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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

          «Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») предназначена для учителя-

логопеда дошкольной организации, в которой воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 3 - 7 лет. Принято считать, что к группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической класси-

фикации) 
1
. 

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность в следующих группах образовательных организаций (далее — организация): 

 в группах комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ) в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования, адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья
2
. 

«Программа» представляет коррекционно-развивающуюсистему, обеспечивающую формирование коммуникативных способностей, речевого 

и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, его социализацию вколлективе сверстников, а также его под-

готовку к успешному школьному обучению. 

                                                           
1Постановление Росстата от 03.05.2005 № 26 «Об утверждении порядказаполнения и представления формы федерального государственного статистического наблюдения № 85-К 

"Сведения о деятельности дошкольногообразовательного учреждения"». 

 
2
Приказ Минобразования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Обутверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам — образовательным программам дошкольного образования». 
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        Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации “Об образовании”, c Федеральным государственным образо-

вательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты 

и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты в дошкольных организациях, а также разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии. 

Основной базой рабочей программы являются: 

 Основная образовательная программа ДОО, разработанная на основе «Программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы», под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

 «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» автор Н.В. 

Нищева. 

 

 Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер.  

 В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направлениякоррекционно-развивающей работы, условия и средства 

речевого развития детей.Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могутвидоизменяться в зави-

симости от возможностей и потребностей воспитанников. Программарассчитана на 2 года обучения. 

  В приложении к Программе представлены перечень пособий методического комплекта, списки специальной и методической литературы, пример-

ное планирование. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы, в соответствии с программой, является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организо-

вать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преем-

ственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, ко-

торые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы.  

    Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 

этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умствен-

ной активности. 

 

 

1.2    Актуальность составления образовательной программы.  

Хорошая речь – важнейшееусловие всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, темлегче ему высказывать 

свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающейдействительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и 

взрослыми, темактивнее осуществляется его психическое развитие. Однако, в последнее десятилетиепроизошли большие изменения в образователь-

ных структурах. Наблюдаются двавзаимосвязанных процесса: 

- Появление компьютеров, мобильных телефонов, планшетов, телевизоров, Интернетаизменило формы общения: дети меньше разговаривают и иг-

рают во дворе, в компаниях, большевзаимодействуют с компьютером, общаются через Интернет, по телефону. Меньше общенияпосредством звука и 

больше посредством буквы. 
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- Изменились глубина, количество и структура дефектов речи. Нарушены не только звуки,фонетико-фонематическое различение звуков, но и грам-

матика, и связная речь.  

Помимо всегоэтого, дети с речевыми проблемами имеют психологические особенности: 

1. Дефицит внимания; 

2. Низкий уровень развития самоконтроля. 

3. Низкий уровень познавательной активности. 

4. Быстрая утомляемость и, как следствие, низкая работоспособность. 

5. Особенности зрительно-пространственного восприятия. 

6. Низкий уровень мотивации к обучению. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как 

основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

К тому же и программы, на основе которых составлена рабочая программа учителя-логопеда, не учитывают клинических особенностей современных 

детей. В программе «Отрождения до школы” под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, детей сречевыми нарушениями рас-

сматривают как группу педагогического риска, потому что ихфизиологические и психические особенности затрудняют успешное овладение ими 

учебнымматериалом в школе. 

1.3 Цель программы: 

Сформировать  речь и все её компоненты (словарь, грамматический строй речи, фонетико-фонематическое восприятие, связную речь) у детей с ТНР 

в условиях подготовительной к школе  группы комбинированной направленности  для детей с ТНР и подготовить к усвоению школьной программы. 

 

Обеспечение оптимальных педагогических условий, способствующих преодолению речевых нарушений воспитанников и осуществления своевре-

менного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса для выравнивания стартовых возможностей детей при поступлении в школу. А также предупреждение возможных труд-

ностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

 

Основные задачи коррекционного обучения: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фо-

нематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Подготовка к овладению элементами грамоты (развитие навыков звукового анализа -специальные умственные действия по дифференциации 

фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса  дошкольников с речевыми нарушениями. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи  дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

7. Формирование навыков учебной деятельности; 
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8. Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений. 

9.  Развитие познавательных процессов и мелкой моторики (сопутствующая задача программы). 

10. Продолжать развивать просодическую сторону речи (темп, ритм, голос, выразительность). 

11. Обучать грамоте: формировать первоначальные навыки чтения и письма; 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуни-

кативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обуче-

нию в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

 

1.4 Приоритетные принципы и подходы к реализации программы. 

     Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, даёт возможность сформировать у 

детей все психические процессы.    

Теоретической и методологической основой коррекционного обучения являются коррекционные принципы, разработанные в логопедии и дефекто-

логии (Л.С. Выготский, Р.Е. Левина и др.): 

1 Принцип развития и опоры на онтогенез (учёт закономерностей развития детской речи в норме). При этом предполагается анализ объектив-

ных и субъективных условий формирования речевой функции ребёнка, выявление ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостат-

ков психического развития. Это учитывается при планировании коррекционной работы. 

2 Принцип индивидуального и дифференцированного подхода. 

3 Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных компонентов речи. 

4 Принцип учёта зоны ближайшего развития. 

Очень важно, чтобы процесс нормализации речи детей осуществлялся с учётом общедидактических принципов: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. 

 Принцип доступности. 

 Принцип наглядности. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Принцип доступности и опоры на сохранные звенья. 

 Учет ведущей деятельности. 

 

1.5 Особенности организации обучения и воспитания детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Эффективность коррекционно -  образовательной работы определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, пра-

вильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопе-

да, родителя (законными представителями)  и воспитателя.  

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в коррекционной деятельности участников образовательного 

процесса с учетом структуры дефекта детей с ОНР.  
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Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии с требованиями к максимальной образовательной 

нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиНами № 2.4.1.3049-13.  

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

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (пре-

имущественно качественных) и наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, из-

редка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по 

временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множе-

ственного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной(играет с мячику). 

Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего вре-

мени мужского и женского рода (например, мама купил). 

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

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими 

словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составле-

нии предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о 

себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это разли-

чение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и 
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женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значе-

ние, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, 

значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. Ко-

личество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], 

[Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются не-

отчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизно-

шения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 

состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях 

не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При 

повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков 

звезда — вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. 

Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом:В клетке 

лев. — Клекивефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свиде-

тельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

1.6 Объем образовательной нагрузки . 

 

 Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности 

деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных областях.    
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 Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день) 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

-старшая группа -продолжительностью20мин;  

-подготовительная  группа-продолжительность 20 мин. 

В середине времени, отведенного на непрерывно образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 Во второй половине дня  непосредственно – образовательная деятельность осуществляется по два раза в неделю для обоих возрастных под-

групп. 

  Образовательный процесс в ДОУ реализуется не только в непосредственно – образовательной деятельности,  но и в образовательной дея-

тельности в ходе режимных моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет осуществлять дифференцированный 

подход к детям, индивидуальную работу 

2.Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры. 

      Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением син-

хронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики 

и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образо-

вательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы.  

      К целевым ориентирам дошкольного образования  в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные харак-

теристики возможных достижений ребенка: 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной кар-

тинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, ста-

рается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.  
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У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

 

2.1Ожидаемые результаты реализации программы по образовательной области  

 «Речевое развитие»: 

Компонент Ожидаемые результаты 

Артикуляционная 

моторика 

Точно и в полном объеме выполняет артикуляционные упражнения (объем движений, переключаемость и удерживание 

в заданной позе) 

Звукопроизношение 

и дифференциация 

звуков 

1. правильно, отчетливо произносит все звуки. 

2. различает на слух и в произношении: твердые и мягкие, глухие и 

звонкие согласные, свистящие, шипящие, сонорные звуки. 

Просодическая 

сторона речи 

1. имеет правильный длительный речевой выдох. 

2. отчетливо произносит слова и фразы с разной высотой, громкостью и интонацией. 

Слоговая структура Произносит слова с 2, 3, 4 слогами со стечением согласных изолированно и во фразе 

Фонематический 

слух 

1.Делит слова на слоги. 

2. выделяет слова с заданным звуком из фразы, стихотворения. 

3. различает гласные и согласные, твердые – мягкие звуки. 

Звуковой анализ 

и синтез 

1. называет первый, последний звук, определяет место звука в слове (начало, середина, конец), определяет количество и 

последовательность звуков в слоге, в 3-4 звуковом слове, составляет графическую модель. 

Словарь *Называет 5-6 предметов (по логическим группам) 

*Выделяет и называет части предметов, 

*Подбирает по 4-5 слов признаков и действий к предмету; предметы к признаку или действию. 

*Употребляет обобщающие слова. 

*Подбирает антонимы и синонимы к некоторым прилагательным и наречиям. 

 

Грамматический 

строй 

Словообразование: 

- Образовывает существительные с помощью уменьшительно- ласкательных суффиксов, глаголы с помощью приставок 

(за, вы, у, на) 

- Образовывает некоторые относительные прилагательные 

Словоизменение: 

- Употребляет существительные в И.П. и Р.П ед. и мн. числа и в других косвенных падежах 

- Употребляет глаголы в настоящем, прошедшем времени ед. и мн.ч. 
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Согласование: 

- Правильно согласовывает слова во фразе. 

- Согласовывает прилагательные, местоимения с существительными в роде, числе. 

- Употребляет предложно-падежные конструкции (на под над за около к от по с из) 

Фразовая речь: 

- Употребляет простое предложение, сложносочиненные (союзы и, а) и сложноподчиненные (союз потому что) 

- Распространяет предложения второстепенными, однородными членами 

 

Связная речь 

-Вступает в диалог и поддерживает его, объясняет правила игры; выражает свое мнение, отношение к чему-либо. 

- Связно, последовательно, выразительно пересказывает небольшие сказки. 

- Рассказывает по образцу, алгоритму: о предмете, по сюжетной картине, о событиях из личного опыта. 

 

Содержательный раздел 

 

3.Система коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР. Специфика работы учителя-логопеда. 

 Цель организации в дошкольном образовательном учреждении – создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические 

условия для коррекции нарушений в развитии речи детей , в освоении ими дошкольных образовательных программ и подготовка детей к успешному 

обучению в общеобразовательной школе. 

Зачисление в логопедический пункт проводится с согласия родителей (законных представителей). 

Функции учителя - логопеда: 

• диагностическая -  создание условий для непрерывного диагностико-прогностического слежения за коррекционным процессом в целях оптималь-

ного выбора коррекционных целей, задач и средств их реализации; 

• профилактическая - создание условий для повышения компетентности педагогов и родителей в вопросах развития речи детей, социально-

эмоциональных и познавательных потребностей и возможностей развития; 

• коррекционно-педагогическая - создание условий, направленных на коррекцию речевого развития детей и обеспечивающих достижение ребёнком, 

имеющим нарушения речи, уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме; 

• организационно-методическая - создание условий для освоения и внедрения инновационных технологий в области коррекции речевых нарушений, 

позволяющих повысить результативность коррекционного процесса в целом; 

• консультативная-проведение консультаций с родителями по обозначенным проблемам, проведение индивидуальных и групповых занятий с роди-

телями и детьми, стендовое консультирование через логопедические уголки в раздевалке группы); 

На протяжении учебного года (с сентября по май включительно) учитель-логопед оформляет следующие виды документации: 

-   речевую карту на каждого ребенка; 

-  годовой план (направления работы); 

-  перспективный план (описание содержания коррекционной работы с детьми по речевому развитию по периодам); 

-   календарный план (комплексно-тематический) работы; 
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-   индивидуальные тетради на каждого ребенка; 

-   тетрадь для вечерних занятий воспитателя по заданию учителя-логопеда; 

Система работы учителя-логопеда 

1. Диагностический блок 
1.1. Раннее выявление детей с проблемами в развитии (в ДОУ) 

1.2. Первичное обследование речи детей дошкольного возраста 

1.3. Сбор медицинского и педагогического анамнеза, сведений о раннем развитии 

1.4. Динамическое наблюдение в процессе обучения, промежуточные срезы 

1.5. Диагностика результативности коррекционно-педагогического процесса 

2. Организационный блок 
2.1. Подготовка материалов для ПМПкс целью комплектования специализированных групп для детей с нарушением речи и индивидуальных занятий 

с учителем-логопедом 

3. Блок анализа и планирования 
3.1. Анализ результатов диагностики 

3.2. Выбор способа организации непосредственной образовательной деятельности в ДОУ: комплектование подгрупп по нарушениям, уровням рече-

вого развития, планирование индивидуальной работы с детьми 

3.3. Ведение документации 

4. Коррекционно – развивающая работа 
4.1. Занятия учителя-логопеда с детьми по совершенствованию разных сторон речи. 

4.2. Совместная деятельность с педагогом - психологом по стимулированию психологической базы речи. 

4.3. Совместная деятельность с воспитателями. 

4.4. Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя по развитию темпо-ритмической организации речи. 

5. Блок профилактической и консультативной работы  
5.1. Ознакомление и принятие к сведению результатов углубленных медицинских осмотров. 

5.2. Профилактика нарушений устной речи у детей. 

5.3. Организация консультативных занятий с детьми старшего возраста, имеющими возрастные нарушения в формировании речи. 

6. Методическое обеспечение 
6.1. Методическая помощь педагогам ДОУ по вопросам коррекции речи. 

6.2. Изучение и внедрение вариативных форм оказания коррекционной помощи. 

6.4. Самообразование. 

6.6. Участие в работе методических объединений учителей-логопедов. 

6.7. Участие в семинарах и конференциях. 

7. Оптимизация коррекционно-педагогического (логопедического) процесса 
7.1. Оборудование логопедического кабинета 

7.2. Создание картотеки наглядного, лексического, игрового и учебного материала 
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7.3.Использование ТСО; создание аудио и видеотеки логопедического кабинета 

 

3.1Основные направления коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Речевое развитие»  

Содержание образовательного направления «Речевое развитие» направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и сред-

ствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

 

 

-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произно-

сительной стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, разви-

тие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

 

ных навыков.  

 

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  
 

 

 

-исследовательская деятельность.  

 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
 

-модельная деятельность.  

лепка) 

Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 

рных и гражданских чувств.  

(подвижные игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

 

е.  

V. Образовательная область «Физическое развитие»  
 

 

    Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое раз-

витие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие»и позволяют решать задачи умственного, творче-
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ского, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каж-

дого ребенка.  

 

3.2 Интеграция образовательных областей в процессе работы по коррекции нарушений речевого развития у детей. 

Цель - организация проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми по образовательной области речевое развитие с интеграцией за-

дач других образовательных направлений: 

- физическое развитие; 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

 

Образовательная 

область 

Задачи Вид деятельности 

Физическое 

развитие 

- Развивать координированность и точность 

действий. 

- Формировать правильную осанку при посад-

ке за столом. 

- Расширять знания о строенииартикуляцион-

ного аппарата и егофункционировании. 

- пальчиковая гимнастика 

- речь с движением 

- физкультминутки 

- беседа 

- режимные моменты 

 

Речевое 

развитие 

Воспитывать активное произвольное внимание 

к речи, совершенствовать умение вслушивать-

ся в обращенную речь, понимать её содержа-

ние, слышать ошибки в своей и чужой речи. 

 

- игровые ситуации 

- мини инсценировки 

- автоматизация поставленных звуков 

Познавательное 

развитие 

1.Учить воспринимать предметы, их свой-

ства,сравнивать предметы, подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

2. Продолжать развивать мышление в упраж-

нениях на группировку и классификацию 

предметов. 

3. Развивать зрительное внимание и память в 

работе с разрезными картинками и пазлами.  

4.Совершенствовать и развивать конструктив-

ный праксис и мелкую моторику в работе с 

разрезными картинками, пазлами, дидактиче-

- составлениеописательных 

рассказов 

- автоматизация 

поставленных звуков 

- дидактические игры 

на развитие слухового 

и зрительного 

восприятия 

- игры с мозаикой,пазлами, с мелкимипредметами 

- пальчиковая гимнастика 
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скими игрушками, играми, в пальчиковой гим-

настике.  

5.Расширять представлениедетей о труде 

взрослых, прививать интерес к труду взрос-

лых. 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

1.Развивать умение слышать и передавать рит-

мическийрисунок.  

2.Учить различать звучание несколькихигру-

шек или детских музыкальных инструмен-

тов,предметов заместителей; громкие и тихие, 

высокие инизкие звуки.  

3.Формировать прослеживающуюфункцию 

глаза и пальца. 

4. Развивать графо-моторныенавыки. 

- дидактические игрыи упражнения 

- штриховка 

 

социально- 

коммуникативное 

развитие; 

1. Развивать в игре коммуникативные навы-

ки.Совершенствовать навыки игры в настоль-

но-печатные дидактические игры, учить уста-

навливать исоблюдать правила в игре. 

2. Развивать умениеинсценировать стихи, 

разыгрывать сценки. 

3. Прививать желание поддерживать порядок 

на своёмрабочем месте.  

4. Развивать слуховое внимание ипамять при 

восприятии неречевых звуков. 

5. Учить соблюдать технику безопасности.  

6. Закреплятьправила поведения на улице, с 

бездомнымиживотными, с бытовыми прибо-

рами. 

7. Совершенствовать умение «оречевлять» иг-

ровуюситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативность речи. 

- настольно-печатные 

дидактические игры, 

- театрализованныеигры; 

- автоматизацияпоставленныхзвуковв стихах, рассказах,спонтанной 

речи 

- беседа 

- поручения 

- игры с мелкимипредметами 

    Распределение тематики занятий по неделям. В течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность проведе-

ния которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут планировать по своему усмотрению. 

4Условия реализации программы 

4.1 Основные средства развития и коррекции речи: 
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- развивающая речевая среда; 

- образцы грамотной литературной речи; 

- разнообразные образцы речевого этикета; 

- четкость, красочность, полнота, грамматическая правильность речи сотрудников; 

- осуществление контроля за правильным произношением; 

- контроль за темпом и громкостью речи детей; 

 

4.2Организация образовательной деятельности учителя-логопеда. 
    Учебный год в логопункте для детей с ОНР начинается первого сентября  и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май. 

     Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на пер-

вый период работы.  

     С первого октября начинается коррекционно-развивающаядеятельность с детьми  в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение 

темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

      Заведующая дошкольным учреждением утверждает план работы в логопедическом пункте  в начале учебного года. 

    В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в логопедическом пункте устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние канику-

лы.  Кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обяза-

тельно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа  при переходе 

детского сада на летний режим работы. 

      Период с 15 по 31 мая отводится на диагностику. Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с 

тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и в конце подготовительной группы при выпуске. 

 

4.3 Формы логопедической работы в соответствии с ФГОС дошкольногообразования. 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного образованияодним из психолого–педагогических условий для успешной 

реализации программы являетсяиспользование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующихихпсихолого–

возрастным и индивидуальным особенностям. 

Основными формами коррекционного обучения в детском саду являются логопедические занятия, на которых систематически осуществляется раз-

витие всех компонентов речи.  

Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи предполагает решение коррекционных задач в форме: 

- индивидуальных занятий; 
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Все коррекционно-развивающие индивидуальные  занятияв соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми 

и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятиев соответ-

ствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников обеспечивает выраженный позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, 

так и в развитии познавательных психических процессов. 

Предусматриваются следующиевиды  занятий: 

 по формированию связной речи (задачей КОД по формированию и развитию связной речи является обучение детей самостоятельному вы-

сказыванию. Сформированные навыки использования различных типов предложений помогут детям передавать впечатления об увиденном, о 

событиях окружающей действительности, в логической последовательности излагать содержание картин или их серий, составлять рассказ – 

описание); 

 по формированиюлексико - грамматического строя речи; 

 по подготовке детей к обучению грамоте в школе. 

Индивидуальные занятиянаправлены на формирование артикуляционных укладовнарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последователь-

ность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ре-

бенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном формировании звуковой стороны речи, что включает в себя: 

-  комплекс подготовительных артикуляционных упражнений,  

- коррекцию произношения нарушенных звуков,  

-коррекцию слоговой структуры слова,  

- развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия. 

В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем разделам программы и более рацио-

нальному использованию времени для изучения определенных тем. 

Частота проведения индивидуальной КОД определяется характером и степеньювыраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, заболеваемостью детей и характером посещаемости ДОУ. Частота индивидуальной КОД у детей 2-3 раза в 

неделю. Продолжительность индивидуальных занятий в средней группе 10-15 минут, в подготовительной - составляет 15-20 минут. 

Индивидуальные занятия, как правило, включают в себя следующие этапы: 

 

 

 

4.4Методы логопедической работы в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
Логопедическое воздействие осуществляется 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; 
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- Практические используются при формировании речевых навыков путем широкого применения специальных упражнений и игр, а также метод про-

ектов, моделирования и логосказки.  

Широко используются здоровьесберегающие технологии. Это зрительная гимнастика, смена статических и динамических поз, голосовые и дыха-

тельные упражнения, подвижные игры речевого характера, упражнения для коррекции общей и мелкой моторики. Включение в каждое занятие раз-

личных видов массажа, динамических пауз, пальчиковых игр, гимнастики для глаз создает необходимую атмосферу, снижающую напряжение и поз-

воляющую использовать все время занятия более эффективно. Все упражнения выполняются на фоне позитивных ответных реакций ребенка. 

 

4.5 Методы и приемы в работе учителя – логопеда. 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, психологические,хороводные, театрализованные, игры-драматизации, 

подвижные игры имитационного характера; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственногосодержания, ситуативные разговоры с детьми; 

•оформление тематических выставок (по временам года, настроению и др.); 

•викторины, сочинение загадок, рассказов; 

•инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитиеартистических способностей в подвижных играх имита-

ционного характера; 

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомымсказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлека-

тельных предметов (деревьев, цветов, предметов бытаи пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, 

книжнойграфики и пр.), обсуждение средств выразительности 

•  продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к художественным произведениям; творческие задания; 

•  упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 

•  музыкально-ритмические движения, хороводы; 

• физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, считалок; игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. 

5.Взаимосвязь с участниками образовательного процесса. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией детей впериод их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня,координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя, 

воспитателя и специалистов ДОУ, а также в совместной работе всех участников образовательного процесса во всех пяти образовательных областях.  

    Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образо-

вательную деятельность в соответствии с рекомендациями логопеда.  

    В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, логопед. При этом педагог-

психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познава-

тельной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
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народов мира. Логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индиви-

дуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

      Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» прини-

мают участие воспитатели, музыкальный руководитель и логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

      Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию при обязательном подклю-

чении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

 

5.1Преемственность в планировании ООД логопеда и воспитателя. 

 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодей-

ствия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи 

невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно- воспитательного процесса и построения «индивидуального об-

разовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

    Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

      Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 

- совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях;  

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;  

- оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

-  взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 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, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

   Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лек-

сики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть 
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для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 

должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некото-

рых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультмину-

ток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обяза-

тельно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам програм-

мы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации 

звуков.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенно-

сти общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и разграничены. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи,  

стоящие перед учителем-логопедом 

Задачи,  

стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности, преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоциональногоблагополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических про-

цессов, связанных с речью, двигательных навы-

ков 

2. Обследование общего развития детей, состояния их знаний и навыков по програм-

ме 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение резуль-

татов обследования и определение уровня рече-

вого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изучение результатов его с целью перспек-

тивного планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Со-

ставление психолого-педагогической характе-

ристики группы в целом 

 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по развитию слу-

хового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, формирова- 7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного словарного запаса, 
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ние обобщающих понятий егоактивизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, ре-

чевого дыхания работа по коррекции звукопро-

изношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящемулогопедическому занятию, включая выполне-

ние заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в различных играх и в повседневной жиз-

ни 

14. Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, тактичное исправление оши-

бок 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладе-

ние диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через использование подвижных, речевых, 

настольно- печатных игр, сюжетно-ролевых, театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям кар-

тинок, пересказы на основе материала занятий 

воспитателя. 

16. Формирование навыка составления короткого рассказа, предваряя логопедиче-

скую работу в этом направлении. 

Приоритеты учителя-логопеда Приоритеты воспитателей: 

- звукопроизношение; 

- фонематические процессы; 

- языковой анализ; 

- моторный праксис; 

- психологическая база речи; 

- обогащение и активизация словаря; 

 

5.2 Содержание работы с родителями  
  Одной из наиболее актуальных проблем логопедической работы на сегодняшний день является проблема работы с семьей, имеющей ребенка с ре-

чевыми нарушениями. Одной из причин отставания в речевом развитии является недостаточное общение ребенка со своими родителями. Многие 

родители ввиду своей занятости и усталости не имеют времени и желания общаться со своими детьми. Для многих детей главным источником ин-
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формации становится телевизор. Молчаливое состояние членов семьи в повседневной жизни и постоянный просмотр телевизора оборачивается пе-

чальными последствиями для овладения речью ребенком. 

 Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четкоорганизуется преемственность в работе логопеда и родителей. Мно-

гие родители, не компетентны в вопросах психического и речевого развития детей, поэтому так необходимо тесное сотрудничество логопеда и роди-

телей. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с речевыми нарушениями и их семей по вопросам реали-

зации, дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 

Цель информационно - просветительской работы: разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями по разъяснению индивидуально- типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ. 

Цель совместной работы – активизировать родителей, привлечь их внимание к темкоррекционным и педагогическим задачам, которые осуществ-

ляются в работе с детьми, сделав воспитание ребенка в семье и в детском саду более последовательным и эффективным. 

Задачи: 

- Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки; 

- Повысить грамотность родителей в области развивающей и коррекционной педагогики, пробудить в них интерес и желание участвовать в воспита-

нии и развитии своего ребенка; 

- Формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умение делать правильные выводы из этих наблюдений; 

- Помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания, чтобы для ребенка создать комфортность и защищенность в семье; 

- Воспитать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом развития ребенка в разных видах деятельности, обращаться за помощью в 

вопросах коррекции и воспитания.  

Успешное, эффективное взаимодействие учителя-логопеда с семьёй предполагает следующие этапы взаимодействия логопеда с родителями (по 

В.А.Петровскому) 

1-й этап "Трансляция родителям положительного образа ребенка".  

Педагог никогда не жалуется на ребенка. Даже если он что-то натворил. Беседа проходит под девизом: "Ваш ребенок лучше всех". 

2-й этап "Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они бы не могли получить в семье".  

Логопед сообщает об успехах и развитии ребенка, особенностях общения его с другими детьми, результатами учебной деятельности. 

3-й этап "Ознакомление логопеда с проблемами семьи в воспитании и обучении ребенка". 

  На данном этапе активная роль принадлежит родителям, логопед только поддерживает диалог. Не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что 

полученной от родителей информацией не следует делиться с коллегами по группе и в целом использовать ее только для организации позитивного 

взаимодействия. 

4-й этап "Совместное исследование и формирование личности ребенка".  

Только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно давать 

советы родителям. 

Информационное просвещение предполагает знакомство: 

-с возрастными особенностями становления детской речи; 



23 
 

-с результатами психолого-педагогического, логопедического обследования; 

-с методами коррекционно-развивающего воздействия. 

 

Формы работы логопеда с родителями по преодолению речевых недостатков. 

 Тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее актуальные проблемы дляродителей). 

 Дни открытых дверей. (Родители посещают индивидуальные занятия,смотрят, как дети занимаются, что им необходимо закрепить дома, над 

чем еще поработать.) 

 Консультации - практикумы. (Совместно с детьми родители разучивают артикуляционную гимнастику, учатся выполнять задания вместе с 

детьми влогопедических тетрадях). 

Предполагаемый результат: 

*Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 

*Привлечение к участию в коррекционно-воспитательном процессе. 

*Заинтересованность в положительном конечном результате коррекционного процесса. 

6.Психолого – медико-педагогическое обследование детей с нарушением речи 
Для успешности воспитания и обучения детей с нарушением речи необходима правильнаяоценка их возможностей и выявление особых образова-

тельных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с нарушением речи; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности детей; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с нарушением речи в дошкольном учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка. 

На основе диагностики выстраивается дальнейшая индивидуально-групповая работа всех специалистов. 

Общей целью диагностики является – выявление особенностей развития детей и качественный анализ уровня психологического развития каждого 

ребенка для определения его индивидуальных особенностей и на этой основе создание идеальных условий для развития,обучения и коррекции от-

клонений у дошкольников с задержкой речевого развития. 

Задачи: 

- обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов; 

- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников. 

Установлена следующая периодичность проведения исследований – три раза в год: 

Сентябрь - выявление уровня развития детей и корректировки содержанияобразовательной работы; 

январь (срезовая)- выявления уровня развития детей и дальнейшей корректировкисодержания образовательной работы в процессе образователь-

ной деятельности; 
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май – с целью сравнения полученного и желаемого результата. 

Проводят диагностику воспитатели, узкие специалисты: диагностику физического имузыкального развития детей проводят инструктор ФИЗО, му-

зыкальный руководитель,диагностику состояния психических процессов проводит педагог-психолог, диагностику уровняразвития речи проводит 

учитель-логопед.  

Логопедическое обследование детей направленона проверку: 

* состояния уровня звукового анализ и синтеза, 

* сформированности фонематического слуха, 

* уровня развития словарного запаса, 

* состояния слоговой структуры, 

* умения строить связные высказывания, 

* уровня сформированности грамматического строя речи, 

* состояния артикуляционного аппарата и уровня звукопроизношения. 

Основными методами диагностики являются наблюдение, беседа, экспертная оценка, анализпродуктов детской деятельности, создание игровых си-

туаций, психологический тест, тестовыезадания. Результаты исследований различных областей представляются в виде трехуровневойшкалы: высо-

кий уровень, средний уровень, низкий уровень. 

Высокий уровень ребенок самостоятельно справляется с предложенным заданием или снебольшой помощью взрослого; 

средний уровень – ребенок частично справляется с заданием с помощью взрослого; 

низкий уровень – ребенок не справляется с заданиями, даже с помощью взрослого. 

Или в виде пятибалльной системы (на выбор педагога). 

1- Очень низкий уровень 

2- Низкий уровень 

3- Средний уровень 

4- Приближен к норме 

5- Норма (высокий уровень) 

Срезовая диагностика в январе проводится с детьми, у которых уровень развития речи ниже возрастной нормы и с детьми, которые редко посещают 

занятия и оцениваются по следующим критериям: положительная динамика, волнообразная, недостаточная. 

Результаты диагностического обследования заносятся в разработанные логопедами ДОУречевые карты (Речевая карта для детей от 4 до 7 лет). 

 

6.1  Критерии и показатели достижения детьми планируемых результатов в сфере коррекции нарушений речевого развития. 

 

Компоненты 

программы 

 

Критерии усвоения 

Уровни  

диагностики 

(В – высокий, С – средний. Н -низкий 

Методики обследования детей(О.Б. Иншакова, 

Т.Н.Волковская) 

Звуковой 

анализ 

слова 

 Нахождение слова на задан-

ныйзвук в предложении. 

 Умение дифференцировать 

 

В - соответствует возрастной норме. 

 

Методика обследования звукового анализа 

слова (Левина Р.Е.) 
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звукипо участию голоса (с – з), по 

твердости, и 

мягкости (л – ль), по месту образова-

ния (с – ш). 

С - допускает негрубые 

ошибки 

 

Н - допускает грубые ошибки 

Артикуляци-

онныйаппа-

рат 

Владение навыками артикуляцион-

ной моторики. 

Артикуляционные упражнения (пробы) для 

губ, нижней челюсти, языка, щек Е.Краузе 

Фонематиче-

скийслух 

Показ картинок с заданным звуком Методика логопедического обследования зву-

ковой стороны речи Т.Н. Волковская стр.60 - 

84 

Слоговая 

структура 

слова 

Правильное оформление слоговой 

структуры слова. 

Методика обследования слоговой структуры 

(Чиркина Г.В.) 

 

Словарь 

*Определение наличия или 

отсутствия в активном словаре 

существительных, обозначающих 

предметы. Умение называть слова –

обобщения. 

*Определение наличия или 

отсутствия в активном словаре гла-

голов, обозначающих действия. 

*Определение наличия или отсут-

ствия в активном словаре 

прилагательных, обозначающих при-

знаки предметов (относящихся к лек-

сическим темам). 

*Определение наличия или отсут-

ствия в активном словаре наречий. 

*Определение наличия или 

отсутствия в активном словаре 

местоимений. 

 

В - соответствует возрастной норме. 

 

С - недостаточный словарный запас. 

 

Н - низкий словарный запас. 

Задания (1-4) О.Б.Иншакова «Альбом 

для логопеда» 

Обследование словаря стр. 125 - 230 

Лексико- 

грамматиче-

ский 

строй речи 

*Грамматически правильное 

оформление самостоятельной речи 

всоответствии с нормами язы-

ка(употребление падежных, родо-

 

В - соответствует возрастнойнорме. 

 

С - допускает негрубые 

Задания (1-4) О.Б.Иншакова «Альбом 

для логопеда»  

Обследование грамматического строяречи стр. 

231 – 268 
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вых,числовых категорий). 

*Владение навыками словообразова-

ния (с помощью приставоки суффик-

сов, существительных отглаголов, 

прилагательных отсуществительных 

и глаголов). 

*Владение навыками употребле-

нияпростых и сложных предлогов. 

*Использование в самостоятельной-

речи простых распространенных ис-

ложных предложений. 

аграмматизмы. 

 

Н - допускает грубые 

аграмматизмы 

Т.Н Волковская стр. 46 -56 

Звукопроиз-

ношениеи 

дифференци-

ация 

звуков 

Наличие поставленного звука В - произносит чисто 

С - допускает ошибки в 

самостоятельной речи 

Н - неточное произношение звука: изолиро-

ванно, в слогах, 

Задания (1-4) О.Б.Иншакова «Альбом 

для логопеда» Обследование звукопроизноше-

ния 

стр. 7 – 58 

Логопедический массаж. 

Связная речь *Понимание обращенной речи в со-

ответствии с параметрами возрастной 

нормы. 

*Владение элементарными 

навыками пересказа. 

*Владение навыками диалогической 

речи. 

*Умение составлять рассказы – 

описания, рассказы по серии сюжет-

ных картинок, по картине с элемен-

тами усложнения. 

 

В - соответствует возрастной норме. 

 

С – требуется небольшая помощь педагога. 

 

Н - не соответствует 

возрастной норме. 

Задания (1-4) О.Б.Иншакова «Альбом 

для логопеда» 

Обследование самостоятельной речи стр. 267 – 

278. 

 

Организационный раздел 

 

7 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (логопедического кабинета) 

Для успешной реализации Рабочей программы необходимо создание развивающей предметно – пространственной среды: оснащение логопедическо-

го кабинета и групп необходимым оборудованием, дидактическими материалами и наглядными пособиями. 

Принципы построения развивающей среды в логопедическом кабинетепо В.А. Петровскому: 
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- дистанция, позиции при взаимодействии - ориентация на организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способ-

ствующего установлению оптимального контакта с детьми; 

- активность - реализация возможности проявления активности и ее формирования у детей и взрослых путем участия в создании своего предметно-

го окружения; 

- стабильность-динамичность среды - направленность условий на изменения и созидания окружающей среды в соответствии со вкусами, настрое-

ниями, меняющимися возможностями детей; 

- ориентировка на комплексирование и гибкое зонирование, реализующая возможность построения непересекающихся сфер активности, позволяю-

щая детям свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу; 

- эмоциогенностьсреды - индивидуальная комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка и взрослого; 

- эстетическая организация среды - сочетание привычных и неординарных элементов; 

- тенденция «открытости — закрытости», т.е. готовности среды к изменению, корректировке, развитию; 

- учет половых и возрастных различий как возможности для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обще-

стве эталонами мужественности и женственности. 

  Т.О. Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета должна быть содержательно - насыщенная, развивающая, транс-

формируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная, здоровьесберегающая, эстетически привлекательная. 

   Пространство логопедического кабинета организовано в виде условно разграниченных «центров», оснащенных большим количеством развиваю-

щих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Приложение. 

Годовой план  коррекционно-педагогической работы логопеда на 2019 /2020 учебный год. 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Форма работы Период Необходимые 

условия исполне-

ния 

1 Документальный блок 

 Оформление документации 

 Разработка планов (годового и т.д.) 

 Подготовка анкет для родителей 

 Подготовка речевых карт 

 

Работа с документа-

цией  

 

 

Сентябрь 

 

 

Тетради, компью-

тер 

2 Диагностический блок    
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2.1 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

Выявление детей с проблемами в развитии речи 

Диагностика и обследование: 

1.     Грамматический строй родного языка; 

2.     Обследование звукопроизношения; 

3.     Обследование словаря детей; 

4.     Состояние связной речи у детей; 

5.     Обследование мелкой моторики рук и мимической артикуля-

ции; 

6.     Обследование фонематического слуха детей. 

Сбор медицинских и педагогических сведений о развитии де-

тей. 

Психолого - педагогическое и медицинское наблюдение за 

детьми, имеющими тяжелые нарушения речи. 

Наблюдение 

Беседа, набор диа-

гностических мате-

риалов. 

 

 

Диагностические 

материалы, тесты, 

тесты - игры, тесты - 

упражнения 

Знакомство с меди-

цинскими картами, 

беседа с медсестрой 

Сентябрь 

 

Сентября 

 

 

 

 Сентябрь  

 

 

Сентябрь 

Диагностические 

материалы на каж-

дого ребенка 

 

 

Дидактические по-

собия 

 

 

 

3 

3.1 

Блок анализа и планирование 

Анализ результатов диагностики и комплектования 

Выработка стратегии коррекционно-педагогического процесса 

и планирования работы на год 

Выбор способов организации коррекционно-педагогического 

процессе 

 планирование индивидуальной работы с детьми 

Оформление документации: 

 личное дело каждого воспитанника, заполнение речевых 

 

Результаты диагно-

стики 

Графики, таблицы 

Составления плана 

работы  

 

План ежемесячный, 

 Сентябрь  

 

 

Сентябрь  

 

 

Сентябрь 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

3.2 

 

3.3 

 

3.4 
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карт 

 план организации совместной деятельности всех воспитан-

ников 

 планы (перспективные) 

 тетрадь индивидуальных занятий с ребенком 

 тетрадь для родителей ребенка с индивидуальными реко-

мендациями 

 

еженедельный  

 

Сентябрь  

 

Папки, файлы, 

комплект диагно-

стик 

4 

 

 

 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающие занятия 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда по раз-

витию всех сторон речи: 

Индивидуальные занятия 

1. Подготовительный этап: 

 формирование произвольных форм деятельности и осознан-

ного отношения к занятиям 

 развитие произвольного внимания и памяти, мыслительных 

операций, аналитических операций, сравнения, вывод 

 умение осознавать и различать фонемы и формирование ар-

тикуляционных навыков и умений 

2. Этап формирования произносительных умений и навыков 

 постановка звуков, формирование навыков правильного их 

использования в речи (автоматизация умений) 

 формирование умений отбирать звуки, не смешивая их 

между собой (дифференциация звуков) 

3. Этап формирования коммуникативных умений и навыков 

 

 

 

Индивидуальные 

занятия 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

занятия 

 

 

 

 

 

Октябрь  

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактический ма-

териал 

Картинки, пособия 

 

 

 

Картинки, нагляд-
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 формирование умений и навыков безошибочного употреб-

ления звуков в ситуациях общения 

 

 Ноябрь и в течение 

всего года 

 

 

 

ные пособия 

 

Инд. тетради 

5 

 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок профилактической и консультативной работы 

 

Оказание консультативной помощи родителям детей с пробле-

мами в развитии речи: 

1. Индивидуальные беседы с родителями 

Цель: налаживание контактов, определение уровня наблюдатель-

ности и степени понимания ребенка взрослым. Уточнение анам-

нестических сведений, анкетных данных, объясняю необходимость 

участия родителей  в формировании мотивационного отношения 

ребенка к обучению у логопеда 

3. Наглядные папки передвижки 

Тема: "Вам поможет логопед" 

Цель: ознакомить родителей с задачами текущего периода, с мето-

дами и приемами работы с детьми. 

4. Индивидуальные консультации с родителями "Вопрос - от-

вет" 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

Консультации  

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение всего го-

да 

 

 

 

Октябрь и до конца 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Литература, кон-

сультации 
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6. 

6.1 

 

 

 

Методическое обеспечение 

Научно-методическая помощь работникам по вопросам кор-

рекции 

 индивидуальные консультации для педагогов по вопросам 

коррекции 

 консультации 

 анкетирование, тестирование 

 семинары по практическим вопросам коррекции 

 

 

Консультации 

 

Консультации 

Анкеты 

 

С первого сентября 

в течение всего года 

 

 

 

7. 

 

7.1 

Информация о работе учителя-логопеда на педагогическом и 

методическом советах 

Подведение итогов работы за учебный год: характеристика на 

каждого воспитанника и аналитический отчет о результатах кор-

рекционной работы. 

Тесты  

 

Доклады, отчеты 

Анкеты,  характери-

стики 

Январь- февраль 

 

 

Май 

 

 

 

График работы учителя-логопеда (Мосиенко И.П.) 

 

Дни недели Время работы 
Занятия учителя-логопеда с детьми Организационная 

работа 

Консульт. 

работа 

Всего часов 

в неделю 
Индивидуальные Подгрупповые 

Понедельник с 9.00 до 11.00 0 ч. 40 мин. 0 ч.00 мин. 1 ч. 00 мин. 0ч. 20 мин. 2 ч. 

Вторник с 14.00 до 16.00 0 ч. 40 мин. 0ч. 20 мин. 0 ч. 30 мин. 0 ч.30 мин. 2ч. 
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Среда с 9.00 до 11.00 0 ч. 40мин. 0ч. 00 мин. 1 ч. 00 мин. 0 ч. 20 мин. 2 ч. 

Четверг с 14.00 до 16.00 0 ч. 20мин. 0ч. 20 мин. 0 ч. 20 мин. 1 ч.00 мин. 2 ч. 

Пятница с 9.00 до 11.00 0 ч. 20 мин. 0 ч.00 мин. 1 ч. 40 мин. 0 ч. 00 мин. 2 ч. 

 

Всего: 

 

10 ч. 2 ч. 40мин. 0 ч. 40 мин. 4 ч. 30 мин. 2 ч.10 мин.  10 ч 

 

 

Дни недели Время работы 
Занятия учителя-логопеда с детьми Организационная 

работа 

Консульт. 

работа 

 Всего часов 

в неделю 
Индивидуальные Подгрупповые 

Понедельник с 14.00 до 16.00 0ч.40 мин. 0 ч. 20 мин. 1 ч.00 мин. 0 ч. 00 мин. 2 ч. 

Вторник с 9.00 до 11.00 0 ч.20мин. 0 ч.00 мин. 0 ч. 30 мин. 1 ч.10 мин. 2ч. 

Среда с 14.00 до 16.00 0 ч. 40 мин. 0 ч.20 мин. 1 ч. 00 мин. 0 ч. 00 мин. 2 ч. 

Четверг с 9.00 до 11.00 0ч.20 мин. 0 ч. 00 мин. 1 ч. 00 мин. 0 ч.40 мин. 2 ч. 

Пятница с 14.00 до 16.00 0 ч.40мин. 0 ч. 20 мин. 0ч. 30 мин. 0 ч. 30мин. 2 ч. 

 

Всего: 

 

10 ч. 2 ч. 40 мин. 0 ч. 60 мин. 4 ч. 00 мин. 2 ч.20 мин. 10 ч. 
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Лист занятости 

 

Дни недели 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Ко-во часов в 

неделю 

9.00 – 9.20 

КРР 

       15.20 -15.40 

                 КРР 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

15.20 -15.40 

Обучение грамоте  80 мин. 

9.20. - 9.40 

Развитие речи 

15.40 – 16.00 

Обучение грамоте 

9.40-10.00 

Развитие речи  

9.00 – 9.20 

КРР 80 мин. 

      

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Ко-во часов в 

неделю 

15.20 -15.40 

КРР  

15.40 -16.00 

Развитие речи 

9.00 – 9.20 

Обучение грамоте 

15.20 -15.40 

КРР 

- 

80 мин. 

15.20 – 15.40 

Развитие речи 

9.00. - 9.20 

Обучение грамоте 

15.20-15.40 

Развитие речи.  

15.40–16.00 

КРР 

Данченко Ми-

ша- 

80 мин. 
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Структура индивидуально занятия 

1. Дыхательная гимнастика. 

2. Пропевание гласных звуков. 

3. Упражнение для губ. 

4. Упражнение для языка. 

5. Комплекс артикуляционной гимнастики, подобранный в соответствии с 

отрабатываемым звуком. 

6. Слоговая зарядка, чистоговорки, потешки. 

7. Игра на развитие фонематического слуха. 

8. Игры по лексической теме. 

9. Игра на формирование грамматического строя речи. 

10. Игра на развитие памяти, устойчивого внимания. 

11. Игра на развитие связной речи. 

12. Игра на развитие мелкой моторики. 

13. Итог занятия 

 

 

 

 

Режим дня.  

 Приём детей,игры,дежурство,утренняя гимнастика                         07.00-08.30 

 Подготовка к завтраку, завтрак                                                           08.30- 08.55 

 Подготовка к занятиям                                                                         08.55-9.00 

 Непосредственная образовательная деятельность                            09.00-10.25 

 Индивидуальная работа логопеда с детьми, 

 подготовка к прогулке, прогулка                                                        10.25-12.25  

 Возвращение с прогулки, индивидуальная работа  

  логопеда с детьми ,игры,чтение художественной литературы       12.25-12.40 

 Подготовка к обеду, обед           12.40-13.10 

 Подготовка ко сну, дневной сон                                         13.10-15.00 

 Постепенный подъем, воздушные водные процедуры                     15.00-15.25 

 Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

 логопеда,инры,свободная деятельность           15.25-15.40 

 Игры, самостоятельная деятельность детей                                       15.40-16.00             

Подготовка к ужину, ужин           16.00-16.30                             



36 
 

Прогулка, игры, уход детей домой                      16.30-19.00 

Примерный перечень лексических тем 5-6 лет. 

Октябрь:   1-я неделя — «Осень. Признаки осени. Деревья осенью»;  

2-я неделя — «Огород. Овощи»;  

3-я неделя — «Сад. Фрукты»;  

4-я неделя — «Лес. Грибы. Ягоды». 

Ноябрь:   1-я неделя — «Одежда»;  

2-я неделя — «Обувь»;  

3-я неделя — «Игрушки»;  

4-я неделя — «Посуда». 

Декабрь:   1-я неделя — «Зима. Зимующие птицы»; 

2-я неделя — «Домашние животные зимой»;  

3-я неделя — «Дикие животные зимой»;  

4-я неделя — «Новый год». 

Январь:   1-я неделя — у детей зимние каникулы. 

Проводятся только индивидуальные занятия. 

2-я неделя — «Мебель. Части мебели»; 

3-я неделя — «Грузовой и пассажирскийтранспорт»; 

4-я неделя — «Профессии на транспорте». 

Февраль: 1-я неделя — «Детский сад. Профессии. Трудовые действия»; 

2-я неделя — «Ателье. Швея. Закройщица. Трудовые действия»; 
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3-я неделя — «Стройка. Профессии. Трудовые действия»;  

4-я неделя — «Наша армия». 

Март:   1-я неделя — «Весна. Приметы весны. Прилет птиц»; 

2-я неделя — «Комнатные растения»;  

3-я неделя — «Речные, озерные и аквариумные рыбы»;  

4-я неделя — «Наш город». 

Апрель:   1-я неделя — «Весенние сельскохозяйственные работы»; 

2-я неделя — «Космос»;  

3-я неделя — «Откуда хлеб пришел?»;  

4-я неделя — «Почта». 

Май: 1-я неделя — у детей весенние каникулы, 

проводятся только индивидуальные занятия;  

2-я неделя — «Правила дорожного движения»;  

3-я неделя — «Лето, насекомые»;  

4-я неделя — «Лето, полевые цветы». 

Примерный перечень лексических тем 6-7 лет 

Сентябрь: 4-я неделя — «Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. Деревья осенью». 

Октябрь:     

1-я неделя — «Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах»; 

2-я неделя — «Фрукты. Труд взрослых в садах»;  

3-я неделя — «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме»; 

4-я неделя — «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка к отлету». 

Ноябрь:      

1-я неделя — «Поздняя осень. Грибы. Ягоды»; 

2-я неделя — «Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних животных»;  

3-я неделя — «Дикие животные и их животные. Подготовка животных к зиме»;  
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4-я неделя — «Осенние одежда, обувь, головные уборы. Материалы, из которых они сделаны». 

Декабрь:     

1-я неделя — «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой»;  

2-я неделя — «Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых сделана мебель»; 

3-я неделя — «Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда»;  

4-я неделя — «Новый год». 

Январь:       

1-я неделя — у детей зимние каникулы,проводятся только индивидуальные занятия;  

2-я неделя — «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые действия»;  

3-я неделя — «Профессии. Трудовые действия»;  

4-я неделя — «Труд на селе зимой». 

Февраль:     

1-я неделя — «Инструменты»; 

2-я неделя — «Животные жарких стран, повадки, детеныши»; 

3-я неделя — «Комнатные растения. Размножение растений. Уход за ними»; 4-я неделя —  

 

Март:         

1-я неделя — «Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин праздник»;  

2-я неделя — «Наша Родина — Россия»;  

3-я неделя — «Столица Родины Москва»;  

4-я неделя родное село 

Апрель:       

1-я неделя — «Знакомство с творчеством С. Я. Маршака»; 

2-я неделя — «Знакомство с творчеством К. И. Чуковского»; 

3-я неделя — «Знакомство с творчеством СВ. Михалкова»; 

4-я неделя — «Знакомство с творчеством А. Л. Барто». 

Май:  

1-я неделя — у детей весенние каникулы, 

проводятся только индивидуальные занятия;  

2-я неделя — «Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы весной»;  

3-я неделя — «Знакомство с творчеством А. С. Пушкина»; 

4-я неделя — «Скоро в школу. Школьные принадлежности». 

 

 

 

Перспективный план работы.  
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(По «Программе коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с ОНР», Н.В. Нищева) 

Лексическая тема «Осень»,октябрь,неделя 1( 4 индивидуальных занятия) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствование грам. строя речи 

Развитие просодической стороны ре-

чи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Закрепление представлений об 

осени и ее приметах. Уточнение, 

расширение и активизация сло-

варя по теме «Осень» (осень, 

дождь, туман, слякоть, ветер, 

туча, лист, листопад, хмурый, 

дождливый, ненастный, пасмур-

ный, короткий, ясный, длинный. 

Совершенствование грамма-

тического строя речи (согла-

сование прилагательных с су-

ществительными в роде и чис-

ле в именительном падеже, 

составление простых предло-

жений и распространение их 

прилагательными). 

Совершенство-вать навыки речевого 

дыхания: увеличение длительности ре-

чевого выдоха. Развивать ритмичность 

речи, её интонационную выразитель-

ность. 

Активизация движений речевого 

аппарата, подготовка его к формиро-

ванию  нарушенных звуков . 

Разучить комплексы артикуляцион-

ной гимнастики. 

Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствова-ние фон. 

пред-лений, развитие навы-

ков зв.анали-за и синтеза 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 

Совершенствование умения раз-

личать длинные и короткие сло-

ва. Ввести понятие слог как 

часть слова.Запоминать и вос-

производить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации. 

Закрепление понятий звук, 

гласный звук, согласный 

звук.Подбирать слова на за-

данный гласный звук; разли-

чать гласные и согласные зву-

ки. 

Знакомство с многообразованием 

слов,моделированием,рисование корот-

ких ,отрывистых линий. 

 

Воспитание активного произ-

вольного внимания к речи, совершен-

ствование умения вслушиваться в об-

ращенную речь, понимать ее со-

держание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

 

 

 

 

 



40 
 

Лексическая тема «Овощи. Огород», неделя 2( 4 НОД) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствование грам. строя речи 

Развитие просодической стороны 

речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Расширение, уточнение и акти-

визация словаря по теме «Ово-

щи. Огород»(огород, овощи, 

картофель, морковь, свекла, 

репа, редис, редька, лук, чеснок, 

баклажан, кабачок, помидор, 

огурец, укроп, петрушка; рас-

тить, убирать, копать, дер-

гать, срезать, укладывать, 

хранить, готовить, варить, 

жарить, солить, мариновать, 

тушить, нарезать; вкусный, 

полезный, сочный, душистый, 

мягкий, крепкий, гладкий, 

шершавый, красный, желтый, 

зеленый, оранжевый, коричне-

вый). 

Согласование числительных с 

существительными, употребле-

ние существительных в форме 

родительного падежа, вини-

тельного падежа).Закрепление 

навыка употребления простых 

предлогов.Совершенствование 

навыка согласования и исполь-

зования в речи прилагательных 

и числительных с существи-

тельными в роде, числе, падеже 

Совершенство-вать навыки речевого 

дыхания: увеличение длительности 

речевого выдоха. Развивать ритмич-

ность речи, её интонационную выра-

зительность. 

Закрепление навыка мягкого го-

лосоведения. 

 

Активизация движений речевого аппа-

рата, подготовка его к формированию  

нарушенных звуков . 

Разучить комплексы артикуляционной 

гимнастики. 

Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствование фонети-

ческих представлений, разви-

тие навыков звукового ана-

лиза и синтеза 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 

Совершенствование умения раз-

личать длинные и короткие сло-

ва. 

Формирование умения разли-

чать на слух согласные звуки по 

признакам: твердость—

мягкость. 

Знакомство с многообразованием 

слов,моделированием,нахождение 

различий в двух похожих рисунках. 

Совершенствование умения от-

вечать на вопросы кратко и полно, за-

давать вопросы, вести диа-

лог.Обучение составлению рассказов-

описаний. 
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Лексическая тема «Сад. Фрукты», неделя 3(4 индивидуальных занятия) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствова-ние грам. строя речи 

Развитие просодической стороны 

речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Расширение, уточнение и акти-

визация словаря по теме «Ово-

щи. Огород»(огород, овощи, 

картофель, морковь, свекла, 

репа, редис, редька, лук, чеснок, 

баклажан, кабачок, помидор, 

огурец, укроп, петрушка; рас-

тить, убирать, копать, дер-

гать, срезать, укладывать, 

хранить, готовить, варить, 

жарить, солить, мариновать, 

тушить, нарезать; вкусный, 

полезный, сочный, душистый, 

мягкий, крепкий, гладкий, 

шершавый, красный, желтый, 

зеленый, оранжевый, коричне-

вый). 

Согласование числительных с 

существительными, употребле-

ние существительных в форме 

родительного падежа, вини-

тельного падежа).Закрепление 

навыка употребления простых 

предлогов.Совершенствование 

навыка согласования и исполь-

зования в речи прилагательных 

и числительных с существи-

тельными в роде, числе, падеже 

Совершенствовать навыки речевого 

дыхания: увеличение длительности 

речевого выдоха. Развивать ритмич-

ность речи, её интонационную выра-

зительность. 

Закрепление навыка мягкого го-

лосоведения. 

 

Активизация движений речевого аппа-

рата, подготовка его к формированию  

нарушенных звуков . 

Разучить комплексы артикуляционной 

гимнастики. 

Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствование фонети-

ческих представлений, разви-

тие навыков звукового ана-

лиза и синтеза 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 

Совершенствование умения раз-

личать длинные и короткие сло-

ва. Запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой уда-

Формирование умения разли-

чать на слух согласные звуки по 

признакам: твердость—

мягкость. 

Сравнение слов по звуча-

нию,знакомство с протяженностью 

слов(длинные,короткие), моделирова-

ние,рисование иголок ежикм. 

Совершенствование умения от-

вечать на вопросы кратко и полно, за-

давать вопросы, вести диа-

лог.Обучение составлению рассказов-
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рения и интонации. описаний. 

 

 

Лексическая тема «Лес.Грибы.Ягоды», неделя 4(4 индивидуальных занятия) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствование грам. строя речи 

Развитие просодической стороны 

речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

. Уточнение и расширение и ак-

тивизация словаря по теме 

«Лес. Грибы. Ягоды» (лес, гриб, 

ножка, шляпка, боровик, под-

осиновик, подберезовик, ли-

сичка, мухомор, опенок, сыро-

ежка; ягода, кустик, земляника, 

черника, малина, клюква, брус-

ника; собирать, заготавливать, 

прятаться, висеть; ядовитый, 

съедобный, спелый, сладкий, 

кислый, душистый, ароматный, 

мягкий, гладкий). 

Согласование числительных с 

существительными, употребле-

ние существительных в форме 

родительного падежа, вини-

тельного падежа).Закрепление 

навыка употребления простых 

предлогов.Совершенствование 

навыка согласования и исполь-

зования в речи прилагательных 

и числительных с существи-

тельными в роде, числе, падеже 

Совершенство-вать навыки речевого 

дыхания: увеличение длительности 

речевого выдоха. Развивать ритмич-

ность речи, её интонационную выра-

зительность. 

Закрепление навыка мягкого го-

лосоведения. 

 

Подготовка артикуляционного аппара-

та к  постановке свистящих и шипя-

щих звуков в игровой и свободной ре-

чевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствование фонети-

ческих представлений, разви-

тие навыков звукового ана-

лиза и синтеза 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 

Совершенствование умения 

различать длинные и короткие 

слова. Запоминать и воспроиз-

водить цепочки слогов со сме-

ной ударения и интонации. 

Развитие слухового внима-

ния.Формирование умения раз-

личать на слух согласные звуки 

по признакам: твердость—

мягкость. 

Знакомство с многообразием слов и их 

звучание громко ,тихо, рисование сол-

нышка 

Развитие диалогической ре-

чи.Обучение составлению рассказов-

описаний. 
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Лексическая тема «Одежда»,ноябрь, неделя 1(4 индивидуальных занятия) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствование грам. строя речи 

Развитие просодической стороны 

речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Уточнение, расширение и акти-

визация словаря по теме «Одеж-

да» (одежда, комбинезон, 

куртка, пальто, плащ, платье, 

брюки, рубашка, кофта, сви-

тер, шорты, майка, трусы, са-

рафан, колготки, пижама, ру-

кав, воротник, капюшон, кар-

ман, удобный, новый, на-

рядный, теплый, шерстяной, 

шелковый, надевать, снимать, 

носить, стирать, гладить, чи-

стить). 

Совершенствование навыка со-

гласования и использования в 

речи прилагательных и числи-

тельных с существительными в 

роде, числе, паде-

же.Совершенствование грамма-

тического строя речи (образо-

вание однокоренных 

слов).Формирова-ние понятия 

предложение. 

Воспитание умеренного темпа 

речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с 

движением. 

 

Активизация движений речевого аппа-

рата, подготовка его к формированию  

нарушенных звуков . 

Разучить комплексы артикуляционной 

гимнастики. 

Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствование фонети-

ческих представлений, разви-

тие навыков звукового ана-

лиза и синтеза 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка сло-

гового анализа слов. 

Совершенствование навыка 

звукового анализа(определение 

места звука в слове). 

Знакомство с многообразием слов, де-

ление слов на слоги,рисование иголок 

на елке. 

Совершенствование умения от-

вечать на вопросы кратко и полно, за-

давать вопросы, вести диа-

лог.Обучение составлению рассказов-

описаний. 
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Лексическая тема «Обувь», ноябрь, неделя 2(3 индивидуальных занятия) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствова-ние грам. строя речи 

Развитие просодической стороны 

речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

 Закрепление представлений об 

обуви, ее назначении, деталях, 

материалах, из которых она сде-

лана. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Обувь» (обувь, сапоги, ботин-

ки, кроссовки, туфли, тапки, 

босоножки, сандалии, шлепан-

цы; надевать, снимать, но-

сить, беречь, чистить; кожа-

ный, замшевый, резиновый, 

удобный).  

Образование и использование 

относительных прилагатель-

ных.Употребление существи-

тельных множественного числа. 

Закрепление понятия предло-

жение. Закрепление навыка 

употребления простых предло-

гов. 

Развитие ритмичности речи, ее 

интонационной выразительности, мо-

дуляции голоса в специальных игро-

вых упражнениях. 

Закрепление навыка мягкого го-

лосоведения. 

 

Закрепление правильного произ-

ношения свистящих и шипящих зву-

ков в игровой и свободной речевой де-

ятельности. 

 

Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствование фонети-

ческих представлений, разви-

тие навыков звукового ана-

лиза и синтеза 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 

Совершенствование умения раз-

личать длинные и короткие сло-

ва.Запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой уда-

рения и интонации. 

Развитие слухового внима-

ния.Формирование умения раз-

личать на слух согласные звуки 

по признакам: твердость—

мягкость. 

Знакомство с многообразием слов, де-

ление слов на слоги нахождение раз-

личий в двух похожих рисунках. 

Совершенствование умения от-

вечать на вопросы кратко и полно, за-

давать вопросы, вести диалог. 
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Лексическая тема «Игрушки»,ноябрь, неделя 3(4 индивидуальных занятия) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствование грам. строя речи 

Развитие просодической стороны 

речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Уточнение и расширение пред-

ставлений об игрушках, их 

назначении, деталях и частях, из 

которых они состоят; материа-

лах, из которых они сделаны. 

Уточнение и активизация слова-

ря по теме «Игрушки» (игрушка, 

кукла, коляска, кубики, кон-

структор, клоун, машина, иг-

рать, беречь, ломать, приду-

мывать, укачивать, убаюки-

вать; новый, красивый, яркий, 

интересный). 

Совершенствование навыка со-

гласования и использования в 

речи прилагательных и числи-

тельных с существительными в 

роде, числе, паде-

же.Совершенствование грамма-

тического строя речи (образо-

вание однокоренных слов). 

Формирование понятия пред-

ложение. 

Воспитание умеренного темпа 

речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с 

движением. 

 

Закрепление правильного произ-

ношения шипящих звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствование фонети-

ческих представлений, разви-

тие навыков звукового ана-

лиза и синтеза 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 

Совершенствование слоговой 

структуры слов (двусложные 

слова из закрытых слогов). 

Совершенствование навыка 

звукового анализа(определение 

места звука в сло-

ве).Формирование понятий 

звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук. 

Знакомство с многообразием 

слов, игра «Подскажи словечко». 

Развитие диалогической ре-

чи.Обучение составлению плана рас-

сказа и рассказа по отдельным эпизо-

дам картины.Обучение составлению 

рассказов-описаний о предметах и 

объектах по образцу, алгоритму. 
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Лексическая тема «Посуда», ноябрь, неделя 4(4 индивидуальных занятия) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствова-ние грам. строя речи 

Развитие просодической стороны 

речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Уточнение и расширение пред-

ставлений о посуде, ее назначе-

нии, деталях и частях, из кото-

рых она состоит; материалах, из 

которых она сделана. Форми-

рование понятий чайная, столо-

вая, кухонная посуда. Уточне-

ние и активизация словаря по 

теме «Посуда» {посуда, чайник, 

кастрюля, сковорода, ковш, 

дуршлаг, супница, тарелка, 

ложка, вилка, масленка, солон-

ка, хлебница; готовить, ва-

рить, жарить, кипятить, ту-

шить, наливать, класть; сто-

ловый, кухонный, чайный, 

фарфоровый, металлический, 

стеклянный, серебряный). 

Согласование числительных 

два и пять с существительны-

ми.Закрепление навыка упо-

требления простых предло-

гов.Использование имен суще-

ствительных в косвенных паде-

жах. 

Развитие ритмичности речи, ее 

интонационной выразительности, мо-

дуляции голоса в специальных игро-

вых упражнениях. 

Закрепление навыка мягкого го-

лосоведения. 

 

Закрепление правильного произ-

ношения шипящих звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствование фонети-

ческих представлений, разви-

тие навыков звукового ана-

лиза и синтеза 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка сло-

гового анализа слов. 

Развитие слухового внима-

ния.Развитие навыков звуково-

го анализа и синтеза. 

Знакомство с многообразием слов, де-

ление слов на слоги,рисование доро-

жек,слушание отрывка из стихотворе-

Совершенствование умения от-

вечать на вопросы кратко и полно, за-

давать вопросы, вести диалог. 
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ния Я.Козловского  

 

Лексическая тема «Зима. Зимующие птицы», декабрь, неделя 1(4 индивидуальных занятия) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствование грам. строя речи 

Развитие просодической стороны 

речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Закрепление представлений о зиме 

и ее приметах. Уточнение, рас-

ширение и активизация словаря 

по теме «Зима» (зима, снег, сне-

жинка, хлопья, крупка, метель, 

вьюга, поземка, снегопад, гололед, 

сугроб, узор, ворона, сорока, го-

лубь, воробей, снегирь, синица, 

кормушка, корм, помощь; холод-

ный, белый, пушистый, снежный, 

морозный, сильный, голодный', за-

мерзать, покрывать, выпадать, 

завывать, заметать, кормить, 

сыпать). 

Формирование навыка образо-

вания однокоренных слов. 

Совершенствование слоговой 

структуры слов (трехсложные 

слова с одним закрытым сло-

гом). Закрепление знаний о 

предложении.Образование при-

лагательных и существительных 

с уменьшительными суффикса-

ми. Образование притяжатель-

ных прилагательных. 

Дальнейшее развитие правильно-

го речевого дыхания и длительного 

речевого выдоха. 

 

Закрепление правильного произ-

ношения шипящих звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствование фонети-

ческих представлений, разви-

тие навыков звукового ана-

лиза и синтеза 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 

Совершенствование слоговой 

структуры слов (трёхсложные 

слова с одним закрытым сло-

гом). 

Совершенствование навыка 

звукового анализа(определение 

места звука в сло-

ве).Формирование понятий 

звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук. 

Звуки «С-Сь»,знакомство с твердыми 

и мягкими согласными, раскрашива-

ние листиков на березе. 

Развитие диалогической ре-

чи.Обучение составлению плана рас-

сказа и рассказа по отдельным эпизо-

дам картины.Обучение составлению 

рассказов-описаний о предметах и 

объектах по образцу, алгоритму. 
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Лексическая тема «Домашние животные зимой», декабрь, неделя 2(4 индивидуальных занятия) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствова-ние грам. строя речи 

Развитие просодической стороны 

речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Закрепление представлений о до-

машних животных, их внешнем 

виде, образе жизни в зимний пе-

риод, повадках. Уточнение, рас-

ширение и активизация словаря 

по теме «Домашние животные» 

(животное, корова, лошадь, коза, 

овца, свинья, собака, кошка, рога, 

грива, копыта, хлев, стойло, сено, 

пойло, запас; домашний, теплый, 

полезный, умный; кормить, по-

ить, чистить, доить, возить, 

охранять, ловить, давать, прино-

сить). 

Согласование числительных 

два и пять с существительны-

ми.Закрепление навыка упо-

требления простых предло-

гов.Использование имен суще-

ствительных в косвенных паде-

жах. Закрепление знаний о 

предложении. 

Развитие ритмичности речи, ее 

интонационной выразительности, мо-

дуляции голоса в специальных игро-

вых упражнениях. 

Закрепление навыка мягкого го-

лосоведения. 

 

Закрепление правильного произ-

ношения шипящих звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствование фонети-

ческих представлений, разви-

тие навыков звукового ана-

лиза и синтеза 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка сло-

гового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним за-

крытым слогом). 

Развитие слухового внима-

ния.Развитие навыков звуково-

го анализа и синтеза. 

 

Звуки «З-Зь», »,знакомство с твердыми 

и мягкими согласными,слушание чи-

стоговорки. 

Совершенствование умения от-

вечать на вопросы кратко и полно, за-

давать вопросы, развитие диалогиче-

ской речи. 
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Лексическая тема «Дикие животные зимой», декабрь, неделя 3(4 индивидуальных занятия) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствова-ние грам. строя речи 

Развитие просодической стороны 

речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Уточнение, расширение и активи-

зация словаря по теме «Дикие жи-

вотные» (животное, зверь, мед-

ведь, волк, лиса, барсук, заяц, бел-

ка, еж, лось, рысь, рога, копыта, 

мех, шкура, лапа, берлога, нора, 

дупло, логово, лежка; дикий, хищ-

ное, травоядное, голодный, злой; 

менять, линять, спать, добывать, 

охотиться). 

Совершенствование грамматиче-

ского строя речи (употребление 

существительных с суффиксами 

-онок-, -енок-, -ат-, -ят--. 

Согласование прилагательных с 

существительными. 

Развитие ритмичности речи, ее 

интонационной выразительности, мо-

дуляции голоса в специальных игро-

вых упражнениях. 

Закрепление навыка мягкого го-

лосоведения. 

 

Активизация движений речевого аппа-

рата, подготовка его к постановке зву-

ка[р]. 

 

Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствование фонети-

ческих представлений, разви-

тие навыков звукового ана-

лиза и синтеза 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка сло-

гового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним за-

крытым слогом). 

Развитие слухового внима-

ния.Развитие навыков звуково-

го анализа и синтеза. 

 

Звуки «З-Зь», звуки «С-Сь»,твердые и 

мягкие согласные 

,моделирование,нахождение различий в 

двух похожих рисунках. 

Обучение составлению рассказа 

по картине. Формирование способ-

ности передавать содержание без про-

пусков и искажений. 
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Лексическая тема «Новый год»», декабрь, неделя 4(4 индивидуальных занятия) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствование грам. строя речи 

Развитие просодической стороны 

речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Уточнение, расширение и акти-

визация словаря по теме «Ново-

годний праздник» (елка, хоро-

вод, карнавал, маска, украшение, 

подарок, конфетти, Дед Мороз, 

Снегурочка; веселый, празднич-

ный, новогодний; украшать, да-

рить, получать, вынимать, ве-

шать). 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде и чис-

ле, образование прилагательных 

и существительных с уменьши-

тельными суффиксами. Образо-

вание однокоренных слов. 

Развитие ритмичности речи, ее 

интонационной выразительности, мо-

дуляции голоса в специальных игро-

вых упражнениях. 

Закрепление навыка мягкого го-

лосоведения. 

 

Закрепление правильного произноше-

ния шипящих звуков в игровой и сво-

бодной речевой деятельности. 

Активизация движений речевого аппа-

рата, подготовка его к постановке зву-

ка[р]. 

 

Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствование фонетиче-

ских представлений, развитие 

навыков звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

Развитие слухового внима-

ния.Развитие навыков звукового 

анализа и синтеза.Развитие навы-

ков звукового анализа (определе-

ние места звука на фоне слова). 

 

Звук «Ц»,рисование огурцов,слушание 

стихотворений. 

Совершенствование умения от-

вечать на вопросы кратко и полно, за-

давать вопросы, развитие диалогиче-

ской речи. 

 

 

Лексическая тема «Мебель», январь, неделя 2(4 индивидуальных занятия) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствование грам. строя речи 

Развитие просодической стороны 

речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 
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Расширение и углубление 

представлении о мебели, ее 

назначении, деталях и частях; 

материалах, из которых она 

сделана. Уточнение, расшире-

ние и активизация словаря по  

теме «Мебель» (мебель, шкаф, 

диван, кровать, кресло, стол, 

стул, комод, стенка, полка, 

тахта, табурет, пуф, качалка, 

дверца, ножка, спинка, сиденье, 

подлокотник; сидеть, лежать, 

хранить, убирать, вешать, 

протирать; деревянный, ко-

жаный, мягкий). 

Совершенствование грамматиче-

ского строя речи (употребление 

существительных с предлогами). 

Закрепление знаний о предложе-

нии. Образование однокоренных 

слов. 

Развитие ритмичности речи, ее 

интонационной выразительности, мо-

дуляции голоса в специальных игро-

вых упражнениях. 

Совершенствовать навыки речевого 

дыхания: увеличение длительности 

речевого выдоха. 

Закрепление правильного произноше-

ния шипящих звуков в игровой и сво-

бодной речевой деятельности. 

Активизация движений речевого аппа-

рата, подготовка его к постановке зву-

ка[р]. 

 

Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствование фонетиче-

ских представлений, развитие 

навыков звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 

закрытым сло-

гом).Совершенствованиеслогов

ой структуры слова (двуслож-

ные слова с одним закрытым 

слогом) 

Развитие слухового внима-

ния.Развитие навыков звукового 

анализа и синтеза.Развитие навы-

ков звукового анализа (определе-

ние места звука в слове). 

 

Звук «Ш»,песенка ветра,рисование ша-

риков,слушание потешки. 

Совершенствование умения от-

вечать на вопросы кратко и полно, за-

давать вопросы, развитие диалогиче-

ской речи. 

 

 

Лексическая тема «Транспорт», январь, неделя 3(4 индивидуальных занятия) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствование грам. строя речи 

Развитие просодической стороны 

речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 
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Расширение и закрепление 

представлений  о  транспорте. 

Уточнение, расширение и ак-

тивизация словаря но теме 

«Транспорт» (транспорт, ма-

шина, грузовик, автобус, трол-

лейбус, трамвай, поезд, метро, 

самосвал, фургон, корабль, ку-

зов, руль, кабина, пассажир, 

остановка, шофер, водитель; 

ехать, плыть, лететь, везти, 

перевозить, управлять, тормо-

зить, останавливаться; грузо-

вой, пассажирский). 

Совершенствование грамматического 

строя речи (употребление глаголов 

с различными приставками, про-

стых предлогов).  

Развитие ритмичности речи, ее 

интонационной выразительности, мо-

дуляции голоса в специальных игро-

вых упражнениях. 

Закрепление навыка мягкого го-

лосоведения. 

 

Закрепление правильного произноше-

ния шипящих звуков в игровой и сво-

бодной речевой деятельности. 

Автоматизация изолированного зву-

ка[р]. 

 

Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствование фонетиче-

ских представлений, развитие 

навыков звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

Развитие слухового внима-

ния.Развитие навыков звукового 

анализа и синтеза. 

 

Звук»Ж»,песенка жу-

ка,моделирование,рисование желу-

дей,слушание стихотворения. 

Составление рассказов о транспорте 

по заранее составленному плану. 
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Лексическая тема «Профессии на транспорте», январь, неделя 4(4 индивидуальных занятия) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствование грам. строя речи 

Развитие просодической стороны 

речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Расширение и закрепление 

представлений о профессиях 

людей, работающих на 

транспорте. Уточнение, рас-

ширение и активизация слова-

ря  по  теме  «Профессии на 

транспорте» (профессия, 

шофер, водитель,  машинист, 

летчик, капитан, кондуктор, 

контролер; управлять, во-

дить.рулить, сигналить, пере-

возить, продавать; нужный, 

трудный).  

 

Совершенствование грамма-

тического строя речи (упо-

требление существительных с 

предлогами). 

Закрепление знаний о предло-

жении. Образование одноко-

ренных слов. 

Развитие ритмичности речи, ее ин-

тонационной выразительности, модуля-

ции голоса в специальных игровых 

упражнениях. 

Совершенствовать навыки речевого ды-

хания: формирование направленной 

воздушной струи. 

Закрепление правильного произноше-

ния шипящих звуков. Автоматизация 

изолированного звука[р]. 

 

Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствование фоне-

тических представлений, 

развитие навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 

закрытым сло-

гом).Совершенствованиеслогов

ой структуры слова (двуслож-

ные слова с одним закрытым 

слогом) 

Развитие слухового внима-

ния.Развитие навыков звуко-

вого анализа и синте-

за.Развитие навыков звукового 

анализа (определение места 

звука в слове). 

 

Звуки «Ш-Ж»,моделирование 

,рисование дорожек,повторение стихо-

творений. 

Совершенствование умения отве-

чать на вопросы кратко и полно, зада-

вать вопросы, развитие диалогической 

речи. 
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Лексическая тема «Детский сад.Профессии.», февраль, неделя 3(4 индивидуальных занятия) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствование грам. строя речи 

Развитие просодической стороны ре-

чи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Расширение и активизация 

словаря по теме «Детский сад. 

Профессии» (профессия, рабо-

та, педагог, заведующая дет-

ским садом, воспитатель, пси-

холог, логопед, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания, врач, медицин-

ская сестра, массажист, по-

вар, кладовщик, прачка; воспи-

тывать, учить, обменять, за-

ниматься, помогать, руково-

дить, лечить, готовить, ва-

рить, жарить, резать, сти-

рать, гладить, хранить, де-

лать массаж; нужный, необ-

ходимый, полезный, любимый). 

Совершенствование грамматиче-

ского строя речи. 

Развитие ритмичности речи, ее ин-

тонационной выразительности, модуля-

ции голоса в специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление навыка мягкого голо-

соведения. 

 

Закрепление правильного произноше-

ния шипящих звуков в игровой и сво-

бодной речевой деятельности. 

Автоматизация звука[р] в открытых 

слогах. 

 

Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствование фоне-

тических представлений, 

развитие навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие фонематических 

представлений (подбор слов 

на заданный звук) 

Звук «Щ»,моделирование,рисование 

щеток,слушание стихотворения. 

Составление рассказов о транспорте 

по заранее составленному плану. Раз-

витие общих речевых навыков. 
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Лексическая тема «Профессии. Швея», февраль, неделя 2(4 индивидуальных занятия) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствование грам. строя речи 

Развитие просодической стороны ре-

чи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Закрепление представ-

лений о необходимости и зна-

чении труда взрослых людей. 

Расширение и уточнение пред-

ставлений о профессии швеи. 

Расширение и активизация 

словаря по теме «Профессии. 

Швея» (профессия, работа, 

ателье, фабрика, швея, порт-

ниха, одежда, ткань, пугови-

ца,  швейная машина, нитки, 

ножницы, метр: кроить, ши-

ты нужный, необходимый, по-

лезный). 

 

Совершенствование грамма-

тического строя ре-

чи.Совершенствование на-

выка составлении сложносо-

чиненных предложений со 

словами для того чтобы. 

 

Развитие ритмичности речи, ее ин-

тонационной выразительности, модуля-

ции голоса в специальных игровых 

упражнениях.Развитие речевого дыха-

ния. 

Автоматизация произношения шипя-

щих звуков. Автоматизация звука [р] в 

открытых слогах и предложениях с 

ними. 

 

 

Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствование фоне-

тических представлений, 

развитие навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие слухового внима-

ния.Развитие навыков звуко-

вого анализа и синте-

за.Развитие навыков звукового 

анализа (определение места 

звука в слове). 

 

Звук 

«Ч»,моделирование,раскрашивание 

предметов. 

Совершенствование умения от-

вечать на вопросы кратко и полно, со-

вершенствование навыка составления 

рассказа по картинкам. 
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Лексическая тема «Профессии на стройке.», февраль, неделя 3(4 индивидуальных занятия) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствование грам. строя речи 

Развитие просодической стороны ре-

чи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Расширение и закрепление 

представлении о профессиях 

людей, работающих на строй-

ке. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Профессии настройке» (про-

фессия, работа, стройка, ар-

хитектор, инженер, строи-

тель, рабочий, каменщик, кра-

новщик, бульдозерист, экска-

ваторщик, плотник, стеколь-

щик, кровельщик, сантехник, 

маляр, штукатур; строить, 

копать, рыть, расчищать, 

поднимать, 

класть.штукатурить, кра-

сить,  крыть, стеклить, про-

водить; нужный, трудный, по-

лезный). 

Совершенствование грамматиче-

ского строя речи (употребление 

существительных с предлога-

ми,  образование и употребле-

ние относительных  прилага-

тельных,  согласование  при-

лагательных   с существи-

тельны-

ми).Совершенствование син-

таксической стороны речи( 

составление сложносочинен-

ных предложений со словами 

потому что). 

Развитие ритмичности речи, ее ин-

тонационной выразительности, модуля-

ции голоса в специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление навыка мягкого голо-

соведения. 

 

Автоматизация звука[р] в словах. Со-

вершенствование умения правильно 

артикулировать, чисто произносить 

слога. 

 

Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствование фоне-

тических представлений, 

развитие навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа  и синтеза 

слов. 

 

Развитие фонематических 

представлений (подбор слов 

на заданный звук) 

Звуки «Ч_Щ». Составление рассказов по картине. 

Развитие диалогической речи. 
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Лексическая тема «Наша армия», февраль, неделя 4(4 индивидуальных занятия) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствование грам. строя речи 

Развитие просодической стороны ре-

чи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Закрепление представ-

лений о необходимости и зна-

чении труда взрослых людей. 

Расширение и уточнение пред-

ставлений о профессии швеи. 

Расширение и активизация 

словаря по теме «Профессии. 

Швея» (профессия, работа, 

ателье, фабрика, швея, порт-

ниха, одежда, ткань, пугови-

ца,  швейная машина, нитки, 

ножницы, метр: кроить, ши-

ты нужный, необходимый, по-

лезный). 
 

Совершенствование грамма-

тического строя ре-

чи.Совершенствование на-

выка составлении сложносо-

чиненных предложений со 

словами для того чтобы. 

 

Развитие ритмичности речи, ее ин-

тонационной выразительности, модуля-

ции голоса в специальных игровых 

упражнениях.Развитие речевого дыха-

ния. 

Автоматизация произношения шипя-

щих звуков. Автоматизация звука [р] в 

открытых слогах и предложениях с 

ними. 

 

 

Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствование фоне-

тических представлений, 

развитие навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие слухового внима-

ния.Развитие навыков звуко-

вого анализа и синте-

за.Развитие навыков звукового 

анализа (определение места 

звука в слове). 

 

Звуки «Р_РЬ». 

 

Совершенствование умения от-

вечать на вопросы кратко и полно, со-

вершенствование навыка составления 

рассказа по картинкам. 
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Лексическая тема «Весна», март, неделя 1(4 индивидуальных занятия) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствование грам. строя речи 

Развитие просодической стороны ре-

чи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Закрепление представлений о 

весне и ее приметах. Уточне-

ние, расширение и активизация 

словаря по теме «Весна» (вес-

на, оттепель, солнце, облако, 

сосулька, капель, проталинка, 

верба, лужа, ручей, ледоход, 

льдина, почка, подснежник, 

мать-и-мачеха, мимоза, фиал-

ка, трава; грач, грачиха, гра-

чата, гнездо, скворец, соловей, 

аист, кукушка, ласточка, утка, 

гусь, лебедь, насекомое; чи-

стый, голубой, прозрачный, 

первый, длинный, звонкий, 

хрупкий, белоносый; насту-

пать, таять, пригревать, ка-

пать, появляться, течь, грохо-

тать, набухать, расцветать, 

прилетать, вить, выводить, 

растить). 

Совершенствование грамматиче-

ского строя речи (образование 

однокоренных 

слов).Совершенствование 

синтаксической стороны ре-

чи( составлениепростых рас-

пространённых предложе-

ний). 

Развитие ритмичности речи, ее ин-

тонационной выразительности, модуля-

ции голоса в специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление навыка мягкого голо-

соведения. 

 

Автоматизация звука[р] в словахпред-

ложении. Совершенствование умения 

правильно артикулировать, чисто про-

износить слога. 

 

Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствование фоне-

тических представлений, 

развитие навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 
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Совершенствование навыка 

слогового анализа  и синтеза 

слов. 

 

Развитие фонематических 

представлений (определение 

места звука в слове) 

Звуки «Л_ЛЬ». Составление рассказов по картине по 

коллективно составленному плану. 

Развитие диалогической речи. 

 

 

Лексическая тема «Комнатные растения», март, неделя 2(4 индивидуальных занятия) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствование грам. строя речи 

Развитие просодической стороны ре-

чи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Уточнение и расширение 

представлений о комнатных 

растениях и уходе за ними. 

Уточнение, расширение и ак-

тивизация словаря по теме 

«Комнатные растения» (рас-

тение, кактус, розан, тол-

стянка, камнеломка, колеус, 

кливия, герань, бегония, сен-

полия, фикус, гортензия; под-

кормка, рыхление, полив, гор-

шок, поддон,лейка;ухаживать, 

поливать,рыхлить, опрыски-

вать; комнатный, сочный, зе-

леный, гладкий, опушенный, 

колючий). 

Совершенствование грамма-

тического строя ре-

чи(согласование существи-

тельных с числительными два 

и пять). Совершенствование 

навыка составлении сложно-

сочиненных предложений со 

словами для того чтобы. 

 

 

Развитие ритмичности речи, ее ин-

тонационной выразительности, модуля-

ции голоса в специальных игровых 

упражнениях.Развитие речевого дыха-

ния. 

Автоматизация произношения шипя-

щих звуков. Автоматизация звука [р] в 

и предложениях с ними. 

 

 

Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствование фоне-

тических представлений, 

развитие навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 
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Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие навыков звукового 

анализа (выделение согласно-

го на фоне слова). 

 

Звуки»М_МЬ». 

 

Совершенствование навыка составле-

ния рассказа по серии картинок. 

 

 

Лексическая тема «Аквариумные и пресноводные рыбы», март, неделя 3(4 индивидуальных занятия) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствование грам. строя речи 

Развитие про-

содической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Расширение представлений об 

аквариумных рыбах, формиро-

вание представлений о прес-

новодных рыбках, их внешнем 

виде, образе жизни, повадках. 

Уточнение, расширение и ак-

тивизация словаря по теме 

«Пресноводные рыбы» (жи-

вотное, рыба, река, пруд, озеро, 

водоем, аквариум, малек, икра, 

охота, хищник, меченосец, гуп-

пи, скалярия, гурами, сом, щу-

ка, лещ, карп, ерш, карась, 

плотва, окунь, судак, красно-

перка, форель 

туловище, хвост, плавник, че-

шуя, жабры;прозрачный, хищ-

ный, зубастый, длинный, бле-

стящий, серебристый; ловить, 

охотиться, плавать, размно-

жаться, питаться, затаить-

Совершенствование грамматиче-

ского строя речи (употребление 

существительных с предлога-

ми,  обогащение речи словами-

антонимами, образование од-

нокоренных слов). 

Развитие ритмичности речи, ее ин-

тонационной выразительности, модуля-

ции голоса в специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление навыка делать логи-

ческое ударение. 

 

Автоматизация звука[р] в словах. Со-

вершенствование умения правильно 

артикулировать, чисто произносить 

слога. 
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ся). 

Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствование фон-ких 

представ., развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа  и синтеза 

слов. 

 

Развитие фонематических 

представлений (подбор слов 

на заданный звук) 

Звуки «Б-БЬ». Составление рассказов по картине. 

Развитие диалогической речи. 

 

Лексическая тема «Наш город», март, неделя 4(3 индивидуальных занятия) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствование грам. строя речи 

Развитие просодической стороны ре-

чи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Расширение представле-

ний о родном городе и его до-

стопримечательностях. Рас-

ширение и активизация словаря 

по теме «Наш город» город, 

Краснодар, улица, проспект, 

площадь, музей, театр, пре-

красный, красивый, великолеп-

ный; возникать, стоять, рас-

кинуться, возвышаться, впа-

дать). 

Совершенствование грамма-

тического строя речи (согла-

сование прилагательных с су-

ществительными, образование 

притяжательных прилагатель-

ных). 

 

Совершенствовать умение эмоци-

онально передавать характер песен, 

чисто интонировать мело-

дию.Развитие речевого дыхания. 

Автоматизация произношения шипя-

щих звуков. Автоматизация звука [р] в 

открытых слогах и предложениях с 

ними. 

 

 

Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствование фоне-

тических представлений, 

развитие навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 
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Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие слухового внима-

ния.Развитие навыков звуко-

вого анализа и синтеза 

Звуки «К-Кь» 

 

Совершенствование навыка составле-

ния описательного рассказа по заранее 

составленному плану. 

 

 

Лексическая тема «Весенние  сельскохозяйственные работы», апрель, неделя 1(4 индивидуальных занятия) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствование грам. строя речи 

Развитие просодической стороны ре-

чи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Расширение представлений о 

необходимости и значении 

труда взрослых людей. Форми-

рование представлений о труде 

людей весной на селе. Расшире-

ние и активизация словаря по 

теме «Весенние сельскохозяй-

ственные работы» (рабочий, 

хлебороб, овощевод, садовод, 

пастух, поле, сад, огород, теп-

лица, пастбище, пахота, сев, 

побелка, трактор, плуг, боро-

на, лопата, грабли, семена, 

ведро, кисть, весенний, черный, 

влажный, белый; пахать, бо-

ронить, рыхлить, копать, бе-

лить, сеять). 

Совершенствование грамматиче-

ского строя речи (согласование  

числительных   с существи-

тельными). 

Развитие ритмичности речи, ее ин-

тонационной выразительности, модуля-

ции голоса в специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление навыка мягкого голо-

соведения. 

 

Автоматизация звука[р] в предложе-

нии. 
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Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствование фоне-

тических представлений, 

развитие навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа  и синтеза 

слов. 

 

Дифференциация звуков [з] и 

[ж] в словах. 

Звук «Г». 

 

Составление предложений по картин-

кам. 

 

Лексическая тема «Космос», апрель, неделя 2(4 индивидуальных занятия) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствование грам. строя речи 

Развитие просодической стороны ре-

чи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Формирование представ-

лений о космосе, освоении 

космоса людьми, работе кос-

монавтов. Расширение пред-

ставлений о значении труда 

взрослых. Расширение, уточ-

нение и активизация словаря 

по теме «Космос» (космос, 

космонавт, корабль, ракета, 

станция, иллюминатор, спут-

ник, полет, планета, звезда, 

орбита; первый, космический, 

орбитальный; осваивать, ле-

тать, запускать). 

Совершенствование грамма-

тического строя речи (согла-

сование числительных с суще-

ствительными мужского и 

женского рода, употребление 

простых предложе-

ние,образование и употребле-

ние существительных с суф-

фиксом –иц-). 

 

Развитие ритмичности речи, ее ин-

тонационной выразительно-

сти.упражнениях.Развитие речевого ды-

хания. 

Автоматизация звука [р] в открытых 

слогах и предложениях с ними. 

 

 

Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствование фоне-

тических представлений, 

развитие навыков звукового 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 
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анализа и синтеза 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие слухового внима-

ния.Развитие навыков звуко-

вого анализа и синте-

за.Развитие навыков звукового 

анализа (определение места 

звука в слове). 

 

Звуки «Г-К». Развитие диалогической ре-

чи.Составление рассказа по картине. 

 

Лексическая тема «Хлеб», апрель, неделя 3(4 индивидуальных занятия) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствование грам. строя речи 

Развитие просодической стороны ре-

чи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Формирование представлений 

о труде хлеборобов, о важно-

сти их труда. Уточнение, 

расширение и активизация сло-

варя по теме «Хлеб» (хлеб, 

злак, пшеница, рожь, колос, 

сноп, хлебороб, комбайн, мель-

ник, мука, пекарь, тесто, бул-

ка, сдоба, бублик, сушка, пря-

ник, печенье, пирожное, торт; 

золотой, усатый, тяжелый, 

белый, свежий,ржаной, сдоб-

ный, вкусный; растить, уха-

живать, убирать, молотить, 

месить, печь). 

Совершенствование грамматиче-

ского строя речи (образование 

однокоренных слов, относи-

тельных прилагательных,  

Развитие ритмичности речи, ее ин-

тонационной выразительности, модуля-

ции голоса в специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление навыка мягкого голо-

соведения. 

 

Автоматизация звука[р] в игровой дея-

тельности. 

Развитие артикуляцион-ной моторики , 

постановка звука [р′] 
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Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствование фоне-

тических представлений, 

развитие навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа  и синтеза 

слов. 

 

Развитие фонематических 

представлений (подбор слов 

на заданный звук 

Звуки «Д-Дь». Составление рассказов по картине по 

плану. Развитие диалогической речи. 

 

Лексическая тема «Почта», апрель, неделя 4(4 индивидуальных занятия) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствование грам. строя речи 

Развитие просодической стороны ре-

чи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Формирование пред-

ставлений о труде работни-

ков почты, о важности их 

труда. Уточнение, расшире-

ние и активизация словаря по 

теме «Почта» {почта, поч-

тальон, сумка, ящик, газета, 

журнал, письмо, открытка, 

телеграмма, посылка, банде-

роль, марка, конверт; разно-

сить, послать, отправлять; 

почтовый, свежий, поздрави-

тельный, заказной). 

Совершенствование грамма-

тического строя ре-

чи.Совершенствование син-

таксической стороны ре-

чи(обучение составлению 

предложений с противитель-

ным союзом а). 

Развитие ритмичности речи, ее ин-

тонационной выразительности, модуля-

ции голоса в специальных игровых 

упражнениях.Развитие речевого дыха-

ния. 

Автоматизация звука [р] в игровой де-

ятельности. Формирование правиль-

ной артикуляции звука [р′] 

 

 

Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствование фоне-

тических представлений, 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 
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развитие навыков звукового 

анализа и синтеза 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие слухового внима-

ния.Развитие навыков звуко-

вого анализа и синтеза. 

 

Звуки «Т-Ть» 

 

Совершенствование умения со-

ставлять рассказы по картине. 

Развитие диалогической речи. 

 

Лексическая тема «Правила дорожного движения», май, неделя 1(4 индивидуальных занятия) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствование грам. строя речи 

Развитие просодической стороны ре-

чи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Расширение представлений о 

правилах дорожного движения. 

Уточнение, расширение и ак-

тивизация словаря по теме 

«Правила дорожного движе-

ния» (движение, дорога, тро-

туар, переход, светофор, 

остановка, дистанция, развяз-

ка, милиционер,регулировщик, 

жезл, свисток дорожный, пе-

шеходный, проезжая, соблю-

дать, переходить, нарушать, 

регулировать, следить). 

Совершенствование грамматиче-

ского строя речи (подбор одно-

коренных слов.согласование 

числительных ссуществи-

тельными). 

Совершенствование синтак-

сической стороны ре-

чи(обучение составлению 

предложений с противитель-

ным союзом а). 

Развитие ритмичности речи, ее ин-

тонационной выразительности, модуля-

ции голоса в специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление навыка мягкого голо-

соведения. 

 

Автоматизация звука[р′] в слогах. 

 

Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствование фоне-

тических представлений, 

развитие навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 
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Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие фонематических 

представлений (подбор слов 

на заданный 

звук).Совершенствование 

навыка звукобуквенного ана-

лиза. 

Звуки «Д-ДЬ»,»Т-ТЬ». Составление рассказа по серии кар-

тинок. 

 

Лексическая тема «Насекомые и пауки», май, неделя 2(4 индивидуальных занятия) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствование грам. строя речи 

Развитие просодической стороны ре-

чи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Расширение и углубление 

представлений о насекомых, 

особенностях их внешнего ви-

да и образе жизни. Уточне-

ние, расширение и активиза-

ция словаря по теме «Мебель» 

(насекомое, паук, бабочка, 

жук, стрекоза, пчела, шмель, 

оса, комар, муха, муравей, гу-

сеница, божья коровка, кузне-

чик, крыло, глаза, усы, личин-

ка, куколка, яйцо; ползать, 

летать, порхать, кружиться, 

жужжать, звенеть, соби-

рать; пчелиный, комариный, 

пестрый, разноцветный, по-

лезный, вредный). 

Совершенствование грамма-

тического строя речи( образо-

вание слов-антонимов).Со-

вершенствование синтаксиче-

ского строя речи (составле-

ние сложносочиненных пред-

ложений с противительным 

союзом а). 

 

Развитие ритмичности речи, ее ин-

тонационной выразительности, модуля-

ции голоса в специальных игровых 

упражнениях.Развитие речевого дыха-

ния. 

Автоматизация звука [р′] в предложе-

ниях. Развитие артикуляционной мо-

торики. 

 

 

Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствование фоне-

тических представлений, 

развитие навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 
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Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие речевого слу-

ха.Развитие навыков звуково-

го анализа и синтеза.Развитие 

навыков звукового анализа 

(определение места звука в 

слове). 

 

Звуки «З-Зь»,»Ж»,»С-СЬ». Закрепить навык составления расска-

за-описания о насекомом по плану. 

 

Лексическая тема «Времена года.Лето», май, неделя 3(4 индивидуальных занятия) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствование грам. строя речи 

Развитие просодической стороны ре-

чи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Закрепление представлений о 

лете и его приметах. Уточне-

ние, расширение и активизация 

словаря по теме «Лето» (лето, 

жара, солнце, отпуск, канику-

лы, отдых, солнцепек, река, 

море, озеро, пляж, загар, купа-

ние; летний, жаркий, прохлад-

ный, теплый, горячий, солнеч-

ный, радостный; отдыхать, 

загорать, купаться, играть, 

кататься, ходить, ездить, ле-

тать). 

Совершенствование грамматиче-

ского строя речи (согласование 

прилагательных с существи-

тельны-

ми).Совершенствование син-

таксической стороны ре-

чи(составление простых 

предложений). 

Развитие интонационной выразительно-

сти, модуляции голоса в специальных 

игровых упражнениях. 

Закрепление навыка мягкого голо-

соведения. 

 

Автоматизация звука[р′] в сло-

вах.Совершенствование умения пра-

вильно артикулировать, чисто произ-

носить слога. 

 

Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствование фоне-

тических представлений, 

развитие навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 
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Совершенствование навыка 

слогового анализа  и синтеза 

слов. 

 

Совершенствование навыков 

звукобуквенного анализа. 

 

Звуки «Р-РЬ»,»Ш». Составление рассказов по картин-

кам. Развитие диалогической речи. 

 

Лексическая тема «Полевые цветы», май, неделя 4(4 индивидуальных занятия) 

Развитие словаря Формирование и совершен-

ствование грам. строя речи 

Развитие просодической стороны ре-

чи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

. Расширение представлений о 

растениях луга, об охране при-

роды. Уточнение, расширение 

и активизация словаря по теме 

«Полевые цветы» (природа, 

охрана, поле, луг, опушка, цве-

ток, мак, колокольчик, ромаш-

ка, лютик, кашка, клевер, ку-

пальница, незабудка, гвоздика, 

дрема, букет, венок, стебель, 

лист, бутон, корень; полевой, 

луговой, красивый, яркий, раз-

ноцветный, нежный, души-

стый, лиловый, белоснежный, 

золотистый, розовый, голубой, 

редкий; охранять, нюхать, ри-

совать, фотографировать, 

рвать, собирать, уничто-

жать) 

Совершенствование грамматиче-

ского строя речи (образование 

относительных прилагатель-

ных, образование однокорен-

ных слов к слову цветы, обра-

зование и употребление слов-

антонимов, согласование чис-

лительных с существитель-

ными). 

Отрабатывать длительный речевой вы-

дох. 

Совершенствование умения правиль-

но артикулировать, чисто произно-

сить слога. Автоматизация произно-

шения звука [л] в слогах и словах. 
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Работа над слоговой структу-

рой слова 

Совершенствование фоне-

тических представлений, 

развитие навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам грамоты Развитие связной речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа  и синтеза 

слов. 

 

Совершенствовать навык 

анализа и синтеза закрытых и 

открытых слогов, слов из 

трёх звуков. 

 

Звуки «Л-Ль»,»Б-Бь». Составление рассказов по картине. 

Развитие диалогической речи. 
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