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I. Целевой раздел  

                                                
 Пояснительная записка 

В системе образования России в последние годы происходят существенные 

изменения. Они касаются содержания образования, которое в соответствии и 

Законом РФ «Об образовании» обновляется и упорядочивается посредством 

введения государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований к образовательным программам. Актуальность 

обновления содержания, форм и методов коррекционно - развивающей работы в 

ДОУ связана с развитием теории и практики образования детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Идущее в настоящее время обновление содержания дошкольного образования 

подвели нас к необходимости внести изменения в существующую программу 

коррекционно-развивающей работы, так как в ней  не отражены подходы и 

технологии коррекции звукопроизносительной стороны речи при  разных формах 

дизартрии, ринолалии. А так же не предполагает использование новых методов, 

приёмов, технологий, что  является  необходимым.   

Рабочая программа коррекционно-развиваюшей работы для детей с общим 

недоразвитием речи 2  уровня, составлена в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об Образовании» от 29.12.2012г.; Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Концепцией  дошкольного воспитания; Декларацией прав ребенка; Приказом 

Министерства Образования и науки России № 655 от 23 ноября 2009 года « Об 

утверждении и введении в действие Федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

Типовым положение о дошкольном образовательном учреждении от 27 октября 

2011 г. N 2562; Письмом  Минобразования РФ от 02.06.98 г. №89/34-16 «О 

реализации права дошкольного образовательного учреждения на выбор программ и 

педагогических технологий»; Письмом Минобразования РФ от 24.04.95 г. №46/19-

15 «Рекомендации по экспертизе образовательных программ для дошкольных 

учреждений»; Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях;  

Приказом МО и науки Забайкальского края «Об утверждении базисных учебных 

планов предшкольной подготовки для образовательных учреждений, реализующих 

ООПДО» от 27.06.2011. № 587; Примерной основной общеобразовательной  

программой  дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, 3. А. Михайлова и др. — СПб., 2011; 

Рабочая программа - модифицированная и  разработана на основе следующих 

программ и методических пособий и технологий: 

- Нищева Н. В. Примерная программа коррекционно - развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). - 

СПб., 2012 г.;  

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по преодолению 

ОНР у детей - М., 2010 г.; 

 



- Здоровьесберегающие технологии: технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка; организация санитарно-

эпидемиологического режима и создание гигиенических условий 

жизнедеятельности детей на занятиях; обеспечение психологической безопасности 

детей во время их пребывания на занятии; учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности состояния здоровья и развития ребенка;  

- Физкультурно-оздоровительные: дыхательная гимнастика; пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, психогимнастика, физминутки, 

биоэнергопластика, кинезетерапия, пальчиковая гимнастика су-Джок. 

 - Педагогические технологии: развивающее обучение, игровые технологии, 

педагогика сотрудничества,  информационные технологии, адаптивные 

технологии;  

Целью данной программы является построение системы коррекционно-

развиваюшей работы  с детьми с общим недоразвитием речи  2  уровня, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Р. Е. Левина, Т. 

Б. Филичева, Г. В. Чиркина). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Р.Е.Левина). 

В настоящее время дошкольное образовательное учреждение посещают дети, 

имеющие логопедическое заключение по психолого-педагогической 

классификации,  как общее недоразвитие речи второго уровня, а по клинико – 

педагогической –  стертые  формы дизартрии. 

Программа предназначена для детей с ОНР  2 уровня от 4 - 5 лет. 

Нормативный срок освоения данной программы - 1 год.  

Особенности организации образовательного процесса. 

Анализ представленных документов на ПМПк, индивидуальное психолого-

педагогическое обследование воспитанников на ПМПК позволяют обосновать 

необходимость посещения такими детьми коррекционно-развивающих занятий на 

логопедическом пункте. 

      В соответствии с «Положением о логопункте  логопед ежедневно с 9.00 до 

12.30 проводит логопедическую работу с детьми фронтально, с подгруппами и 

индивидуально. Время с 12.30 до 13.00 отводится на заполнение логопедической 

документации (фронтальных планов, индивидуальных тетрадей, консультирование  

воспитателей и т. д.), подготовку к фронтальным занятиям, подбор и изготовление 

дидактических пособий. Количество фронтальных логопедических занятий в 

первом периоде, во втором, в третьем — 1 раз в неделю (развитие 

звукопроизношения и развитие лексоко-грамматических категорий и связной 



речи), индивидуальных - 1 раз в неделю. Продолжительность фронтальных 

занятий: 20 минут, индивидуальных - 15 минут (согласно нормативам «Санитарно-

эпидимиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений.  СанПин 2.4.1.1249-03», 

утверждённых Главным государственным врачом Российской Федерации).  

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы:  «Да пить моко» — дай пить молоко;  «баска атать нйка» 

— бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изй асаня мясик» — 

вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот 

же ребенок может как правильно использовать способы согласования и 

управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три   ежа,   «мога   каф» — много   

кукол,   «синя   када-сы» — синие карандаши,  «лёт бадйка» — льет водичку, 

«тасин петакбк» — красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на 

столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы  языка,  

в частности словообразовательных операций разной степени сложности, 

значительно ограничивает  речевые  возможности  детей,   приводя  к  грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего 

лица («Валя папа» — Валин папа, «алйл» — налил, полил, вылил, «ги-бы  суп» — 

грибной  суп,   «дайка  хвот» — заячий  хвост и  т, п.).   Наряду  с  указанными  

ошибками  наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и от-

влеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем 

уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком 

значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие  

сходство  по  форме,   назначению,   выполняемой] функции и т. д. («муха» — 

муравей, жук, паук; «тшбфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транс-: порт, детенышей 

животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо,  пальцы,   «стуй» — стул,  сиденье,  

спинка;   «мис- ка» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «мйнъка 

вбйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в; понимании и использовании в 

речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 



Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к; простому перечислению событий, 

действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затрудни-

тельно   составление   рассказов,   пересказов   без   помощи взрослого. Даже при 

наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 

сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с 

ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — аквариум, «виписёд» — 

велосипед, «мисанёй» — милиционер, «хадйка» — холодильник. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедическом  пункте с 4-5 

летнего возраста и рассчитана на 1год коррекционно - развивающей работы.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку 

и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование 

базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие их 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы и такие интегративные качества, как любознательность, 

активность, эмоциональная отзывчивость. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует готовность к обучению в школе. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия 

каждого ребенка. Так, она позволяет формировать оптимистическое отношение 

детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социальное развитие. Объем 

учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Для каждой подгруппы детей  предложено оптимальное сочетание 

индивидуальной и совместной деятельности детей, сбалансированное чередование 

специально организованной образовательной и свободной деятельности.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей 

с общим недоразвитием речи. Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. 



Рабочая программа имеет в своей основе также принципы интеграции 

взаимодействия специалистов, систематичности и взаимосвязи учебного 

материала, его конкретности и доступности, постепенности; концентрического 

наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем 

направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него 

знания и умения и в конечном счете обеспечивает поступательное развитие. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего 

и речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, дефектолога, музыкального руководителя, руководителя физического 

воспитания, воспитателей. Взаимодействие специалистов отражено в плане 

взаимодействия специалистов, а также в совместной работе в разных образователь-

ных областях. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией взаимодействия 

специалистов и родителей дошкольников. 

Основной формой работы во всех образовательных областях программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями является тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, 

что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольников, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах. Лексический материал отбирается с учетом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей 

детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста является игровая деятельность. 

Программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается одной 

из форм работы с детьми при условии максимального использования игровых 

форм в рамках каждого занятия. 

 

 

Совместная деятельность логопеда и воспитателя 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда и других специалистов, и прежде всего 

логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

по всем направлениям, обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы, оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении, взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности, а также еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале 

каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 



лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы, перечисляет фамилии детей, которым воспитатели должны уделить особое 

внимание в первую очередь. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 

успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

 

Работа с родителями 

В логопедическом пункте  логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы 

с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей,  как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 

какое время лучше проводить работу с ребенком, чем и как следует заниматься с 

ним, помогут организовать совместную деятельность. Они предоставят ребенку 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, 

найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и предложат выучить стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя 

с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что 

станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

(2 уровень речевого развития) 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с данным 

уровнем планируются с учетом результатов их логопедического обследования, 

позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности 

детей, и соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой программы 

детского сада. 

Логопедические занятия для этих детей подразделяются на индивидуальные и 

подгрупповые. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как 

основная их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на 

подгрупповых занятиях. 



На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

- активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

- подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

- постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному 

этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их в 

подгруппах варьируется по усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В 

начале учебного года количество человек в подгруппе может быть меньше, чем к 

концу обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 

- развитие понимания речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной фразовой речи. 

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по 

формированию: 

- словарного запаса; 

- грамматически правильной речи; 

- связной речи; 

- звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

Подгрупповые и индивидуальные  занятия проводятся логопедом в соответ-

ствии с расписанием, в соответствии с режимом дня в данной группе дошкольного 

учреждения. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

         1. Познавательно - речевое развитие 

Речевое развитие. Навыки речевого общения 

Чтение художественной литературы 

Познание 

Конструирование 

         2. Художественно - эстетическое развитие 

Художественное творчество 

Музыка 

         3. Социально - личностное развитие 



Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Формирование общепринятых норм поведения  

Формирование тендерных и гражданских чувств  

Труд 

          4. Физическое развитие 

Физическая культура 

Здоровье 

Безопасность 
 

ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ  С ОНР (2 УРОВНЯ) 

1. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. НАВЫКИ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Работать над накоплением детьми пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем 

изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, 

расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, 

притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, 

количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и 

умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Учить детей различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 

сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 

простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных 

с существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода. 



Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими 

и сказуемыми. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать у детей правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать у детей умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочки слогов со стечением Согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных Слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со 

зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Сформировать у детей умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять 

анализ и синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, 

слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) 

в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала 

обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 



Научить подбирать слова с заданным звуком. Сформировать понятия звук, 

гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 

простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ с 

помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 

сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

ПОЗНАНИЕ 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Обогащать чувственный опыт детей за счет освоения разных способов 

обследования предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние). 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на 

основе развития образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 

обследования предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или 

предметов-заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных 

в разные цвета. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и 

низких звуков. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами. 

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ  С ОНР (2 УРОВЕНЬ) 

 

1 ПЕРИОД (СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ) 

 

1. Познавательно-речевое развитие 



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. НАВЫКИ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Развитие словаря 

Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов и их частей, названий природных явлений (осень, дождь, 

туман, слякоть, ветер, туна, лист, листопад, растение, дерево, ствол, ветка, 

корень, куст, трава, береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна, урожай, помидор, 

огурец, лук, морковь, капуста, свекла, картофель, кабачок, баклажан, яблоко, 

груша, слива, лимон, апельсин, мандарин, гранат, банан, огород, сад, грядка, 

теплица, парник, мухомор, боровик, подосиновик, лисичка, земляника, малина, 

черника, клюква, лес, болото, ножка, шляпка, мяч, машинка, кубик, кукла, пира-

мидка, конструктор, лапа, голова, ухо, нос, глаз, колесо, кузов, кабина, комбинезон, 

плащ, куртка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, трусы, свитер, 

сарафан, рукав, воротник, пуговица, карман, капюшон, ботинки, кроссовки, туфли, 

босоножки, сапоги, сандалии, тапки, каблук, задник, шнурок, чайник, кастрюля, 

сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, нож, масленка, солонка, хлебница, 

сахарница, салатница, ручка, крышка, носик). 

Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий (деревья, кустарники, овощи, фрукты, ягоды, 

грибы, игрушки, одежда, обувь, посуда; лесные ягоды, садовые ягоды; кухонная 

посуда, столовая посуда, чайная посуда; летняя одежда, осенняя одежда; летняя 

обувь, осенняя обувь). 

Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов 

(наливать, выливать, поливать; одевать — oдеваться, обувать — обуваться). 

Обогащение активного словаря относительными прилагательным со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, мак риалами 

(березовый, морковный, яблочный, вишневый, грибной, шерстяной). 

Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (большой — 

маленький, высокий — низкий, старый — новый). 

Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и 

активизация их в речи. 

Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениям {мой, твой, 

наш, ваш, его, ее) указательными наречиями {тут, здес там), количественными и 

порядковыми числительными {один, два, три,  четыре, пять, шесть, семь, восемь, 

девять, десять, первый, второй, mpt тий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 

восьмой, девятый, десятый). 

Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи 

Обучение различению и употреблению существительных мужского, женского 

и среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже 

(груша — груши, слива — сливы, сапог — сапоги, стол — столы, яблоко — яблоки). 



Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого? Чего? 

Кому? Чему?) и употреблению существительных в винительном, родительном, 

дательном падежах без предлога (куклу, машинки, мишке). 

Обучение пониманию, а затем и употреблению в речи простых предлогов (в, 

на, у). Обучение образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в 

повелительном наклонении (дай, мой, иди, сиди, неси, беги, пой, слушай, отри), в 

инфинитиве (бросать, ловить, сидеть), в настоящем времени (иду, идет, идем). 

Формирование навыка согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода в именительном падеже (красный мяч, 

красная груша, красное яблоко). 

Обучение согласованию притяжательных местоимений (мой, моя) с 

существительными мужского и женского рода (моя рубашка, мой шарф). 

Обучать формированию простого двусловного предложения и умению 

согласовывать подлежащее со сказуемым (Мишка сидит. Дети сидят). 

Формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха. 

Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных и их 

слияний. 

Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). 

Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи в работе над звукоподражаниями, при рассказывании 

маленьких потешек, при выполнении подвижных упражнений с текстом. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

словах и предложениях с ними, в звукоподражаниях, в небольших потешках и 

игре. 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции свистящих звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова (мак — 

погремушка, кот — велосипед, дом — черепаха). 

Формирование умения передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, 

простукивать, протопывать слово вместе с логопедом и вслед за ним) со 

зрительной опорой и без нее. 

Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала 

двусложных, а потом трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (дыня, 

мука, батоны, вагоны), и использованию их в речи. 

Формирование понятия слог — часть слова. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки [а], [у]. 

Формирование навыков анализа и синтеза слияний гласных звуков [ay], [уа]. 



Формирование умения выделять начальные ударные гласные [а], [у] из слов, 

различать слова с начальными ударными [а], [у]. Формирование понятий звук, 

гласный звук. Развитие связной речи и навыков речевого общения  

Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 

давать ответные реакции. 

Стимуляция проявления речевой активности. 

Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

Формирование умения задавать вопросы по картинке (Кто это? Что она 

делает?), по демонстрации действия (Кто это? Что он? Что делает?) и отвечать 

на них (Это птичка. Птичка летит. Это Ваня. Ваня ест). 

Формирование умения договаривать за логопедом словосочетания в 

стихотворениях, знакомых сказках и рассказах. 

Формирование умения повторять за взрослым рассказы-описания, состоящие 

из двух—трех простых нераспространенных предложений об овощах, фруктах, 

игрушках, предметах одежды, обуви, мебели. 

 

2 ПЕРИОД (ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ) 

1. Познавательно-речевое развитие 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. НАВЫКИ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Развитие словаря 

Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активная в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим 

темам (зима, зимующие птицы, комнатные растения, новогодний праздник, 

домашние птицы и животные, дикие животные,   транспорт,    профессии)    на   

основе   ознакомления   с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. Уточнение 

понимания и постепенное введение в активный словарь названий предав 

ближайшего окружения (магазин, почта, улица, весы, продукты, сумка, ящик, 

горшок, лейка, машина, автобус, троллейбус, трамвай,  самолет, корабль), их 

частей (колесо, кузов, кабина, руль, фара), слов - названий растений и живых 

объектов (растение, толстянка, герань, кактус, розан, птица, синица, снегирь, 

ворона, воробей, сорока, курица, петух, цыпленок, утка, утенок, гусь, гусенок, 

корова, коза, лошадь, свинья, лиса, медведь, волк, лиса), слов-названий природных 

явлений (зима, мороз, метель, снег, снегопад, сугроб), названий действий (идти, 

дуть, падать, прилетать, кормить, насыпать, кататься, возить,  поливать, 

рыхлить, продавать, разносить, водить, управлять, крутить), признаков 

предметов (белый, сильный, добрый, злой, красивый). Развитие понимания 

обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий (зима, 

зимующие птицы, домашние птицы, домашние животные, дикие животные, 

профессии, трансnopm). 

Закрепление правильного употребления личных местоименных форм, 

притяжательных местоимений и прилагательных, определительных местоимений, 

наречий, количественных и порядковых числительных, введенных в активный 

словарь. 

Обучение пониманию и употреблению названий действий, обозначающих 

похожие ситуации (моет — умывается — стирает, лежит — спит,  бежит — 

прыгает — скачет), противоположные по значению (сними  — надень, завяжи — 



развяжи). 

Закрепление понятия слово и формирование умения оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи 

Совершенствование навыка употребления существительных мужского и 

женского рода в единственном и множественном числе в именительном падеже 

(сугроб — сугробы, снегирь — снегири, утка -утки, ворона — вороны). 

Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? 

Кого? Чего? Кому? Чему? Кем? Чем?) и употреблению существительных 

единственного числа в родительном, винительном, дательном и творительном 

падежах без предлога (лис, автобусы, козе, лапой). 

Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, у) 

и обучение пониманию, а затем и употреблению других простых предлогов (с, по, 

за, под). 

Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами (дом -домик, рука — ручка, ведро — 

ведерко). 

Обучение образованию и употреблению в речи глаголов настоящего времени 

3-го лица единственного и множественного числа (идет, сидит, поет, идут, 

сидят, поют). 

Обучение пониманию и употреблению возвратной формы глаголов 3-го лица 

единственного числа настоящего времени (моется, катается, одевается). 

Формирование предложений из нескольких слов, обучение выражению связи 

между словами с помощью «главенствующих» окончаний (Девочка видит кошку. 

Мама варит кашу. Мальчик ест суп ложкой. Девочка дает косточку собаке). 

Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по 

картинке и по демонстрации действия. 

Формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжение формирования правильного речевого дыхания и длительного 

ротового выдоха. 

Совершенствование навыка мягкого голосоведения при произнесении 

гласных, их слияний, слов, начинающихся с гласных звуков (ударная позиция). 

Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). 

Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи в работе над звукоподражаниями, при рассказывании 

маленьких потешек, стишков, при выполнении подвижных упражнений с текстом. 

Стимулирование употребления выразительных речевых средств в игре и 

ролевом поведении. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепление правильного произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в игровой и свободной речевой деятельности. 

Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к 

формированию правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения 

общей артикуляционной гимнастики и артикуляционного массажа. 

Формирование правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, 



небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Закрепление понятия слог и формирование умения оперировать им. 

Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка двух и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов. Обучение правильному 

сочетанию односложных слов с одним хлопком, одним ударом, одной фишкой. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза 

Закрепление умения различать на слух слова с начальными ударными звуками 

[а], [у]. 

Формирование умения выделять из ряда звуков гласные [о], [и], начальные 

ударные звуки [о], [и] в словах и различать слова с начальными ударными звуками 

[а], [у], [и], [о] в ряду слов. 

Совершенствование умения производить на слух анализ и синтез слияний 

гласных звуков ([ои], [ио], [ао], |оа], [уо], [оу], [иу], [уи]). 

Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения  
Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать 

вопросы и отвечать на них предложениями из нескольких слов. Формирование и 

развитие активной позиции ребенка в диалоге. 

Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в 

игре и ролевом поведении. 

Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ, 

состоящий из 2—3 простых предложений по изучаемым лексическим темам. 

Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой 

сказки («Заюшкина избушка») с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Продолжение формирования навыка слушания литературных произведений, 

формирование эмоционального отклика на них. 

Совершенствование умения понимать вопросы к литературному 

произведению, отвечать на них, задавать вопросы с помощью взрослого. 

Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки и небольшого 

рассказа со зрительной опорой и помощью взрослого. 

ПОЗНАНИЕ 

Сенсорное развитие  

Совершенствование чувственного опыта за счет освоения разных способов 

обследования предметов. Совершенствование всех видов восприятия (осязания, 

зрения, слуха, вкуса, обоняния). 

Дальнейшее освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 

развития образной категоризации. 

Дальнейшее развитие слухового восприятия в упражнениях на узнавание и 

различение голосов природы, бытовых шумов, «контрастного» звучания 

нескольких игрушек или предметов-заместителей. 

Развитие зрительного восприятия в упражнениях на узнавание и различение 

больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных 

в разные цвета. Формирование умения различать цвета по насыщенности, яркости 

и правильно называть их (светло-зеленый, ярко-красный и т. п.). Формирование 



умения подбирать группы предметов, совпадающих по заданному признаку. 

Развитие психических функций 

Дальнейшее развитие слухового внимания при восприятии тихих и громких, 

высоких и низких звуков. 

Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с парными и 

разрезными картинками, кубиками и пазлами. 

Развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов (зимующие птицы, домашние птицы, домашние животные, дикие 

животные, профессии, транспорт). 

3 ПЕРИОД (МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ) 

1. Познавательно-речевое развитие 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. НАВЫКИ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Развитие словаря 

Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим 

темам (весна, профессии, первые весенние цветы, комнатные растения, дикие и 

домашние животные весной, перелетные птицы, насекомые, аквариумные рыбки, 

родной город, правила дорожного движения, лето, полевые и луговые цветы) на 

базе восприятия и осмысления объектов окружающей действительности. 

Уточнение понимания степенное введение в активный словарь слов — названий 

предметов и объектов ближайшего окружения (учитель, врач, воспитатель, школа, 

больница, переход, светофор, аквариум), слов — названий растений и живых 

объектов (бегония, фиалка, мимоза, подснежник,  птица, грач, скворец, ласточка, 

козленок, лисенок, медвежонок, жук, бабочка, пчела, шмель, муха, оса, рыбка, 

гуппи, меченосец), слов — названий природных явлений (весна, лето, проталинка, 

оттепель, сосулька, солнце, небо, река, лес, поле, луг), названий действий (летать, 

плавать, ездить, ходить, таять, капать, цвести, расти, кормить, поить, 

чистить, ухаживать), признаков предметов (синий, голубой, теплый, весенний, 

летний). 

Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование 

обобщающих понятий (профессии, первые весенние цветы, комнатные растения, 

дикие и домашние животные, перелетные птицы, насекомые, аквариумные рыбки, 

родной город, правила дорожного движения, лето, полевые и луговые цветы). 

Закрепление правильного употребления всех частей речи, введенных в 

активный словарь. 

Закрепление понятия слово и умения оперировать им.  

Формирование грамматического строя речи 

Совершенствование навыка употребления существительных мужского и  

женского рода в единственном и множественном числе в именительном падеже 

(рыбка — рыбки, муха — мухи, луг — луга, грач - грачи, кот — коты). 

Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и 

употреблению существительных единственного числа в косвенных падежах. 

Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, у, 

под, по). 

Совершенствование умения образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Формирование умения различать и правильно употреблять в речи глаголы 



мужского и женского рода в единственном числе в прошедшем времени 

изъявительного наклонения (сидел — сидела, ходил -ходила, плавал — плавала). 

Совершенствование умения согласовывать притяжательные местоимения и 

прилагательные с существительными (мой мяч, моя кукла, новая игрушка, новый 

платок). 

Формирование умения согласовывать числительные (один, два, пять) с 

существительными мужского и женского рода (один кот, два кота, пять котов; 

одна рыбка, две рыбки, пять рыбок). 

Обучение различению и выделению в словосочетаниях названий признаков 

предметов по вопросам какой? какая? какое? 

Обучение распространению простых предложений однородными 

подлежащими, определениями, сказуемыми (Мальчик и девочка пьют сок. На 

ветках сидят маленькие веселые птички. Катя взяла лейку и полила цветы). 

Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими 

словами (Мама дала Кате... — Мама дала Кате мяч. У машины нет... — У 

машины нет колеса). 

Формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

Совершенствование навыка мягкого голосоведения. Воспитание правильного 

умеренного темпа речи. Развитие ритмичности и интонационной выразительности 

речи, модуляции голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепление правильного произношения свистящих согласных в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к 

формированию правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения 

общей артикуляционной гимнастики и артикуляционного массажа. 

Формирование правильных укладов шипящих звуков и их автоматизация в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках и  потешках, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой цельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствование умения передавать ритмический рисунок односложных 

слов и двух-, трехсложных слов, состоящих из открытых слогов. Формирование 

умения делить на слоги двусложные слова с закрытым слогом (бидон, вагон) и 

двусложные слова со стечением согласных в начале, середине, конце (стена, 

паста, окно). 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза 

Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. 

Формирование понятия согласный звук и умения оперировать им. Формирование 

умения выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], из ряда звуков, слогов, слов, из 

конца и начала слов. Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, 

ном и прямых слогов с пройденными звуками (ам, ит, ну, по). Нормировать умение 

подбирать слова с заданным звуком.  



Развитие связной речи и навыков речевого общения  

Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы и 

отвечать на них, выслушивать друг друга до конца, Совершенствование умения 

повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложений по 

изучаемым лексическим темам, Формирование умения составлять рассказы из 2—3 

простых предложений о предмете и по сюжетной картинке. 

Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой 

сказки («Заюшкина избушка») или небольшого текста с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 

Развитие психических функций 

Дальнейшее развитие слухового внимания в игровых упражнениях. 

Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с парными и 

разрезными картинками, кубиками и пазлами. 

Развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов (первые весенние цветы, комнатные растения, полевые и луговые 

цветы, перелетные птицы, аквариумные рыбки). 

 

В итоге коррекционно - развивающей работы дети должны научиться: 

- соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

- узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

- сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

- понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых 

простых предлогов; 

- фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 

[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

- воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух-  и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

- правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

- общаться, используя в самостоятельной речи слово сочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Ма-

ша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

Месяц Неделя Средняя группа 

Сентябрь 1 Обследование 

2 Обследование 

3 Осень. Сезонные изменения в природе. Труд людей осенью. 

4 Откуда хлеб пришёл? 

Октябрь 1 Овощи. Огород. Труд людей 

2 Фрукты, ягоды, сад. Труд людей 

3 Осень грибы. Лес. Деревья. 

4 Поздняя осень 

Ноябрь 1 Повторение 

2 Перелётные птицы 

3 Обувь Одежда 

4 Посуда 

Декабрь 1 Зима 

2 Признаки зимы. Зимующие птицы 

3 Зимние забавы 

4 Новый год 

Январь 1 Повторение 

2 

3 Домашние животные зимой 

4 Дикие животные зимой 

Февраль 1 Транспорт: грузовой, пассажирский 

2 Профессии на транспорте 

3 Наша Армия 

4 Детский сад: профессии, трудовые действия 

Март 1 8 марта. Наши мамы 

2 Ателье (швея, закройщица). Труд, действия. 

3 Стройка: профессии, трудовые действия 

4 Повторение 

Апрель 1 Комнатные растения 

2 Космос 

3 Весна. Приметы весны. Прилёт птиц 

4 Речные, аквариумные рыбы 

Май 1 Насекомые 

2 Лето. Цветы 

3 

4 

Диагностика                                                    

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

1 период обучения 

Месяцы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Обследование Обследование 1. Различение неречевых 

звуков. 

2. Осень. Сезонные 

изменения в природе. Труд 

людей осенью 

 

 

 

1. Слова, называющие 

предметы 

2. Откуда хлеб пришел? 

 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Слова, называющие 

действия. 

2. Овощи. Огород. Труд 

людей 

 

1. Слова, называющие 

признаки предметов.  

2. Фрукты. Ягоды – сад. 

Труд людей 

 

 

1. Понятие о предложении. 

Понятие о слове  

2. Осень.  Грибы.  Лес. 

Деревья 

 

 

 

 

1. Понятие о звуках, о 

гласных звуках. Звук У. 

 2. Поздняя осень 

  

 

Н
о

я
б
р

ь
 

Закрепление полученных 

навыков  

1.  Звук А. 

2. Перелетные птицы 

 

  

1. Звук А  (закрепление). 

2. Одежда. Обувь 

 

 

 

 

 

1. Звуки А, У. 

2. Посуда 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СРЕДНЯЯ  ГРУППА) 

2 период обучения 

Месяцы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1. Звук О. 

2. Зима 

 

 

1. Звук И.  

2. Признаки зимы. 

Зимующие птицы 

 

 

 

 

1. Звук И  (закрепление). 

2. Зимние забавы 

  

 

1. Звук Э.  

2. Новый год 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

2-я неделя:  

Диагностика 

3-я неделя:  

 1. Звук Ы.  

2. Домашние животные 

зимой 

 

 

 

 

4-я неделя:  

1. Звуки Ы, И. 

2. Дикие животные зимой 

 

5-я неделя:  

1. Гласные звуки. 

2. Мебель 

 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. Слог. Ударение. 

2. Транспорт: грузовой и 

пассажирский 

 

1. Звук М.  

2. Профессии на 

транспорте 

 

 

 

 

 

1. Звук МЬ. 

Дифференциация М - МЬ.  

2. Наша Армия 

 

1. Звуки В - ВЬ.  

2. Детский сад. Профессии, 

трудовые действия 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СРЕДНЯЯ  ГРУППА) 

3 период обучения 

 

Месяцы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

М
а

р
т
 

1. Звуки Н - НЬ.  

2. 8 Марта. Наши мамы 

 

 

 

 

 

1. Звуки П - ПЬ. 

2. Ателье 

 

1. Звуки Т - ТЬ.  

2. Стройка. Профессии, 

трудовые действия 

 

Закрепление полученных 

навыков 

 

А
п

р
ел

ь
 

1. Звуки К - КЬ.  

2. Комнатные растения 

 

 

 

 

 

1. Звуки С - СЬ.  

2. Космос 

 

 

 

 

1. Звуки Х - ХЬ.  

2. Весна. Приметы весны. 

Прилет птиц 

 

 

1. Звуки К-КЬ - Х-ХЬ. 

2. Речные, аквариумные 

рыбы 

 

 

М
а

й
 

1. Звуки З- ЗЬ.  

2. Насекомые. 

 

 

 

1. Звуки С-СЬ - З-ЗЬ.  

2. Цветы. Лето. 

Диагностика  Диагностика 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение рабочей программы: 

а) Оборудование 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Индивидуальные зеркала на подгруппу детей. 

3. Учебная доска. 

4.Рабочий стенд по обучению грамоте. 

5. Наборное полотно. 

6. Ширма. 

7.  Подборка аудио дисков. 

8. Медиатека. 

9. Ватные палочки, влажные салфетки… 

б) дидактический материал для логопедического обследования. 

1. Логопедический альбом и папка для обследования всех сторон речи: 

 Звукопроизношения; 

 Фонематического восприятия; 

 Грамматического строя речи; 

 Словарного запаса; 

 Связной речи; 

2. Дидактический материал для обследования психических процессов. 

3.  Дидактический материал для обследования счета, знания геометрических 

фигур, знания цветов. 

в) Дидактический материал для формирования правильного 

звукопроизношения. 

1. Дыхательные тренажеры: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», 

игрушки для развития дыхания «Посади бабочку на цветок» и др. 

2. Фотографии и картинки-символы для обучения артикуляционной 

гимнастики. 

3. Артикуляционная игрушка. 

4. Картинки для звукоподражания при постановке звуков. 

5. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

6. Словесные игры для автоматизации звуков. 

7. Альбомы с предметными и сюжетными картинками для 

автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

8. Наборы предметных картинок по всем группам звуков. 

9. Альбом с фонетическими рассказами по автоматизации звуков в 

текстах. 

10. Настольно-печатные и дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп звуков. 

- «Логопедическое лото «С-З» 

- «Звуковая дорожка» 

- «Логопедическое домино» (дифференциация звуков) 

- «Логопедическое домино» (звуки ч, ш, щ, ж) 

- «Я вас различаю» (дифференциация) 



- «Игры с парными карточками» (звуки р, л) 

- «Чудо – ель» (автоматизация л – ль) 

г) Дидактический материал по развитию фонематического восприятия. 

1. Набор звучащих предметов (колокольчик, дудочка, погремушка, бубен, 

молоточек). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Плоскостные игрушки-звуки. 

4. Материал по формированию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза: 

- пособие для составления характеристики звуков; модель характеристики 

звуков; 

- звуковые линейки; 

- семафоры; 

- игры: «Подбери слово к схеме»; 

- «Построим пирамиду» (2 варианта); 

- «Засели домик»; 

- «Делим слова на слоги»; 

- «Подбери картинку»; 

- «Путешествуем со звуками»; 

- «Звуковая дорожка»; 

- «Волшебный кубик»; 

- «Звуковые часы» (слова – паронимы); 

- «Домик для звуков» (диффер. твердых и мягких согласных). 

д) Дидактический материал по обогащению словарного запаса. 

1. Папки предметных или сюжетных картинок по всем лексическим темам: 

«Деревья», «Перелетные птицы», «Обувь», «Посуда», «Зима», «зимующие 

птицы», «Зимние забавы», «Новый год», «Домашние животные», «Дикие 

животные»,  «Домашние птицы», «Транспорт», «Профессии на транспорте», 

«Космос», «Инструменты», «Весна», «Мебель», «Насекомые», «Цветы», 

«Рыбы», «Ягоды», «Животные севера», «Овощи», «Чита – столица 

Забайкальского края», «Правила дорожного движения», «Фрукты», «Осень», 

«Лето»; 

2. Серии демонстративных картин: «Все работы хороши», «Мир природы», 

«Круглый год». 

3. Небольшие игрушки или муляжи по изучаемым темам. 

4. Лото: «Обитатели морей», «Домашние животные», «Овощное лото»; Лото 

«Предметы, Сказки, Фрукты, Ягоды» 

5. Пазлы: «Лесные жители». 

6. Настольно-печатные дидактические игры: 

- «Кто что делает?» (профессии); 

- «Мир животных» (электронная игра); 

- «Времена гола»; 

- «Профессии»; 

- «Что где растет?»; 

- «Паровозик для зверят»; 



- «Многозначность существительных. Многозначность глаголов»; 

- «Свойства»; 

- «Четвертый лишний»; 

 - «Узнай по контуру»; 

- «Назови одним словом»; 

- «На лесной полянке»; 

- «Противоположности»; 

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов 

(альбом) 

8. Игры:  

- «Узнай по силуэту»; 

- «Что перепутал художник?» 

9. Альбом по моделированию 

е) дидактический материал по формированию грамматического строя 

речи и развитию связной речи. 

1. Настольно – печатные игры для совершенствования грамматического 

строя речи:  

- «Поможем Федоре» (согласование сущ – х с прилагательными); 

- «Кого везут в зоопарк» (относительные прилагательные); 

- «Чей след?»; 

- «Чем мы похожи»; 

- «Развиваем речь детей» (словообразование); 

- «Азбука действий»; 

- «Скажи какой»; 

- «Придумай предложение» (словообразование); 

- «Ну, посади» (словоизменение); 

-  «Большой – маленький» (уменьшительно – ласкательные сущ); 

- «Большой медведь и маленький мишка» 

- «Какой суп получится?» (словообразование); 

- «Подбери схему» (предлоги); 

- «Волшебный кубик»; 

- «Геометрическое лото»; 

- «Дорисуй и собери» (согласов. числит. с сущ); 

- «Собери букет»; 

- «Словообразование»; 

- «Маленькие слова» (предлоги); 

- «Зашифрованное послание» (предлоги); 

- «Составь предложение»; 

- «Договори слово»; 

- «Арифметика» 

- «Собери пословицу»; 

- «Пословицы в картинках»; 

- «От мышки до мишки» (уменьшительные и увеличительные суффиксы»; 

- «Собери цветок» (соглас существ. с местоимениями) (с использованием 

моделирования);  



-  «Собери семью» (словообразование  - родственные слова); 

- «Один, два, пять» (соглас. сущ. с числительными); 

- «Учимся правильно употреблять предлоги». 

2. Алгоритмы описания предметов и объектов; 

3. Опорные картинки для составления рассказов, сказок. 

4. Мнемотаблицы для заучивания стихов. 

5. Серии сюжетных картинок. 

6. Наборы кукольного театра для инсценирования сказок. 

7. Игра: «Сказка за сказкой» 

ж) дидактический материал по обучению грамоте: 

1. Разрезной алфавит, магнитная азбука; 

2. Дидактический материал для занятий по обучению грамоте; 

3. Пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

«Путешествуем со звуками»; «От звука к предложению»; «Читаем слоги», 

«Пазлы из слогов» 

4. Настольно – печатные и дидактические игры для закрепления 

звукобуквенных связей: 

- «Буквы»; 

- «Веселый грамотей»; 

- «Прочитай по первым буквам»; 

- «Читаем и составляем слова»; 

- «Кто в домике живет» (навыки чтения); 

- «АБВГДейка» (папка дошкольника); 

- «Поиграем со словами»; 

- «Расшифруй слова»; 

- «Звонкий – глухой»; 

- «Согласный звонкий, глухой»; 

- «Согласный твердый, мягкий»; 

- «Протяни дорожку». 

5. Настольно – печатные игры для профилактики оптической дисграфии: 

- «Какая буква выглянула в окошко»; 

- «Разрезные буквы»; 

- «Обведи – не ошибись». 

6. Ребусы. 

7. Кроссворды. 

8. Изографы. 

9. Головоломки.  

10. Веер букв (гласные и согласные); 

  Центр моторного и конструктивного развития. 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

лексическим темам. 

2. Разрезные картинки. 

3. Пазлы. 

4. Кубики с картинками (4, 6, 12 частей) 

5. «Пальчиковый бассейн» 



6. Массажные мячики цветов и размеров. 

7. Игрушки – шнуровки. 

8. Игрушки застежки: «Притворщик» (игра на липучках). 

9. Мозайка (3 вида) и схемы выкладывания узоров из нее. 

10. Цветовая мозайка. 

11. Мозайка на ковролине 

12. Подбери ключи к домику. 

13. Логический кубик. 

14. Тактильные дощечки. 

15. Пазлы: фигуры и формы. 

16. «Лабиринты» 

17. Мелкий конструктор «Лего». 

18. Игра: «Поймай рыбку» 

19. «Золушка». 
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