недостаточно.
Третий уровень речевого развития характеризуется появлением
развернутой обиходной речи без грубых лексико-грамматических и
фонетических
отклонений.
В
активном
словаре
преобладают
существительные и глаголы, но недостаточно слов, обозначающих качества,
признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование,
затруднен подбор однокоренных слов. Для грамматического строя
характерны ошибки в употреблении предлогов к, в, из-под, из-за, между,
через, над и т.д., в согласовании различных частей речи, построении
предложений.
Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не
различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают звуковую
структуру и звуконаполняемость слов.
Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием четкости,
последовательности изложения, не учитываются причинно-следственные
отношения.
Четвертый уровень речевого развития (Т. Б. Филичева) характеризуется
незначительными нарушениями лексики, словообразования, связной речи.
Нарушения словообразования проявляются в трудностях дифференциации
родственных слов, в непонимании значения словообразующих морфем, в
невозможности выполнения заданий на словообразование. Звуковая сторона
речи детей, находящихся на этом уровне речевого развития, существенно
улучшается по сравнению с третьим уровнем. Остаются лишь нарушения
произношения некоторых артикуляторно-сложных звуков. Слоговая
структура слова воспроизводится правильно, однако еще остаются
искажения звуковой структуры многосложных слов со стечением согласных.
Искажения звукослоговой структуры слова проявляются в основном при
воспроизведении малознакомых слов.
Основной контингент дошкольников 5-го года жизни, направляемых в
группу компенсирующей направленности для детей с ОНР, имеет второй
уровень речевого развития.
Целевые
ориентиры
Программы
выступают
основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования. При
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие
целевые ориентиры предполагают овладение детьми самостоятельной,
связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения,
формирование предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения
ими дошкольного образования.
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Планируемые результаты освоения программы.
Планируемые результаты – средняя группа (4-5 лет):
Звукопроизношение
Ребенок правильно
произносит гласные
и согласные звуки
раннего онтогенеза в
свободной речевой
деятельности.

Речевое развитие
ЛексикоСвязная речь
грамматический
и навыки речевого
строй речи
общения
Ребенок использует Ребенок вслушивается в
в
речи обращенную
речь,
существительные,
понимает ее содержание.
прилагательные,
Умеет
поддерживать
глаголы,
беседу, задавать вопросы
основываясь
на и
отвечать
на
них.
расширении
Использует
представлений
о выразительные
речевые
предметах
средства в игре и ролевом
ближайшего
поведении.
окружения,
С помощью взрослого
явлениях
может
составить
общественной
небольшой описательный
жизни и природы.
рассказ из 2-3 простых
Понимает
и предложений
и
употребляет
в самостоятельно
речевой
практике пересказать
хорошо
обобщающие
знакомую сказку или текст
понятия,
простые со зрительной опорой.
предлоги,
владеет
.
элементарными
навыками
словообразования и
словоизменения.

Подготовка к обучению
грамоте
Имеет представление о
гласных
и
согласных
звуках, различает длинные
и короткие слова, передает
ритмический
рисунок
двух-трехсложных
слов,
состоящих из открытых
слогов, подбирает слова с
заданным звуком.

Планируемые результаты – старшая группа (5-6 лет):
Речевое развитие
ЛексикоСвязная речь
грамматический
и навыки речевого
строй речи
общения
Ребенок
Ребенок
Составляет
простые
правильно
использует в речи распространенные
артикулирует
существительные, предложения.
Умеет
все звуки речи в прилагательные,
вести
диалог,
различных
глаголы.
выслушивать друг друга
фонетических
Использует
до конца. Правильно
позициях.
обобщающие
задает
вопросы
и
слова.
Выделяет отвечает
на
них,
простые предлоги. аргументируя свой ответ.
Согласует
Составляет по схеме
прилагательные и рассказ-описание
о
числительные
с предметах,
объектах,
существительными рассказ
по сюжетной
в роде, числе и картине и серии картин.
падеже. Образует Пересказывает знакомые
Звукопроизнош
ение

Подготовка к обучению
грамоте
Использует в речи слова
различной звукослоговой
структуры.
Различает
гласные
и
согласные
звуки. Выделяет заданный
звук из ряда звуков, в
начале и конце слова.
Правильно
пишет
изученные
буквы,
соотносит их со звуками.
Осознанно читает слова,
предложения
с
пройденными буквами.
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и
использует сказки
существительные с тексты.
суффиксами.

и

короткие

Планируемые результаты – подготовительная группа:
Речевое развитие
ЛексикоСвязная речь
грамматический
и навыки речевого
строй речи
общения
Ребенок правильно Ребенок
Ребенок
обладает
артикулирует
все достаточно
коммуникативной
звуки
речи
в хорошо владеет компетентностью.
различных
навыками
Активно
фонетических
словообразования взаимодействует
со
позициях
и и словоизменения. сверстниками
и
дифференцирует их. В устной речи не взрослыми, участвует в
испытывает
совместных
играх.
затруднений
в Способен
правильном
договариваться,
подборе
слов. учитывать интересы и
Фраза
чувства других.
развернутая,
Умеет
подчиняться
разным
правилам
и
распространенная.
социальным
нормам,
различать условную и
реальную ситуации, в
том числе игровую и
учебную.
Звукопроизношение

Обучение грамоте
Ребенок различает понятия
«звук»,
«слог»,
«слово»,
«предложение», называет в
последовательности слова в
предложении, звуки и слоги в
словах;
производит звуковой анализ
слов с определением места
звука
в
слове
и
его
характеристикой
(гласныйсогласный,
твердый-мягкий,
звонкий-глухой
согласный,
делит
слова
на
слоги,
определяет ударный гласный
звук);
знаком с печатными буквами,
читает слоги, простые слова,
предложения.
Легко
ориентируется
на
тетрадном
листе,
пишет
печатными
буквами
2-3
сложные слова под диктовку,
списывает печатный текст из 3
– 5 предложений, пользуясь
заглавными
и
строчными
печатными буквами.

Глава П. Содержательный раздел.
Образовательный
процесс
в
группе
компенсирующей
направленности для детей с общим недоразвитием речи.
Организованная образовательная деятельность с детьми в группах
компенсирующей направленности,
осуществляется по коррекционноразвивающей программе для детей с ОНР «Речецветик», регламентируется
учебным и комплексно-тематическим планами, расписанием занятий,
режимом дня. Основой планирования коррекционной работы является
тематический подход, что позволяет организовать успешное накопление и
актуализацию словаря дошкольников. В каждой возрастной группе учительлогопед проводит фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия.
Продолжительность занятий: 25-30 минут для детей подготовительного
возраста, 20-25 минут для детей старшего возраста, 15-20 минут для детей
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среднего возраста. Для подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие
сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 4
человека. Продолжительность индивидуального занятия составляет 10-20
минут. Индивидуальные логопедические занятия с каждым ребенком
проводятся ежедневно.
В коррекционном процессе участвуют все педагоги. Педагог-психолог
корректирует основные психические функции, развивает произвольность и
навыки самоконтроля, создает среду психологической поддержки детям с
нарушениями речи. Музыкальный руководитель развивает чувство ритма и
темпа, речевое дыхание, слуховое внимание, способствует автоматизации
звуков при разучивании и исполнении песен. Инструктор по физкультуре
совершенствует общую моторику и координацию движений, воспитывает
морально-волевые качества личности. Воспитатели логопедических групп
ориентируются на рекомендации и задания учителя–логопеда во время
проведения индивидуальных занятий с воспитанниками, контролируют речь
детей во время режимных моментах, способствуют автоматизации
поставленных или исправленных учителем-логопедом звуков, развивают
мелкую и артикуляционную моторику, фонематическое восприятие,
расширяют словарный запас, совершенствуют грамматический строй и
связную речь детей.
В рамках каждой изучаемой лексической темы воспитатели
используют логопедические пятиминутки 2-3 раза в неделю, содержащие
материалы по активизации речевой деятельности, развитию когнитивных
процессов, совершенствование двигательных ручных умений и навыков.
Эффективная коррекция речевого и психических нарушений
в
логопедической группе возможна только при активной, скоординированной
работе
учителя-логопеда
с
родителями
воспитанников
группы.
Взаимодействие с родителями учитель-логопед осуществляет в разных
формах:
 родительские собрания,
 индивидуальные беседы,
 дни открытых дверей,
 мини-диалоги,
 вечера вопросов и ответов,
 ведение индивидуальных тетрадей,
 индивидуальные и подгрупповые консультации.
Результативность логопедической работы отслеживается через
мониторинговые (диагностические) исследования два раза в год (2 – я
половина сентября, 2 – я половина мая) с внесением последующих корректив
в содержание коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные
маршруты развития дошкольников.
Результаты мониторинга находят отражение:
 в речевых картах воспитанников группы;
 в индивидуальных беседах с родителями.
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В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста
подчиняется общей логике развертывания коррекционно-образовательного
процесса и представлена в виде алгоритма.
Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР

Заключительный

Основной

Организационный

Этапы

Основное содержание

Результат

Исходная психологопедагогическая и
логопедическая
диагностика детей с
нарушениями речи.



Решение задач,
заложенных в
индивидуальных и
групповых
(подгрупповых)
коррекционных
программах.
Оценка качества и
устойчивости
результатов
коррекционноречевой работы
ребенком (группой
детей).










Психолого-педагогический
и
логопедический
мониторинг.
Составление индивидуальных коррекционно-речевых
программ помощи ребенку с нарушениями речи.
Формирование информационной готовности педагогов
ДОУ и родителей к проведению эффективной
коррекционно-педагогической работы с детьми.
Согласование, уточнение (при необходимости –
корректировка) меры и характера коррекционнопедагогического влияния участников коррекционнообразовательного процесса.
Достижение определенного позитивного эффекта в
устранении у детей отклонений в речевом развитии.
Определение
дальнейших
образовательных
коррекционно-образовательных
перспектив
выпускников группы для детей с нарушениями речи.
Решение о прекращении логопедической работы с
ребенком (группой), изменение ее характера или
корректировка
индивидуальных
и
групповых
(подгрупповых)
программ
и
продолжение
логопедической работы.

Основные направления деятельности учителя-логопеда.
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления
отражают её основное содержание:
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей
с речевой патологией и направление их на ТПМПК, проведение их
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного
учреждения;
коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию
недостатков детей с речевыми нарушениями в условиях дошкольного
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образовательного
учреждения,
способствует
формированию
коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с речевыми нарушениями и их семей по вопросам
реализации, дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;
информационно–просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для детей с нарушением речи, их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками.
Для эффективной работы по устранению речевого дефекта важно
выбрать наиболее рациональные пути его преодоления. Для этого
необходимо уметь выявлять характер речевого нарушения, его глубину и
степень выраженности, а также компоненты речи, которые оно затрагивает.
При этом необходимо ознакомится с условиями воспитания ребенка,
особенностями его раннего психического и физического развития.
Обследование ребенка логопедической группы проводит учитель – логопед
два раза в год: с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая. Все данные заносятся в
речевую карту в соответствующие графы. Для проведения обследования
используется диагностический материал Нищевой Н.В. (СПб.: ДетствоПресс, 2010г.). В речевой карте в соответствующих графах записываются
ответы ребенка и, при необходимости, дополнительные сведения (характер
выполнения задания, реакция на задание, способ выполнения и т.п.). По
окончании диагностики учитель – логопед формулирует речевое заключение,
опираясь на психолого-педагогическую классификацию с учетом диагноза
психоневролога, а также полученных в ходе обследования данных и
составляет план индивидуальной коррекционной работы с ребенком на год.
Формы и средства организации образовательной деятельности.
Основной формой коррекционного обучения в специализированном
детском саду являются логопедические занятия, на которых систематически
осуществляется развитие всех компонентов речи и подготовка к школе.
Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи предполагает
решение коррекционных задач в форме: фронтальных, подгрупповых
(подвижных микрогруппах) и индивидуальных занятий.
Логопедическое воздействие осуществляется различными методами,
среди которых условно выделяются наглядные, словесные и практические.
Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны
речи, словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на
наглядные материалы. Практические, используются при формировании
речевых навыков, путем широкого применения специальных упражнений и
игр. К практическим методам можно отнести широко используемые в
последнее время методы моделирования и метод проектов.
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Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателя
Цель: сформировать правильную речь как полноценное средство
общения, необходимое для общего развития ребенка.
Задачи:
 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;
 формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического
восприятия);
 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
 развитие навыков связной речи
Функции воспитателя и учителя-логопеда достаточно четко определены
и разграничены.
Задачи, стоящие перед учителемЗадачи, стоящие перед воспитателем
логопедом
Коррекционная работа
1. Создание условий для проявления
1. Создание обстановки эмоционального благополучия
речевой активности и подражательности,
детей в группе
преодоление речевого негативизма
2. Обследование речи детей, психических
2. Обследование общего развития детей, состояния их
процессов, связанных с речью,
знаний и навыков по программе
двигательных навыков
3. Заполнение речевой карты, изучение
3. Изучение результатов обследования с целью
результатов обследования и определения
перспективного планирования работы
уровня речевого развития
Обсуждение результатов обследования.
Составление психолого-педагогической характеристики.
5. Развитие слухового внимания детей и
5. Воспитание общего и речевого поведения детей,
сознательного восприятия речи
включая работу по развитию слухового внимания
6. Развитие зрительной, слуховой,
6.Расширение кругозора детей благодаря
вербальной памяти
использований экскурсий, прогулок, наблюдений,
предметно-практической деятельности, чтению
художественной литературы
7. Активизация словарного запаса,
7. Уточнение имеющегося словаря детей по лексикоформирование обобщающих понятий
тематическим циклам
8. Обучение детей процессам анализа,
8. Развитие представлений о времени и пространстве,
синтеза, сравнения предметов по частям,
форме, величине и цвете
признакам, действиям
9. Развитие подвижности речевого
9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной
аппарата, речевого дыхания, коррекция
моторики детей
звукопроизношения
10. Развитие фонематического восприятия
10. Подготовка к предстоящему логопедическому
детей
занятию
11. Обучение процессам звуко-слогового
11. Закрепление речевых навыков, усвоенных на
анализа и синтеза слов, предложений
логопедических занятиях, в практической
деятельности, в играх, в повседневной жизни
12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого
структуры слов
материала
13. Формирование навыков
13. Закрепление навыков словообразования в
словообразования и словоизменения
различных играх и в повседневной жизни
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14. Формирование предложений разных
типов в речи детей по моделям,
демонстрации действий, вопросам, по
картине и по ситуации
15. Подготовка к овладению, а затем и
овладение диалогической формой общения

14. Контроль за речью детей по рекомендации
логопеда, тактичное исправление ошибок
15. Развитие диалогической речи через использование
речевых, настольно- печатных игр, сюжетно- ролевых
и игр- драматизация, театрализованной деятельности

16. Развитие умения объединять
16. Формирование навыка составления короткого
предложения в короткий рассказ,
рассказа, предваряя логопедическую работу в этом
составлять рассказы- описания, рассказы
направлении
по картинкам, сериям картинок, пересказы.
Организация жизни и деятельности детей
1. Распределение детей на подгруппы для
1. Четкое соблюдение режима дня, смены труда и
занятий
отдыха, достаточное пребывание детей на свежем
воздухе, выполнение оздоровительных мероприятий
2. Использование фронтальных,
2. Организация педагогической среды для
подгрупповых и индивидуальных форм
формирования речи детей
работы для осуществления поставленных
задач
Создание необходимых условий
1. Оснащение и оборудование
1. Оснащение группы наглядным, дидактическим,
логопедического кабинета
игровым материалом в соответствии с требованиями
программы воспитания и коррекционного обучения
2. Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, курсовую подготовку
3. Привлечение родителей к коррекционной работе
4. Направление детей на консультации.
4. Реализация коррекционной направленности обучения
и воспитания дошкольников на базе типовой
программы

Взаимодействие специалистов ДОУ в коррекционно-развивающей
работе с детьми с ОВЗ
Субъект
коррекционн
о – развиваю
щей работы
Учительлогопед

Воспитатели

Коррекционные задачи
- Коррекция нарушенных звуков, автоматизация и дифференциация.
- Формирование фонематического восприятия, анализа и синтеза.
- Формирование слоговой структуры слов.
- Развитие словаря.
- Развитие лексико-грамматических категорий.
- Развитие связной речи.
- Развитие всех видов восприятия (зрительное, слуховое, тактильно- двигательное),
развитие мыслительных процессов (сравнение, анализ, синтез, обобщение,
классификация)
- Развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации для
подготовки к овладению навыками письма.
- Развитие представлений о своем здоровье и о средствах его укрепления
- Освоение представлений социального характера (оказание взаимопомощи, участие
в коллективных мероприятиях; развитие представлений о себе, окружающих
взрослых и сверстниках)
- Формирование культурно- гигиенических навыков, развитие представлений о своем
здоровье и о средствах его укрепления
- Формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в
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Инструктор
по ФИЗО

Музыкальный руководитель
Педагогпсихолог

обществе
- Подготовка к самостоятельной жизнедеятельности.
- Обучение трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами
- Формирование полноценных представлений о внешних свойствах предметов, их
форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.
- Развитие мелкой моторики.
- Развитие речи в процессе формирования элементарных математических
представлений.
- Формирование пассивного и активного словаря.
- Развитие связной речи.
- Автоматизация и дифференциация поставленных звуков по заданию логопеда.
- Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических
категорий.
- Расширение кругозора, обогащение жизненного и нравственного опыта
- Развитие речи посредством движения.
- Формирование пространственных и временных представлений.
- Формирование в процессе двигательной деятельности различных видов
познавательной деятельности.
- Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств
личности.
- Развитие и формирование слухового внимания и слуховой памяти, координации
движений, умение передавать музыкальный ритмический рисунок;
- Развитие дыхания, просодики.
- Создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи
- Развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств.
- Снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические занятия.
- Обеспечение психологической готовности к школьному обучению.
- Развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки.

Методическая работа и формы взаимодействия:
- совместное обследование детей;
- планирование и проведение занятий различными специалистами в
соответствии с единым тематическим планом;
- проведение «круглого стола» специалистов, работающих в группе;
- консультации для педагогов;
- семинары-практикумы;
- проведение интегрированных занятий и совместных праздников;
- взаимопосещение и анализ занятий;
- анкетирование, мастер- классы.
Взаимодействие с родителями
Цель совместной работы: активизировать родителей, привлечь их
внимание к тем коррекционным и педагогическим задачам, которые
осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребенка в семье и в
детском саду более последовательным и эффективным.
Задачи:
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1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника,
создать
атмосферу
общности
интересов
и
эмоциональной
взаимоподдержки.
2. Повысить грамотность родителей в области развивающей и
коррекционной педагогики, пробудить
в них интерес и желание
участвовать в воспитании и развитии своего ребенка.
3. Формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умение
делать правильные выводы из этих наблюдений.
4. Помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль
воспитания, чтобы для ребенка создать комфортность и защищенность в
семье.
5. Воспитать у родителей привычки интересоваться у педагогов
процессом развития ребенка в разных видах деятельности, обращаться за
помощью в вопросах коррекции и воспитания.

-

-

Основные формы работы:
групповое собрание;
индивидуальная беседа;
практические занятия;
мастер-класс;
совместные проекты;
день открытых дверей;
консультация;
наглядная информация (буклеты, информационные листы, памятки и др.);
страничка на сайте ДОУ;
анкетирование.
Обеспеченность учебно-методической литературой и пособиями.

Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с
учётом ведущих линий речевого развития - фонетики, лексики, грамматики,
связной речи и обеспечивают интеграцию речевого, познавательного,
художественно-эстетического развития дошкольника с ОНР. Система
коррекционно-развивающей деятельности предусматривает индивидуальные,
фронтальные формы работы, а так же самостоятельную деятельность ребёнка
с ОНР в специально организованной пространственно-речевой среде. Работа
ведется с использованием следующих программ и технологий:
Средняя группа
Программы, технологии, методики

Направленность

Словарь, грамматический строй, связная речь.
Нищева
Н.В.
Примерная
программа Выравнивание речевого и психического
коррекционно-развивающей
работы
в развития детей с ОНР.
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логопедической группе для детей с общим
недоразвитием речи (с 3 до 7 лет).
- СПб.:
Детство-Пресс, 2012.
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в средней группе
детского сада для детей с ОНР. - СПб.: ДетствоПресс, 2009.
Косинова Е.М. Лексическая тетрадь (комплект из
3 тетрадей). – М.: ТЦ «Сфера», 2009.

Овладение
детьми
самостоятельной,
связной, грамматически правильной речью
и навыками речевого общения.
Обогащение и систематизация словарного
запаса, развитие языковой интуиции.

Косинова
Е.М.
Грамматическая
тетрадь Расширение словарного запаса, умение
(комплект из 4 тетрадей). – М.: ТЦ «Сфера», строить фразы различной сложности с
2009.
соблюдением всех грамматических норм,
овладение связной речью.
Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и
Активизация мыслительной деятельности,
упражнений на развитие связной речи малыша.
развитие умения самостоятельно составлять
М.: «Эксмо», 2014.
разнообразные рассказы.
Нищева Н.В. Разноцветные сказки. - СанктФормирование
цветовосприятия
и
Петербург: Детство-пресс, 2002.
цветоразличения
у
дошкольников,
совершенствование
лексикограмматического строя речи, развитие
связной речи.
Нищева Н. В. Дидактический игровой материал
Формирование
лексико-грамматического
серии «Играйка» (Играйка № 1, № 2, № 3 , № 4,
строя речи, развитие языкового анализа и
№ 5, № 6, № 7, № 9, № 10). - СПб.: Детствосинтеза.
Пресс, 2009.
Куликовская Т.А. Дидактический материал по
Развитие
когнитивных
процессов,
лексическим темам. –СПб: ООО Изд-во
овладение
словообразовательными
«Детство-Пресс», 2014.
навыками,
активизация
речевой
деятельности,
координация
речи
с
движением.
Слоговая структура речи
Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: Устранение нарушений слоговой структуры
система коррекционных упражнений для детей 5- слова, совершенствование слухоречевой
7 лет. - М.: «Гном и Д», 2006.
памяти, развитие устойчивых речевых
навыков.
Звуковая культура, обучение грамоте
Ткаченко Т.А. Специальные символы в Формирование умения ориентироваться в
подготовке детей 4 лет к обучению грамоте. - М.: звуковой
стороне
языка,
овладение
«Гном и Д», 2000.
навыками звукового анализа и синтеза.
Звукопроизношение
Косинова Е.М. Гимнастика для развития речи. М.: ООО «Библиотека Ильи Резника», ООО
«Эксмо», 2003.

Тренировка
органов
артикуляции,
выработка правильного речевого выдоха и
направленной воздушной струи, развитие
фонематического слуха.

Нищева
Н.В.
Картотека
заданий
для Формирование
автоматизации правильного произношения и звукопроизношения.

правильного
Автоматизация
и
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дифференцирования звуков разных групп. - дифференциация звуков разных групп.
СПб.: Детство-Пресс, 2010.
Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. - СПб.: Игровые
упражнения
для
развития
Издательский дом «Литера», 2010.
артикуляционной моторики и закрепления
правильного произношения звуков речи.
Развитие мелкой моторики
Нищева Н.В. Тетрадь (№1, № 2) для средней
логопедической группы детского сада. – СПб.:
Детство-Пресс, 2012.

Развитие
пространственного
воображения и зрительномоторной координации,
обогащение лексики,
совершенствование
произвольного внимания.

Османова Г.А. Превращение ладошки: Играем и Развитие
слухового
и
зрительного
развиваем мелкую моторику. – СПб.: КАРО, внимания, координации речи с движением,
2013.
совершенствование двигательных ручных
умений и навыков.
Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. - СПб.: Совершенствование тонкой моторики кисти
Издательский дом «Литера», 2006.
и пальцев рук.

Старшая группа
Программы, технологии, методики

Направленность

Словарь, грамматический строй, связная речь
Н.В. Нищева Программа коррекционно–развивающей Выравнивание речевого и
психического
работы в логопедической группе детского сада для развития детей с диагнозом ОНР.
детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет).
СПб., «Детство – Пресс», 2007г.
Н.В.
Нищева
Конспекты
подгрупповых
ОвлаОвладение детьми самостоятельной, связной,
логопедических занятий в старшей группе детского грамматически правильной речью и навыками
сада для детей с ОНР. СПб.: издательство «Детство- речевого общения.
Пресс», 2008г.
Л.Н. Смирнова Логопедия в детском саду. Занятия с Пополнение и систематизация словарного
детьми 4-7 лет общим недоразвитием речи. М.: запаса,
овладение
словообразовательными
Мозаика–Синтез. Творческий Центр «Сфера», 2005г.
навыками, развитие связной речи.
Слоговая структура речи
З.Е.
Агранович
Логопедическая
работа
по Устранение у детей
нарушений слоговой
преодолению нарушений слоговой структуры слов у структуры слов.
детей.: СПб., «Детство – Пресс», 2001г.
Звуковая культура, обучение грамоте
С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц Я учусь говорить и читать. Воспитание
звуковой
стороны
речи,
1,2,3 периоды. М.: Издательство «Гном и Д», 2006г.
формирование фонематического восприятия,
успешное овладение грамотой.
Звукопроизношение
Л.С. Лылова, Е.К. Ахметова «Индивидуальные и Формирование
правильного
подгрупповые логопедические занятия с детьми звукопроизношения.
дошкольного возраста». Воронеж: ИП Лакоценина
Н.А., 2012г.
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Л.А. Комарова «Автоматизация звука в игровых
упражнениях» 10 альбомов. М.: Издательство ГНОМ,
2012г.

Развитие правильного произношения звуков.
Введение правильно произносимых звуков в
свободную речь.

Подготовительная группа
Программы, технологии, методики
Направленность
Словарь, грамматический строй, связная речь.
Н.В. Нищева Программа коррекционно–развивающей Выравнивание речевого и
психического
работы в логопедической группе детского сада для развития детей с ОНР.
детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет).
СПб., «Детство – Пресс», 2007г.
Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых
Овладение детьми самостоятельной, связной,
логопедических занятий (в средней, старшей и
грамматически правильной речью и навыками
подготовительной группе детского сада для детей с
речевого общения.
ОНР). - СПб.: Детство-Пресс, 2009.
Е.М. Косинова Лексическая тетрадь (комплект из 3 Обогащение и систематизация словарного
тетрадей). – М.: ТЦ «Сфера», 2009
запаса, развитие языковой интуиции.
Е.М. Косинова Грамматическая тетрадь (комплект из Расширение словарного запаса, умение строить
4 тетрадей). – М.: ТЦ «Сфера», 2009
фразы различной сложности с соблюдением
всех грамматических норм, овладение связной
речью.
Т.А. Ткаченко Формирование и развитие связной
Активизация
мыслительной
деятельности,
речи. Схемы для составления дошкольниками
развитие умения самостоятельно составлять
описательных и сравнительных рассказов. - М.:
разнообразные рассказы.
«Гном и Д», 2005.
Слоговая структура речи
Н.С. Четверушкина Слоговая структура слова: Устранение нарушений слоговой структуры
система коррекционных упражнений для детей 5-7 слова, совершенствование слухоречевой памяти,
лет. - М.: «Гном и Д», 2006.
развитие устойчивых речевых навыков.
Звуковая культура, обучение грамоте
О.И. Азова Чтение с увлечением (комплект из 4-х Закрепление понятий и представлений о звуках
книг). - М.: ТЦ «Сфера», 2009.
и буквах, формирование навыка послогового
чтения, успешное овладение грамотой.
Звукопроизношение
Т.А.
Куликовская
Артикуляционная
азбука. Укрепление мышц артикуляционного аппарата,
Отработка трудных звуков от А до Я. – М.: ООО формирование
правильного
Издательский Дом «Карапуз», 2013 .
звукопроизношения.
Е.А. Азова, О.О. Чернова Домашняя логопедическая Автоматизация и дифференциация звуков,
тетрадь. Учим звуки. Серия из 8 игровых тетрадей. – тренировка слуховой и зрительной памяти,
М.: ООО «ТЦ Сфера», 2010.
развитие
связной речи и графомоторных
навыков.
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Автоматизация Воспитание внимания к звуковой стороне речи,
звуков у детей. Комплект из 4 альбомов. – М.: Гном и введение правильно произносимых звуков в
Д, 2007.
свободную речь.
Развитие мелкой моторики, подготовка руки к освоению письма в школе
И.Е. Светлова Готовим руку к письму. - М.: Изд-во Совершенствование произвольного внимания и
«Эксмо», 2004.
зрительно-моторной координации, освоение
графических навыков.
В.Т. Голубь Графические диктанты: Пособие для Развитие
умения слушать, понимать и
занятий с детьми 5-7 лет. – М.:ВАКО, 2006.
выполнять словесные установки педагога,
тренировка глазомера и мелких мышц кисти
руки, формирование пространственных
ориентаций на листе бумаги и в окружающем
пространстве.
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Описание материально-технического обеспечения
коррекционно-образовательного процесса
Образовательная
область

Место
организации

Оборудование
игровое/технологическое

Социальнокоммуникативное
развитие

Кабинет
логопеда,
логопедическая
группа

Познавательное
развитие

Кабинет
логопеда,
логопедическая
группа

Деревянный домик с
домашними животными и
птицами, их детенышами;
планшеты с вкладышами:
«Домашние животные»,
«Животные наших лесов»,
«Перелетные птицы»,
«Лесные птицы»,
«Автомобили»;
корзина с овощами;
овощи и хлебобулочные
изделия в лотках;
пособие «Дракоша»;
дидактические игры:
«В мире профессий»,
«Скоро в школу»,
«Зоопарк настроений»;
домино
«Противоположности»,
домино «Репка».
Логический куб;
конструктор;
игра «Танграм»;
мозаика (цвет, счет,
форма);
игра «Цвет и форма»;
пособие «Цветные
счетные палочки»;
пособие-шнуровка
«Вышиваем цифры»;
игра «Геометрические
фигуры»;
тактильный набор
«Шершавый счетный
материал»;
игра «Узнай на ощупь»;
математический планшет
с цветными резинками;
пособие «Счеты на
стержнях»;
счетные цветные кубики
в пластиковом ведерке;
пособие «Математическая

Специалист по
штатному
расписанию
Учитель-логопед

Учитель-логопед
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Речевое развитие

Кабинет
логопеда,
логопедическая
группа

Художественноэстетическое
развитие

Кабинет
логопеда,
логопедическая
группа

обезьяна»;
логическая головоломка
«Дорога»;
дидактические игры:
«Подбери узор»,
«Веселый паровозик»,
«Времена года».
Тематические
презентации по
лексическим темам
Дидактические игры:
Учитель-логопед
«Домик звуков»,
«Десять гласных
подружек»,
«Кто где?»,
«Я учу буквы»,
«Делим слова на слоги».
Слоговые кубики.
Звуковые символы.
Магнитная азбука.
Многоцелевые игры:
Играйка-1, Играйка-2,
Играйка-грамотейка-6,
Играйка-читайка-8.
Картинный материал по
лексическим темам.
Серия картинок для
обучения дошкольников
рассказыванию.
Схемы для составления
дошкольниками
описательных и
сравнительных рассказов.
Раздаточный материал
по формированию
звукобуквенного и
слогового анализа.
Медиатека.
Пособия: «Четыре
Учитель-логопед
времени года»,
«Разноцветные сказки».
Музыкальные игрушки.
Перчаточные куклы.
Аудиозапись
«голосов
природы» (шум ветра,
шум моря, шум дождя,
журчание
ручейка),
бытовых шумов, музыки
для
релаксации,
музыкального
сопровождения
для
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пальчиковой гимнастики и
подвижных игр.
Физическое
развитие

Кабинет
логопеда,
логопедическая
группа

Картотека подвижных
игр, упражнений,
физкультминуток,
пальчиковой гимнастики
Нищевой Н.В.
Картинки для выполнения
артикуляционной
гимнастики и развития
мимической мускулатуры.
Цветные мячи с шипами
разного размера (5 штук)
для выполнения
самомассажа.
«Пальчиковый бассейн».
Большой резиновый мяч.
Игра «Собери бусы».
Шнуровка «Конфетки».
Разноцветные прищепки и
шнурки.
Фигурные трафареты для
обводки.
Прописи Нищевой Н.В.

Учитель-логопед

Ш. Организационный раздел.
Особенности организации обучения и воспитания детей с общим
недоразвитием речи.
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:
учителя-логопеда, воспитателей, специалистов ДОУ и родителей (законных
представителей).
Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение
недели в соответствии с требованиями к максимальной образовательной
нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиНами № 2.4.1.2660-10.
Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по
31 мая. Логопедические фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные
занятия проводятся с 16 сентября.
Количество занятий.
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В средней группе 3 раза в неделю групповых (фронтальных) занятий.
Занятия комплексные, включающие развитие фонетико-фонематического
восприятия,
формирование лексико-грамматических средств языка,
совершенствование связной речи. Работа по коррекции звукопроизношения
проводится индивидуально 3 раза в неделю с каждым ребенком. В старшей и
подготовительной к школе группе группах - 4 раза в неделю групповых
(фронтальных)
занятий,
включающие
формирование
лексикограмматических средств языка, совершенствование связной речи, развитие
фонетико-фонематического восприятия и обучение грамоте. Работа по
коррекции звукопроизношения проводится индивидуально 3 раза в неделю с
каждым ребенком. Индивидуальная и фронтальная логопедическая работа
проводится с 8.00 до 12.00, а также с 15.30.до 16.00 (воспитателем, по
заданию логопеда). Каждое групповое (фронтальное) занятие длится 15-20
минут в средней группе, 20-25 – в старшей, 25-30 минут в подготовительной.
Каждое индивидуальное занятие длится 10-20 минут. 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 лексикограмматических 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. Материал для закрепления правильного произношения звуков
подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал
расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению
правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи.
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Приложение № 1
Обследование речи детей с ОНР по Н.В.Нищевой.
Обследование детей с общим недоразвитием речи
Развитие словаря

Формирование и
совершенствование
грамматического строя речи

Развитие фонетикофонематической системы языка
и навыков
языкового анализа и синтеза

Обучение грамоте

Развитие связной речи
и речевого общения

1.Узнавание
букв,
изображенных с недостающими
элементами.
2.Составление и чтение слогов.
3.Различение
гласных
и
согласных звуков. Умение
соотносить звуки с буквами.

1.Умение
поддерживать беседу,
задавать вопросы и
отвечать на них.
2.Умение
пересказывать
хорошо
знакомую
сказку, текст.
3.Составление
описательного
рассказа
из
2-3
предложений
с
помощью взрослого.

1.Различение
понятий
«звук», «буква».
2.Правильное
написание
изученных букв, соотнесение
их со звуками.
3.Осознанное чтение слов,
предложений с пройденными
буквами.

1.Умение
вести
диалог, выслушивать
друг друга до конца.
Правильно задавать
вопросы и отвечать на
них,
аргументируя
свой ответ.
2.Составление
по
заданной
схеме

Средняя группа
1.Использование
в
речи
существительных,
прилагательных,
глаголов,
основываясь на расширении
представлений
о
предметах
ближайшего
окружения,
явлениях общественной жизни и
природы.
2.Понимание и использование
обобщающих понятий.
3.Употребление
простых
предлогов.

1.Употребление
существительных
мужского,
женского, среднего рода в ед. и
мн. числе в именительном
падеже.
2.Употребление
существительных
мужского,
женского, среднего рода в
косвенных падежах.
3.Использование
в
речи
существительных
с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами.

1.Использование
звуков
раннего
онтогенеза
в
свободной
речевой
деятельности.
2.Передача
ритмического
рисунка
двух-трехсложных
слов.
3.Подбор слов с заданным
звуком.

Старшая группа
1.Использование
в
речи
существительных,
прилагательных,
глаголов,
числительных
по
всем
изученным лексическим темам.
2.Умение
группировать
предметы
и
использовать
обобщающие слова.
3.Выделение простых предлогов

1.Согласование
прилагательных
и
числительных
с
существительными в роде,
числе и падеже.
2.Составление
простых
распространенных
предложений.
3.Образование и использование

1.Запоминание
и
воспроизведение
цепочки
слогов со сменой ударения и
интонации,
с
разными
согласными и одинаковыми
гласными,
со
стечением
согласных.
2.Использование в речи слов
различной
звукослоговой

в
словосочетаниях
и существительных
предложениях,
выявление суффиксами.
ошибок в их использовании.

с структуры.
3.Различение
гласных
и
согласных звуков. Выделение
заданных звуков из ряда
звуков, гласных из начала
слова, согласных из конца и
начала слова.

рассказа-описания о
предметах, объектах,
рассказов
по
сюжетной картине и
серии картин.
3.Пересказывание
знакомых сказок и
коротких текстов.

Подготовительная группа
1.Использование
в
речи
синонимов,
антонимов,
обобщающих и многозначных
слов,
сложных
предлогов,
глаголов.
2.Образование
по
образцу
существительных с суффиксами,
глаголов
с
приставками,
однокоренных слов.
3.Образование относительных и
притяжательных
прилагательных.

1.Изменение существительных
и прилагательных по родам,
числам,
падежам,
глаголов по временам.
2.Анализ
простых
распространенных
предложений с предлогами и
составление их графических
схем.
3.Употребление
сложных
предложений разных видов
(сложносочиненных
и
сложноподчиненных).

1.Использование
интонационной
выразительности речи, умение
изменять силу голоса, темп.
2.Различение на слух длинных
и коротких слов. Проведение
слогового анализа и синтеза
слов (по схемам, на слух).
3.Определение
артикуляционных
и
акустических
характеристик
изучаемого звука, нахождение
его местоположения в словах
(в начале, в середине, в конце),
подбор слов на заданный звук.

1.Различение
понятий
«звук»,
«слог»,
«слово»,
«предложение».
2.Правильное
написание
изученных букв, соотнесение
их со звуками.
3.Осознанное чтение слов,
предложений,
небольших
текстов.

1.Владение
диалогической
и
монологической
речью.
2.Составление
рассказа-описания по
заданной
схеме,
рассказа по образцу
из личного опыта.
3.Составление
рассказа по сюжетной
картине
и
серии
картин,
умение
сочинять концовки к
текстам,
пересказывать
небольшие
литературные
произведения.
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Приложение № 2
Обследование речи детей с ОНР по Н.В.Нищевой (таблица)
(фамилия, имя ребенка, дата рождения)
1.

2.

3.

Назвать 4-5 существительных по темам
4 года начало конец
5 лет
года
года
Игрушк
Мебель
и
Посуда
Овощи
Одежда
Фрукты
Обувь
Птицы

начало
года

конец
года

6 лет

начало
года

конец
года

Ягоды
Насекомые
Животные
Транспорт

Назвать части тела и части предметов (по картинкам)
4 года
начало конец
5 лет
начало конец
года
года
года
года
Ноги
Нос
Руки
Рот
Голова
Шея
Глаза
Живот
Уши
Грудь
Спинка
Рукав
стула
Воротник
Сиденье
Пуговица
стула
Кабина
Ножки
Руль
стула
Кузов
машины
Колеса

6 лет

начало
года

конец
года

Локоть
Ладонь
Затылок
Висок
Манжета
Петля для
пуговицы
Фары
Мотор

Назвать одним словом (обобщить) предметы и объекты, изображенные на картинке
4 года
начало конец
5 лет
начало конец
6 лет
начал
года
года
года
года
о года
Мяч,
Стул,
Клубника,
кукла,
стол,
смородина,
машинка
шкаф
черника
Рубашка,
Огурец,
Самолет,
платье,
помидор,
автобус,
шорты
морковь
машина
Тапки,
Яблоко,
Кошка,
туфли,
банан,
собака,
ботинки
апельсин
корова
Воробей,
Муха,
голубь,
комар,
сова
бабочка

конец
года

Глаголы. Ответить на вопросы (по картинкам).
4 года
5 лет
Что делает
н.г.
Как
мальчик?
передвигаются
к.г.
птицы?
Что делает
Как
девочка?
передвигаются
рыбы?
Что делают
Как
дети?
передвигается
змея?
Что делает
Как
птица?
передвигается
лягушка?
Что делают
Как
рыбки?
передвигается
человек?
Что делают
Кошка
машины?
мяукает, а
собака…
6. Прилагательные. Назвать цвета.
4 года начало коне
5 лет
начало
года
ц
года
года
Красны
Красный
й
Синий
Оранжев
ый
Зелены
Желтый
й
Желтый
Зеленый
Белый
Голубой
Черный
Синий
Белый
Черный

конец года

начало года

Добро
Горячий
Длинный
Поднимать

конец года

Подобрать антонимы - 6 лет
Друг
Горе
Легкий
Давать
начало года

4.

5.

7.

Назвать форму (по картинкам).
4 года
Мяч какой?
Солнце
(круглый)
какое?

6 лет
Ворона
каркает, а
кукушка…
Как подает
голос волк?
Врач лечит, а
учитель…
Что делает
продавец?
Что делает
маляр?
Что делает
швея?
конец
года

6 лет

начало
года

конец
года

Красный
Оранжевый
Желтый
Зеленый
Голубой
Синий
Фиолетовый
Розовый
Белый
Черный
Серый
Коричневый

5 лет

6 лет
Руль какой?
(круглый).
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(круглое)
Печенье?
(квадратное)
Косынка?
(треугольная)
Огурец?
(овальный)

Платок?
(квадратный)

Окно?
Квадратное.
Флажок?
Треугольный.
Слива?
Овальная.
Одеяло?
Прямоугольное.

8.

Грамматический строй речи. Употребление существительных в И.п. ед. и мн. числа (столстолы).
4 года начало конец
5 лет
начало
конец
6 лет
начало
конец
года
года
года
года
года
года
Кот
Рот
Глаз
Дом
Лев
Лиса
Кукла
Река
Стул
Рука
Ухо
Дерево
Окно
Кольцо
Пень
Воробей

9.

Употребление существительных в косвенных падежах.
4 года
начало года
Что есть у мальчика? (мяч)
Чего нет у мальчика? (мяча)
Кому мальчик дает мяч? (девочке)
Что ты видишь на картинке?
(машину)
Чем рисует девочка? (карандашом)
О ком думает кошка? (о мышке)

10. Образование

конец года

существительных множественного числа в Р.п. «Много чего?» (по

картинкам)
5 лет

начало
года

конец года

Шаров
Ключей
Берез
Ложек
Окон

6 лет

начало года

конец года

Карандашей
Листьев
Книг
Вилок
Ведер

11. Согласование прилагательных с существительными единственного числа (по картинкам).

4 года
Красный
мяч
Синяя
шапка
Желтое
ведро

5 лет
Оранжевый
апельсин
Голубая
бабочка
Белое
блюдце

6 лет
Фиолетовый
колокольчик
Серая
ворона
Розовое
платье
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12. Употребление предложно-падежных конструкций (по картинкам).

4 года

5 лет

Где стоит
ваза? (на
столе)

Где сидит
снегирь?
(на дереве)

Где лежат
фрукты?
(в вазе)

Где стоит
машина?
(в гараже)

У кого
мячик?
(у
мальчика)

У кого
кукла?
(у девочки)
Где стоит
коза?
(за
забором)

6 лет
Откуда
вылетает
птичка?
(из клетки)
Где летает
бабочка?
(над
цветком)
Где лежит
мяч? (под
столом)
Откуда
прыгает
котенок?
(с кресла)

13. Употребление числительных 2 и 5 с существительными.

4 года
Два кота
Пять котов
Две машины
Пять машин

5 лет

6 лет
Два пня
Пять пней
Два воробья
Пять
воробьев
Две шали
Пять шалей
Два ведра
Пять ведер

Два мяча
Пять мячей
Две розы
Пять роз
Два окна
Пять окон

14. Образование существительных

столик (по картинкам).
4 года
Стол
Чашка
Сумка
Ведро

с уменьшительно-ласкательными суффиксами: стол –
5 лет

Забор
Носок
Лента
Окно

6 лет
Палец
Изба
Крыльцо
Кресло

15. Образование названий детенышей.

4 года

5 лет

У кошки

У зайчихи

У лисы

У
волчицы
У белки
У козы

У утки
У
слонихи

6 лет
У
медведицы
У бобрихи
У собаки
У коровы

16. Образование относительных прилагательных.

Стол из дерева

6 лет
Шапка из меха
28

(какой?)
Аквариум из стекла

Сапоги из
резины
Сок из яблок
Лопатка из
металла

Стена из кирпича
Крепость из снега

17. Образование притяжательных прилагательных.

6 лет
Туфли мамы (Чьи?)
Хвост лисы (Чей?)
(мамины)
(лисий)
Усы кошки (Чьи?)
Берлога медведя (Чья?)
(кошачьи)
(медвежья)
18. Образование приставочных глаголов - ответить на вопрос «Что делает мальчик?» (по
картинке)
6 лет
Мальчик выходит из
Мальчик подходит к
дома
дому
Мальчик переходит
Мальчик входит в
улицу
дом
19. Образование глаголов совершенного вида (составить предложения по картинкам)

6 лет
Мальчик красит
самолет
Мальчик покрасил
самолет

Девочка строит
домик
Девочка построила
домик

20. Состояние связной речи. Пересказ текста из нескольких предложений.

4 года. «Котенок». У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка
молоком.
Котенок
любил
играть
с
Катей._______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5 лет. «Рыбалка». Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к
реке. Сел Илюша на берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама
сварила
Илюше
вкусную
уху._________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6 лет. Составление рассказа по серии картинок. ____________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
21. Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на

наглядность).
4 года
Кот
Вода
Стук

5 лет
Фотограф
Погремушка
В универсаме

6 лет
Градусник
Фотоаппарат
Регулировщик
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Мост
Спина
Банка
Фантик
Ступенька

продают
продукты.
Паращютисты
готовятся к
прыжку.

руководит движением
на перекрестке.
У фотографа
фотоаппарат
со вспышкой.

22. Звукопроизношение (изолированно, в словах, в предложениях).

4 года
Гласные: [а], [у], [о], [и], [э]
Согласные:
[б], [п], [м], [бь], [пь], [мь]
[в], [ф], [вь], [фь]
[д], [т], [н], [дь], [ть], [нь]
[г], [к], [х], [гь], [кь], [хь]
[й]
[с],[з], [ц], [сь], [зь]
[ш], [ж]
[ч], [щ]
[л], [ль]
[р], [рь]

5 лет
Гласные: [а], [у], [о], [и],
[э]
Согласные:
[б], [п], [м], [бь], [пь], [мь]
[в], [ф], [вь], [фь]
[д], [т], [н], [дь], [ть], [нь]
[г], [к], [х], [гь], [кь], [хь]
[й]
[с],[з], [ц], [сь], [зь]
[ш], [ж]
[ч], [щ]
[л], [ль]
[р], [рь]

6 лет
Гласные: [а], [у], [о], [и], [э]
Согласные:
[б], [п], [м], [бь], [пь], [мь]
[в], [ф], [вь], [фь]
[д], [т], [н], [дь], [ть], [нь]
[г], [к], [х], [гь], [кь], [хь]
[й]
[с],[з], [ц], [сь], [зь]
[ш], [ж]
[ч], [щ]
[л], [ль]
[р], [рь]

н.г.
к.г.

23. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и синтеза.

Повторение слогов с оппозиционными звуками.
4 года
5 лет
ба-па
па-ба
ба-папа-баба
па
га-ка
ка-га
да-тата-дада
та
да-та
та-да
га-кака-гага
ка
ма-ба
база-саса-зама
за
са
ва-ка
ка-ва
та-тятя-тата
тя
ня-на
на-ня

са-шаса
жа-шажа
са-цаса
ча-тяча
ла-ляла

6 лет
ша-саша
ша-жаша
ца-саца
тя-чатя
ля-лаля

24. Фонематический анализ и синтез.

5 лет
Выделение
начального
ударного
Астра
Осень
Уши

Выделение
конечного
согласного
Кот
Сом
Сок

Выделение
начального
согласного
Мост
Дом
Тапки

6 лет
Последовательность
Определение
звуков
кол-ва звуков
в слове
в слове
Дом
Бык
Вата
Вата
Кот
Банан
30

Обозначения:
3 балла
2 балла
1 балл

-

высокий уровень
средний уровень
низкий уровень

Полученные результаты отразить в таблице.

Логопедическое заключение, дата обследования:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Учитель-логопед МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» _________________________________
Литература:
1. Н.В.Нищева. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – СПб.: ДетствоПресс, 2009.
2. Н.В.Нищева. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2012.
3. Н.В.Нищева. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием
речи
от
4
до
7
лет.
–
СПб.:
Детство-Пресс,
2012.
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Тематический план
коррекционно-развивающей работы в средней группе компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи
Месяц

Лексическая
тема

Формирование словаря
по теме

Логопедические
пятиминутки

Сентябрь Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт.
Мониторинг развития детей воспитателями и педагогом-психологом.
Заполнение листов оценки.
Октябрь

1 неделя
Осень.
Названия
деревьев.

Осень, погода, лист, дерево,
береза,
рябина, дуб, клен, ель, кора,
корзина, расти, идти, дуть,
теплый,
солнечный,
дождливый,
желтый,
зеленый, красный.

Игра с мячом «Лето или
осень?»,
упражнение «Осенние
листочки»,
пальчиковая гимнастика
«Осенние листья»,
подвижные упражнения
«Листья», «Дождик».

2-я неделя
Огород.
Овощи.

Овощи,
огурец,
помидор,
морковь, свекла, репа, редис,
кабачок, рвать, таскать, срезать,
круглый, длинный, зеленый,
красный, желтый.

3-я неделя
Сад.
Фрукты.

Фрукты, яблоко, груша,
слива, лимон, апельсин,
собирать, убирать, снимать,

Упражнение «Давайте
отгадаем»,
дидактическая игра «В огороде
у козы Лизы»,
пальчиковая гимнастика
«У Лариски — две редиски»,
подвижные игры «Урожай»,
«Овощи».
Упражнение «Наш сад»,
игры: «Один — много»,
«Четвертый лишний»,

Иллюстративный материал
и
художественная литература

Итоговое
мероприятие

Участие в
празднике знаний
для старших
дошкольников в
качестве зрителей.
Картины по теме из альбома
Праздник «Вот и
«Времена года».
осень к нам
Тематический словарь в
пришла!» и
картинках. «Цветы. Деревья»
интегрированное
(автор Васильева С. А., изд-во занятие «Желтая
Школьная Пресса).
сказка» из цикла
М.Пришвин «Листопад».
«Новые
Русская народная сказка
разноцветные
«Лисичка со скалочкой».
сказки»
Тематический словарь в
Игракартинках. «Фрукты. Овощи» драматизация по
(автор Васильева С. А., изд-во русской народной
Школьная Пресса).
сказке «Репка»
М.Кончаловский «Поднос и
овощи».
Русская народная сказка
«Репка».
Тематический словарь в
Коллективная
картинках. «Фрукты. Овощи» аппликация из
(автор Васильева С. А., изд-во готовых форм «А

сладкий, гладкий,
ниже, вкусно.

Ноябрь

выше,

4-я неделя
Лес.
Грибы и
лесные
ягоды.

Грибы, ягоды, белый гриб,
мухомор, лисичка, ножка,
шляпка, малина, земляника,
черника, клюква, корзина,
искать, ядовитый, около,
рядом.

1-я неделя
Игрушки.

Игрушка, мяч, машинка,
кубики,
кукла,
мишка,
голова,
туловище,
лапа,
кузов,
кабина,
колесо,
играть,
катать,
строить,
купать, кормить, новый,
большой,
маленький,
резиновый.
Одежда,
платье,
брюки,
рубашка, кофта, шорты,
рукав, карман, надевать,
снимать,
нарядный,

2-я неделя
Одежда.

«Чудесный мешочек», «Что
изменилось?»
пальчиковая гимнастика
«Компот»,
динамическая игра «Ежик и
барабан».
Упражнение «Бабочка и
грибок»,
игры: «Один — много», «Брать
— не брать», «Четвертый
лишний», «Чего не стало?»
пальчиковая гимнастика «За
ягодами»,
подвижная игра «Ягодкамалинка».

Упражнение «Один-два»
(согласование числительных
один и два с существительными
– названиями игрушек),
пальчиковая гимнастика
«Игрушки»,
подвижные игры «Лошадка»,
«Мячик».
Упражнения «Будь
внимательным», «Посмотри и
назови»,
пальчиковая гимнастика

Школьная Пресса).
Картины из альбома «Времена
года».
В.Сутеев «Яблоко».

у нас в садочке»

Тематический словарь в
картинках. «Грибы. Ягоды»
(автор Васильева С. А., издво Школьная Пресса).
Картины из альбома «Времена
года».
«Белка осенью (ил. № 15 из
книги «Времена года»).
«Заботливая сестра»
(Т.Ткаченко «Логопедическая
тетрадь»).
Ю.Дмитриев «Что такое лес?»
Сказка «Война грибов с
ягодами»
(в обработке В.Даля)
Серия картин «Мы играем».
Р.Воронин «Настоящий тигр»,
«В старом сундуке» (из книги
«Необыкновенная ромашка»).

Выставка поделок
«Этот гриб –
любимец мой»
(совместное с
родителями
творчество)

Тематический словарь в
картинках. «Одежда. Обувь.
Головные уборы»
(авторы Васильева С.А.,

Выставка одежды
для кукол
(совместное
творчество с

Развлечение
«Игрушки
заводные, как
будто живые»
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широкий, узкий, шире, уже, «Аленка», «Гномики-прачки»
больше, меньше.

Декабрь

3-я неделя
Обувь.

Тапки, туфли, ботинки,
кроссовки, сапожки, каблук,
шнурок, завязывать,
развязывать, чистить,
удобный, теплый, кожаный.

Игра «Давайте отгадаем»,
упражнение «Что перепутал
художник»,
диалог «Сапожник»,
пальчиковая гимнастика
«Сколько обуви у нас?»

4-я неделя
Квартира.
Мебель.

Стол, стул, кровать, шкаф, Игра «Будь внимательным»,
сидеть, лежать, спать.
упражнение «Котенок и
кресло»,
пальчиковая гимнастика
«Много мебели в квартире».

1-я неделя
Кухня.
Посуда.

Чашка, чайник, кастрюля,
ложка, нож, есть, пить,
варить, жарить, новый,
красивый.

Упражнения «Чего не
хватает?», «Большой и
маленький»,
динамическая игра «Посуда»,
пальчиковая гимнастика
«Помощники».

2-я неделя

Снег, лед, мороз, идти, дуть,

Игры «Давайте отгадаем»,

Мирясова В.И., изд-во
Школьная Пресса).
Украинская народная сказка
«Рукавичка»,
В.Липский «Волшебный
утюжок», «Новый передник».
Тематический словарь в
картинках. «Одежда. Обувь.
Головные уборы»
(авторы Васильева С.А.,
Мирясова В.И., изд-во
Школьная Пресса).
Сказки «Как кот ходил с
лисом сапоги покупать»,
«Чудесные лапоточки».
Тематический словарь в
картинках. «Город, улица,
дом. Квартира, мебель»
(авторы Васильева С.А.,
Мирясова В.И., изд-во
Школьная Пресса).
Тематический словарь в
картинках. «Посуда.
Продукты питания»
(авторы Васильева С. А.,
Мирясова В.И., изд-во
Школьная Пресса).
К.Чуковский «Федорино
горе».
Братья Гримм «Горшок
каши».
Д.Александров «Зимняя

родителями)

Театрализованное
представление,
подготовленное
воспитателями и
родителями по
сказке
Е.Р.Железновой
«Приключения
розовых
босоножек»
Интегрированное
занятие «В
магазине
«Детский мир»»
(игрушки, одежда,
обувь, мебель)
Опыт «Волшебная
вода»

Развлечение на
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падать, белый, холодный,
холодно.
Птица, голова, крыло, хвост,
синица, снегирь, ворона,
воробей, сорока, летать,
клевать, прыгать.

«Вьюга»,
пальчиковая гимнастика
«Снежок», «Мы во двор пошли
гулять», хороводная игра
«Снежная баба».
Подвижная игра «Снегири»,
пальчиковая гимнастика
«Кормушка»,
упражнение «Кого не стало?»,
«4-ый лишний»,
д/игры «Собери картинку»,
«Разрезные картинки».

3-я неделя
Новогодний
праздник.

Елка, подарок, Дед Мороз,
Снегурочка, дарить,
получать, петь, танцевать,
украшать.

4-я неделя
Комнатные
растения

Растение, кактус, герань,
толстянка, горшок, поддон,
лейка, стебель, лист, цветок,
насыпать, рыхлить,
поливать, ухаживать, расти,
цвести, комнатный, красный,
зеленый, красивый, вверху,
внизу, спереди, сзади, слева,
справа.
Петух, курица, цыпленок,
утка, утенок, гусь, гусенок,

Упражнения «Что
изменилось?», «Составь
предложение»,
диалог «Елочка», пальчиковая
гимнастика «Елочка».
Упражнения «Что
изменилось?»,
«Внимательные ушки»,
пальчиковая гимнастика «Как у
нас в садочке расцвели
цветочки»

Зима.
Зимующие
птицы.

Январь

2-я неделя
Домашние

Упражнения «Найди маму»,
«Внимательные ушки»,

сказка».
Я.Аким «Первый снег».
Наглядно-методическое
пособие Рассказы по
картинкам. Зима.
( автор Дорофеева А.М., издво: Мозаика-Синтез).
Русские народные сказки «По
щучьему велению»,
«Зимовье».
Тематический словарь в
картинках. Перелетные и
зимующие птицы России
(автор Горьканова А.Н., издво «Школьная пресса»).
В.Зотов «Синица» (из книги
«Лесная мозаика»)
Н.В.Нищева «Занимаемся
вместе» (средняя группа, издво «Детство-Пресс»).
С.Козлов «Зимняя сказка»

улице
«Здравствуй,
гостья зима!» и
интегрированное
занятие «Белая
сказка» из цикла
«Новые
разноцветные
сказки».
Проект «Надоели
нам игрушки,
мастерим сейчас
кормушки»

Н.В.Нищева «Занимаемся
вместе» (средняя группа, издво «Детство-Пресс»).

Опыт «Для чего
растениям нужна
вода?»

Тематический словарь в
картинках. Домашние и дикие

Интегрированное
занятие с

Новогодний
утренник
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птицы.

кудахтать, крякать, гоготать,
пищать, кукарекать, плавать,
домашний, пушистый.

подвижная игра «Домашние
птицы»,
пальчиковая гимнастика
«Уточка».

3-я неделя
Домашние
животные и
их
детеныши.

Животное, корова, лошадь,
собака, кошка, коза, мяукать,
лаять, мычать, ржать,
копыта, грива, рога.

Упражнения «Кто лишний?»,
«Хлопни в ладоши»,
подвижные игры «Хозяюшка»,
«Теленок».

4-я неделя
Дикие
животные
и их
детеныши.

Медведь, волк, лиса, заяц,
прыгать, бегать, рычать,
выть, мохнатый, рыжий,
серый, коричневый.

Упражнения «У кого кто?»,
«Разноцветные сигналы»,
подвижная игра «Заяц Егорка»,
пальчиковая гимнастика
«Сидит белка на тележке».

птицы Средней полосы
(авторы Васильева С. А.,
Мирясова В.И., изд-во
Школьная Пресса).
К.Ушинский «Петушок с
семьей»
Русская народная сказка
«Курочка Ряба».
В.Сутеев «Цыпленок и
утенок»,
«Петух и краски».
Тематический словарь в
картинках. Домашние и дикие
животные Средней полосы
(авторы Васильева С. А.,
Мирясова В.И., изд-во
Школьная Пресса).
Е.Чарушин «Почему Тюпа не
ловит птиц».
С.Маршак «Усатый
полосатый».
Русская народная сказка
«Смоляной бочок».
В.Сутеев «Три котенка».
Тематический словарь в
картинках. Домашние и дикие
животные Средней полосы
(авторы Васильева С.А.,
Мирясова В.И., изд-во
Школьная Пресса).
К.Ушинский «Лиса
Патрикеевна»,
русская народная сказка

рассматриванием
картины «На
птичьем дворе»

Коллективный
просмотр и
обсуждение
мультфильма
«Кто сказал:
«Мяу?»

Иградраматизация по
сказке «Теремок»
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Февраль

1-я неделя
Профессии.
Продавец.

Работать, продавать,
покупать, отпускать,
продавец, покупатель,
магазин, весы.

2-я неделя
Профессии.
Почтальон.

Работать, разносить,
получать, опускать,
почтальон, почта, посылка,
письмо, газета, журнал.

3-я неделя
Транспорт.

Машина, автобус,
троллейбус, трамвай, метро,
остановка, самолет,
теплоход, поезд, кабина,
кузов, колесо, перевозить,
ездить, останавливаться,
сигналить, грузовой.
Шофер, водитель, летчик,
капитан, машинист,
работать, водить, управлять,
сигналить, внимательный,
трудный, ответственный.

4-я неделя
Профессии
на
транспорте.
Март

1-я неделя
Весна.

Весна, солнышко,
проталинка, мать-и-мачеха,
ручеек, грач, гнездо, светить,
таять, распускаться, строить,
выводить, ранняя.

Упражнение «Подскажи
словечко», игра-соревнование
«Кто больше?», игра на
развитие слухового внимания
«В универмаге», чистоговорка
«Покупка», диалог «Веселый
магазин».
Игра «Кому что нужно?»,
упражнение «Внимательные
ушки»,
пальчиковая гимнастика «Что
принес нам почтальон?»
Игра «Найди место»,
«Разноцветные корзинки»,
подвижные игры «Мчится
поезд», «Самолет».

Упражнения «Подскажи
словечко », «Назови по
порядку»,
подвижная игра «Шофер»,
пальчиковая гимнастика «Есть
игрушки у меня».
Упражнения «Подскажи
словечко», «Слушай и
складывай»,
пальчиковая гимнастика «Кап,
кап, кап», подвижная игра

«Колобок»,
Шарль Перро «Красная
Шапочка».
Н.В.Нищева «Занимаемся
вместе» (средняя группа, издво «Детство-Пресс»).
Альбом «Детям о
профессиях».
В.Маяковский «Что такое
хорошо?»
Н.В.Нищева «Занимаемся
вместе» (средняя группа, издво «Детство-Пресс»).
Тематический словарь в
картинках.
Транспорт (авторы Васильева
С.А., Мирясова В.И., изд-во
Школьная Пресса).
С.Маршак «Вот какой
рассеянный»
Тематический словарь в
картинках. Транспорт
(авторы Васильева С.А.,
Мирясова В.И., изд-во
Школьная Пресса).
С.Михалков «Дядя Степа»
Н.В.Нищева «Занимаемся
вместе» (средняя группа, издво «Детство-Пресс»).
В.Токарев «Весенняя сказка».
Русская народная сказка

Сюжетно-ролевая
игра «В магазине
«Овощифрукты»»

Сюжетно-ролевая
игра «На почте»

Выставка поделок
«Вот такая вот
машина!»
(совместное с
родителями
творчество)
Сюжетно-ролевая
игра «В автобусе»

Инсценирование
сказки
«Заюшкина
избушка» в
кукольном театре
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Апрель

2-я неделя
Мамин
праздник.
Профессии
мам.
3-я неделя
Первые
весенние
цветы.

Учительница,
воспитательница,
медсестра…

4-я неделя
Цветущие
комнатные
растения.

Растение, стебель, лист,
цветок, корень, розан,
бегония, фиалка, герань,
ухаживать, поливать,
протирать, подкармливать,
опрыскивать, красивый,
зеленый, сочный, яркий,
нежный, белый, розовый,
красный.
Медведь, волк, лиса, заяц,
еж, белка, детеныш, линять,
кормить, маленький.

1-я неделя
Дикие
животные
весной.

Весна, проталинка,
подснежник, мать-и-мачеха,
цветок, бутон, стебель,
листья, крокус, ветреница,
мимоза; первый, нежный,
белый, желтый.

«Веснянка».
Игра «Кем работает моя мама»,
подвижная игра «Зима
прошла», пальчиковая
гимнастика «Как у нас семья
большая».
Упражнения «Подскажи
словечко», «Подними сигнал»,
подвижная игра «На лужайке
поутру», пальчиковая
гимнастика «Кап, кап, кап».
Упражнение «Подскажи
словечко», игра «Разноцветные
кармашки»,
подвижные игры «На окне в
горшочках», «Веснянка».

Упражнения «Кого не стало?»,
«Руки в стороны»,
игра «Лесной переполох»,
пальчиковая гимнастика
«Сидит белка на тележке».

«Заюшкина избушка».
Н.В.Нищева «Занимаемся
вместе» (средняя группа, издво «Детство-Пресс»).

Праздничный
утренник «Мамин
день»

Н.В.Нищева «Занимаемся
вместе» (средняя группа, издво «Детство-Пресс»).
В.Зотов «Мать и мачеха» (из
книги «Лесная мозаика»).
Русская народная сказка «У
страха глаза велики».
Н.В.Нищева «Занимаемся
вместе» (средняя группа, издво «Детство-Пресс»).
Картины из серии «Уход за
комнатными растениями».
Русская народная сказка
«Привередница».

Выставка
рисунков
«Пришла весна с
цветами»

Тематический словарь в
картинках. Домашние и дикие
животные Средней полосы
(авторы Васильева С. А.,
Мирясова В.И., изд-во
Школьная Пресса).
Н.В.Нищева «Занимаемся
вместе» (средняя группа, издво «Детство-Пресс»).
Венгерская сказка «Два
жадных медвежонка».

Фольклорный
праздник

Коллективный
коллаж
«Разноцветные
фиалки, как
девчонки в
платьях ярких»
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Май

2-я неделя
Домашние
животные
весной.

Кошка, кот, котенок, собака,
пес, щенок, корова, бык,
коза, козел, козленок,
лошадь, свинья, кормить,
поить, чистить, ухаживать,
большой, маленький,
добрый, забавный, смешной,
веселый.

Игра «Накормим животных»,
упражнение «Назови по
порядку»,
подвижная игра «Козочка»,
пальчиковая гимнастика
«Дудочка».

3-я неделя
Птицы
прилетели.

Птица, стая, гнездо, крыло,
голова, туловище, клюв,
лапа, грач, скворец, ласточка,
прилетать, носить, строить,
выводить, кормить,
согревать, маленький, голый,
голодный.

Упражнения «Кто лишний?»,
«Разноцветные корзинки»,
подвижная игра «Ласточки»,
пальчиковая гимнастика
«Ласточка»

4-я неделя
Насекомые.

Насекомые, бабочка, жук,
кузнечик, божья коровка,
стрекоза, крылья, лапки, усы.

Упражнения «Чего не
хватает?», «Внимательные
ушки»,
подвижная игра «Мотылек»,
пальчиковая гимнастика
«Пчела».

Усть-Илимск, река Ангара,

Упражнения «Кто полетит в

2-я неделя

Тематический словарь в
картинках. Домашние и дикие
животные Средней полосы
(авторы Васильева С. А.,
Мирясова В.И., изд-во
Школьная Пресса).
Н.В.Нищева «Занимаемся
вместе» (средняя группа, издво «Детство-Пресс»).
Л.Толстой «Мальчик стерег
овец…».
Сказка «Три поросенка»
Тематический словарь в
картинках. Перелетные и
зимующие птицы России
(автор Горьканова А.Н., издво «Школьная пресса»).
Е.Чарушин «Воробей».
Л.Толстой «Хотела галка
пить…»
Русская народная сказка
«Гуси-лебеди»
Тематический словарь в
картинках. Насекомые.
Земноводные.
Пресмыкающиеся. Рыбы
(автор Васильева С.А., изд-во
«Школьная пресса»).
В.Зотов «Майский жук» (из
книги «Лесная мозаика»).
К.Чуковский «Мухацокотуха».
Наборы открыток и альбомы,

Выставка поделок
«Наши любимцы
(совместное с
родителями
творчество)»

Развлечение на
улице «Грачи
прилетели».
Вывешивание
скворечников,
сделанных папами
и дедушками.

Спортивный
праздник

Автобусная
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Наш город
УстьИлимск.
Моя улица.

Сибирь, тайга, улица,
главный, красивый,
прекрасный, строить,
любить, беречь, гордиться.

3-я неделя
Правила
дорожного
движения.

Светофор, переход, пешеход,
водитель, переходить,
переводить, соблюдать,
красный, желтый, зеленый,
опасный, дорожный
Наступать,
припекать,
подниматься,
расцветать,
созревать,
отдыхать,
загорать, купаться, кататься,
собирать, плести, нюхать,
ловить; лето, дача, река,
море, лес, пляж, футбол,
корзинка, сачок, удочка,
рыба, грибы, ягоды, цветы,
одуванчик,
ромашка,
колокольчик,
василек,
клевер,
земляника,
подберезовик,
сыроежка,
мухомор, туча, дождь, гроза,
гром,
радуга;
теплый,
загорелый,
разноцветный,
глубокий, солнечный; жарко,
тепло, весело.

4-я неделя
Лето.
Цветы на
лугу.

ракете?», «Слушай и
выкладывай»,
дидактическая игра
«Экскурсия», упражнение «На
закате тучки тают»
Упражнения «Разноцветные
кармашки», «Живые буквы»,
дидактическая игра «Переход»,
подвижная игра «Шофер».
Упражнения «Разноцветные
круги», «Гласная потерялась»,
подвижные игры «Речка», «На
лужайке».

посвященные Усть-Илимску.
Фотографии детского сада и
улицы, на которой он
находится.

экскурсия

Н.В.Нищева «Занимаемся
вместе» (средняя группа, издво «Детство-Пресс»).
А.Вольский «Запомни, юный
пешеход».
Картины из альбома «Времена
года».
В.Зотов «Одуванчик»,
«Колокольчик» (из книги
«Лесная мозаика»).
К.Чуковский «Краденое
солнце».
Русская народная сказка
«Пых».

Сюжетно-ролевая
игра на улице «На
перекрестке»
Фольклорный
праздник на улице

Литература:
1. Н.В.Нищева «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим
недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
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2. Н.В.Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского сада для детей с ОНР. - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2006.
3. Н.В.Нищева «Занимаемся вместе» (средняя группа). - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

Тематический план
коррекционно-развивающей работы в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ОНР
МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
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Месяц
Сентябрь
Октябрь

Лексическая
тема

Формирование
словаря по теме

Логопедические
пятиминутки

Иллюстративный материал
и
художественная литература

Обследование детей учителем-логопедом.
Заполнение речевых карт.

Итоговое
мероприятие
Праздник
«День знаний»

1-я неделя
Осень.
Признаки осени.
Деревья осенью

ветер, туча, лист, листопад; Упражнения «Что
Картины по теме из альбома
хмурый,
дождливый, лишнее?», «Живые буквы», «Времена года».
ненастный,
пасмурный, пальчиковая гимнастика Тематический словарь в
короткий, ясный, длинный; «Вышел дождик
картинках (автор Васильева
идти, желтеть, краснеть, дуть, погулять»,
С. А., изд-во Школьная
опадать;
динамическое упражнение Пресса).
пасмурно,
солнечно, «Дождик».
Н.Сладков
«Осень
на
дождливо, ясно.
пороге», В.Зотов «Дуб»,
«Клен» (из книги «Лесная
мозаика»).

2-я неделя
Огород. Овощи.
Труд взрослых
на полях
и
в огородах.

Огород, овощи, картофель,
морковь, свекла, репа, редис,
редька, лук, чеснок, баклажан,
кабачок, помидор, огурец,
укроп, петрушка; растить,
убирать, копать, дергать,
срезать, укладывать, хранить,
готовить, варить, жарить,
солить, мариновать, тушить,
нарезать; вкусный, полезный,
сочный, душистый, мягкий,
крепкий, гладкий, шершавый,
красный, желтый, зеленый,
оранжевый, коричневый.

Игра «Волшебный
мешочек», упражнение
«Подними сигнал»,
пальчиковая гимнастика
«Хозяйка однажды с
базара пришла»,
динамическое упражнение
«Овощи».

Интегрированное
занятие «Как лебедь
остался один» из
цикла
«Новые
развивающие
сказки»

Тематический словарь в
Коллективная
картинках (автор Васильева аппликация
«Вот
С. А., изд-во Школьная
так урожай!»
Пресса).
А.Куприн «Натюрморт с
кабачками и корзиной».
Русская народная сказка
«Вершки и корешки».
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Ноябрь

3-я неделя
Сад. Фрукты

Фрукты, яблоко, груша, слива,
лимон, апельсин, мандарин,
спелый, ароматный, сочный,
гладкий,
красный,
оранжевый, желтый, зеленый,
зреть, собирать,

4-я неделя
Лес. Грибы и
лесные ягоды

Лес, гриб, ножка, шляпка,
боровик,
подосиновик,
подберезовик,
лисичка,
мухомор, опенок, сыроежка;
ягода, кустик, земляника,
черника, малина, клюква,
брусника;
собирать,
заготавливать,
прятаться,
висеть; ядовитый, съедобный,
спелый, сладкий, кислый,
душистый,
ароматный,
мягкий, гладкий.
Одежда, комбинезон, куртка,
пальто, плащ, платье, брюки,
рубашка,
кофта,
свитер,
шорты,
майка,
трусы,
сарафан, колготки, пижама,
рукав, воротник, капюшон,
карман, удобный, новый,
нарядный,
теплый,
шерстяной,
шелковый,
надевать, снимать, носить,
стирать, гладить, чистить.
Обувь,
сапоги,
ботинки,
кроссовки, туфли, тапки,
босоножки,
сандалии,

1-я неделя
Одежда

2-я неделя
Обувь

Упражнения «Яблоки»,
«Ежик
и
яблоки»,
«Подумай и отгадай»,
пальчиковая
гимнастика «Компот»,
хороводная
игра
«Яблоки».
Упражнения
«Разноцветные корзинки»,
«Подскажи словечко»,
пальчиковая гимнастика
«В лес идем мы
погулять»,
динамическое упражнение
«По ягоды».

Тематический словарь в
картинках (автор
Васильева С. А., изд-во
Школьная Пресса).
Л.Толстой «Косточка».

Выставка рисунков
«Мои
любимые
фрукты»

Тематический словарь в
картинках (автор
Васильева С. А., изд-во
Школьная Пресса).
В.Зотов «Брусника»,
«Земляника», «Малина»,
«Лисичка», «Мухомор»,
«Подберезовик» (из
книги «Лесная мозаика»).

Инсценировка
сказки В. Сутеева
«Под грибом»

Упражнения «Слушай и
считай», «Подумай и
отгадай»,
пальчиковая гимнастика
«Аленка-маленка»,
динамическое упражнение
«Помощники».

Тематический словарь в
картинках (автор
Васильева С. А., изд-во
Школьная Пресса).
Н.Носов «Живая шляпа».

Вечер досуга с
использованием
фольклорного
материала
(потешек, частушек,
прибауток)

Упражнения
Тематический словарь в
«Красный-синий»,
картинках (автор
«Четвертый лишний», Васильева С. А., изд-во

Спортивный
праздник
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3-я неделя
Игрушки

4-я неделя
Посуда

Декабрь

1-я неделя
Зима.
Зимующие птицы

шлепанцы; надевать, снимать,
носить,
беречь,
чистить;
кожаный,
замшевый,
резиновый,
Игрушка, кукла, коляска,
кубики, конструктор, клоун,
машина;
играть,
беречь,
ломать,
придумывать,
укачивать,
убаюкивать;
новый, красивый, яркий,
интересный.

пальчиковые
гимнастики
«Новые
кроссовки», «Сколько
обуви у нас?».
Упражнения «У кого
больше?», «Чего не
хватает?», пальчиковая
гимнастика «Игрушки»,
динамическое упражнение
«Мячик мой».

Школьная Пресса).
Е.Пермяк «Как Маша стала
большой».

Тематический словарь в
картинках (автор
Васильева С. А., изд-во
Школьная Пресса).
Т.Ткаченко
«Логопедическая
тетрадь»: «Про девочку
Машу и куклу Наташу»,
«Игра», «Друзья».
Упражнения «Слушай и Тематический словарь в
считай»,
«Что картинках (автор
лишнее?», пальчиковая Васильева С. А., изд-во
гимнастика
Школьная Пресса).
«Помощники»,
динамическое
упражнение «Чайник».

Изготовление
игрушек
из
природного
материала
для
младшей группы

Чайная, столовая, кухонная
Выставка поделок
посуда;
чайник,
кастрюля,
из пластилина, глисковорода,
ковш,
дуршлаг,
ны, соленого теста
супница, тарелка, ложка, вилка,
«Моя любимая чашмасленка, солонка, хлебница;
ка» (совместное с
готовить,
варить,
жарить,
родителями творчекипятить, тушить, наливать,
ство)
класть;
столовый, кухонный, чайный,
фарфоровый, металлический,
стеклянный, серебряный.
Зима, снег, снежинка, хлопья, Соревнование
«Кто Тематический словарь в
Интегрированное
крупка, метель, вьюга, поземка, скорее?»,
пальчиковая картинках (автор
занятие «Как сорока
снегопад, гололед, сугроб, узор, гимнастика
«Пирог», Васильева С. А., изд-во
клеста судила» из
ворона, сорока, голубь, воробей, динамическое упражнениеШкольная Пресса).
цикла
«Новые
снегирь, синица, кормушка, «Снеговик».
С.Маршак
«Двенадцать развивающие сказки»
корм,
помощь;
холодный,
месяцев»,
В.Зотов
белый, пушистый, снежный,
«Снегирь», «Клест-еловик»
морозный, сильный, голодный;
(из книги «Лесная мозаика).
замерзать, покрывать, выпадать,
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завывать,
сыпать.

заметать,

кормить,

2-я неделя
Животное, корова, лошадь,
Домашние животные коза, овца, свинья, собака,
кошка, рога, грива, копыта,
зимой
хлев, стойло, сено, пойло,
запас; домашний, теплый,
полезный, умный, кормить,
поить, чистить, доить, возить,
охранять,
ловить,
давать,
приносить.
3-я неделя
Дикие животные
зимой

4-я неделя
Новый год

Январь

2-я неделя
Мебель.
Части мебели.

Упражнения «Расставь по Тематический словарь в
стойлам»,
«Волшебные картинках (автор
часы»,
пальчиковая Васильева С. А., изд-во
гимнастика «Буренушка», Школьная Пресса).
подвижная игра «Как мы К.Ушинский «Слепая
поили телят».
лошадь», Л.Черский «Котозорник», И.Поневежин
«Наша Тоби», С.Воронин
«Чистопородный Филя».

Интегрированное
занятие «Как щенок
узнал,
кто
всех
важнее» из цикла
«Новые развивающие
сказки»

Животное, зверь, медведь, волк, Упражнения «Подскажи Тематический словарь в
Интегрированное
лиса, барсук, заяц, белка, еж, словечко», «Кто за
картинках (автор
занятие «Как олененку
лось, рысь, рога, копыта, мех, деревом?»,
Васильева С. А., изд-во
маму
искали»
из
шкура, лапа, берлога, нора, динамическое упражнение Школьная Пресса).
цикла
«Новые
дупло, логово, лежка; дикий, «Маленький
кролик», Л.Толстой «Белка и волк», развивающие сказки»
хищное, травоядное, голодный, пальчиковая гимнастика Е.Чарушин
«Лисята»,
злой; менять, линять, спать, «Белка».
русская народная сказка
добывать, охотиться.
«Три медведя».
Елка, хоровод, карнавал, маска, Упражнения «Утенок
Тематический словарь в
Новогодний утренник
украшение, подарок, конфетти, гуляет», «Что
картинках (автор
Дед Мороз, Снегурочка;
изменилось?», подвижная Васильева С. А., изд-во
веселый, праздничный,
игра «Как мы поили
Школьная Пресса).
новогодний;
телят», пальчиковая
Л.Воронкова «Таня
украшать, дарить, получать,
гимнастика «На
выбирает елку» (из книги
вынимать, вешать.
елочке».
«Солнечный денек»).
Мебель, шкаф, диван, кровать, Упражнения
«Будь Тематический словарь в
кресло, стол, стул, комод, внимательным», «Раздели картинках (автор
стенка, полка, тахта, табурет, и забери», пальчиковая Васильева С. А., изд-во
пуф, качалка, дверца, ножка, гимнастика
«Много Школьная Пресса).
спинка, сиденье, подлокотник; мебели
в
квартире», К. Чуковский «Мойдодыр».

Конструирование
кукольной мебели из
деталей деревянного
конструктора по
схемам и описанию
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3-я неделя
Грузовой и
пассажирский
транспорт

4-я неделя
Профессии на
транспорте

Февраль

1-я неделя
Детский сад.
Профессии.

сидеть,
лежать,
хранить, подвижная игра «Снежная
убирать, вешать, протирать; баба».
деревянный, кожаный, мягкий.
Транспорт, машина, грузовик,Упражнения «Ехали
Тематический словарь в
Экскурсия «На нашей
автобус, троллейбус, трамвай, медведи...», «Утенок
картинках (автор
улице»
поезд, метро, самосвал, фургон, гуляет», подвижные
Васильева С. А., изд-во
корабль, кузов, руль, кабина, игры «Самолет»,
Школьная Пресса).
пассажир, остановка, шофер, «Теплоход».
Б.Житков «Пожар в море»,
водитель; ехать, плыть, лететь,
«Обвал», «Как
пароход
везти, перевозить, управлять,
подняли со дна».
тормозить,
останавливаться;
грузовой, пассажирский.
Профессия, шофер, водитель, Упражнения
Тематический словарь в
Сюжетно-ролевая игра
машинист, летчик, капитан, «Разноцветные корзинки», картинках (автор
«Летим в отпуск»
кондуктор,
контролер; «Подумай и отгадай», Васильева С. А., изд-во
управлять,
водить,
рулить, подвижные
игры: Школьная Пресса).
сигналить,
перевозить, «Летчик», «Шофер».
В.Маяковский «Кем быть?»
продавать; нужный, трудный.
Профессия, работа, педагог,
Упражнение
Тематический словарь в
Экскурсия
на
заведующая детским садом,
«Разноцветные кружки», картинках (автор
пищеблок, в банновоспитатель, психолог, логопед, составление и
анализ Васильева С. А., изд-во
прачечный комплекс,
музыкальный руководитель,
предложений, пальчиковыеШкольная Пресса).
в
оздоровительный
руководитель физвоспитания,
гимнастики «Что принес К.Чуковский
«Доктор комплекс, в кабинет
врач, медицинская сестра,
нам почтальон?», «Наша Айболит»,
И.Турчин старшего воспитателя
массажист, повар, кладовщик, группа».
«Человек заболел».
прачка; воспитывать, учить,
варить, жарить, резать, стирать,
гладить, хранить, делать
массаж;
нужный,
необходимый,
полезный, любимый.
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2-я неделя
Ателье.
Закройщица

3-я неделя
Стройка.
Профессии
строителей.

4-я неделя
Наша армия

Март

1-я неделя
Весна.

Профессия,
работа,
ателье, Упражнения «Назови
Тематический словарь в
Коллективный коллаж
фабрика,
швея,
портниха, гласный», «Ателье»,
картинках (автор
«Нарядные куклы»
одежда,
ткань,
пуговица, пальчиковая гимнастика Васильева С. А., изд-во
швейная
машина,
нитки, «Наперсток»,
Школьная Пресса).
ножницы, метр; кроить, шить, динамическое упражнение В.Орлов «Портниха».
нужный,
необходимый, «Маленький кролик».
полезный.
Профессия, работа, стройка, Упражнение
Тематический словарь в
Спортивное
архитектор, инженер, строитель, «Разноцветные флажки», картинках (автор
развлечение
рабочий, каменщик, крановщик, составление предложений, Васильева С. А., изд-во
бульдозерист,
экскаваторщик, динамические упражнения Школьная Пресса).
плотник,
стекольщик, «Маляры», «Кровельщик». В.Степанов «Строители».
кровельщик, сантехник, маляр,
штукатур; строить, копать, рыть,
расчищать, поднимать, класть,
штукатурить, красить, крыть,
стеклить, проводить; нужный,
трудный, полезный.
Армия, Родина, граница, защита, Упражнение «Назови
Тематический словарь в
Праздничный
работа, специальность, труд, гласные», составление
картинках (автор
утренник
профессия,
военный, предложений, пальчиковая Васильева С. А., изд-во
пограничник, летчик, моряк; гимнастика «Кап,
Школьная Пресса).
защищать, охранять, любить, кап, кап»,
А.Митяев «Почему Армия
работать, трудиться, оберегать, подвижная игра «Зима
родная?».
служить,
нести;
трудный, прошла».
опасный, интересный, полезный,
нужный,
необходимый,
пограничный, государственный,
внимательный,
осторожный;
умело, ловко, внимательно,
осторожно, тщательно.
Весна, оттепель, солнце, облако, Упражнения «Раздели и
Тематический словарь в
Праздничный
сосулька, капель, проталинка, забери», «Подумай и
картинках (автор
утренник
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верба, лужа, ручей, ледоход, отгадай»,
Васильева С. А., изд-во
льдина, почка, подснежник, подвижная игра
Школьная Пресса).
мать-и-мачеха, мимоза, фиалка, «Веснянка», динамическое Русская народная сказка
трава; грач, грачиха, грачата, упражнение «Клен».
«Снегурочка».
гнездо, скворец, соловей, аист,
кукушка, ласточка, утка, гусь,
лебедь, насекомое;
чистый, голубой, прозрачный,
первый,
длинный,
звонкий,
хрупкий, белоносый; наступать,
таять,
пригревать,
капать,
появляться, течь, грохотать,
набухать, расцветать, прилетать,
вить, выводить, растить.
2-я неделя
Растение,
кактус,
розан, Упражнение
«УтенокН.В.Нищева «Занимаемся Экскурсия
в Дом
составлениевместе» (старшая группа, природы.
Комнатные растения толстянка, камнеломка, колеус, гуляет»,
кливия,
герань,
бегония, рассказов о комнатных изд-во «Детство-Пресс»).
сенполия, фикус, гортензия; растениях.
Подвижная
подкормка, рыхление, полив, игра «На лужайке поутру»,
горшок,
поддон,
лейка; динамическое упражнение
ухаживать, поливать, рыхлить, «На окне в горшочках».
опрыскивать;
комнатный,
сочный,
зеленый,
гладкий,
опушенный, колючий.
3-я неделя
Животное, рыба, река, пруд,
Упражнения «Кто
Тематический словарь в
Интегрированное
озеро,
водоем,
аквариум,
малек,
лишний?»,
картинках
(автор
занятие «Как чуть не
Пресноводные и
погибла плотвичка» из
аквариумные рыбы икра, охота, хищник, меченосец, «Разноцветные кружки», Васильева С. А., изд-во
гуппи, скалярия, гурами, сом,
подвижная
играШкольная Пресса).
цикла
«Новые
щука, лещ, карп, ерш, карась,
«Аквариум», пальчиковая А.Пушкин
«Сказка
о развивающие сказки».
плотва, окунь, судак,
гимнастика «Рыбка».
рыбаке и рыбке», Б.Житков
красноперка, форель, туловище,
«Кружечка под елочкой»,
хвост, плавник, чешуя, жабры;
Н.Калинина
«Как
Вася
прозрачный, хищный, зубастый,
ловил рыбу»
Приметы весны.
Мамин праздник.
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4-я неделя
Наш город

Апрель

1-я неделя
Весенние работы
на селе

2-я неделя
Космос

длинный, блестящий, усатый,
полосатый, серебристый;
ловить, охотиться, плавать,
размножаться,
питаться,
затаиться.
Усть-Илимск, Ангара, памятныйСоставление
и
анализ Фотоальбом
П.ЧмыховаАвтобусная экскурсия
знак
«Три
звезды», предложений об Усть-«Мой город», видеофильм по
городу
Устьправославный
храм, Илимске (с опорой на«Усть-Илимск».
Илимску
краеведческий музей, детская иллюстрации),
В.Стародумов «Ангарские
библиотека
«Первоцвет», дидактическая
игра бусы».
детский
сад
«Солнышко», «Экскурсия».
названия улиц, домашний адрес;
прекрасный,
красивый,
великолепный;
возникать,
стоять,
раскинуться,
возвышаться, впадать.
Рабочий, хлебороб, овощевод, Упражнения «Послушай и Тематический словарь в
Посадка лука, укропа,
садовод, пастух, поле, сад, отгадай», «Что лишнее?», картинках (автор
салата
в
центре
огород,
теплица,
пастбище, пальчиковая гимнастика Васильева С. А., изд-во
природы
пахота, сев, побелка, трактор, «Налим»,
Школьная Пресса).
плуг, борона, лопата, грабли, динамическое упражнение Н.В.Нищева «Занимаемся
семена, ведро, кисть; весенний, «Грядка».
вместе» (старшая группа).
черный,
влажный,
белый;
пахать,
боронить,
рыхлить,
копать, белить, сеять.
Космос, космонавт, корабль,
Упражнения «Назови
Тематический словарь в
Экскурсия
в
ракета, станция, иллюминатор, гласные», «Подними
картинках (автор
планетарий
спутник, полет, планета, звезда, сигнал».
Васильева С. А., изд-во
орбита;
динамические упражнения Школьная Пресса).
первый, космический,
«Ракета», «Летчик».
В.Баруздин «Первый в
орбитальный; осваивать,
космосе», К.Булычев
летать, запускать.
«Тайна третьей планеты»,
В.Синицын
«Первый
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космонавт».
3-я неделя
Хлеб, злак, пшеница, рожь, Пересказ рассказа Я. Тайца Тематический словарь в
Чаепитие
с
картинках (автор
родителями «Мамины
Откуда хлеб пришел? колос, сноп, хлебороб, комбайн, «Все здесь»,
мельник, мука, пекарь, тесто, упражнение «Раздели и
Васильева С. А., изд-во
пироги»
булка, сдоба, бублик, сушка, забери», подвижная
Школьная Пресса).
пряник,
печенье, пирожное, игра «Золотая рожь»,
В.Степанов «Слышен летом
торт; золотой, усатый, тяжелый, пальчиковая гимнастика до заката...»
белый,
свежий,
ржаной, «Каша».
сдобный, вкусный; растить,
ухаживать, убирать, молотить,
месить, печь.
4-я неделя
Почта, почтальон, сумка, ящик, Упражнения «Подскажи
Тематический словарь в
Экскурсия на почту
газета,
журнал,
письмо, словечко», «Утенок
картинках (автор
Почта
открытка, телеграмма, посылка, гуляет»,
Васильева С. А., изд-во
бандероль,
марка,
конверт; динамическое упражнение Школьная Пресса).
разносить, послать, отправлять; «Маляры»,
С.Маршак «Почта»,
почтовый,
свежий, пальчиковая гимнастика А.Шибаев
«Почтовый
поздравительный, заказной.
«Что принес нам
ящик»
почтальон?»
Май

2-я неделя
Движение, дорога, тротуар, Упражнения «Кто
Тематический словарь в
Сюжетно-ролевая игра
переход, светофор, остановка, скорее?», «Разноцветные картинках (автор
«Дядя Степа Правила
развязка, флажки»,
Васильева С. А., изд-во
постовой»
дорожного движения дистанция,
милиционер,
регулировщик, подвижная игра
Школьная Пресса).
жезл,
свисток,
дорожный, «Машины», дидактическая А.Иванов «Азбука
пешеходный,
проезжая, игра «Переход».
безопасности»,
соблюдать,
переходить,
С.В.Михалков
«Дядя
нарушать,
регулировать,
Степа».
следить.
3-я неделя
Насекомое, паук, бабочка, жук, Подвижная
играТематический словарь в
Интегрированное
стрекоза, пчела, шмель, оса, «Гусеница».
картинках (автор
занятие «Как кузнечик
Лето.
комар, муха, муравей, гусеница, Упражнения:
«Закончи Васильева С. А., изд-во
помогал слабым» из
Насекомые
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4-я неделя
Лето.
Цветы на лугу

божья коровка, кузнечик, крыло, предложение»,
Школьная Пресса).
цикла
«Новые
глалза, усы, личинка, куколка, «Подбери схему»,
Картина Артюшенко С.К. развивающие сказки»
яйцо, ползать, летать, порхать, «Что спрятал художник», «Насекомые и пауки».
кружиться, жужжать, звенеть, «На
полянке»,
«Кто
собирать,
пчелиный, лишний», «Разноцветные
комариный,
пестрый, ромашки»,
«Помоги
разноцветный,
полезный, Иришке».
вредный.
Лето, жара, солнце, отпуск, Координация
речи
сТематический словарь в
Интегрированное
каникулы, отдых, солнцепек, движением «Угадайте, где картинках (автор
занятие «Как девочка
река, море, озеро, пляж, загар, мы
были»,
«Дрема», Васильева С. А., изд-во
еще раз встретила
купание,
летний,
жаркий, «Васильки».
Школьная Пресса).
кузнечика» из цикла
прохладный, теплый, горячий, Упражнения:
«Что Н.В.Нищева «Занимаемся «Новые развивающие
солнечный,
радостный, делает?», «Что спряталвместе» (старшая группа). сказки»
отдыхать, загорать, купаться, художник»,
«Скажи Альбом «Живая природа»
играть, кататься, ходить, ездить, наоборот»,
«Лишняя Картина
М.Сарьяна
летать, природа, охрана, поле, картинка»,
«Назови «Цветы».
луг, опушка, цветок, мак, ласково»
Картина
И.Грабаря
колокольчик, ромашка, лютик,
«Подсолнух».
кашка, клевер, купальница,
незабудка, гвоздика, дрема,
букет, венок, стебель, лист,
бутон, корень, полевой, луговой,
красивый, яркий, разноцветный,
нежный, душистый, лиловый,
белоснежный,
золотистый,
розовый,
голубой,
редкий,
охранять, нюхать, рисовать,
фотографировать,
рвать,
собирать, уничтожать.

Литература:
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1. Н.В.Нищева «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим
недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
2. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2007.
3. Н.В.Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада для детей с ОНР. - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2007.
4. Н.В.Нищева «Занимаемся вместе» (старшая группа). - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

Тематический план
коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи
МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»

Месяц

Лексическая
тема

Формирование словаря
по теме

Логопедические
пятиминутки

Иллюстративный
материал и
художественная
литература

Сентябрь Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. Мониторинг развития детей
воспитателями и педагогом-психологом. Заполнение листов оценки.
4-я неделя
листопад, шелестеть,
Упражнение «Четвертый Картины по теме из
Сентябрь
лишний», игра с мячом
альбома «Времена года».
Осень. Периоды покрывать, устилать,
осенний, дождливый,
«Поймай и раздели».
Тематический словарь в
осени. Деревья
холодный, пасмурный,
Пальчиковая гимнастика картинках. «Цветы.
осенью.
золотой, разноцветный,
«Осень», упражнение
Деревья» (автор
пасмурно, дождливо,
«Дождик»
Васильева С. А., изд-во
ветрено, хмуро
Школьная Пресса).
И. Соколов-Микитов
«Листопадничек», Ф.
Тютчев, П. Плещеев, А.

Итоговое мероприятие
Праздник «День знаний»
Интегрированное
занятие с
использованием картин
И. Левитана «Сумерки.
Луна» и Ф. Васильева
«Болото в лесу» из цикла
«Четыре времени года»
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Пушкин стихи об осени, Л.
Толстой «Дуб и орешник»
Октябрь

1-я неделя
Овощи. Труд
взрослых на
полях и
огородах.

рассада, грядка, теплица,
посадка,
урожай,
овощевод, стручок, кочан,
овощерезка,
шинковать,
квасить, крупный, мелкий,
зрелый

Упражнение «Подскажи
словечко», «Помоги
Незнайке». Пальчиковая
гимнастика «Хозяйка
однажды с базара
пришла», игра «Капуста»

Наглядный и раздаточный
материал для
дошкольников «Овощи,
фрукты» (автор Бунеев Р.
Н., Бунеева А. А., изд-во
Баласс).
Н. Носов «Огурцы»,
«Огородники»,»Про репку»

Октябрь

2-я неделя
Фрукты. Труд
взрослых в
садах.

Упражнение «Веселый
повар». Пальчиковая
гимнастика «Апельсин»,
упражнение «Садовник».

Наглядный и раздаточный
материал для
дошкольников «Овощи,
фрукты» (автор Бунеев Р.
Н., Бунеева А. А., изд-во
Баласс).
Б. Житков «Сад»

Октябрь

3-я неделя
Лес. Грибы и
ягоды.

Упражнение «Подумай и
отгадай», подвижная
игра «За грибами».
Пальчиковая гимнастика
«Грибы», подвижная
игра «Где вы были?».

Октябрь

4-я неделя
Перелётные

кисть,
лоза,
кожура,
косточка,
варенье,
мармелад, джем, повидло,
компот,
сок,
желе,
садовник, посадка, ломтик,
кусок, сухофрукты.
созревать,
румяный,
ароматный
мухомор, подберезовик,
подосиновик, груздь,
опенок, волнушка, белый
гриб, бледная поганка,
грибник, опушка, пень, бор,
лес. малина, калина,
рябина, черника, ежевика,
брусника, клюква, арбуз,
срезать, искать, запасать,
сушить, варить, мариновать
ядовитый, съедобный
ласточка, цапля, журавль,
скворец,
грач,
иволга,

Наглядный и раздаточный
материал для
дошкольников «Овощи,
фрукты, грибы, ягоды»
(автор Бунеев Р. Н.,
Бунеева А. А., изд-во
Баласс).
В. Зотов «Белый гриб»,
«Волнушка», «Опенок
осенний», С. Аксаков
«Грибы»
Тематический словарь в
картинках. «Птицы»

Упражнение «Помоги
Незнайке», «Будь

Выставка «Ее величество
- Тыква».

Фольклорный праздник

Осенний
костюмированный бал
«Очей очарованье»

Экскурсия в осенний
парк. Наблюдение за
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птицы,
водоплавающие
птицы.
Подготовка птиц
к отлету.

кукушка, гнездо, яйца,
птенцы, клин, стая, крыло,
хвост, клюв, лапа, хохолок,
болото, лес, озеро,
щебечут,
перелетные,
насекомоядные, суетливые,
невзрачные,
заботливые,
пестрые,
крылатые,
голосистые, шустрые

внимательным».
Пальчиковая гимнастика
«Птички», подвижная
игра «Журавли учатся
летать».

Ноябрь

1-я неделя
Поздняя осень

заморозки,
сырость,
поздняя,
ненастно

Ноябрь

2-я неделя
Домашние
животные и их
детеныши.
Содержание
домашних
животных.

хлев,
хозяйка,
хозяин,
свинарка, доярка, конюх,
грива, вымя, копыта, рога,
хвост,
морда,
мычать,
блеять, ржать, мяукать,
лаять, хрюкать, крупный,
рогатый

Упражнение «Расставь
по загонам».
Пальчиковая гимнастика
«Буренушка», «Игра в
стадо».

Ноябрь

3-я неделя
Дикие
животные наших
лесов.
Подготовка
животных к
зиме.

пасть, клыки, морда, брюхо,
шерсть, лапы, хвост, нора,
логово,
гнездо,
дупло,
берлога,
лес,
хищник,
охотник,
хищный,
травоядный,
всеядный,
запасать, залегать, впадать

Упражнение «Кто за
деревом?», «Помоги
Незнайке». Пальчиковая
гимнастика «Есть у
каждого свой дом»,
подвижная игра «На
водопой»

Ноябрь

4-я неделя

воротник,

слякоть, Упражнение «Подумай и
хмуриться, отгадай». Подвижная
промозглый, игра «Где вы были?».
Пальчиковая гимнастика
«Осень».

пояс,

карман, Упражнение

(автор Вохринцева С. А.,
изд-во Страна Фантазий).
Д. Мамина-Сибиряк «Серая
шейка», В. Гаршин
«Лягушкапутешественница»

птицами

Картины по теме из
альбома «Времена года».
С. Воронин «Моя береза.
Осенью»

Интегрированное
занятие с
использованием картины
М. Башкирцевой
«Осень» из цикла
«Четыре времени года»
Фотовыставка «Наши
питомцы»
(совместное с
родителями творчество)

Наглядный и раздаточный
материал для
дошкольников «Животные»
(автор Бунеев Р. Н.,
Бунеева А. А., изд-во
Баласс).
Л. Толстой «Котенок»,
«Лев и собачка»
Наглядный и раздаточный
материал для
дошкольников «Животные»
(автор Бунеев Р. Н.,
Бунеева А. А., изд-во
Баласс).
М. Пришвин «Еж», Е.
Чарушин «Кабан-секач»
Наглядный и раздаточный

Выставка рисунков «В
осеннем лесу» (
совместное с родителями
творчествами)
Спортивный праздник
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манжет,
рукав,
подол,
козырек, помпон, поля,
завязки, швея, закройщик,
портной, модельер, шелк,
хлопок, драп, ситец, лен,
шерсть, сатин, бархат, мех,
кожа,
замша,
вешать,
застегивать, вязать, кроить,
демисезонная,
1-я неделя
пурга,
метель,
вьюга,
мороз,
наст,
сугроб,
Зима. Зимние
пороша, поземка, гололед,
забавы. Дикие
снегоход,
животные зимой. снегопад,
снегоуборочный,
покрывать,
ложиться,
лепить,
скользить,
морозить,
хрустеть,
морозный,
искристый,
блестящий, хрупкий
Одежда, обувь,
головные уборы.

Декабрь

«Помощники».
Пальчиковая гимнастика
«Ботинки». Отгадывание
и толкование загадок,
работа над
скороговорками.

Упражнение «Подскажи
словечко», подвижные
игры «Медведь»,
«Зимние забавы».

материал для
дошкольников «Одежда,
обувь, головные уборы»
(автор Бунеев Р. Н.,
Бунеева А. А., изд-во
Баласс).
Г. Андерсен «Новый наряд
короля», бр. Гримм
«Храбрый портной»
Картины по теме из
альбома «Времена года».
С. Одоевский «Мороз
Иванович», И. Никитин
«Встреча зимы», Е.
Трутнева «Первый снег»

«Папа, мама и я –
спортивная семья»

Интегрированное
занятие с
использованием картин
И. Грабаря « Зимний
вечер» и И. Шишкина
«Зима» из цикла
«Четыре времени года»

Декабрь

2-я неделя
Зимующие
птицы.

поползень,
куропатка,
тетерев, глухарь, искать,
кормиться,
нахохлиться,
зимующие, красногрудый

Упражнение «У
кормушки».
Отгадывание и
толкование загадок.

Тематический словарь в
картинках. «Птицы»
(автор Вохринцева С. А.,
изд-во Страна Фантазий).
М. Горький «Воробьишко»

Изготовление
кормушек
(совместное с
родителями творчество)

Декабрь

3-я неделя
Мебель.
Назначение
мебели. Части
мебели.
Материалы, из
которых сделана

гарнитур, фабрика, столяр,
столешница,
спинка,
подлокотники,
дверцы,
ручки,
расставить, сколотить.
письменный, журнальный,
обеденный,
кухонный,

Упражнение «Обставим
квартиру», игра
«Подскажи словечко»,
«Будь внимательным».
Пальчиковая гимнастика
«Наша квартира».

Наглядный и раздаточный
материал для
дошкольников «Мебель»
(автор Бунеев Р. Н.,
Бунеева А. А., изд-во
Баласс).
В. Маяковский «Кем

Экскурсия в мебельный
магазин
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Декабрь

Январь
Январь

Январь

мебель.
4-я неделя
Новогодний
праздник

1-я неделя
Зимние
каникулы
2-я неделя
Посуда, виды
посуды.
Материал, из
которых сделана
мебель.
3-я неделя
Транспорт. Виды
транспорта.
Профессии на
транспорте.

сервировочный
праздник,
хоровод,
утренник,
наряжать,
развешивать,
встречать, праздновать

Игра «С Новым годом»,
«Подскажи словечко»,
отгадывание и
толкование загадок.
Пальчиковая гимнастика
«Подарки»

сервиз, фарфор, хрусталь,
чугун, дуршлаг, миска,
варить, жарить, готовить,
тереть, кипятить, тушить,
хрупкая, прочная

Пальчиковая гимнастика
«Машина каша»,
упражнение «Посуда».
Игра «У белочки в
гостях», работа над
скороговорками.

метро, пирс, ангар, гараж,
депо,
станция,
иллюминатор,
трап,
штурвал,
такси,
порт,
остановка,
фургон,
машинист, летчик, капитан,
матрос, юнга, пилот, ехать,
лететь, плыть, причаливать,
возить,
прицепляться,
садиться,
переходить,
грузить,
воздушный,
водный,
наземный,
подземный,
дорожный,

Упражнение «Самолет»,
лото «Транспорт»,
работа над
скороговорками.
Подвижная игра «На
шоссе».

быть?»
Н.В.Нищева «Занимаемся
Новогодний
вместе» (подготовительная костюмированный бал
группа, изд-во «ДетствоПресс»).
В. Драгунский «Денискины
рассказы», бр. Гримм
«Госпожа Метелица»

Наглядный и раздаточный
материал для
дошкольников «Посуда»
(автор Бунеев Р. Н.,
Бунеева А. А., изд-во
Баласс).
Бр. Гримм «Горшок каши»
Тематический словарь в
картинках. «Транспорт»
(автор Вохринцева С. А.,
изд-во Страна Фантазий).
Наглядный и раздаточный
материал для
дошкольников «Транспорт»
(автор Бунеев Р. Н.,
Бунеева А. А., изд-во
Баласс).
Н. Носов «Автомобиль»,
«Метро»

Коллективная
аппликация
«Праздничный стол»

Сюжетно-ролевая игра
«На поезде»
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пассажирский,
грузовой,
быстрый, аварийный.
Январь

4-я неделя
Профессии
взрослых.
Трудовые
действия.

Февраль

1-я неделя
Инструменты.
Орудия труда.

Февраль

2-я неделя
Животные
жарких стран,
повадки,
детеныши.

Февраль

3-я неделя

Швея, маляр, спасатель,
библиотекарь,
бухгалтер,
фермер, актер, выступать,
красить,
вежливый,
внимательный, строгий.

Упражнение «Помоги
Незнайке», составление
и анализ предложений о
профессиях.
Пальчиковая гимнастика
«Повар», упражнение
«Маляры».

Отвертка, клещи, сверло,
забивать, откручивать,
закручивать, из-за, около

Упражнение «Помоги
Незнайке», слоговое
лото «Инструменты».
Пальчиковая гимнастика
«Наперсток», подвижная
игра «Старый клен».
джунгли, саванна, выть, Упражнение «Помоги
рычать, реветь, залезать, Незнайке», «Кто
спасаться,
прятаться, спрятался в джунглях?».
полосатый, пятнистый
Пальчиковая гимнастика
«Где обедал воробей?»,
упражнение «Веселые
задачи».
Родина,

армия,

солдат, Упражнение «Покажи и

Тематический словарь в
картинках. «Современные
профессии» (автор
Васильева С. А., изд-во
Школьная Пресса).
Наглядный и раздаточный
материал для
дошкольников
«Профессии» (автор
Бунеев Р. Н., Бунеева А. А.,
изд-во Баласс).
А. Шибаев «Лучше дела не
найти», Б. Заходер
«Слесарь»
Наглядный и раздаточный
материал для
дошкольников
«Инструменты» (автор
Бунеев Р. Н., Бунеева А. А.,
изд-во Баласс).
Наглядный и раздаточный
материал для
дошкольников «Животные»
(автор Бунеев Р. Н.,
Бунеева А. А., изд-во
Баласс).
Б. Житков «Про слона», Д.
Киплинг рассказы из
«Книги джунглей»
Тематический словарь в

Фотовыставка
«Профессии моих
родителей» (совместное
с родителями
творчество)

Совместное занятие с
участием пап и дедушек
«Делаем скворечник»

Интегрированное
занятие «Зоопарк»

Праздник «День
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День защитника
Отечества.

часовой,
охранять, назови», игра «Кому что
защищать,
воевать, нужно?».
стрелять,
побеждать,
погибать, военный, смелый,
храбрый

картинках. «Праздники
страны» (автор
Вохринцева С. А., изд-во
Страна Фантазий).
С. Маршак «Пожар»,
«Рассказ о неизвестном
герое», Я. Аким «Мужчина
в доме»

защитника Отечества»

Февраль

4-я неделя
Дикие животные
холодных стран.

Арктика, Антарктида,
вечная мерзлота,
укрываться, спасаться

Упражнение «Помоги
Незнайке», составление
и анализ предложений о
животных холодных
стран.

Просмотр видеофильма
«Белый медведь»

Март

1-я неделя
Ранняя весна.
Первые весенние
цветы. Мамин
праздник.

Упражнение «Когда это
бывает?», толкование и
заучивание пословиц о
ранней
весне.
Пальчиковая гимнастика
«Дрозд-дроздок»,
подвижная игра «Весна,
весна красна».

Март

2-я неделя
Животный мир
морей и океанов.
Рыбы.

весна, проталины, капель,
лужи,
ледоход,
подснежник,
оттепель,
почки,
первоцвет,
скворечник,
половодье,
наводнение,
журчать,
звенеть,
пробиваться,
проклевываться, набухать,
грохотать,
звонкий,
быстрый,
хрупкий,
весенний, солнечно, ярко,
вуалехвост,
меченосец,
водоросли, кислород, корм,
аквариум,
река,
море,
океан,
жить,
обитать,

Наглядный и раздаточный
материал для
дошкольников «Животные»
(автор Бунеев Р. Н.,
Бунеева А. А., изд-во
Баласс).
В. Чаплин «Фомка белый
медвежонок», В. Бианки
«Любитель холодных ванн»
Картины по теме из
альбома «Времена года».
Наглядный и раздаточный
материал для
дошкольников «Времена
года» (автор Бунеев Р. Н.,
Бунеева А. А., изд-во
Баласс).
А. Плещеев «Весна», Е.
Серова «Подснежник»
Наглядный и раздаточный
материал для
дошкольников «Животные,
рыбы» (автор Бунеев Р. Н.,

Фотоколлаж
«Океанариум»
(совместное с
родителями творчество)

Упражнение «Покажи на
светофоре», составление
и анализ предложений о
морских
животных.

Весенний
костюмированный бал
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плавать,
прятаться, Пальчиковая гимнастика
питаться,
аквариумные, «Акула»,
подвижная
тропические,
морские, игра «Летучая рыба».
речные
Март

3-я неделя
Комнатные
растения.
Размножение
растений. Уход
за ними.

Март

4-я неделя
Наша Родина –
Россия.

бегония,
фиалка,
папортник,
аспарагус,
традесканция,
расти,
цвести, опадать, засыхать,
раскрываться, выкапывать,
душистые,
прекрасные,
многолетние
Родина,
столица,
государство, гимн, флаг,
герб

Апрель

1-я неделя
Наш городУсть-Илимск.
Наша улица.

стадион,
шоссе,
арка,
район,
перестраивать,
хорошеть, благоустраивать,
городской, многоэтажный

Апрель

2-я неделя
День
космонавтики

Апрель

3-я неделя
Насекомые

Земля,
луна,
космос,
планета,
спутник,
космонавт,
невесомость,
телескоп,
астроном,
взлетать,
приземляться,
лунный, космический
личинка, кокон, жало, рой,
муравейник, улей, сачок,
летать, ползать, шевелить,
строить, собирать, жалить,

Упражнение
«Что
лишнее?»,
играсоревнование «Подбери
слова». Упражнения «На
окне
в
горшочках»,
«Камнеломка».

Бунеева А. А., изд-во
Баласс).
Н. Носов «Карасик», рус.
нар. Сказка «По щучьему
велению»
Н.В.Нищева «Занимаемся
Практическая работа по
вместе» (подготовительная уходу за растениями,
группа, изд-во «Детствопосадка семян
Пресс»).
Е. Благина «На моем
окошке»

Упражнение
«Помоги
Незнайке», толкование и
заучивание пословиц и
поговорок о Родине.
Хоровод
«Береза»,
чистоговорка«Журавль».
Упражнение «Покажи на
светофоре»,
«Что
лишнее?». Пальчиковая
гимнастика «Люблю по
городу гулять».
Упражнение
«Первый
космонавт»,
«Космодром», игра «В
невесомости».

Игра «Символы России»
(изд-во «Радуга»)
З. Александрова «Родина»,
А. Ппокофьев «Родина»

Интегрированное
занятие с
использованием картин
И. Грабаря «Март»

Тематический словарь в
картинках. «Праздники
страны» (автор
Вохринцева С. А., изд-во
Страна Фантазий).

Презентация «День
космонавтики»

Упражнение «Мухи в
паутине». Пальчиковая
гимнастика
«Пчела»,
игра «Жуки»

Наглядный и раздаточный
материал для
дошкольников
«Насекомые» (автор

Викторина «Насекомые»

Наборы открыток и
Автобусная экскурсия по
альбомы, посвященные
родному городу
Усть-Илимску. Фотографии
улиц города.
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жужжать,
кусать,
летающий,
полосатый,
вредный, полезный,
Апрель

4-я неделя
Поздняя весна.
Растения и
животные
весной.

Журчание, звон, капель,
пробуждаться,
вылезать,
выводить, выкармливать,
поздний,
дождливый,
шумный, погожий

Май

2-я неделя
День Победы

Родина, герой, ветеран,
орден,
медаль,
парад,
память,
салют,
война
наградить,
завоевать,
отстоять,
погибать,
неизвестный,
отважный,
непобедимый

Май

3-я неделя
Скоро в школу.
Школьные
принадлежности.

школа,
класс,
урок,
перемена, знания, оценка,
посещать,
оценивать,
отвечать,
школьные,
отлично

Бунеев Р. Н., Бунеева А. А.,
изд-во Баласс).
В. Бианки «Приключение
муравьишки»
Упражнение»Веснянка», Картины по теме из
«Зима
прошла», альбома «Времена года».
подвижная
игра С. Воронин «Однажды
«Солнышко».
весной», Ф. Тютчев
Пальчиковая гимнастика «Весенние воды»
«Весна».

Интегрированное
занятие с
использованием картин
С. Жуковского
«Весенняя вода» и Н.
Дубровского «Весенний
вечер» из цикла «Четыре
времени года»
Составление и анализ Н.В.Нищева «Занимаемся
Тематическая выставка
рассказа «День Победы». вместе» (подготовительная «Дорогою войны»
группа, изд-во «ДетствоПресс»).
Тематический словарь в
картинках. «Праздники
страны» (автор
Вохринцева С. А., изд-во
Страна Фантазий).
А. Твардовский «Рассказ
танкиста», А. Митяев
«Мешок овсянки»
Упражнение
«Разноцветные
сигналы», отгадывание и
толкование загадок о
школе
и
школьных
принадлежностях.
Пальчиковая гимнастика

Наглядный и раздаточный
материал для
дошкольников «Школьные
принадлежности» (автор
Бунеев Р. Н., Бунеева А. А.,
изд-во Баласс).
Л. Толстой «Филипок», А.

Праздник «До свиданья,
детский сад!»
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Май

4-я неделя
Библиотека.
Знакомство с
творчеством
детских
писателей.

Библиотека,
стеллаж,
библиотекарь,
зал,
картотека,
творчество,
выдавать, рекомендовать,
увлекательный,
захватывающий

«В школу», упражнение
«Подскажи словечко»
Упражнение «Подскажи
словечко»,
«Будь
внимательным»,
викторина
по
произведениям детских
писателей.

Барто «Первый урок», З.
Александрова «В школу»
К. Чуковский «Сказки», С.
Михалков «От трех до
десяти».

Выставка рисунков «Моя
любимая книжка»
(совместное с
родителями творчество)

Литература:
1. Н.В.Нищева «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим
недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
2. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2007.
3. Н.В.Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной группе детского сада для детей с ОНР. - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
4. Н.В.Нищева «Занимаемся вместе» (подготовительная группа). - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
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