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Введение 
 

Название программы: Рабочая программа учителя-логопеда МДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида №9 п. Северный Белгородского района Белгородской области» в 
старшей группе компенсирующей направленности на 2021-2022 учебный год. 
 
Разработчики программы: Симонова О.В. – учитель-логопед, высшая 
квалификационная категория. 
 
Исполнители программы: учитель-логопед, воспитатель, педагоги, заменяющие на 
время отсутствия основного работника. 
 
Сроки реализации: 2021 - 2022 учебный год. 
 
Список используемых сокращений: 
ДО — дошкольное образование; 
МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение; 
ИКТ — информационно-коммуникационные технологии; 
ПООП ДО – примерная общеобразовательная программа дошкольного образования; 
ПП – парциальная программа; 
ОВЗ — ограниченные возможности здоровья; 
ОНР- общее недоразвитие речи; 
ЗПР – задержка психического развития; 
РАС – расстройство аутистического спектра; 
ОО - образовательная область; 
ООП ДО — основная образовательная программа дошкольного образования; 
НОД – непосредственно образовательная деятельность; 
КГН – культурно-гигиенические навыки; 
УМК — учебно-методический комплект; 
ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 
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I. Целевой раздел программы 
1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа - документ, разработанный каждым педагогом 
образовательного учреждения в целях определения объема, структуры и содержания 
образовательного процесса. 

Цель рабочей программы - планирование, организация и управление 
образовательно-воспитательным процессом. 

Рабочая программа учителя-логопеда муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный 
Белгородского района Белгородской области» (далее Программа) определяет цели, 
задачи, содержание, формы организации коррекционно - развивающего сопровождения 
детей, имеющих нарушения речи, их коррекцию и социальную адаптацию с учетом 
индивидуальных особенностей психофизического развития. 

Рабочая программа учителя - логопеда (далее – Программа) разработана в 
соответствии с Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 
образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее – ТНР), Адаптированной 
основной образовательной программой дошкольного образования детей с задержкой 
психического развития муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный Белгородского района 
Белгородской области» и отражает особенности содержания и организации коррекционно-
развивающего сопровождения образовательного процесса  в группе компенсирующей 
направленности с детьми (4 - 7 лет). Данная Программа разработана для реализации 
образовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 
выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитие речи) и задержкой психического развития (ЗПР) в возрасте с 4 
до 7 лет. 

Программа направлена:  
- на построение коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжёлыми нарушениями 
речи (ОНР –I, II, III уровня речевого развития) в возрасте 5- 7 лет, предусматривающей 
полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 
организации и родителей (законных представителей) воспитанников; 
- на построение коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического 
развития (ЗПР), ЗПР с учетом РАС предусматривающей полную интеграцию действий 
всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей (законных 
представителей).  
 
Рабочая программа рассчитана на один учебный год с 1 сентября 2021 г. по 31 мая 2022 
года. 

Основной базой при разработке Программы являются: 
- адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования   для 
детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №9 п. Северный Белгородского района 
Белгородской области»; 
- адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования    детей 
с задержкой психического развития муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад   общеразвивающего вида №9 п. Северный Белгородского 
района Белгородской области»; 
- комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией 
Н.В. Нищевой; 
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-примерная программа «Подготовка детей к школе с задержкой психического развития», 
автор: С.Г. Шевченко. М.: Школьная-Пресса,2008 г. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
 Конституцией Российской Федерации; 
 Конвенцией ООН о правах ребенка; 
 Конвенцией ООН о правах инвалидов; 
 Федеральным законом от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О Внесении изменений в 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации; 

 Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 
373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 
№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 
«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования»; 

 Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 
февраля 2014 года №08-249; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года №1082 
«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

 Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 
г. № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 
консилиуме образовательной организации»; 

 Приказом департамента образования Белгородской области от 18.08.2016 г. 
№2678 «Об утверждении положения об обеспечении прав на дошкольное 
образование детей-инвалидов  и детей с ОВЗ в Белгородской области»; 

 Постановлением Правительства Белгородской области от 20 января 2020 г. № 17- 
пп «Об утверждении Стратегии развития образования Белгородской области 
«Доброжелательная школа» на период 2020-2021 года»; 

 Уставом МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный 
Белгородского района Белгородской области». 

Структура Программы соответствует ФГОС ДО, состоит из трех разделов: 
  целевого (пояснительная записка и предполагаемые результаты), 
  содержательного (содержание образовательной деятельности), 
  организационного (материально- техническое и средовое обеспечение программы. 

Данная Программа представляет собой систему коррекции недоразвития речи у 
детей, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем языка, 
интенсивное развитие фонематического слуха, подготовку к овладению элементарными 
навыками письма и чтения, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной 
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речи. Всё выше сказанное обуславливает формирование коммуникативных способностей 
речевого и общего психического развития ребёнка с речевой патологией, как основы 
успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, 
а также его социализации. 

 
1.2 Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: построение системы работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи, задержкой психического развития) от 4 до 7 лет, предусматривающей полную 
интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 
родителей дошкольников. 

Достижению данной цели будут способствовать задачи программы в 
соответствии с ФГОС ДО: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия, коррекция нарушений речевого развития;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (независимо от тяжести речевого 
нарушения);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 
и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи программы в области коррекционно-развивающей работы: 
 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, ЗПР (ЗПР с 

учетом РАС); 
 разработка и реализация плана логопедической коррекционной – развивающей 

работы с детьми с ТНР, ЗПР (ЗПР с учетом РАС); 
 способствовать общему развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, 

задержкой психического развития, коррекции их психофизического развития, 
подготовка к обучению в школе; 
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 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками; 

 овладение фонетической системой русского языка, элементами грамоты; 
 формирование психологической готовности к обучению в школе; 
 осуществление индивидуально -  ориентированной психолого- медико-

педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи, задержкой 
психического развития с учётом индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии рекомендациями ТПМПК); 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР, ЗПР образовательной 
программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном 
учреждении; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей ТНР, ЗПР (ЗПР с учетом РАС) по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 
 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 
 
Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей, детей с 

общим недоразвитием речи, детей с задержкой психического развития (ЗПР) и 
основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 
речи в норме. 

Программа разработана с учётом принципов дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДОО: 
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество с семьей;  
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

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

требований, методов возрасту и особенностям развития);  
 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей 
с ТНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 
развития детской речи в норме.  

Основные подходы при реализации Программы: 
Деятельностный подход: организация коррекционно-образовательного процесса 

строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка.  

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, 
приёмы обучения дошкольников направлены на утверждение самоценности личности 
ребенка, на создание условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка.  

Комплексно-тематический подход в основе комплексно-тематического 
планирования коррекционно-развивающей деятельности, обеспечивающий 
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концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что 
позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с 
ТНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 
организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, 
обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении 1 
недели в рамках одной лексической темы. 

Ситуационный подход в организации образовательной деятельности способствует 
созданию разнообразных образовательных ситуаций, побуждающих детей применять свои 
знания и умения в новых условиях, активно искать новые пути решения возникшей в 
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость, инициативу, 
самостоятельность и   творчество. 

Для получения качественного дошкольного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации Программы 
создаются необходимые условия для (пп. 3.2.2.ФГОС ДО): 
 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  
 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 
методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 
получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в 
том числе посредством организации инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Формы организации работы с детьми: подгрупповые, индивидуальные.  
В зависимости от индивидуальных особенностей детей и успешности усвоения 
программного материала, динамики их продвижения учитель - логопед в течение 
учебного года вносит изменения в данные рабочие материалы. Коррекционно-
развивающая работа в старшей и подготовительной группах предусматривает три 
периода, каждый из которых имеет свою продолжительность, отличается задачами, 
содержанием и объемом усваиваемого материала. Эти этапы работы взаимосвязаны и 
взаимообусловлены: содержание на каждом предшествующем этапе подготавливает детей 
к прохождению более нового материала. 
 

1.4 Значимые для реализации Программы характеристики 

1.4.1 Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся с ОНР (I, II, III 
уровня речевого развития в группе компенсирующей направленности). 

 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 
частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 
психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 
речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 
известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит 
к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 
формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 
общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 
сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 
сходных со словами, а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей – 
ки). В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 
недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 
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неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 
отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 
ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 
обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего 
живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное 
стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 
поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 
называют разными словами, например, паук – жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать – 
дверь) или наоборот (кровать – спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 
предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 
используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 
грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 
флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 
обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий. 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 
однако, понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 
грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание 
значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 
существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т 
д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». 
У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание. 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 
отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 
предложение. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 
сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 
звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 
звукового оформления одних и тех же слов: дверь – теф, вефь, веть. Произношение 
отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. 
В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 
отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 
слогов: кубики – ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 
четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, 
часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные 
звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 
качественных) и наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети 
начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 
значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом. Нередко нужное слово 
заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не 
(помидор – яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 
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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 множественного 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. Также аграмматично изменение имен 
существительных по числам. Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 
формой настоящего времени и наоборот. 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 
глаголов, смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода. 

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. 
Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются. 
Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 
Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 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 различение неустойчиво. 
Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 
существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 
особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 
лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то 
же время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 
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. Количество 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 неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 
существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 
проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 
слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов 
без стечения согласных, в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 
слогов, во многих случаях не могут. 

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. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом 
в речи детей обнаруживается выпадение звуков. Наибольшие затруднения вызывает у 
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детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи 
часто наблюдается пропуск нескольких звуков. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 
перестановки слогов или опускают их совсем. Искажения в трехсложных словах по 
сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 
детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры. 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. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 
детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 
значений слов. 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 
существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 
признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При употреблении 
простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют 
сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 
заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие или близкими по 
звуковому составу. Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают 
к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто 
отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 
закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении 
предложений дети стараются избегать их. Даже знакомые глаголы часто недостаточно 
дифференцируются детьми по значению. 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов – величину, цвет, форму, 
некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 
используются только для выражения хорошо знакомых отношений. 

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

выражения пространственных отношений – в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 
разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 
используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 
состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 
Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 
выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 
неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 
глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 
существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний 
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 
женского рода (зеркало – зеркалы, копыто – копыты); склонение имен существительных 
среднего рода как существительных женского рода; неправильные падежные окончания 
существительных женского рода с основой на мягкий согласный; неправильное 
соотнесение существительных и местоимений; ошибочное ударение в слове; неразличение 
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вида глаголов; ошибки в беспредложном и предложном управлении; неправильное 
согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода, реже – 
неправильное согласование существительных и глаголов. 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 
подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением. 
Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования. 
причем образование слов является неправильным. 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями. 
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

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

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

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 
сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 
перестановки звуков, слогов. Подобные нарушения проявляются главным образом при 
воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений 
слов, близких по звучанию, не дифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 
форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 
оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 
причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

 
1.4.2 Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся  с ЗПР 

 (задержкой психического развития) 
Общая характеристика детей с задержкой психического развития 

Задержка психического развития - это пограничная форма интеллектуальной 
недостаточности, личная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, 
синдром временного отставания психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 
сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). Этиология ЗПР связана с 
конституциональными факторами, хроническими соматическими заболеваниями, с 
неблагоприятными социальными условиями воспитания и в основном с органической 
недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС) резидуального или 
генетического характера. В настоящее время выявлено два основных варианта 
патогенетических механизмов формирования ЗПР: 
-  Нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально 
- волевой сферы и личности, то есть с психическим инфантилизмом; 
-  Нарушение познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 
цереброастенических состояний. 

Существует несколько классификаций ЗПР. В практике работы с детьми данной 
категории наиболее широко распространена классификация, в соответствии с которой 
различают четыре основных варианта ЗПР: 
1.  Задержка психического развития конституционального происхождения 
(гармонический психический и психофизический инфантилизм): на первый план в 
структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. 
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2.  Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с 
хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. 
3.  Задержка психического развития психогенного генеза. При раннем возникновении 
и длительном воздействии психотравмирующих факторов у ребенка могут возникнуть 
стойкие сдвиги в нервнопсихической сфере, что приводит к невротическим и 
неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности (К. С. Лебединская). 
4. Для задержки психического развития церебрально-органического генеза характерны 
выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. Установлено, 
что при данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной степени 
повреждения ряда психических функций. 
В зависимости от их соотношения выделяются две категории детей: 
-  Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу 
органического инфантилизма; 
-  Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными 
нарушениями корковых функций. 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют 
системный характер и входят в структуру дефекта. 

Так, у детей с задержкой психического развития позднее, чем у нормально 
развивающихся сверстников, возникает период детского словотворчества и затягивается 
до 7-8 лет. 

Задержка психического развития (ЗПР) у детей является сложным полиморфным 
нарушением, при котором страдают разные компоненты психической, психологической, 
речевой и физической деятельности. ЗПР проявляется в замедленном темпе 
формирования познавательных процессов, эмоционально-волевой, мотивационной сферы, 
происходит их фиксация на более ранних возрастных этапах. При этом отмечается 
мозаичная картина нарушения: одни психические функции остаются сохранными, другие 
– отстают от нормы по срокам развития. 

Недостатки внимания являются характерным признаком ЗПР, они сочетаются с 
низкой работоспособностью, повышенной истощаемостью. Дети плохо 
сосредоточиваются на одном объекте, их внимание неустойчиво, снижено по объёму, 
характеризуется недостаточной избирательностью и распределением, снижением 
продуктивности. 

У детей с ЗПР наблюдается недостаточная целенаправленность восприятия, 
которая приводит к его фрагментарности и недостаточной дифференцированности. 
Формирование целостного образа происходит замедленно, особенно при усложнении 
объекта и ухудшении условий восприятия, отмечается отставание в развитии зрительного, 
пространственного, слухового и осязательного восприятия. 

Память детей с ЗПР характеризуется специфическим недоразвитием. 
Кратковременная память несколько снижена, отмечается меньшая эффективность 
словесного запоминания по сравнению с наглядной памятью, преобладание наглядно-
образной памяти по сравнению со словесной. 

По уровню сформированности всех видов мышления дошкольники с ЗПР отстают 
от нормально развивающихся сверстников, и это отставание проявляется неравномерно. 
Наглядно-действенное мышление дошкольников с ЗПР может соответствовать норме, а 
отстаёт в развитии наглядно-образное и словесно-логическое мышление 
(несформированность мыслительных операций анализа, сравнения, сопоставления; 
недостаточная ориентировка в задании, в осуществлении суждений и умозаключений). 
Тяжесть речевого недоразвития во многом зависит от основного нарушения. При 
неосложнённом варианте ЗПР уровень речевого развития имеет характер временной 
задержки. При ЗПР церебральноорганического генеза наблюдается нарушение речи как 
системы и развитие игровой деятельности. К старшему дошкольному возрасту дети с ЗПР 
предпочитают ситуативно-деловые формы общения, которые ограничиваются предметно-
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действенными операциями, эмоциональным взаимодействием. Эмоционально-волевая 
сфера незрелая. 

Фразовая речь.  Дети имеют более ограниченный опыт речевой деятельности и 
низкий уровень автоматизированности речевых навыков, что обусловлено 
недостаточностью овладения языковыми средствами.  В самостоятельной речи они 
нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их высказывания чаще носят 
фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели предложений; инверсии, 
пропуск главных и второстепенных членов предложения. Опускаются, заменяются, 
неправильно употребляются союзы и сложные слова.   

Понимание речи.  У детей понимание обращенной к ним речи находится на 
предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, 
обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех 
случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.).   

Словарный запас. Количественный диапазон употребляемых детьми слов 
невелик. Словарный запас у них значительно беден не только по количественным, но и по 
качественным показателям. Дети овладели основными значениями слов, выраженными их 
корневой частью, но не различают изменения значений, выражаемых приставками, 
суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, 
профессии и др.). Нередко заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо 
деревья – елочки), словосочетаниями или предложениями (вместо грядка – помидоры тут 
растут). Задания на подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов 
детям этой подгруппы недоступны.   

Грамматический строй речи.  На втором году обучения у детей с ОНР остаются 
ошибки грамматического оформления речи. Дети допускают специфические ошибки в 
согласовании прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также 
числительных с существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в 
ударениях и падежных окончаниях.   

Звукопроизношение. Произносительные возможности детей улучшаются, но у 
них могут оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, 
трудно идет автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены.   

Слоговая структура.  Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей еще 
низкий. Они могут правильно повторить за логопедом трех-, четырехсложные слова, но 
нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и 
ошибки при передаче звуконаполняемости слов – перестановки, замены звуков и слогов, 
сокращения при стечении согласных, уподобления.   Фонематическое восприятие. У 
детей при выполнении специальных заданий возникают специфические трудности: они не 
удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют два), фразу; с ошибками 
определяют место звука в слове; испытывают трудности в овладении звуковым анализом 
прямого слога и односложных слов (опускают гласный звук).   

Связная речь.  Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо 
ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и 
изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы. Степень 
самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят 
фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются в смысловых опорах и 
помощи взрослого. В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста 
подчиняется общей логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, 
следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, 
которые для достижения конечного результата – устранения недостатков в речевом 
развитии дошкольников – реализуются в строго определенной последовательности. 

 
 
 



15 
 

1.4.3 Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся  с РАС 
 (расстройством аутистического спектра) 

 
Общие представления у детей с аутизмом чаще всего крайне бедные и нуждаются в 

их расширении и уточнение. У них не сформировано целостное восприятие мира. Чаще 
оно фрагментарно. Развитие речи и формирование коммуникативных способностей у 
дошкольников с РАС имеет особую значимость в формировании основных навыков. 
Отсутствие речи или в частности коммуникативной функции речи является одной из 
самых трудностей в работе с ребенком. Вместе с тем несформированность речевых 
навыков ведет к огромной пропасти в понимании ребенка окружающими, а самое главное 
родителями. Неумение ребенком выразить свои потребности чаще всего приводит к 
появлению нежелательного поведения, выполняющего функция «потребности». Одной из 
наиболее актуальных проблем обучения и воспитания детей с аутизмом является крайне 
низкий уровень мотивации, т.е. желания учиться, выполнять требования педагогов. 
Ребенку комфортно «в своем мире» и для него отсутствует необходимость выходить к нам 
на общение, выполняя какие-либо задачи. 

Характеристики групп детей с РАС, наиболее значимые для организации 
дошкольного образования, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким: 

Первая группа. Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста поражает 
окружающих своим «внимательным взглядом, взрослым, осмысленным выражением 
лица». Он обычно спокоен, «удобен», рано начинает реагировать на лицо взрослого, 
отвечать улыбкой на его улыбку, но активно контакта не требует, на руки не просится. Он 
активно ничего не требует, «очень удобен». В самом раннем возрасте отмечается 
специфическая чувствительность к сенсорным стимулам повышенной интенсивности. 

Для детей первой группы характерны проявления полевого поведения, ребенок 
отрешен, автономен, не вступает в контакт не только с чужим человеком, но с близкими, 
не откликается на обращение и зов, но в то же время может реагировать на неречевые 
звуки, особенно на музыкальные, хотя и отсрочено по времени. У такого ребенка 
отсутствует так называемое «разделенное» со взрослым внимание. Предметы и игрушки 
не провоцируют его на специфические действия, а могут просто все сбрасываться на пол, 
при этом создается впечатление, что именно акт падения и привлекает ребенка. 

При попытке взрослого вмешаться в действие или пассивно уходит от контакта или 
не реагирует вовсе. У детей даже старшего дошкольного возраста могут вызываться смех 
и признаки удовольствия на простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу 
раскачивания, кружения и т.п. Характер деятельности, ее целенаправленность также 
трудно оценить однозначно. Произвольность регуляции собственных действий, 
самоконтроль чаще всего вообще невозможно проверить какими-либо диагностическими 
методами или приемами. Ребенок явно неадекватен в поведении и не может быть вписан в 
какие-либо «шаблоны» адекватности. 

Вторая группа. Уже в раннем возрасте у детей с данным вариантом развития 
проявляются достаточно сложные и разнообразные стереотипные формы аутостимуляции. 
Наиболее ранние и частые из них — раскачивания, прыжки, потряхивания ручками перед 
глазами. Ребенка начинает привлекать скрипение зубами, игра с языком, он как бы 
занимается поиском особых тактильных ощущений, возникающих от раздражения 
поверхности ладони, от фактуры бумаги, ткани, сжимания целлофановых пакетов, 
верчения колесиков и т.п. Нередко выраженный дискомфорт и страх может вызывать 
даже умеренный раздражитель (прикосновение к голове, капля сока или воды на коже). В 
большинстве случаев отмечаются упорные страхи горшка, мытья головы, стрижки ногтей, 
волос и т.п. Демонстрируют стереотипные аутостимулирующие движения, может 
проявляться двигательное беспокойство, в т.ч. стереотипные прыжки, бег по кругу, 
кружение, пронзительный крик и страх войти в кабинет. 
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Речь эхолаличная и стереотипная, со специфичной скандированностью или 
монотонностью, часто не связанная по смыслу с происходящим. Речевые стереотипии 
могут выглядеть и как повторение одного и того же фрагмента или выступать как 
аутостимуляция звуками. 

Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей группы 
является снижение порогов восприятия — возникает так называемая «сенсорная 
ранимость». В первые месяцы жизни наблюдается беспокойство, напряженность. 
Отмечается повышенный мышечный тонус. Ребенок рано выделяет близких, но именно 
для родителей этих детей характерны тревоги относительно эмоциональной адекватности 
и эмоциональной «отдачи» ребенка. Он как бы дозирует свое общение. Когда ребенок 
начинает ходить, он порывист, экзальтирован и не видит препятствий на пути к 
желаемому впечатлению. Иногда возникает впечатление бесстрашия ребенка. Такой 
ребенок и в речевом отношении может опережать сверстников. Так, первые слова нередко 
появляются до года, быстро растет словарь, фраза быстро становится правильной и 
сложной. Речь малыша удивляет своей взрослостью. Однако уже в этот период родители 
отмечают, что, несмотря на «развитую» речь, поговорить с ним невозможно. Речь остается 
эхолаличной и стереотипной. Дети демонстрируют псевдообращенность к собеседнику, 
выражение «энтузиазма» В то же время именно речевая деятельность привлекает 
внимание своей спецификой: оторванностью от конкретной ситуацией, 
маломодулированностью, иногда скандированностью, как правило, на высоких тонах [22]. 

Внешне обращает на себя внимание астеничность, выражение энтузиазма, но для 
ребенка взрослый выступает не как субъект общения, а лишь как «реципиент» его 
интеллектуальной продукции. Именно у таких детей часто выявляют варианты 
парциальной одаренности. Такие дети часто выглядят как захваченные своими 
собственными стойкими интересами, и их родители обращаются уже не за помощью 
вследствие отставания в общем развитии ребенка, а в связи с трудностями во 
взаимодействии с таким ребенком, его конфликтностью, невозможностью уступить, 
непонимания правил социума в целом, резкой дезадаптацией в среде сверстников. Эти 
дети часто оживлены, многословны, громки. Создается ощущение их активности и 
деятельности, хотя, и продуктивность деятельности, и ее темп, и работоспособность чаще 
всего не соответствуют возрасту. Активны и неутомимы эти дети исключительно в сфере 
своих стереотипных интересов. Их речь на «излюбленные» темы становится быстрой, 
движения энергичными. Ребенок много жестикулирует. Все компоненты произвольной 
регуляции у таких детей оказываются развиты явно недостаточно. Они не в состоянии 
соотносить свое поведение и регулировать его в соответствии с требованиями 
окружающей обстановки (ситуации). В рамках своих стереотипных переживаний и 
нечасто возникающих поведенческих ритуалов программа такой деятельности 
удерживается, но очень негибко. Их трудно обучить моторным навыкам, в т.ч. простым 
графическим навыкам письма. Дети демонстрируют неадекватность (различной степени 
выраженности) даже в процессе доброжелательного взаимодействия. Их развернутая речь 
и соответствующая ей деятельность не ориентированы на реакцию собеседника, оторваны 
от ситуации взаимодействия, от ее темы и контекста. Критичность детей также снижена. 
Их вообще мало интересует собственно результативность какой-либо деятельности, п 
особенности в тех случаях, когда они оказываются «заряженными» самим процессом 
выполнения задания. Чаще они просто «не слышат» задач, которые ставит перед ними 
взрослый, ошибок своих они не замечают и могут «убежденно» отстаивать (но без 
критики) свое решение. 

Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная 
тормозимость, пугливость (особенно в контактах), ощущение несостоятельности, 
необходимость постоянной поддержки со стороны взрослых. Родители, приходящие с 
этими детьми, чаще жалуются не на трудности эмоционального контакта, а на задержку 
психического развития в целом. Для детей чаще характерна физическая хрупкость, 
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болезненность внешнего вида. Они выглядят скованными, их движения неловки и 
угловаты. Для них характерна вялость, замедленность речи, проблемы плавности речи, в 
частности, ее просодической стороны — монотонна, интонационно мало окрашена, 
иногда на высоких тонах. Взгляд на лицо взрослого прерывистый, они могут отвечать 
полуотвернуто от взрослого («удерживая» его в периферических полях зрения), но в то же 
время в целом производят впечатление патологически робких и застенчивых. В поведении 
бросается в глаза отрешенность ребенка, отсутствие (или чрезвычайная 
кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность установить эмоциональный 
контакт с окружающими, чрезмерная зависимость, привязанность к матери. В тревожащих 
ребенка ситуациях начинают проявляться двигательные стереотипии (преимущественно 
руками) или речевые стереотипии, всегда усиливающиеся в сложных, незнакомых 
ситуациях. Темп деятельности пропорционален зависимости от взрослого, боязни 
ошибиться. В целом эти дети демонстрируют относительную адекватность по отношению 
к предлагаемым заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко тормозимы, требуют 
поддержки со стороны близких. На фоне волнения и неуверенности часто возникают 
двигательные (реже речевые) стереотипии. В то же время собственно в общении, оценке 
ситуаций, в особенности юмористического или переносного ее подтекста, оценке 
эмоционального состояния окружающих, практически в любой ситуации взаимодействия 
и с детьми, и со взрослыми они оказываются  неадекватными. Им свойственна чрезмерная 
критичность, особенно по отношению к результатам собственной деятельности, хотя они 
скорее будут ориентироваться на оценку взрослого, чем на собственно результат своей 
деятельности. 

 
Психолого-педагогические особенности детей, посещающих старшую группу 

компенсирующей направленности в 2021-2022 учебном году 
 
Основными участниками реализации Программы являются дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги.  
По итогам комплектования и заключений ПМПК на 01.09.2021г. количественный 

состав детей старшей группы компенсирующей направленности составляет 10 человек. 
 

Группа (возраст) Количество воспитанников 
Всего Девочек Мальчиков 

Старшая группа 
компенсирующей 
направленности 
(4 - 6 лет) 

10 2 8 

 
Распределение воспитанников по группам здоровья 
 

Уровень функционального состояния органов и систем 
ОНР I уровень, ЗПР (РАС) 1 

ОНР II уровень, ЗПР 1 
ОНР II уровень 2 
ОНР III уровень 6 

Группа здоровья (заболевания органов зрения, аллергия, хр. фарингит, ОРЗ) 
I - 
II 10 
III - 
IV - 
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Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют основные 
приоритеты в реализации образовательной программы — коррекция речевых и неречевых 
нарушений, физическое развитие и оздоровление воспитанников. 

 Активный словарь детей в основном представлен существительными, глаголами, 
небольшим количеством качественных прилагательных и наречий. 
Фраза аграмматична (слова во фразе не согласованы между собой, служебные части речи 
пропущены или использованы не верно). 
Прилагательные используются значительно реже, чем существительные и глаголы, не 
согласовываются в предложении с другими словами. Пассивный словарь значительно 
шире активного. Различение грамматических форм числа и рода существительных и 
глаголов неустойчиво, значения простых предлогов различают. 
Использование грамматических форм недостаточно сформировано. Дети допускают 
ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 
согласовании и управлении. При использовании простых предлогов дети допускают 
большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Предлоги могут 
опускаться или заменяться. 
Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 
синтаксическая связь слов в предложениях. 
Словообразование у детей не сформировано. Часто словообразование заменяется 
словоизменением. Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 
словообразования, причем образование слов является неправильным. 
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 
затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Во фразовой речи детей обнаруживаются множественные аграмматизмы, часто 
отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 
пространственные и причинно-следственные отношения. Звукопроизношение и 
звукослоговая структура слова нарушены. Дефекты звукопроизношения проявляются в 
пропусках сонорных звуков (Р, РЬ, Л, ЛЬ) или смешении ЛЬ-Й, искаженном 
произношении большого количества звуков, межзубном произношении свистящих и 
шипящих звуков у большинства детей в группе, затруднениях при различении сходных по 
акустико-артикуляционным признакам фонем (замена Ч на Щ; смешение М-Н, К-Г-Х, К-
Т,Г-Д). Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Нарушения 
слоговой структуры слов и звуконаполняемости проявляется в виде упрощения структуры 
слова, добавления лишних звуков или слогов, искажения структуры слова, перестановок 
звуков или слогов. Наиболее выражены нарушения слоговой структуры, доступны слова 
простой слоговой структуры. Осложняется воспроизведение слоговой структуры 
трудностями понимания смысла слов в силу бедности словарного запаса. 
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 
звучанию, недифференцированность грамматических форм. 
К овладению звуковым анализом и синтезом воспитанники не готовы.  

Развитие психических функций. 
В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с 
другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и те 
особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование 
сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы.   
Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств 
внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 
ограниченные возможности его распределения.   
Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 
сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 
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нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. 
Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают 
некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки 
ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников 
отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными 
возможностями развития познавательной деятельности.   
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая 
полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными 
их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 
специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для 
многих из них характерна ригидность мышления.   
Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое 
развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. 
Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально 
сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи 
происходит выравнивание интеллектуальных процессов. 

Развитие двигательной сферы. 
Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 
замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в 
развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических 
сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде 
плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно 
дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 
трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 
многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников 
в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 
параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 
части.   
Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи 
его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на 
правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и 
недостаточный самоконтроль при выполнении задания.  

 
Развитие мелкой моторики рук.  

У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой 
моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. 
Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с 
дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с 
другими аномалиями. 
 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 
 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным 
планируемым результатом работы в этой области является достижение каждым 
ребенком уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам, 
предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, 
обусловленных нарушениями речи, и обеспечивающим его социальную адаптацию и 
интеграцию в обществе.  

Результативность логопедической работы отслеживается через   диагностические 
обследования два раза в год с внесением последующих корректив в содержание всего 
коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные образовательные 
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маршруты коррекции (индивидуальный план коррекционно-развивающей работы с 
воспитанником). Результаты мониторинга находят отражение в таблицах «Результаты 
логопедического обследования» (отмечаются результаты обследования по речевой карте), 
ежегодном отчете, речевых картах детей (см. Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО – 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2018. стр.42-64.).  

Обследование речевого развития детей проводится с использованием «Методики 
проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом» Нищевой 
Н.В. (см. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., перераб. и 
доп. в соответствии с ФГОС ДО – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2018г.)  

Мониторинг речевого развития детей с ОНР организуется в следующем порядке: 
сентябрь – вводное диагностическое обследование учителем-логопедом с целью 
определения уровня речевого развития детей. На основании полученных данных 
определяется содержание работы с детьми в течение года, планируется коррекционная и 
индивидуальная работа.  
Май – итоговое диагностическое обследование с целью определения уровня освоения 
детьми программного материала.  

В конце обучения в старшей  группе компенсирующей направленности  ребенок 
должен приобрести следующие знания и умения: 

Речевое развитие 
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 
взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 
стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 
показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 
понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 
по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 
определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 
предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 
суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 
числа  глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 
понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 
смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 
экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 
картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 
объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 
изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 
указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 
соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные 
в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные 
в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном 
падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 
ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «2» 
и «5» с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной 
речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 
небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 
составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 
составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 
составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 
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звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 
речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 
ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 
гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 
слогового анализа слов, анализа простых предложений.  
 
 

II. Содержательный раздел программы 
2.1. Обязательная часть 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с адаптированной 
образовательной программой дошкольного учреждения МДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 9 п. Северный» для детей с ТНР, методическими 
пособиями, обеспечивающими реализацию АООП ДО. Образовательный процесс 
организуется с использованием педагогических технологий, обеспечивающих 
коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии детей, учитывающих 
возрастные и психофизиологические особенности детей дошкольного возраста. 
Показателем работы учителя-логопеда в детском саду в условиях логопедической 
группы является сформированность устно-речевых предпосылок для успешного 
обучения в условиях общеобразовательной школы. 

 
2.1.1 Описание коррекционно-развивающей деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития речи детей 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы в 
старшей  группе компенсирующей направленности для детей с ТНР, ЗПР являются 
положения, разработанные в отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, 
Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Н.В. Нищевой и другими.  

В соответствии с ФГОС ДО планирование работы во всех пяти образовательных 
областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с речевой патологией. 
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 
развития. В логопедической группе коррекционное направление работы является 
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 
развития детей.  Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 
дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-
развивающей деятельностью, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных 
с ним процессов.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 
«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» 
и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 
нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 
развития личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в старшей группе компенсирующей направленности и 
учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции 
образовательных областей, задачи речевого развития включается не только в 
образовательную область «Речевое развитие», но и в другие образовательные области.  

I. Образовательная область «Речевое развитие»  
• Развитие словаря.  
• Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  
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• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 
анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 
стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 
совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового 
и слогового анализа и синтеза).  

• Развитие связной речи.  
• Формирование коммуникативных навыков.  
• Обучение элементам грамоты.  

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  
• Сенсорное развитие.  
• Развитие психических функций.  
• Формирование целостной картины мира.  
• Познавательно-исследовательская деятельность.  
• Развитие математических представлений.  

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
• Восприятие художественной литературы.  
• Конструктивно-модельная деятельность.  
• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка)  
• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).  
IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Формирование общепринятых норм поведения.  
• Формирование гендерных и гражданских чувств.  
• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 
• Совместная трудовая деятельность.  
• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

V. Образовательная область «Физическое развитие» 
• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры).  
• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Образовательный процесс организуется с использованием педагогических 
технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в речевом 
развитии детей, учитывающих возрастные и психофизиологические особенности 
детей дошкольного возраста.  

Направления работы учителя-логопеда  
 диагностическая работа обеспечивает определение уровня сформированности 

речевых возможностей детей с ОНР, зачисленных в группу компенсирующей 
направленности и индивидуальные особенности психо-речевого развития; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в 
освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОНР в условиях 
дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 
коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

 информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 
для детей с ОНР, их родителям, педагогическим работникам. 
Структура коррекционно-развивающей деятельности состоит из 2 блоков, в 

которых раскрываются основные задачи коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ОНР. 

1 блок - «Диагностический» 
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Для успешности воспитания и обучения детей с ОНР проводится психолого-
педагогическая диагностика, позволяющая: 
 своевременно выявить детей с речевыми нарушениями;  
 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;  
 провести логопедическое обследование с заполнением речевых карт;  
 определить оптимальный педагогический маршрут;  
 спланировать коррекционные мероприятия, разработать индивидуальный план 

коррекционной работы;  
 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы (провести 

мониторинг);  
 определить условия воспитания и обучения ребенка;  
 обеспечить взаимодействие с родителями ребенка.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного речевого развития 
является комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку 
особенностей развития ребенка с речевыми нарушениями, всеми специалистами и 
охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, (состояние зрения, 
слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус – со 
стороны специализированных медицинских учреждений). 

По результатам обследования составляется индивидуальные маршруты 
сопровождения на каждого ребенка. 

2 блок - «Коррекционно - развивающий» 
Основные задачи коррекционного обучения детей с ТНР: 

 развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций;  
 развитие словаря;  
 формирование грамматического строя речи:  
 развитие просодической стороны речи;  
 коррекция произносительной стороны речи;  
 работа над слоговой структурой слова;  
 формирование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза;  
 развитие связной речи.  

Основное содержание коррекционно–развивающей деятельности 
реализовывается посредством включения данных направлений в коррекционный 
процесс в зависимости от возраста детей и периода обучения. 

Задачи психолого-педагогической работы по максимально возможному 
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств решаются 
интегрировано, в ходе освоения образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных 
задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 
взрослого и детей, так и в самостоятельной. 

 
Речевое развитие  

  
Основные направления 

коррекционно- развивающей работы   
  

Описание  
образовательных областей  
  
Речевое развитие включает 
владение речью как 
средством общения и 

I. Речевое развитие   
Развитие словаря.   
Формирование и совершенствование 
грамматического строя речи.   
Развитие фонетико-фонематической системы языка 
и навыков языкового анализа:   
развитие просодической стороны речи;   
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культуры; обогащение 
активного словаря; развитие 
связной, грамматически 
правильной диалогической и 
монологической речи; 
развитие речевого 
творчества; развитие 
звуковой и интонационной 
культуры речи, 
фонематического слуха; 
знакомство с книжной 
культурой, детской 
литературой, понимание на 
слух текстов различных 
жанров детской литературы; 
формирование звуковой 
аналитико-синтетической 
активности как предпосылки 
обучения грамоте». 

коррекция произносительной стороны речи;   
работа над слоговой структурой слова;  
II Cовершенствование фонематических 
представлений, развитие навыков звукового 
анализа и синтеза;   
Обучение элементам грамоты.   
Развитие связной речи и речевого общения.   
III. Познавательное развитие       
Сенсорное развитие.   
Развитие психических функций.   
Ознакомление с окружающей действительностью.   
Ознакомление с художественной литературой.       
Развитие пространственных, временных и 
элементарных математических представлений.   
Креативное развитие   
Развитие мелкой моторки и конструктивного 
праксиса.  
Художественно-творческая деятельность.   
Музыкальное развитие.   
Игровая и театрализованная деятельность.   
Физическое здоровье и развитие   
Нравственное воспитание   
VI. Трудовое воспитание. 

Содержание коррекционно-развивающей работы по направлениям:  
№  Направления коррекционно- 

развивающей деятельности  
Содержание   коррекционно-развивающей    

деятельности  
1  Работа над звукопроизношением  - разработка речевого аппарата, 

подготовка к постановке звуков; - коррекция 
звуков;   
- дифференциация звуков;  
- автоматизация звуков в различном 
речевом материале;  
- развитие фонематического восприятия;  
- работа над звуковым анализом и 
синтезом слов разного типа.  

2  Словарная работа  - формирование обобщающих понятий;  
- формирование   и  обогащение  
словарного  запаса  существительных,  
прилагательных, глаголов.  

3  Работа над словообразованием   - образование слов с помощью 
суффиксов;  
- образование относительных 
прилагательных;  
- образование притяжательных 
прилагательных; - образование родственных 
слов; - образование сложных слов.  

4  Работа  над  грамматическим  
строем речи  
  

- образование единственного  и 
множественного числа существительных;  
- образование  родительного 
 падежа существительных;  
- работа над употреблением в речи 
простых и  
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сложных предлогов;  
- работа над согласованием 
существительного прилагательным;  
- работа над структурой 
многосложного слова.  

 с  

5  Развитие связной речи  - работа над фразой;  
- работа  по  составлению 
 предложений  по  

  

картинкам;  
- составление предложений по опорным словам; - 
обучение рассказыванию:  
составление рассказа с опорой на наглядность 
составление рассказа-описания без опоры 
наглядность составление рассказа по 
сюжетным картинкам составление рассказа по 
опорным словам составление рассказа из 
личного опыта сравнение предметов обучение 
пересказу заучивание наизусть  

на  

6  Развитие языкового анализа, 
синтеза, представлений, 
(фонематического, слогового 
анализа слов, анализа 
предложений)  

- развитие слухового внимания;  
- знакомство с гласными и 
согласными звуками, согласными 
твердыми , мягкими, глухими, звонкими;  
- определение позиции звука в слове,   
- звуковой анализ слов;  
- знакомство с буквами;  
- деление слов на слоги;   

7  Развитие мелкой моторики  - обводка, закрашивание и 
штриховка по трафаретам (по 
лексическим темам);  
- составление фигур, узоров из 
элементов (по образцу);  
- работа со шнуровкой и мелкой 
мозаикой; - печатание букв.   

8  Работа над общим развитием, 
активизация высших 
психических функций  

- формирование временных и 
пространственных представлений;  
- формирование счетных навыков;  
- развитие  логического  мышления, 
 памяти, внимания.  
  

 
Перспективное комплексно-тематическое планирование 

Исходя из структуры речевых нарушений воспитанников, на основе содержания 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи, в соответствии с ФГОС ДО, по данным 
мониторинга в начале учебного года разработано перспективное и календарно - 
тематическое планирование. 

 
2.1.2  Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
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Содержание коррекционной работы, в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – 
ФГОС), направлено на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья (ТНР, ЗПР, ЗПР с учетом РАС), освоении основной 
образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в 
физическом или психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и 
оказание помощи детям этой категории в освоении ООП ДО. 

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

Образовательный процесс организуется с использованием педагогических 
технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии 
детей, учитывающих возрастные и психофизиологические особенности детей 
дошкольного возраста. 

Показателем работы учителя-логопеда в детском саду в условиях логопедической 
группы является сформированность устно-речевых предпосылок для успешного обучения 
в условиях общеобразовательной школы. 

ДИАГНОСТИКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 
В соответствии с п.3.2.3 ФГОС ДО (требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования) при реализации программы 
осуществляется глубокое всестороннее изучение индивидуальных особенностей детей: 
состояние познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, психических 
процессов (памяти, мышления, внимания, восприятия и воображения), игровой 
деятельности как ведущей в дошкольном возрасте. 

Для осуществления индивидуальной диагностики речи, целью которой является 
выявление характера и структуры речевой патологии, степени выраженности, 
индивидуальных особенностей проявления, установление иерархии выявленных 
отклонений, а также наличие сохранных звеньев, выявить зону ближайшего и 
перспективного развития, была разработана «Карта речевого развития ребенка 
дошкольного возраста с ОНР», с использованием методических рекомендаций Н.В. 
Нищевой, Е.В. Мазановой, Т.А. Фотековой, Е.А. Стребелевой. 

Коррекционно-педагогический процесс организуется на диагностической основе, 
что предполагает проведение мониторинга речевого развития воспитанников, 
включающего следующие этапы: первичный, промежуточный, итоговый (см. Приложение  
№1). 

Данные первичного мониторинга используются для проектирования 
индивидуальных образовательных маршрутов. Для корректировки коррекционно--
развивающих задач с учетом достижений детей в освоении программы используется 
промежуточная диагностика. 

Полученные комплексные данные отражаются в «речевом профиле». С целью 
раннего выявления проблем в речевом развитии проводится скрининговое исследование 
речи детей всего МДОУ (достигших трехлетнего возраста). 

Процедура обследования осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных 
возможностей детей с использованием методических пособий: 

-  «Альбом для логопеда» О.Б. Иншакова; 
-  «Иллюстрированная методика логопедического обследования» Волковская 

Т.Н. Критериями успешности коррекционно-педагогической деятельности является: 
Использование в активной речи новых слов в соответствии с изучаемой темой; 

Правильное построение фраз с использованием формируемых способов 
словообразования и словоизменения не только в процессе КРД, но и в свободной игровой 
деятельности; 
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Осуществление самоконтроля за правильным произношением и 
звуконаполняемостью слов различной структуры; 

Соблюдение правил коммуникации. 
Итоговый контроль осуществляется по истечении сроков коррекционной работы 

(результат отражён в речевой карте). 
Организация работы учителя-логопеда  
    Организация деятельности учителя-логопеда в течение года определяется 
поставленными задачами Программы.  
   Основная форма работы с детьми - игровая, которая является основой для различной  
деятельности с детьми.  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ организуется в виде 
индивидуальных, групповых и подгрупповых форм. 

Индивидуальные формы коррекционно-развивающей деятельности составляют 
существенную часть работы учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня и недели в 
целом. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых 
недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 
определённые трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных форм работы 
фиксируется в журнале посещаемости занятий детьми. План коррекционной работы 
составляется учителем-логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с ОНР 
(сентябрь) и корректируется на второй год обучения (сентябрь). 
В плане индивидуальной работы отражены направления коррекционной работы, которые 
позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения 
речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. Это 
позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно - 
ориентированный подход в обучении и воспитании. При планировании индивидуальных 
занятий учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально - 
личностные особенности. 

Основная задача индивидуальных форм коррекционно-развивающей деятельности 
заключается в первоначальном формировании звуковой стороны речи, что включает в 
себя комплекс подготовительных артикуляционных упражнений; коррекцию 
произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова; развитие фонематического 
восприятия. 
Существенной особенностью индивидуальных форм работы является предваряющая 
отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение до изучения на 
фронтальных логопедических занятиях. 
Подлежащий изучению и отработке фонетический материал распределяется по периодам 
обучения в соответствии с программой. 
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 
пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 
координацию и преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя. 
СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ФОРМ РАБОТЫ: 
 нормализация артикуляционной моторики; 
 нормализация речевого дыхания; 
 нормализация просодики; 
 развитие мелкой моторики; 
 уточнение произношения и постановка звуков; 
 автоматизация уточненных или поставленных звуков; 
 дифференциация поставленных звуков в произношении с оппозиционными 

фонемами; 
 развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового 

анализа и синтеза как органичная составляющая процесса нормализации звуковой 
стороны речи; 
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 уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, совершенствование 
грамматического строя и развитие связной речи в процессе работы по коррекции 
звукопроизношения; 

 развитие и коррекция неречевых психических процессов (восприятия, внимания, 
памяти, мышления). 

Организация и содержание коррекционно-развивающей работы зависит от этапа 
коррекционного воздействия. 

СТРУКТУРА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ. 

 Организационный момент. 
 Артикуляционная гимнастика: 

а) специальные артикуляционные упражнения 
б) упражнения по развитию голоса и выдоха 
 Игры, упражнения на восприятие корригируемого звука, определение его позиции 

в слове в речи логопеда. 
Вызывание или постановка звука (по подражанию, от охранной фонемы, от 
артикуляционных упражнений, механическим воздействием) 
 Анализ артикуляции по плану: 

а) положение губ 
б) положение зубов 
в) положение языка (кончик, спинка, корень) 
г) участие голосовых складок 
д) характер выдыхаемой струи 
 Закрепление изолированного звука: индивидуальное и сопряженное 

проговаривание, игры на звукоподражание. 
 Подведение итогов занятия и оценивание работы ребенка проводим с 

положительной направленностью. 
СТРУКТУРА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭТАПЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗВУКА. 
 Организационный момент. 
 Объявление темы занятия. 
 Произношение изолированного звука (совместно с учителем-логопедом, 

индивидуальное) 
 Анализ артикуляции по плану. 
 Характеристика звука (гласный, согласный, глухой - звонкий, твердый-мягкий) 
 Развитие фонематических процессов (восприятия, анализа, синтеза, 

представлений). 
 Автоматизация звука на речевом материале различной сложности, в зависимости 

от готовности ребенка (в слогах; в словах; в предложениях, стишках, 
скороговорках; в тексте). 

 Подведение итогов занятия и оценивание работы ребенка проводим с 
положительной направленностью. 

СТРУКТУРА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭТАПЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗВУКОВ 

 Организационный момент. 
 Артикуляционная гимнастика. Планируются только упражнения, направленные на 

переключаемость органов артикуляционного аппарата и моделирующие главные 
артикуляционные движения для того или другого звука. 

 Объявление темы занятия. 
 Проговаривание изолированных звуков, которые дифференцируются (совместное, 

индивидуальное, с использованием звукоподражания). 
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 Анализ артикуляции звуков по плану с выделением общих и различных моментов 
артикуляции. 

 Характеристика звуков. 
 Развитие фонематических процессов (восприятия, дифференцировок, анализа, 

синтеза, представлений). 
 Дифференциация звуков на материале различной сложности, в зависимости от 

подготовленности ребенка (в слогах; в словах; в предложениях, стихах, 
скороговорках; в текстах). 

 Подведение итогов занятия и оценивание работы ребенка проводим с 
положительной направленностью. 

ПОДГРУППОВЫЕ ФОРМЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основная цель подгрупповых форм работы - воспитание навыков коллективной 
работы. В ходе данных форм работы дети учатся адекватно оценивать качество речевых 
высказываний сверстников; 
формируются коммуникативные навыки (взаимопомощь, взаимопроверка, умение 
выслушать, понять, выполнить задание самостоятельно, удержать общий темп 
коллективной работы и прочее). 
Состав подгрупп является открытой системой и меняется по усмотрению учителя-
логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекционно-
развивающей деятельности. В подгруппы могут объединяться воспитанники для решения 
одинаковой для всех задачи, по мере достижения которой одни покидают подгруппу, а 
другие в нее вливаются. Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных 
и подгрупповых форм работы является то, что они носят опережающий характер и готовят 
детей к усвоению более сложных видов деятельности на подгрупповых формах 
взаимодействия. 

Подгрупповые формы коррекционно-развивающей деятельности организуются на 
основе единого для всего ДОУ тематического подхода, т.е. в содержание обучения и 
воспитания дошкольников введены лексические темы. Их подбор и расположение 
определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость и совпадают с 
перспективным тематическим планированием образовательного процесса детского сада. 
Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное 
изучение темы (в течение одной - двух недель), благодаря чему обеспечивается 
многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток 
времени. Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и 
уточнения детьми словаря (импрессивная сторона речи), так и для его активизации, 
правильного употребления (экспрессивная сторона речи). В соответствии с 
концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год 
от года углубляется и расширяется. 

Подгрупповые формы коррекционно-развивающей деятельности проводятся в 
соответствии с перспективным календарно-тематическим планированием работы. 
Групповая и подгрупповая коррекционно-развивающая деятельность проводятся в 
неделю: по 2 раза в старшей группе. В зависимости от направления коррекционного 
воздействия проводятся следующие виды коррекционно-развивающей деятельности: 
1. Коррекционно-развивающая деятельность по формированию лексико-
грамматических компонентов речи. 
2.  Коррекционно-развивающая деятельность по формированию связной речи. 
3. Коррекционно-развивающая деятельность по формированию фонетико-
фонематических процессов и подготовке к обучению грамоте. 
Структура подгрупповой формы коррекционно-развивающей работы любого вида 
имеет как общие обязательные для всех компоненты, так и особенности, зависящие от 
занимаемого места в системе годовой работы. 
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Выделяют: 
•  Коррекционно-развивающая деятельность по ознакомлению с новым материалом; 
•  Коррекционно-развивающая деятельность на закрепление изученного материала; 
•  Коррекционно-развивающая деятельность на обобщение материала разных 
образовательных областей. 

СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПОДГРУППОВОЙ ФОРМЫ РАБОТЫ: 
1. Организационный момент. 
2. Введение в тему. 
3. Ознакомление с новым материалом или наиболее сложные упражнения 

закрепляемого материала. 
4. Динамическая пауза. 
5. Игры и упражнения для закрепления материала. 
6. Самостоятельная работа детей. 
7. Динамическая пауза для мелкой моторики или для глаз. 
8. Подведение итога. 
9. Формирование самооценки, рефлексия. 

В структуру подгрупповой формы взаимодействия могут быть внесены изменения, 
связанные с особенностями изучаемой темы, места данной темы в перспективном плане 
логопеда, динамики усвоения материала детьми и другие. 

Методы и приемы работы с воспитанниками 
Методы  Приемы  

Наглядный  Предметная наглядность  

Предметные и сюжетные картинки  
Расположение предметов по образцу, схеме, модели  
 («Озвучь узор», «Продолжи рисунок»)  
Выкладывание последовательностей, серий  («Кем будет?»,   
«Кто кем был раньше?», «Прошлое, настоящее, будущее»)  

Подведение итога занятия по графическому плану  
Классификация и группировка по заданному свойству или 

признаку (восстанови последовательность, узор)  
Выкладывание логических цепочек  
Сигнальные картинки  

Словесный  Вопрос как стимул к речевой активности  
Оценка детской речи  
Рассказ о проделанной работе  
Придумывание слов на заданный звук, слог  
Договаривание по образцу  
Комментирование собственных действий  
Работа с деформированным текстом, фразой.  
Преобразование предложений по образцу.  
Подбор предметов к действию, действий к предмету, 

предметов к признакам.  
Преобразование деформированной фразы.  

Выделение родственных слов из текста.  
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Составление словосочетаний, предложений по 
демонстрируемому действию  

Выделение 4-лишнего по заданному признаку.  
Подбор слов по родовому признаку  
Анализ качества выполненной работы (педагогом,   
сверстниками, самим ребенком)  
«Что не так? объясни»  
«100 вопросов»  
Составление предложений по схемам, с заданным 

количеством слов.  

Работа в паре: «объясни партнеру задание»  
Беседы-рассуждения: что произошло бы, если…  
Распространение предложений по наводящим вопросам  
Сравнения предметов, анализ признаков и действий  
 предметов  
Анализирование собственных действий в конкретной 

ситуации («Кто я? – в транспорте – пассажир,  дома – сын, брат, 
сестра, дочь…)  

Практический  Дорисовывание недостающих элементов (раскрашивание в 
соответствии с шифром)  

Угадывание предметов на ощупь  
Выполнение действий по словесной инструкции  
Запоминание и выполнение инструкций.  
Выполнение действий по символьной инструкции  
Использование знаковой символики для обозначения 

свойств и признаков предметов  
Зачеркивание заданной буквы  
Отгадывание букв с закрытыми глазами  
Узнавание на ощупь  
Выкладывание букв из палочек, веревочек, мозаики  
Рисование буквы в воздухе  
Графические диктанты  
Механический метод постановки звуков с помощью зондов  

Игровой  Инсценировки и театрализация, сказочные сюжетов  
Использование игрушек и сказочных персонажей  
Исправление «ошибок» педагога или персонажа  
Перевоплощения и выполнения соответствующих  
Действий  
Игровые упражнения на развитие воздушной струи  

Репродуктивный  Словесный образец  
Одновременное проговаривание  
Повторение, объяснение, указание  
Словесные упражнения  
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Исследовательский  Придумывание загадок, анализируя признаки и   свойства 
предметов  

Разнообразие, вариативность используемых методов и приемов позволяет 
обеспечить дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, 
индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, обеспечить индивидуальное 
сопровождение каждого ребенка в зависимости от вида и структуры речевого нарушения, 
наличия вторичных нарушений развития, микросоциальных условий жизни 
воспитанника. В рамках КРД для предупреждения переутомляемости детей проводятся 
игры и упражнения для развития общей и мелкой моторики.  

Этапы  Основное содержание  Результат  

Организационно- 
подготовительный  

Сбор анамнестических 
данных посредством изучения 
медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 
Исходная психолого-

педагогическая и 
логопедическая диагностика 
детей с нарушениями речи. 

Формирование 
информационной готовности 
педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 
коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

Заполнение речевых карт 
детей. Разработка 
индивидуального 

коррекционно-развивающего 
маршрута воспитанников. 

Составление программ 
подгрупповой работы с детьми, 
имеющими сходные структуру 

речевого нарушения и/или 
уровень речевого развития. 

Составление программ 
взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с 
нарушениями речи. 

Основной, 
коррекционно-
технологический 

Решение задач, 
заложенных в индивидуальных  

и подгрупповых 
коррекционных программах. 
Психолого-педагогический и 
логопедический мониторинг. 
Согласование, уточнение (при 

необходимости – 
корректировка) меры и 

характера коррекционно-
педагогического влияния 

участников коррекционно-
образовательного процесса. 

Достижение 
определенного позитивного 

эффекта в устранении у детей 
отклонений в речевом развитии. 

Заключительный, 
итогово-
диагностический 

Оценка динамики, 
качества и устойчивости 

результатов коррекционно-
речевой работы ребенком 

(группой детей). Определение 
дальнейших образовательных 

(коррекционно-
образовательных) перспектив 

выпускников группы для детей 
с нарушениями речи. 

Решение о прекращении 
логопедической работы с 

ребенком (группой), изменение 
ее характера или корректировка 

индивидуальных и 
подгрупповых программ и 

продолжение логопедической 
работы. 
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Рефлексивно-
оценочный 

Использование нескольких 
приемов подведения итога, 

дающие возможность проявить 
самостоятельность и 

инициативность. 

Оценка деятельности с 
детьми, умение детей 

анализировать собственную 
деятельность. 

 
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализация принципа комплексного подхода в коррекции общего недоразвития 
речи предусматривает вовлечение в коррекционный процесс всех специалистов ДОУ, 
прежде всего воспитателей. Преемственность в работе с воспитателями позволяет 
осуществлять контроль за речевой деятельностью детей в процессе непосредственной 
организованной образовательной деятельности и в образовательной деятельности в 
режимных моментах. Все специалисты, участвующие в системе комплексного 
сопровождения, работают под руководством учителя-логопеда, который является 
организатором и координатором всей профилактической и коррекционно-развивающей 
деятельности. В работе всех участников системы сопровождения наиболее эффективным 
является коммуникативно-деятельностный подход, который предполагает: 
 Взаимное обучение видам речевой деятельности. 
- Ситуативно-тематическую организацию языкового материала. 
- Концентричность в подаче и закреплении речевого материала. 
- Опору на высказывание и текст как основные единицы языковой 
- системы. 
- Подчиненность речевых навыков развитию коммуникативных умений. 

Успех работы в логопедической группе определяется строгой, продуманной системой, 
суть которой заключается в логопедизации всего учебно-воспитательного процесса, всей 
жизни и деятельности логопатов. 
Условиями успешной работы можно определить следующие положения: 

- Единообразие подходов логопеда и воспитателя к речевой работе с детьми. 
- Преемственность в требованиях к речи воспитанников. 
- Преемственность в содержании и методах коррекционной, учебной и 
- воспитательной работы. 
- Комплексность и многообразие средств развития и коррекции речи. 
- Использование ведущего вида деятельности - игры. 

Таким образом, единственный путь осуществления логопедизации – тесное 
взаимодействие логопеда и воспитателя при их различных функциональных задачах и 
методах коррекционной работы. 
 

2.2.1 Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса 
 

1. Развитие речи (воспитатели). 
Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия в рамках 
НОД по развитию речи, а также в свободной деятельности (различные дидактические, 
подвижные игры для развития речи). 
Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение воспитателем 
художественной литературы, рассматривание детьми картин и беседы по вопросам.  
Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической речи осуществляется 
при составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии картин, пересказов 
знакомых сказок. 
Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности детей, 
осуществление   контроля за правильным использованием поставленных или 
исправленных звуков, отработанных с логопедом грамматических форм по 
рекомендациям в тетрадях взаимодействия. 



34 
 

Развитие познавательных интересов детей в ходе НКОД, экскурсий, игр, а также в 
свободной деятельности. 
При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в работе 
учителя-логопеда и воспитателей: 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 
-  звукопроизношение; 
-  фонематические процессы; 
-  языковой анализ; 
-  психологическая база речи. 
 

-  моторный праксис; 
-  психологическая база речи; 
-  обогащение и активизация словаря; 
-  развитие связной речи; 
-  лексико-грамматическое развитие. 

Задачи, стоящие перед учителем-
логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 
речевой активности и подражательности, 
преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе 

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

2. Обследование общего развития детей, 
состояния их знаний и навыков по 
программе предшествующей возрастной 
группы 

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

3. Заполнение протокола обследования, 
изучение результатов его с целью 
перспективного планирования 
коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 
характеристики группы в целом 
5. Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи 5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 
слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного запаса, 
его активизация 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, речевого дыхания и на этой 
основе работа по коррекции 
звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 
детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая 
выполнение 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 
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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 жизни 

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 ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 
овладение диалогической формой общения 15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 
настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 
игр-драматизаций, театрализованной 
деятельности детей, поручений в 
соответствии с уровнем развития детей 

ФОРМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЯ: 
 Планирование работы воспитателем проводится совместно с учителем-логопедом 

в соответствии с программой коррекционного обучения детей с ОНР и 
соответствующим календарно-тематическим планом коррекционной работы. 
Обсуждение результатов комплексного обследования детей и совместное 
составление индивидуальных коррекционно-развивающих программ. 

 Посещение воспитателем фронтальных занятий логопеда. 
 Рекомендации логопеда к проведению фронтальных форм деятельности 

воспитателя. 
 Организация и проведение логочаса. 
 Разработка общих рекомендаций для родителей. 
 Совместная подготовка к детским праздникам. 

В комплексном сопровождении детей с ОНР принимают участие инструктор по 
физическому развитию и музыкальный руководитель. 
Для составления рабочих программ реализации содержания работы по образовательным 
областям «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», специалистам 
требуются знания о психофизических, речевых, эмоционально-¬волевых, когнитивных 
особенностях воспитанников с ОНР, что требует участия указанных специалистов в 
стартовой комплексной диагностике детей и в обсуждении полученных результатов. 
Учитель-логопед выполняет при этом консультативную функцию и является 
координатором организации мероприятий по комплексному сопровождению 
воспитанников. 
2. Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель) 
Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких мышц 
руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в 
пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового восприятия, 
двигательной памяти; 
Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – 
дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания, 
ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на 
различение музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы на автоматизацию тех 
звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие 
выразительности мимики, жестов, игры-драматизации. 
3. Физическое воспитание (руководитель по физической культуре) 
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Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на нормализацию 
мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 
движениями и речью, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и т. д. 
Использование упражнений для развития общей и мелкой моторики, координации 
движений, подвижных игр, игр – инсценировок с речевым сопровождением (рифмованные 
тексты). Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 
фонационного выдоха. 

В работе всех участников системы сопровождения наиболее эффективным 
является коммуникативно-деятельностный подход, который предполагает: 
 Взаимное обучение видам речевой деятельности. 
 Ситуативно-тематическую организацию языкового материала. 
 Концентричность в подаче и закреплении речевого материала. 
 Опору на высказывание и текст как основные единицы языковой системы. 
 Подчиненность речевых навыков развитию коммуникативных умений. 
Условиями успешной работы можно определить следующие положения: 
 Единообразие подходов учителя-логопеда и воспитателя к речевой работе с 

детьми. 
 Преемственность в требованиях к речи воспитанников. 
 Преемственность в содержании и методах коррекционно-развивающей 

деятельности. 
 Комплексность и многообразие средств развития и коррекции речи. 
 Использование ведущего вида деятельности - игры. 

В рамках деятельности сложились партнерские отношения со специалистами 
служб Белгородского района. Тесное сотрудничество способствует эффективному 
решению поставленных задач коррекционно – развивающей работы. Сотрудничество со 
специалистами службы психолого-педагогического сопровождения и 
здоровьесбережения территориальной ПМПК позволяет комплексно определять и 
решать проблемы ребёнка, предоставлять ему квалифицированную помощь 
специалистов разного профиля по вопросам личностного и познавательного развития.  

Осуществляется профессиональное взаимодействие со специалистами 
дошкольных учреждений по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация консультационной, информационно-просветительской деятельности 
с родительской общественностью. 

Перспективный план взаимодействия с педагогами 
№ Содержание работы Сроки 
1 Совместное обследование детей, заполнение речевой и 

педагогической характеристики 
Сентябрь 

2 Ознакомление воспитателей с результатами логопедической 
диагностики детей старшей  группы компенсирующей 
направленности  «Васильки»  и графиком занятий 

Сентябрь 

3 Консультация 
«Роль артикуляционной гимнастики в речевом развитии 
ребенка» 

Октябрь 

4 Мастер – класс 
«Развитие связной речи у дошкольников с использованием 
развивающих игр В. Воскобовича» 

Декабрь 

5 Консультация   
«Игры для развития фонематического слуха» 

Февраль 

6 Консультация  
«Методика заучивания стихотворений» 

Апрель 
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2.2.2 Особенности взаимодействия учителя-логопеда с родителями (законными 
представителями) 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников  

Цель: укрепление партнерских взаимоотношений семей воспитанников с различным 
социальным статусом и образовательного учреждения через вовлечение родителей в 
воспитательно-образовательный процесс.  

Задачи:  
- формирование психолого - педагогических знаний родителей через развитие 

нетрадиционных форм работы ДОУ с семьями воспитанников;  
- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей  
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  
- открытость дошкольного учреждения для родителей;  
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
- уважение и доброжелательность друг к другу;  
- дифференцированный подход к каждой семье; - равно ответственность 

родителей и педагогов.  
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей.  
В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» и Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении одной из основных задач, 
стоящих перед детским садом, является «взаимодействие с семьей для обеспечения 
полноценного развития ребенка».  

Консультационная функция призвана познакомить родителей или лиц их 
заменяющих с приемами коррекционно-развивающего воздействия, которые помогут их 
детям достичь уровня речевого развития, достаточного для успешного обучения на 
следующей ступени образования. 

Взаимодействие с родителями как с участниками образовательного процесса 
значительно повышает результативность коррекционно-развивающей и 
профилактической работы. 

ЭТАПЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ: 
В основу приоритета деятельности положен фактор учета запроса родителей. 

Подготовительный: 
 сообщение данных о специфических нарушениях речи ребенка, уровнях развития 

разных сторон речи, специфичных трудностях и сильных сторонах речевого 
развития; 

 формирование представлений о содержании и формах взаимодействия с 
логопедом. 

Основной: 
 участие родителей в составлении индивидуальных маршрутов; 
 включение родителей в проведение занятий; 
 содержательное информирование родителей о динамике речевого развития ребенка 

в процессе логопедической коррекции; 
 обучение приемам логопедической коррекции в семейном воспитании детей с 

нарушениями речи; 
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 содействие в создании коррекционно-педагогической среды в семье с учетом 
речевого нарушения ребенка. 

Завершающий: 
 анализ эффективности взаимодействия с родителями за период логопедической 

коррекции; 
Цель: создание единого коррекционно-развивающего пространства, разработка 
дальнейших совместных действий по обеспечению положительной динамики и 
устойчивости результатов логопедической коррекции. 
Формы взаимодействия с семьёй: 
1) Индивидуальные формы работы (беседы, консультации, анкетирование). 
2) Наглядные формы работы: (тематические выставки, тематические стенды, 
информационные стенды, буклеты, памятки).  
3) Коллективные формы работы (дни открытых дверей, праздники, развлечения, 
занятия – тренинги по вопросам логопедии, общие и групповые собрания, круглые столы, 
конференции для родителей, семинары-практикумы). 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную 
деятельность, в том числе посредством участия родителей в НОД, тематических 
выставках детско-родительского творчества, экскурсиях, развлечениях, праздниках, 
совместных конкурсах, создании образовательных проектов.  
Используются следующие формы работы: мессенджеры, сайт ДОУ, онлайн – 
конференции (ZOOM). 

Перспективный план работы с родителями 
№ 
п/п Тема Форма  

работы 
Срок 

выполнения 

1. 

Результаты логопедического 
обследования детей; индивидуальные 
консультации по результатам 
логопедического обследования, 
обсуждение организационных 
моментов работы. 

Индивидуальные 
консультации, 

беседы. 

Сентябрь 
 
 
 
В течение года 

2. 
Консультация (к общему 
родительскому собранию) 
«Логопедические игры дома» 

Родительское 
собрание. 

Сентябрь 

3. Оформление папки-передвижки 
«Логопед советует» 

Размещение 
информации в группе 

«Васильки» 

В течение года 

4. 
Практикум (к общему родительскому 
собранию) 
«Логопедические игры дома»  

Родительское 
собрание. 

Сентябрь 

5. Консультация 
«Весело играем свою речь развиваем» 

На сайт, стенд Ноябрь  

6. 
Консультация 
«Особенности речевого развития детей 
от 5-6 лет» 

На сайт, стенд Декабрь 

7. Консультации 
«Логоритмика - дома» 

На сайт, стенд Январь 
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8 

« Итоги 1-го полугодия»: 
a) Ознакомление родителей с 
итогами работы за 1-ое полугодие; 
b) Знакомство родителей с 
содержанием работы на 2-ое 
полугодие. 

 
Родительское 
собрание. 

 
Январь 

9. 
Консультация 
«Логопедические подсказки» 

На сайт, стенд Февраль 

10. 
Посещение подгрупповых, 
индивидуальных логопедических 
занятий 

Открытые занятия Март 
Апрель 

11. Результаты итогового 
логопедического обследования детей. 

Родительское 
собрание. 
Индивидуальные 
консультации 

Май 
 
 

 
2.2.3 Деятельность в рамках психолого-педагогического консилиума  

Психолого- педагогический консилиум дошкольного учреждения является одной 
из форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся 
для психолого-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации. 

Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-
медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации исходя из реальных 
возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 
состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, 
воспитанников.  

Задачами ППк образовательного учреждения являются:  
- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 
учреждении) диагностика  отклонений в  развитии и/или состояний декомпенсации;  
- профилактика физических, интеллектуальных эмоционально-личностных 
перегрузок и срывов;  
- выявление резервных возможностей развития;  
- определение характера, продолжительности эффективности специальной  
коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 
возможностей;  
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 
динамику его состояния, уровень дошкольной зрелости.  

Основными показаниями для обращения в ППк ДОУ являются:  
- длительность и выраженные трудности периода адаптации к условиям 
образовательного учреждения, детского коллектива, группы детей, с которыми 
ребенок общается на улице;  
- трудности в общении со сверстниками, явления изолированности или 
противопоставления себя коллективу, отвержение коллективом;  
- замедленность формирования и реализации навыков самообслуживания 
(отставание от сверстников во время еды, одевания, подготовки к занятиям и т.п.), а 
также житейских знаний;  
- трудности формирования и автоматизации учебных навыков, умений и знаний 
соответственно образовательным стандартам, характерным для конкретного 
возрастного этапа развития;  
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- асоциальные тенденции в поведении;  
- неуверенность в себе, плаксивость, обидчивость и т.п.  

Коллегиальное обсуждение.  
Определение образовательного маршрута и коррекционной помощи: консультация 

с родителями ребенка по выявленной проблеме (консультирует каждый специалист, 
который обследовал ребенка), представление ребенка на консилиуме, участие в 
разработке образовательного маршрута ребенка и определении комплекса коррекционно-
развивающих мероприятий.  

Направление ребенка на территориальную ПМПК (при необходимости): 
участие в составлении психолого-педагогической характеристики ребенка, подготовка 
представления педагога-психолога на ребенка.  

Согласование деятельности специалистов по коррекционно-развивающей 
работе:  

Совместное с другими специалистами составление и ведение карт развития 
ребенка.  

Реализация рекомендаций консилиума: проводятся коррекционно-развивающие 
занятия (индивидуальные, групповые, подгрупповые), консультирование родителей, 
педагогов; заполняются журналы учета индивидуальных и групповых занятий; журнал  
консультаций.  

Оценка эффективности коррекционно-развивающей работы: в карте развития 
ребенка заполняются коррекционный лист и лист контроля динамики развития.  

На этом этапе проводится динамическое обследование ребенка (оценка его 
состояния после окончания цикла коррекционно-развивающей работы), или итоговое 
обследование; определяется необходимость и содержание дальнейшей работы с ним.  

Динамика развития ребенка и эффективность коррекционно-развивающей 
работы специалистов отражается в карте развития ребенка.  

 
III. Организационный раздел программы 

 
3.1 Модель организации  коррекционно-развивающей деятельности 

 
Психолого-педагогические условия: 

 Включение в план образовательной деятельности воспитателя индивидуальных 
занятий по заданию логопеда, проведение логопедических пятиминуток, 
организация подвижных игр и пальчиковой гимнастики; 

 Индивидуальная работа логопеда, воспитателя с ребёнком по формированию 
правильного звукопроизношения; 

 Специальный подбор соответственно тематическому планированию и 
рекомендациям учителя-логопеда художественной литературы и иллюстративного 
материала; 

 Организация подгрупповой совместной деятельности с детьми (игровой, 
продуктивной) по рекомендации психолога; 

 Активное включение ребенка в групповые формы работы, привлечение к участию в 
диалогах в течение дня в совместной деятельности; 

 Создание игровых и специально организованных воспитывающих ситуаций; 
 Чередование совместной и самостоятельной деятельности ребёнка предоставление 

возможности для отдыха, уединения, умеренный темп деятельности; 
 Учет индивидуальных задач ребенка при проектировании занятия; 
 Учёт индивидуальных задач для ребенка с ОВЗ в рамках общей темы при 

планировании проектной деятельности; 
 Регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключение к этому 

всех участвующих в занятии специалистов; 
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 Обеспечение постепенного усложнения речевых и речемыслительных заданий; 
 Стиль обучения - многосенсорный, с преобладанием визуального и аудиального 

контакта; 
 Предъявление инструкций - четко, с использованием стимулирующей и 

организующей помощи. 
Организационные условия 

Для коррекционной работы с детьми ОВЗ (ТНР), осваивающими адаптированную 
основную образовательную программу дошкольного образования, в группах 
компенсирующей направленности должны создаваться условия в соответствии с перечнем 
и планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 
тяжелыми нарушениями речи.  

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей осуществляется посредством реализации рабочей программы учителя – 
логопеда для детей с ОВЗ, которая разработана с учетом основных направлений 
адаптированных  основных образовательных программ дошкольного образования. 

Коррекционно-логопедическое воздействие при ЗПР носит комплексный и в то же 
время дифференцированный характер. Дифференциация коррекционно-логопедического 
воздействия осуществляется с учетом клинической характеристики, индивидуально-
психологических особенностей ребенка, особенностей его психической деятельности, 
работоспособности, уровня недоразвития и механизмов нарушений речи.  

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 
образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей 
детей.  

Система коррекционной и образовательной деятельности 
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается со 02 сентября и 
заканчивается 31 мая, условно делится на периоды:  
  Холодный период:  
I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  
II период – декабрь, январь, февраль;  
 III период – март, апрель, май.  
  Теплый период:  
IV период – июнь, июль, август.  
Первые две недели сентября отводится 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 планов 
работы.  

В середине сентября специалисты, работающие в группе компенсирующей 
направленности, на психолого - педагогическом консилиуме ДОУ обсуждают результаты 
диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 
утверждают индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы с детьми. 
Психолого - педагогический консилиум обязательно проводится в конце учебного года с 
тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника.  
Фронтальные логопедические занятия начинаются с 15 сентября и продолжаются по 31 
мая. В середине учебного года для воспитанников организуются недельные каникулы, во 
время которых проводят образовательную деятельность только эстетически-
оздоровительного цикла и индивидуальные занятия со специалистами.  

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» 
осуществляется через регламентируемую (ОД) и нерегламентируемые виды деятельности 
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(режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, 
самостоятельная деятельность детей).  

В старшей группе компенсирующей направленности образовательная 
деятельность организуется во вторник, среду, четверг, пятницу продолжительностью не 
более 25 минут. Все остальное время в работе учителя-логопеда занимает 
индивидуальная и микроподгрупповая работа с детьми. Каждый ребенок не менее 3 раз в 
неделю занимается индивидуально с учителем-логопедом и воспитателем. 

Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. Частота проведения 
индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого 
нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, 
продолжительность индивидуальных занятий 10 – 20 минут.  
В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят 
физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 
минут. В середине фронтального интегрированного занятия учитель-логопед проводит 
релаксационную паузу. Реализация содержания Программы осуществляется через 
регламентируемые (занятия) и не регламентируемые виды деятельности (режимные 
моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, 
самостоятельная деятельность детей). На консультирование педагогов и родителей, работе 
с документацией отводится 2 часа в неделю.  Работа с родителями осуществляется 
дистанционно два раза в неделю и очно один раз в неделю. 

В июне образовательная деятельность не организуется. Учитель-логопед 
организует индивидуальные коррекционные занятия с детьми в соответствии с планом 
летнего оздоровительного периода (Приложение №2). Закрепляется и повторяется весь 
материал, пройденный за учебный год . 

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 организовать успешное накопление и 
актуализацию словаря дошкольниками  с ОНР согласуется с задачами всестороннего 
развития детей, отражает преемственность в  организации коррекционно-развивающей 
работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех  специалистов, 
которые работают на протяжении недели 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 умственной активности. 

При изучении каждой темы определяется словарный минимум, исходя из речевых 
возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, 
яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой лексической темы учитель-
логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации 
словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 
высказывания. Обязательным требованием к организации образовательной деятельности 
является создание условий для практического применения формируемых знаний. 
Планирование коррекционно-образовательной деятельности в старшей группе по 
образовательной области «Речевое развитие» составлено на основе программно-
методического комплекта. 

Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда и воспитателя строятся с учетом 
возрастных, речевых, индивидуальных особенностей детей данной группы, а также 
решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционно-развивающих задач и 
регламентируются согласно нормативам Постановления  Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, 
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В старшей группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 
октября по май (включительно) проводится в неделю 17 подгрупповых и групповых 
занятий продолжительностью 20 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-
логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную 
САНПИН недельную нагрузку (6 часов 15 минут). Индивидуальные занятия не 
включаются в сетку занятий.  
Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 
деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой 
деятельности, в семье.  

Учебный план коррекционной работы с детьми с общим недоразвитием речи 
(старшая группа)  

Направление развития 

 

Кол-во 
в 

неделю 

Кол-во в 
месяц 

Кол-во в 
год 

Обязательная 
часть 

Фронтальное  занятие  с          
учителем-логопедом: 
комплексные занятия   

 
4 

 
16 

 
144 

 
(133) 100% 

Итого   4 16 144 133/ 100% 
Количество занятий варьируется от праздничных дней в соответствии с 
производственным календарём. 

Режим работы группы — пятидневный с 7.00 до 17.00 с 10 -часовым пребыванием 
детей в учреждении, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.   

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует 
высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе 
коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают 
массовость, например, концерты, общесадовские праздники, выездные экскурсии и 
другие, необходимо запретить.  

Образовательный процесс предполагает внесение корректив в планы 
воспитательно-образовательной работы с детьми с учётом потребностей и интересов 
детей, конспекты могут использоваться частично, для заимствования фактического 
материала, отдельных методов и приемов, но не как «готовый образец» образовательного 
процесса.  

По всем областям используются онлайн и офлайн формы работы. В группе 
компенсирующей направленности ДО коррекционное направление работы является 
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 
развития детей. Задача педагогов закреплять и совершенствовать речевые навыки, 
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 
дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-
развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 
процессов.   

Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность направлена на 
формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 
автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение 
словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 
устранения выявленных нарушений звукопроизношения определяется индивидуально, в 
соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 
перспективным планом. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 
образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 
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грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 
способствовал развитию связной речи. 

В рамках фронтальной коррекционно-развивающей деятельности изучаются 
те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или уже скорректированные на 
индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного 
запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной 
речи – на базе пройденного речевого материала. 

Показателем работы учителя-логопеда в детском саду в условиях логопедической 
группы, логопедического пункта является сформированность устно-речевых предпосылок 
для успешного обучения в условиях общеобразовательной школы.  

 
3.2. Циклограмма распределения рабочего времени 

 
ГРАФИК РАБОТЫ 

 
Понедельник 9.00-13.00 

 
Вторник 

 
9.00-13.00 

 
Среда 

 
9.00-13.00 

 
Четверг 

 
9.00-13.00 

 
Пятница 

 
9.00-13.00 

 
Сетка распределения коррекционно-образовательной деятельности 
 

Период Характеристика периодов коррекционно-
логопедической работы 

Количество КРД 
в неделю 

1 Диагностика речевых нарушений. 
Подгрупповые и индивидуальные КНОД по 
формированию фонетико-фонематической 

стороны речи 

По графику по 3-4 
КНОД  каждый 

ребенок 

2 Подгрупповые и индивидуальные КНОД по 
формированию фонетико-фонематических 

навыков (звукопроизношение), подготовка к 
обучению грамоте 

По графику по 3-4 
КНОД  каждый 

ребенок 

3 Подгрупповые и индивидуальные КНОД по 
формированию фонетико-фонематических 

навыков (звукопроизношение), подготовка к 
обучению грамоте 

По графику по 3-4 
КНОД  каждый 

ребенок 

 Итоговая диагностика  



 
 

Циклограмма коррекционно-развивающей деятельности 
 

День недели Время 
работы 

Дети Педагоги Родители Кабинет Всего 
часов 

 
 
 

Понедельник 

9.00-10.00 Индивидуальная коррекционно-
развивающая деятельность с 

детьми с ЗПР 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ч. 

10.00-10.10 Индивидуальная КРД в 
процессе режимных моментов 

   

10.10-12.40 Индивидуальная коррекционно-
развивающая деятельность с 

детьми (ОНР) (работа на 
прогулке, в режимных 

моментах) 

   

12.40-13.00   Работа с 
родителями 

Оформление 
документации 

 
Вторник 

 

9.00-9.25 Коррекционно-развивающая 
деятельность с детьми ОНР 

(1 подгруппа)  

    
 
 
 
 

4 ч. 
 

9.25-9.35 Подготовка к образовательной 
деятельности 

   

9.35-10.00 Коррекционно-развивающая 
деятельность с детьми   с ОНР 

(2 подгруппа) 

   

10.00-10.10 Индивидуальная КРД в 
процессе режимных моментов 

   

10.10-12.30 Индивидуальная коррекционно-
развивающая деятельность с 

детьми (ОНР, ЗПР)  (в 
подвижных микрогруппах, 

работа на прогулке, в режимных 
моментах) 

   

12.30-13.00  Консультирование 
воспитателей, работа 
в ППк ; совместная 

 Оформление 
документации 
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работа с психологом 
 
 
 
 

Среда 

9.00-9.25 Коррекционно-развивающая 
деятельность  с детьми с ОНР 

    
 
 

4 ч. 
9.25-9.35 Подготовка к образовательной 

деятельности 
   

9.35-10.00 Индивидуальная КРД с детьми с 
ОНР 

   

10.00-10.10 Индивидуальная КРД в 
процессе режимных моментов 

   

10.10-12.40 Индивидуальная коррекционно-
развивающая деятельность с 

детьми (ОНР, ЗПР) (в 
подвижных микрогруппах, 

работа на прогулке, в режимных 
моментах) 

   

12.40-13.00  Методическая работа 
с музыкальным 
руководителем 

 Оформление 
документации 

 
 
 
 

Четверг 

9.00-9.25 Коррекционно-развивающая 
деятельность с детьми ОНР 

(1 подгруппа)  

    
 
 
 
 

4 ч. 

9.25-9.35 Подготовка к образовательной 
деятельности 

   

9.35-10.00 Коррекционно-развивающая 
деятельность с детьми   с ОНР 

(2 подгруппа) 

   

10.00-10.10 Индивидуальная КРД в 
процессе режимных моментов 

   

10.10-12.40 Индивидуальная коррекционно-
развивающая деятельность с 

детьми (ОНР, ЗПР)  (в 
подвижных микрогруппах, 

работа на прогулке, в режимных 
моментах) 
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12.40-13.00  Методическая работа 
с инструктором по 

физической культуре 

 Оформление 
документации 

 
 
 
 
 
 
 

Пятница 

9.00-9.25 Индивидуальная коррекционно-
развивающая деятельность с 

детьми (ЗПР) 

    

9.25-9.35 Подготовка к образовательной 
деятельности 

    

9.35-10.00 Индивидуальная коррекционно-
развивающая деятельность с 

детьми (ОНР) 

    

10.00-10.10 Индивидуальная КРД в 
процессе режимных моментов 

    
 
 
 
 
 

4 ч. 

10.10-12.30 Индивидуальная коррекционно-
развивающая деятельность с 

детьми (ОНР, ЗПР) 
 (в подвижных микрогруппах, 

работа на прогулке, в режимных 
моментах) 

   

12.30-12.45  Консультирование 
воспитателей, работа 

в ППк; совместная 
работа с психологом 

  

12.45-13.00   Работа с 
родителями 

Оформление 
документации 

 
Всего 

 

                                                    18 ч.                                                                              2 ч. 20 ч 

 

ПЛАН КОРРЕКЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (см. Приложение №2). 
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3.3. Расписание коррекционно-развивающей деятельности учителя- логопеда 
 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 -9.20 
 

9.00-9.25 
НОД с детьми с ОНР –III 
уровня речевого развития. 

1-я подгруппа 
9.35 – 10.00 

НОД с детьми с ОНР –III 
уровень речевого развития  

2-я подгруппа 
 

9.00-9.25 
НОД с детьми с ОНР –

III уровня речевого 
развития. 

 

9.00-9.25 
НОД с детьми с ОНР –III 
уровня речевого развития. 

1-я подгруппа 
9.35 – 10.00 

НОД с детьми с ОНР –III 
уровень речевого развития  

2-я подгруппа 

9.00-9.25 

9.35-10.00 
 9.30-09.50 

 

10.10-10.30 10.10-10.30 
 

9.35-10.00 10.10-10.30 10.10-10.30 

10.35-10.55 10.35-10.55 
 

10.10-10.25 10.35-10.55 10.35-10.50 

11.00-11.20 11.00-11.20 
 

10.30-10.50 11.00-11.20 10.55-11.15 

11.25-11.45 11.25-11.45 
 

10.55-11.15 11.25-11.45 11.20-11.40 

11.45-12.05 11.50-12.10 
 

11.20-11.35 11.50-12.10 11.45-12.05 

12.05-12.20 12.10-12.30 
 

11.40-12.00 12.15-12.35 12.10-12.30 

12.20-12.40  
 

12.00-12.20   

  12.20-12.40 
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3.4 Перспективно-тематическое планирование коррекционно-развивающей 
деятельности с детьми с ОНР 

 
План программа коррекционно-развивающей деятельности  с детьми 4-6 лет 

(старшая группа, ОНР – III уровень речевого развития) 
 

I ПЕРИОД (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
Обследование детей (сентябрь) 

 Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 
 Сбор анамнестических данных. 
 Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

 Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций осуществляется во 
всех видах деятельности с детьми. 

 
Развитие словаря 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от 
накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 
речевых средств. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 
предметов, объектов, их частей; названий природных явлений (осень, дождь, туман, 
слякоть, ветер, туча, лист, листопад, растение, дерево, ствол, ветка, корень, куст, 
трава, береза, рябина, клен, дуб, ель, осина, сосна, урожай, помидор, огурец, лук, 
морковь, капуста, свекла, картофель, кабачок, баклажан, яблоко, груша, слива, лимон, 
апельсин, мандарин, гранат, банан, огород, сад, грядка, теплица, парник, мухомор, 
боровик, подосиновик, лисичка, земляника, черника, малина, клюква, лес, болото, 
ножка, шляпка, мяч, машинка, кубик, кукла, пирамидка, конструктор, лапа, голова, 
нос, глаз, колесо, кузов, кабина, комбинезон, плащ, куртка, платье, брюки, рубашка, 
юбка, шорты, майка, трусы, свитер, сарафан, воротник, пуговица, рукав, карман, 
капюшон, ботинки, кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, сандалии, тапки, каблук, 
задник, шнурок, чайник, кастрюля, сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, нож, 
масленка, солонка, хлебница, сахарница, салатница, ручка, крышка, носик). 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой основе 
развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 
обобщающих понятий (деревья, кустарники, овощи, фрукты, ягоды, грибы, игрушки, 
деревья, обувь, посуда, лесные ягоды, садовые ягоды; кухонная посуда, чайная посуда, 
столовая посуда; летняя одежда, осенняя одежда; летняя обувь, осенняя обувь) . 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по освоению понимания действий, 
выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов наливать, 
выливать, переливать, поливать; одевать – одеватьтся, обувать – обуваться). 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением 
соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами (березовый, 
морковный, яблочный, вишневый, грибной, шерстяной). 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (большой – 
маленький, высокий – низкий, старый – новый). 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и 
активизация их в речи. 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, наш, 
ваш, его, ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и 
порядковыми числительными (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 
девять, десять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 
восьмой, девятый, десятый). 
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9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 
 

Формирование грамматического строя речи 
1.  Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм 

единственного и множественного числа имен существительных (куртка – куртки, 
дерево – деревья, пень – пни, ведро – ведра), глаголов настоящего времени (убирает – 
убирают), глаголов прошедшего времени(собирал – собирала – собирали) . 

2.  Формирование навыка образования и употребления существительных в косвенных 
падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами (куклы, кукле, на кукле, 
куклой; мяч, по мячу, мячом, на мяче). 

3.  Формирование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (кофточка, носочек, 
деревце, свитерок). 

4.  Формирование навыков образования и использования в экспрессивной речи глаголов с 
различными приставками (насыпать, высыпать, посыпать) и использование 
существительных с уменьшительно – ласкательными суффиксами (машинка, 
кармашек, куколка, яблочко). 

5.  Формирование навыка образования и использования в речи относительных 
прилагательных (дубовый, грушевый, клюквенный, шерстяной, кожаный). 

6.  Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными (пальто, 
кофе, какао). 

7. Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 
числительных с существительными в роде, числе, падеже (красная груша, красный 
лист, красное яблоко, красные сливы; два мяча, пять мячей). 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации действий, 
по картине и согласованию слов в предложении. Формирование навыка 
распространения простого нераспространенного предложения однородными 
подлежащими, сказуемыми, дополнениями3. 

 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 
Развитие просодической стороны речи 

1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 
2. Формирование навыка мягкого голосоведения. 
3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 
4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса в 

специальных игровых упражнениях. 
Коррекция произносительной стороны речи 

1. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию свистящих 
и/или шипящих звуков.  

2. Формирование правильного произношения свистящих и шипящих звуков и их 
автоматизация в речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Формирование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонаций, цепочек слогов с 
разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 
согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры односложных; двусложных и 
трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных со стечением 
согласных и двусложных слов с одним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя 
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закрытыми слогами (кафтан, кувшин), трехсложных слов, состоящих из открытых 
слогов (рябина, желуди) и использования их в речи. 

3. Формирование понятия слог, умения оперировать им. 
 
Формирование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа 

и синтеза 
1. Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование понятия 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 
согласный звук. 

2. Формирование умения различать на слух гласные звуки, выделять их из ряда звуков, из 
слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный звук; 
различать гласные и согласные звуки. 

3.Формирование умения различать на слух изучаемые согласные звуки по признакам: 
глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

4. Формирование навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. 
Формирование умения определять место звука в слове. 

5. Формирование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех 
звуков (ам, бу, ни, мак, кит). 

 
Обучение элементам грамоты 

1. Формирование представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 
2. Ознакомление с буквами  
3. Формирование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 
4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 
изображенных букв. 

5. Формирование навыка составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 
слогов, слов с пройденными буквами. 

 
Развитие связной речи и речевого общения 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, развивать умения 
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой 
и своей речи. 

2. Формирование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 
диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, 
алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных 
картинок. 

4.Формирование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и помощью 
педагога. 

5.Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 
 

II ПЕРИОД (декабрь, январь, февраль) 
 

Развитие словаря 
1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной 

ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между образами. 
2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлении (зима, снег, снежинка, 
хлопья, крупка, метель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор, ворона, сорока, 
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воробей, снегирь, синица, голубь, крыло, хвост, клюв, туловище, кормушка, корм, 
помощь, лиса, волк, еж, заяц, белка, барсук, шуба, мех, жилище, корова., лошадь, коза, 
овца, кошка, собака, берлога, дупло, нора, хлев, конюшня, коровник, запасы, сено, пойло, 
корм, шуба, мех, стол, стул, диван, кресло, кровать, тумба, полка, стенка, дверца, 
полка, ножка, елка, хородод, маска, подарок, машина, грузовик, автобус, троллейбус, 
трамвай, автобус, метро, самосвал, корабль, фургон, самолет, строитель, кабина, 
кузов, руль, штурвал, рабочий, военный, машинист, водитель, профессия, труд, шофер, 
летчик, капитан, кондуктор, воспитатель, логопед, прачка, врач, портниха, 
приемщица, закройщица, каменщик, кровельщик, штукатур, маляр, плотник, 
пограничник, моряк, летчик, экскаватор, трактор, бульдозер, пылесос, 
картофелечистка, мясорубка, овощерезка). 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по 
формированию родовых и видовых обобщающих понятий (животное, зверь, птица, 
мебель, транспорт, профессии, домашние животные, дики животные, зимующие 
птицы, грузовой транспорт, профессии военных) . 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых 
лексических тем, приставочных глаголов (выбежать, въезжать, подъезжать, 
заезжать), возвратных и невозвратных глаголов (чистить – чиститься). 

5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных, притяжательных 
прилагательных и прилагательными и прилагательными  с ласкательными суффиксами 
(собачий, коровий, медвежий; красненький, мягонький). 

6. Обогащение активного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами 
(хороший – плохой, тяжелый – легкий).  

7. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых 
словосочетаний и речевых конструкций. 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых 
предлогов (в, на, под, у, за, с, со, из и активизация их в речи. Дифференциация простых 
предлогов (на – с, в – из, над – под) в речи. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 
 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы 

с существительными единственного и множественного числа(стол – столы, белка – 
белки); глаголов настоящего времени ( Строит – строят, учит – учат, управляет – 
управляют); глаголов прошедшего времени (красил – красила – красили). 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных 
падежах без предлогов и с некоторыми простыми предлогами (вороны, вороне, ворону, 
с вороной, о вороне). 

3. Совершенствование умения использовать существительные с уменьшительно – 
ласкательными суффиксами (диванчик, кроватка), суффиксами –онок,  -енок, -ат, -ят, 
(котенок – котята, медвежонок – медвежата); прилагательных с уменьшительно – 
ласкательными суффиксами (новенький, легонький); глаголов с различными 
приставками (пришивать, зашивать, нашивать, вышивать). 

4. Закрепление навыков образования и использования в речи относительных (деревянный, 
кожаный) и притяжательных (кошачий, медвежий). 

5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже и числительных с существительными в роде и 
числе в именительном падеже (белая снежинка, белый снег, белое окно, белые 
снежинки, два кота, пять котов). 

6.  Совершенствования навыка использования несклоняемых существительных (метро, 
пианино, какао). 
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7.  Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений (У 
Кати резиновый мяч. У Кати круглый, красный, резиновый мяч). 

 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 
Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее формирование речевого дыхания и развитие длительного речевого 
выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 
3. Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности. 
4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной выразительности речи. 
5. Формирование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению). 
6. Формирование четкости дикции. 
 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных звуков и 

аффрикат в речевой, игровой и свободной деятельности. 
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции сонорных звуков. 
3. Формирование правильных укладов аффрикат и сонорных звуков, автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, 
игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним закрытым 

слогом (котенок, снегопад). 
2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 
согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 
3.  Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 
4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость-

звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 
5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из 

трех звуков (ах, хо, фи, усы, сом) 
 

Обучение элементам грамоты 
1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 
2. Ознакомление с буквами. 
3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 
4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 
изображенных букв. 

 
Развитие связной речи и речевого общения 

1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 
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содержание, слышать ошибки в чужой и в своей речи. 
2. Совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, 

занимать активную позицию в диалоге. 
3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и 
по сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и с 
небольшой помощью педагога. 

 
III ПЕРИОД (март, апрель, май) 

 
Развитие словаря 

1.Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной 
ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между образами. 
2.Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов, 
объектов, их частей; названий природных явлений ( весна, оттепель, солнце, облако, 
сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, ледоход, льдина, почка, мать – и – мачеха, 
подснежник, гнездо, пахота, сев, трактор, плуг, сеялка, лопата, грабли, семена, почта, 
почтальон, телеграмма, бандероль, марка, конверт, квитанция, космонавт, 
механизатор, хлебороб, тракторист, комбайнер, регулировщик, лето, отдых, жара, 
солнцепек, пляж, загар). 
3.Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по 
формированию родовых и видовых обобщающих понятий (птицы, рыбы, насекомые, 
цветы, профессии; перелетные птицы. Аквариумные, речные и озерные рыбы, полевые и 
луговые цветы). 
4.Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых 
лексических тем, приставочных глаголов (таять, течь, грохотать, вить, летать, 
плавать, пахать, сеять, белить, сажать, растить, регулировать, охранять). 
5.Закрепление навыка употребления относительных прилагательных (ржаной, 
пшеничный), притяжательных прилагательных (грачиный) и прилагательными с 
ласкательными суффиксами (новенький, сухонький). 
6.Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами 
(старый – новый, узкий - широкий) и словами-синонимами (бежит – мчится; красный – 
алый; веселый – озорной). 
7.Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых 
словосочетаний и речевых конструкций (гаечный ключ, скрипичный ключ, ключ от замка, 
ключ – родник). 
8.Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых 
предлогов. 
9.Активизация освоенных ранее других частей речи. 
 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
1.Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с 
существительными единственного и множественного числа (пруд – пруда – по пруду – за 
прудом, в пруду; река – реки – на реке – над рекой – в реке; гнездо – гнезда – по гнезду – 
над гнездом – в – гнезде; лужи – луж – по лужам – над лужами – в лужах). 
2.Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 
прилагательные (звонкий – звонкая – звонкое – звонкие; хрупкий – хрупкого – хрупкому – 
хрупким – о хрупком; зеленые – зеленых – о зеленых – по зеленым – над зелеными – на 
зеленых). 
3.Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм (копать – 
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перекопать, вскопать, закопать; летает – летают; плавал – плавала – плавали). 
4.Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с 
продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян,(луговой, полевой, серебряный, ржаной),  
притяжательных прилагательных(пчелиный), прилагательных с ласкательными 
суффиксами (голубенький, сухонький). 
5.Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже (жаркий день, жаркого дня, жаркому дню, о 
жарком дне; розовый клевер, розовому клеверу, о розовом клевере; голубые незабудки, 
голубым незабудкам, о голубых незабудках, голубыми незабудками) и числительных с 
существительными в роде и числе в именительном падеже (жук, два жука, пять жуков; 
муха, две мухи, пять мух). 
6. Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка 
словосочетаний с ними (к реке, к озеру; от реки, от озера; с дома, со шкафа). 
7.Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений из 6 – 
7 слов. 
8.  Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной 

опорой. 
9.  Обучение составлению сложносочиненных предложений. 
10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а.  
11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 

 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 
Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого 
выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 
2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 
3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 
4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, 

тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-
драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой 
деятельности. 

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных текстов с 
отработанными звуками. 

6. Совершенствование качества голоса (силы, тембра, способности к усилению и 
ослаблению) в играх драматизациях, театрализованной и игровой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат, звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 
2. Активизация движений речевого аппарата. 
3. Формирование правильных укладов звуков, автоматизация поставленных звуков в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и свободной 
речевой деятельности. 

 
Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением 
согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка практического 
использования их в предложениях ,коротких рассказах и текстах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 
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синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 
 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 
звукового анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный 
звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 
3. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту образования, 

по глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, слов. 
4. Совершенствование умения определять место звука в слове. 
5. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конец слова). 
6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из 

трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось). 
 

Обучение грамоте 
1. Ознакомление с буквами. 
2. Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка, кубиков, мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 
манки и в воздухе. 

3. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв, изображенных с 
недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 
изображенных букв. 

4. Совершенствование навыка осознанного чтения слов. 
5. Ознакомление с некоторыми правилами правописания. 

 
Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция 
собственных высказываний детей — вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 
познавательного общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-
описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 
рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование 
умения отражать логическую и эмоциональную последовательность событий в 
рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

3. Совершенствование навыка пересказа. 
4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать 

об этом. 
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3.4. Календарно - тематическое планирование фронтальных  и подгрупповых занятий по формированию лексико-
грамматических категорий языка и развитию связной речи логопеда в старшей группе компенсирующей направленности  

(общее недоразвитие речи III уровень речевого развития) 
 

         Коррекция 
звукопроизношения 
и развитие общих 
речевых навыков 

Развитие словаря Формирование   и 
совершенствование 
грамматического строя 
речи 

Развитие связной 
речи 

Слоговая 
структура слова 

Обучение грамоте. 
Совершенствование 
фонематических 
процессов развитие 
навыков звукового 
анализа и синтеза 

СЕНТЯБРЬ 
Лексическая тема «Будем знакомы. Детский сад» 

Мониторинг речевого развития 1, 2 неделя 
1.Активизация 

движений речевого 
аппарата, подготовка 
его к формированию   
нарушенных звуков. 

Расширить и уточнить 
понятия детей о 

культуре общения. 
Расширить и уточнить 

понятия детей о 
культуре общения и 
поведения в детском 

саду, о понятии 
«дружба» 

Составление предложений 
по  картинке. Образование 

существительных 
единственного и 

множественного числа, 
согласование  

существительных в 
род.падеже. 

Общие сведения о 
себе. Составление 
предложений по 

сюжетным 
картинкам «Дети в 

детском саду» 

Воспитывать 
умения различать 

длинные и короткие 
слова. 

Формировать 
внимание к неречевым 

звукам, развивать 
слуховое внимание и 

восприятие. 

Лексическая тема «Воспоминание о лете»  3 я- неделя 
1.Активизация 

движений речевого 
аппарата, подготовка 
его к формированию   
нарушенных звуков. 

Закрепление 
представлений о лете. 

Совершенствование 
грамматического строя речи 

(образование 
множественного числа 

существительных 

Составление 
предложений по 

сюжетным 
картинкам 

«Детские игры» 

Воспитывать 
умения различать 

длинные и короткие 
слова. 

Формировать 
внимание к неречевым 

звукам, развивать 
слуховое внимание и 

восприятие. 
Лексическая тема «Осень». Сентябрь 4-я неделя 

1. Активизация 
движений речевого 
аппарата, подготовка 
его к формированию   
нарушенных звуков. 

Закрепление 
представлений об осени 
и ее приметах. 
Уточнение, расширение 
и активизация словаря 

Совершенствование 
грамматического строя 
речи (согласование 
прилагательных с 
существительными в роде и 

Пересказ рассказа 
Н. Сладкова  
«Осень на пороге» 
с использованием  
фланелеграфа. 

Воспитывать умения 
различать длинные и 
короткие слова. 
Ввести понятие слог 
как часть 

Формировать 
внимание к 
неречевым звукам, 
развивать слуховое 
внимание и 
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2. Разучить 
комплексы 
артикуляционной 
гимнастики. 
3. Совершенствовать 
навыки речевого 
дыхания: увеличение 
длительности 
речевого выдоха. 
4.Развивать 
ритмичность речи, её 
интонационную 
выразительность 

по теме «Осень» (осень, 
дождь, туман, слякоть, 
ветер, туча, лист, 
листопад, хмурый, 
дождливый, ненастный, 
пасмурный, короткий, 
ясный, длинный. 

числе в именительном 
падеже, составление 
простых предложений и 
распространение их 
прилагательными 

Развитие связной 
речи. Беседа об 
осени с 
рассматриванием 
картинок. 
Составление 
предложений по 
картинкам. 
Распространение 
предложений 
прилагательными. 

слова. Запоминать и 
воспроизводить 
цепочки слогов со 
сменой ударения и 
интонации 

восприятие. 
«Что   звучало?»  
«Что ты слышишь?»  
Игра: «Что звучало?» 
Игра: «Солнышко и 
дождик» (на громкие 
звуки –ребёнок 
бежит, а на тихие – 
ходить на цыпочках). 
Игра: «Гремящие 
коробочки», 
«Капризный 
медвежонок». 
Знакомить со звуком 
и буквой А. 
Продолжать учить 
выделять звук из ряда 
гласных.  
Выделение гласного 
звука в слове. 
 

Лексическая тема «Осенние месяцы, деревья и кустарники осенью». Сентябрь 5-я неделя 
1.Активизация 
движений речевого 
аппарата, подготовка 
его к формированию   
нарушенных звуков. 
2.Разучить комплексы 
артикуляционной 
гимнастики. 
 

Закрепление 
представлений об 
осенних месяцах. 
Уточнение, 
расширение и 
активизация словаря 
по теме «Осень, 
деревья» (осень, 
дождь, туман, слякоть, 
ветер, туча, лист, 
листопад, хмурый, 

Расширить и уточнить 
понятия детей о 
растениях ближайшего 
окружения, 
познакомить с 
изменениями в жизни 
растений осенью 
(созревание плодов и 
семян, увядание 
цветов и трав, 
изменение окраски 

Совершенствование 
грамматического строя 
речи (образование 
уменьшительно-
ласкательной формы 
имен 
существительных, 
согласования 
числительных с 
существительными).  
 

Воспитывать умения 
различать длинные и 
короткие слова. 
Ввести понятие слог 
как часть слова.  

Формировать 
внимание к неречевым 
звукам, развивать 
слуховое внимание и 
восприятие. 
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дождливый, 
ненастный, 
пасмурный, короткий, 
ясный, длинный) 

листьев на деревьях и 
кустарниках).   
 Познакомить детей с 
грибами. Дать 
понятия: съедобный, 
несъедобный. 
Уточнить 
представление детей о 
значении леса в жизни 
человека. Воспитывать 
бережное отношение к 
природе.   

Лексическая тема « Огород. Овощи». Октябрь 1-я неделя 
1. Активизация 
движений речевого 
аппарата, подготовка 
его к формированию 
нарушенных звуков. 
2. Совершенствовать 
навыки речевого 
дыхания: увеличение 
длительности 
речевого выдоха. 
3.Развивать 
ритмичность речи, её 
интонационную 
выразительность. 
Закрепление навыка 
мягкого 

Расширение, уточнение 
и активизация словаря 
по теме «Овощи. 
Огород». Расширение 
представлений о 
важности труда 
взрослых. 

Совершенствование 
грамматического строя 
речи (согласование 
числительных с 
существительными, 
употребление 
существительных в форме 
родительного падежа. 

Совершенствование 
умения отвечать на 
вопросы кратко и 
полно, задавать 
вопросы, вести 

диалог. Обучение 
составлению  

рассказов-описаний 
с опорой на схему. 

Совершенствование 
умения запоминать и 
воспроизводить 
цепочки слогов со 
сменой ударения и 
интонации. 

Понятие о звуках, о 
гласных звуках.  
Звук У. Буква У 
Ввести понятие буква, 
отличие буквы от 
звука. 
2.Ввести понятие 
звук, гласный звук, 
дать понятие 
«ряд». Подбирать 
слова на заданный 
гласный звук. 
Игры: «Поймай звук», 
«Эхо». 

ОКТЯБРЬ 
Лексическая тема «Сад. Фрукты». Октябрь 2-я неделя  

 1.Развитие 
артикуляционной 

Закрепление представ-
лений о фруктах. 

Совершенствование 
грамматического строя 

Игра «Угадай-ка». 
Составление 

Упражнение в 
передаче 

 
Звуки А- У. 
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моторики. Подготовка 
артикуляционного ап-
парата к постановке 
свистящих и 
шипящих звуков 
2. Совершенствовать 
навыки речевого 
дыхания: увеличение 
длительности 
речевого выдоха. 

Уточнение, расширение 
и активизация словаря 
по теме «Сад. Фрукты». 
 

речи (согласование 
прилагательных с 
существительными в роде и 
числе). 
Образование 
существительных и 
прилагательных с уменьши-
тельными суффиксами, 
образование относительных 
прилагательных с 
суффиксом -ое-). 

загадок-описаний о 
фруктах. 
Совершенствование 
умения отвечать на 
вопросы кратко и 
полно, задавать 
вопросы, вести 
диалог. 

ритмического 
рисунка слов, в 
делении слов на 
слоги. 
 совершенствование 
умения различать 
длинные и короткие 
слова. Ввести 
понятие слог как 
часть слова. 
 Упражнение «У 
кого больше 
фруктов?» 

Закреплять правильное 
произношение звуков, 
выделять их из слов. 
Продолжать учить 
условно обозначать 
гласные звуки. 
 
 
 
 
 
 
  

Лексическая тема «Грибы, ягоды». Октябрь 3-я неделя 
1.Подготовка 
артикуляционного 
аппарата к постановке 
свистящих и 
шипящих звуков в 
игровой и свободной 
речевой деятельности. 
2.Развивать 
ритмичность речи, её 
интонационную 
выразительность. 
3.Закрепление навыка 
мягкого 
голосоведения. 

Закрепление представ-
лений о лесе и 
растениях, 
произрастающих в 
лесу. 
Уточнение и 
расширение и 
активизация словаря по 
теме «Лес. Грибы. 
Ягоды» 
 

Совершенствование 
грамматического строя 
речи (согласование 
числительных с су-
ществительными в роде и 
числе). 

Совершенствовать 
умения отвечать на 
вопросы кратко и 
полно, задавать 
вопросы, вести 

диалог. Беседа по 
картине «За 
грибами» 

Совершенствование 
умения различать 
длинные и короткие 
слова. Запоминать и 
воспроизводить 
цепочки слогов со 
сменой ударения и 
интонации. 

Звук О. Буква О  
Закреплять правильное 
произношение звука 
О; учить слышать его 
в словах и выделять из 
слова. Выделение 
гласного звука И в 
начале слова (Ира, ива, 
индюк, игра). Продол-
жать знакомить с 
термином «гласный 
звук». Совершенство-
вать умение условно 
обозначать гласные 
звуки. 

Лексическая тема «Насекомые»  Октябрь 4 я неделя 
1.Развитие 
артикуляционной 
моторики. Подготовка 

Расширение и 
углубление 
представлений о 

Совершенствование 
грамматического строя 
речи (образование слов-

Придумывание зага
док-описаний о 
насекомых. Развити

Совершенствование 
навыка слогового 
анализа слов. 

Звуки А, О, У  
Закреплять правильное 
произношение звуков; 
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артикуляционного ап-
парата к постановке 
свистящих и 
шипящих звуков 
2. Совершенствовать 
навыки речевого 
дыхания: увеличение 
длительности 
речевого выдоха. 

насекомых. антонимов). Со-
вершенствование 
синтаксического строя речи 
(составление слож-
носочиненных 
предложений с 
противительным союзом а)  

е связной речи, 
памяти, мышления. 
 

умение выделять его 
из слов. 

Лексическая тема « Одежда» Ноябрь 1-я неделя 
 1.Подготовка 
артикуляционного 
аппарата к постановке 
свистящих и 
шипящих звуков. 
2.Продолжать 
развивать навыки 
речевого дыхания 
 

Расширение и 
активизация словаря по 
теме «Одежда».  
Закреплять 
представление о видах 
одежды в соответствии 
со временем года 
(зимняя, летняя, 
осенняя, весенняя). 
Умение правильно 
отнести четыре-пять 
видов конкретных 
предметов к 
обобщающему понятию 
одежда.  Уточнить 
названия, назначение 
головных уборов; 
формировать 
представление о 
головных уборах в 
соответствии со 
временем года 
 

Совершенствование 
грамматического строя 
речи (Закрепление навыка 
образования 
относительных 
прилагательных). 

 
Развитие связной 
речи (учить детей 
составлять пересказ 
рассказа с опорой 
на предметные 
картинки).  
 

Совершенствовани
е навыка анализа и 
синтеза закрытых и 
открытых слогов, 
слов из трех звуков 

Звук И. Буква И 
Закреплять правильное 
произношение звука 
И; учить слышать его 
в словах и выделять из 
слова. Выделение 
гласного звука И в 
начале слова (Ира, ива, 
индюк, игра). Продол-
жать знакомить с 
термином «гласный 
звук». Совершенство-
вать умение условно 
обозначать гласные 
звуки. 
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Лексическая тема «Обувь» Ноябрь, 2-я неделя 
1.Подготовка 
артикуляционного 
аппарата к постановке 
свистящих и 
шипящих звуков. 
2.Развитие 
ритмичности речи, ее 
интонационной 
выразительности, 
модуляции голоса в 
специальных игровых 
упражнениях. 
 

Закрепление 
представлений об 
обуви, ее назначении, 
деталях, материалах, из 
которых она сделана. 
Уточнение, расширение 
и активизация словаря 
по теме «Обувь» 

Совершенствование 
грамматического строя 
речи (образование и 
использование отно-
сительных 
прилагательных). 
Совершенствование навыка 
согласования и 
использования в речи 
прилагательных и 
числительных с 
существительными в роде, 
числе, падеже. 

Формирование 
навыка составления 
плана рассказа по 
картине вместе с 
педагогом и 
рассказа по 
составленному 
плану. 
Игра «В обувном 
магазине». 

. Совершенствова-
ние навыка 
слогового анализа 
слов. Упр. «Раздели 
на слоги» 

Звук и буква Т.  
Познакомить детей со 
звуком и буквой Т. 
Развивать 
фонематические 
процессы. Закреплять 
понятие слог, слово, 
предложение. 
Определение наличия 
или отсутствия звука 
Т. Определение места 
звука в словах 

Лексическая тема «Игрушки» Ноябрь 3-я неделя 
1.Подготовка 
артикуляционного 
аппарата к постановке 
свистящих и 
шипящих звуков. 
2.Продолжать 
развивать навыки 
речевого дыхания. 

Уточнение и 
расширение 
представлений об 
игрушках, их 
назначении, деталях и 
частях, из которых они 
состоят; материалах, из 
которых они сделаны. 
Уточнение и 
активизация словаря по 
теме «Игрушки 

Совершенствовать умение 
образовывать умения 
образовывать и 
использовать в речи 
существительные с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами, глаголов с 
различными приставками. 
Формировать умение 
пользоваться 
несклоняемыми 
существительными. 

Игра «Отгадай-ка». 
Развитие связной 
речи, составление 
загадок-описаний 
об игрушках по 
алгоритму. 
 

 
Совершенствование 
навыка анализа и 
синтеза закрытых и 
открытых слогов, 
слов из трех звуков 

Звук П. Буква П. 
Познакомить детей со 
звуком и буквой П. 
Развивать 
фонематические 
процессы. Закреплять 
понятие слог, слово, 
предложение. 
Определение наличия 
или отсутствия звука 
П. Определение места 
звука в словах 

Лексическая тема «Посуда»  Ноябрь 4-я неделя 
1.Дальнейшее 
совершенствование 
речевого дыхания и 
развития длительного 

Уточнение и 
расширение 
представлений о 
посуде, ее назначении, 

Совершенствование навыка 
образования и 
употребления 
существительных в 

Совершенствование 
навыка составления 
описательных 
рассказов о предмете 

Совершенствование 
слоговой структуры 
слов (трехсложные 
слова с одним 

Звук и буква Н. 
Познакомить детей со 
звуком и способом его 
характеристики. 
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речевого выдоха на 
материале 
чистоговорок и 
потешек. 
2.Подготовка 
артикуляционного 
аппарата для 
постановки звука Р. 

деталях и частях, из 
которых она состоит; 
материалах, из которых 
она сделана. 
Обогащение словаря 
существительными 
Относительными 
прилагательными, 
глаголами, личными и 
притяжательными 
местоимениями  

косвенных падежах без 
предлога и с простыми 
предлогами. 

по предложенному 
плану, связному 
рассказыванию по 
серии сюжетных 
картинок. 

закрытым слогом). 
 

Упражнять в 
определении места 
звука в слове. 

Лексическая тема «Зима. Зимующие птицы»  Декабрь 1-я неделя 
1.Автоматизация 
правильного 
произношения 
свистящих и шипящих 
звуков в слогах и 
словах. 
2.Дальнейшее 
совершенствование 
речевого дыхания и 
развития длительного 
речевого выдоха на 
материале потешек и 
чистоговорок. 

Закрепление представле-
ний о зиме и ее 
приметах. Уточнение, 
расширение и 
активизация словаря по 
теме. 
Актуализация словаря по 
теме «Зима. Зимующие 
птицы». 

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование однокоренных 
слов, употребление 
существительных мужского 
и женского рода, 
употребление простых 
предлогов, согласование 
прилагательных с су-
ществительными в роде и 
числе, образование 
прилагательных и 
существительных с 
уменьшительными 
суффиксами, употребление 
предлогов). 

Составление 
описательного 
рассказа о зимующих 
птицах с 
использованием 
схемы. 

Совершенствование 
слоговой структуры 
слова (двусложные 
слова с одним 
закрытым слогом: 
полка, кровать, 
диван). 
 

Познакомить с 
понятием согласный 
мягкий звук. 

Лексическая тема «Домашние животные и их детеныши зимой» Декабрь 2-я неделя 
1.Дальнейшее 
совершенствование 
речевого дыхания и 
развития длительного 

Уточнение, расширение 
и активизация по теме 
«Домашние птицы. 
Формирование родовых 

 Совершенствование 
грамматического строя 
речи (согласование 
существительных с 

Овладение 
навыками 
составления 
простого 

Совершенствование 
слоговой структуры 
слова. 

Звук М. Буква М.  
Закреплять правильное 
произношение звуков 
м, мь; умение 
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речевого выдоха на 
материале 
чистоговорок и 
потешек 
2.Автоматизация 
правильного 
произношения 
свистящих и шипящих 
звуков в словах и 
предложениях с ними. 
 

и обобщающих 
понятий 

глаголами единственного и 
множественного числа 
настоящего и прошедшего 
времени (утка плавает – 
утки плавают; согласование 
существительных с 
прилагательными в роде 
числе падеже).. 
Закрепление правильного 
произношения свистящих и 
шипящих звуков. 

предложения и 
описательного 
рассказа. 
Дальнейшее развитие 
навыка связного 
рассказывания по 
сюжетной картинке. 
Совершенствование 

выделять их из слов. 
Сравнить артикуляцию 
звука м с 
артикуляцией гласных 
звуков а, о, у, ы. 
Познакомить с терми-
ном «согласный звук». 
Учить условно 
обозначать согласные 
звуки (твердые 
согласные — фишкой 
синего цвета, мягкие 
согласные — фишкой 
зеленого цвета). 

Лексическая тема «Дикие животные и их детеныши зимой» Декабрь 3-я неделя 
1.Закрепление 
правильного 
произношения 
свистящих и 
шипящих звуков в 
игровой и свободной 
речевой деятельности. 
2.Дальнейшее 
совершенствование 
речевого дыхания и 
развития длительного 
речевого выдоха на 
материале 
чистоговорок и 
потешек.  

 Уточнение, расширение 
и активизация словаря 
по теме «Закрепление 
представлений о диких 
животных, их внешнем 
виде, образе жизни в 
зимний период, 
повадках. Дикие 
животные» 
 

Совершенствование 
грамматического строя 
речи (употребление 
существительных с 
суффиксами -онок-, -енок-, 
-ат-, -ят--; образование 
существительных с 
уменьшительными 
суффиксами, согласование 
прилагательных с 
существительными, 
согласование 
прилагательных с 
существительными, 
образование 
притяжательных 
прилагательных.   
 

Совершенствование 
навыка пересказа 
хорошо знакомых 
сказок и коротких 
текстов со зрительной 
опорой и небольшой 
помощью педагога. 
Обучение 
составлению рассказа 
по картине. 

Усвоение 
звукослоговой 
структуры 
трехсложных слов с 
закрытым слогом 
(снегопад, котенок. 
Закрепление 
понятия слог, 
выполнять слоговой 
анализ и синтез 
слов, состоящих из 
одного, двух, трех 
слогов 

Звук и буква К. 
Познакомить со 
звуком и буквой К. 
Упражнять в 
выделении звука К в 
конце слова. 
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Лексическая тема «Перелетные птицы» Декабрь 4-я неделя 
1.Автоматизация 
правильного 
произношения 
свистящих и шипящих 
звуков в слогах и словах. 
2.Дальнейшее 
совершенствование 
речевого дыхания и 
развития длительного 
речевого выдоха на 
материале потешек и 
чистоговорок. 

Расширение 
представлений о 
перелетных птицах, 
уточнить и расширить 
знания детей о 
внешнем виде птиц, их 
строении, питании, 
повадках. 

Совершенствование 
грамматического строя 
речи (образование 
однокоренных слов). 
Совершенствование 
навыков слогового анализа 
и синтеза слов. 
Практическое употребление 
предлогов; закреплять 
умение согласовывать   
существительные ед. и мн. 
числа в родительном 
падеже. 

Совершенствование 
синтаксической 
стороны речи 
(составление 
простых 
распространенных 
предложений). 
Совершенствовать 
умение составлять 
описательный 
рассказ о птицах, 
сравнение двух 
птиц. 

Совершенствование 
слоговой структуры 
слова (двусложные 
слова с одним 
закрытым слогом: 
полка, кровать, 
диван). 
 

 

Лексическая тема «Новый год» Декабрь 5-я неделя 
1.Автоматизация 
правильного 
произношения 
свистящих и шипящих 
звуков в слогах и словах. 
2.Дальнейшее 
совершенствование 
речевого дыхания и 
развития длительного 
речевого выдоха на 
материале потешек и 
чистоговорок. 

Активизация и 
актуализация словаря по 
теме «Новогодний 
праздник». 
Закрепление представле-
ний о новогоднем 
празднике.  

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(подбор однокоренных слов 
к слову елка, согласование 
прилагательных с 
существительными, 
образование прилагательных 
и существительных с 
уменьшительными 
суффиксами). 

Дальнейшее 
совершенствование 
навыка связного 
рассказывания по 
сюжетной картинке. 
Совершенствование 
навыка составления  и 
распространения  
простых 
предложений с 
помощью 
определений. 

Активизация и 
актуализация сло-
варя по теме 
«Новогодний 
праздник». 
Закрепление 
представлений о 
новогоднем 
празднике.  

  

Лексическая тема «Мебель»  Январь 2- неделя 
1.Закрепление 
правильного 
произношения 
свистящих и шипящих 
звуков в игровой и 

Расширение и 
углубление 
представлении о 
мебели, ее назначении, 
деталях и частях; 

Совершенствование 
грамматического строя 
речи (употребление 
существительных с 
предлогами, образование 

Дальнейшее развитие 
навыка  связного 
рассказывания по 
сюжетной картинке 

Усвоение 
звукослоговой 
структуры слов с 
одним закрытым 
слогом, с двумя 

Звук БЬ. Буква Б 
Познакомить детей 
со звуком БЬ и 
буквой Б. Упражнять 
в выделении звука БЬ 
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свободной речевой 
деятельности. 
2.Развитие 
ритмичности речи, ее 
интонационной 
выразительности, 
модуляции голоса в 
специальных игровых 
упражнениях. 

материалах, из которых 
она сделана. 
Уточнение, расширение 
и активизация словаря 
по теме «Мебель» 
 

относительных 
прилагательных, 
согласование 
прилагательных с 
существительными, 
употребление 
существительных с 
предлогами). 

закрытыми 
слогами, 
трехсложных слов, 
состоящих из 
открытых слогов. 
Закрепить понятие 
слог, выполнять 
слоговой анализ 
двусложных и 
трехсложных слов.  

в конце и середине 
слова. 

Лексическая тема «Транспорт»  Январь 3-я неделя 
1.Автоматизация 
правильного 
произношения 
шипящих звуков. 
2.Совершенствование 
качеств голоса (силы, 
тембра, способности к 
усилению и 
ослаблению) в играх- 
драматизациях 

Расширение и закрепле-
ние представлений о 
транспорте. Уточнение, 
расширение и акти-
визация словаря, но 
теме «Транспорт» 

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование имен 
существительных во 
множественном числе, 
согласование числительных 
два и пять с 
существительными, 
употребление глаголов с 
различными приставками, 
простых предлогов). 

Совершенствовани
е навыка 
составления 
описательного 
рассказа по заранее 
составленному 
плану 

Совершенствование 
слоговой структуры 
слова (трехсложные 
слова с одним 
закрытым слогом). 

Звуки  [ м], [ м’], [ н],  
[ н’] 
Различение твердых и 
мягких согласных звуков 
м — мь, н—нь 
Определение наличия 
или отсутствия звука. 
Определение места 
звука в словах 

 

Лексическая тема «Профессии на транспорте» Январь 4-я неделя 
1.Развитие дыхания, 
формирование 
направленной 
воздушной струи. 
Упр. «Самолеты» 
2.Продолжать развитие 
артикуляционной 
моторики, подготовка 
артикуляционного 
аппарата к 

Расширение и 
закрепление 
представлений о 
профессиях людей, 
работающих на 
транспорте. Уточнение, 
расширение и 
активизация словаря по 
теме «Профессии на 
транспорте» 

Совершенствование, 
грамматического строя речи 
(употребление 
существительных в форме 
творительного падежа, 
образование однокоренных 
слов. 

Составление 
рассказов о 
профессиях по 
схеме.  

Совершенствование 
навыка слогового 
анализа слов. Упр. 
«Раздели на слоги» 

Звук и буква Д.  
Познакомить детей со 
звуком Д и его 
характеристикой.  
Закреплять у детей 
понятия: гласный, 
согласный твердый 
звуки. Определение 
наличия или 
отсутствия звука. 
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формированию 
правильного 
произношения звука Р. 

Расширение словаря 
глаголов по теме 
«Профессии на 
транспорте».    

Определение места 
звука в словах 

Лексическая тема «Детский сад. Профессии» Февраль 1-я неделя 
1.Автоматизация 
свистящих и 
щипящих звуков в 
речи. 
2.Дальнейшее 
совершенствование 
речевого дыхания и 
развития длительного 
речевого выдоха на 
материале 
чистоговорок и 
потешек. 
 

Уточнить и расширить 
представления детей о 
профессии продавца, о 
необходимости и 
значении труда 
взрослых 

.Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование формы имен 
существительных в 
винительном падеже 

Рассматривание 
картинки. Беседа 
по ней. Уточнение 
и расширение 
словаря по теме. 
Развитие 
диалогической речи. 

Совершенствование 
навыка слогового 
анализа слов. Упр. 
«Раздели на слоги» 

Звук и буква С 
Познакомить со 
звуком и буквой С. 
Упражнять в 
звуковом анализе 
слов, состоящих из 3 
звуков 
 
 

Лексическая тема «Ателье. Закройщица»  Февраль 2-я неделя 
1.Дальнейшее 
воспитание 
умеренного темпа 
речи в игровой и 
свободной 
деятельности. 
2.Продолжать развитие 
артикуляционной 
моторики, подготовка 
артикуляционного 
аппарата к 
формированию 
правильного 
произношения звука Р. 

Закрепление 
представлений о 
необходимости и 
пользе труда взрослых. 
Закрепление в речи 
существительного с 
обобщающим 
значением профессии. 

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование формы имен 
существительных в 
дательном падеже). 
 

Составление 
описательного 
рассказа по 
данному плану. 
Развитие связной 
речи 
 

Совершенствова-
ние слоговой 
структуры слова 
 

Звуки Г. Буква Г.   
Познакомить детей со 
звуком и буквой Г. 
Развивать 
фонематические 
процессы. Закреплять 
понятие слог, слово, 
предложение. 
Определение наличия 
или отсутствия звука. 
Определение места 
звука в словах. 
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Лексическая тема «Наша родина – Россия» Февраль 3-я неделя 
1.Дальнейшая 
автоматизация 
поставленных звуков 
в речи на материале 
слогов, слов, 
предложений. 
2.Продолжать развитие 
артикуляционной 
моторики, подготовка 
артикуляционного 
аппарата к 
формированию 
правильного 
произношения звука Р. 

Уточнить 
представления детей о 
Родине - стране, месте, 
где ты родился. 
Формирование 
бережного  и 
уважительного 
отношения к природе 
родного края. 
Углубить знания детей 
о России. Воспитывать 
чувство гордости за 
Родину. 

Совершенствование навыка 
словообразования 
(образование 
относительных 
прилагательных) и 
словоизменения 
(употребление 
существительных в 
родительном падеже; 
употребление 
существительных 
единственного числа с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами). 

Совершенствование 
навыка составления 
рассказа по серии 
картинок.  
Совершенствование 
синтаксической 
стороны речи, 
составление 
сложноподчиненны
х предложений со 
словами для того 
чтобы. 

Совершенствование 
навыка слогового 
анализа слов. Упр. 
«Раздели на слоги» 

 

Лексическая тема «Наша Армия» Февраль 4-я неделя 
1.Автоматизация 
поставленных звуков 
в речи на материале 
слогов, слов, 
предложений. 
2.Совершенствование 
качеств голоса (силы, 
тембра, способности к 
усилению и 
ослаблению) в играх-
драматизациях. 

Закрепление представ-
лений о необходимости 
и значении труда 
взрослых людей. 
Формирование 
представления о 
российской армии и 
профессиях военных, о 
почетной обязанности 
защищать Родину. 
Расширение и 
активизация словаря  по 
теме «Наша армия» 

Совершенствование 
грамматического строи речи 
(образование и 
употребление глаголов 
движения с приставками, 
употребление предлогов). 
 
 

Совершенствование 
синтаксической 
стороны речи 
(составление 
предложений по 
картинкам). 
Обеспечение 
целостного вос-
приятия картины 
«На границе». 

Развитие 
фонематических 
представлений 

 

Лексическая тема «Профессии на стройке» Март 1-я неделя 
1.Закрепление навыка 
мягкого 

Расширение 
представлений о 

Упражнять в образовании 
имен существительных 

 Составление 
рассказов описаний 

Совершенствование 
навыка слогового 

Звук Ф. Буква Ф. 
Познакомить детей со 
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голосоведения в 
свободной речевой 
деятельности. 

родном городе и его 
достопримечательност
ях. 
Расширение и 
закрепление 
представлений о 
профессиях людей, 
работающих на 
стройке 

множественного числа 
родительного падежа 
 

о строителях с 
опорой на схему и 
картинку. Развитие 
диалогической речи 
(коллективное 
составление плана 
рассказа). 

анализа слов. Упр. 
«Раздели на слоги» 

звуком Ф и его 
характеристикой.  
Закреплять у детей 
понятия: гласный, 
согласный твердый 
звуки. Определение 
наличия или 
отсутствия звука. 
Определение места 
звука в словах 

Лексическая тема «Весна. Мамин праздник» Март  2-я неделя 
1.Автоматизация 
звука Р в слогах и 
словах. 
2.Подготовка 
артикуляционного 
аппарата для 
постановки 
отсутствующих 
звуков. 

Закрепление 
представлений о весне 
и ее приметах. 
Уточнение, 
расширение и 
активизация словаря по 
теме «Весна»  

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление предлогов, в 
образовании однокоренных 
слов)  

Составление 
рассказа по картине 
Весна. 
Совершенствование 
навыка составления 
рассказа по картине 
по предварительно 
составленному 
плану. 
Формирование 
целостного 
восприятия 
изображенного на 
картине. 

Совершенствование 
навыка слогового 
анализа слов. Упр. 
«Раздели на слоги» 

Звуки [в], [в’] и буква 
В 
Познакомить детей со 
звуком В и его 
характеристикой.  
Закреплять у детей 
понятия: гласный, 
согласный твердый 
звуки. Определение 
наличия или 
отсутствия звука. 
Определение места 
звука в словах 

Лексическая тема «Комнатные растения»  Март 3-я неделя 
1.Дальнейшее 
совершенствование 
речевого дыхания и 
развитие длительного 
речевого вдоха на 
материале 
чистоговорок и 

Уточнение и 
расширение 
представлений о 
комнатных растениях и 
уходе за ними. Уточне-
ние, расширение и 
активизация словаря по 

Совершенствование 
грамматического строя речи 
 (согласование сущест-
вительных с числительными 
два и пять). Закрепление 
навыка употребления 
относительных, 

Совершенствование 
навыка составления 
рассказа по серии 
картинок.  
Совершенствование 
синтаксической 
стороны речи, 

Совершенствование 
навыка слогового 
анализа слов. Упр. 
«Раздели на слоги» 
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потешек с 
автоматизированными 
звуками. 

теме «Комнатные рас-
тения»). Активизация и 
актуализация словаря 
по теме «Комнатные 
растения». 

притяжательных 
прилагательных, и 
прилагательных с 
ласкательными 
суффиксами. 

составление 
сложноподчиненны
х предложений со 
словами для того 
чтобы. 

Лексическая тема «Рыбы»  Март 4-я неделя 
1.Автоматизация 
поставленных звуков 
в речи на материале 
слогов, слов, 
предложений. 
2.Совершенствование 
качеств голоса (силы, 
тембра, способности к 
усилению и 
ослаблению) в играх-
драматизациях. 

 Уточнение, 
расширение и 
активизация словаря по 
теме «Пресноводные 
рыбы». Расширение 
представлений об 
аквариумных рыбах, 
формирование 
представлений о прес-
новодных рыбках, их 
внешнем виде, образе 
жизни, повадках.  

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование и 
использование 
притяжательных 
прилагательных, 
образование однокоренных 
слов. 

Рассматривание 
картины 
«Пресноводные 
рыбы», беседа по 
ней. 
Развитие связной 
речи. 

Развитие 
фонематических 
представлений 

Звук Х Буква Х 
Познакомить детей со 
звуком Х и его 
характеристикой.  
Закреплять у детей 
понятия: гласный, 
согласный твердый 
звуки. 

Лексическая тема  «Наш поселок»  Март 5-я неделя 
1.Автоматизация 
звука Р в слогах и 
словах. 
2.Подготовка 
артикуляционного 
аппарата для 
постановки 
отсутствующих 
звуков. 

Расширение 
представлений о 
родном городе и его 
достопримечательност
ях. 
Расширение и 
закрепление 
представлений о 
работающих на 
профессиях людей, 
работающих на 
стройке 

Упражнять в образовании 
имен существительных 
множественного числа 
родительного падежа 
 

Составление 
рассказов описаний 
о строителях с 
опорой на схему и 
картинку. Развитие 
диалогической речи 
(коллективное 
составление плана 
рассказа). 
 

Совершенствование 
навыка слогового 
анализа слов. Упр. 
«Раздели на слоги» 

Звук и буква Ы 
Познакомить детей со 
звуком Ы и его 
характеристикой.  
Закреплять у детей 
понятия: гласный, 
согласный твердый 
звуки. 

Лексическая тема «Весна. Сельскохозяйственные работы» Апрель 1-я неделя 
1.Совершенствование Закрепить и расширить Согласование Учить составлять Закрепить и  
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качеств голоса (силы, 
тембра, способности к 
усилению и 
ослаблению) в играх-
драматизациях. 

знания детей о 
профессиях, о 
содержании труда, о 
роли механизации 
труда. Воспитывать 
уважение к людям 
труда и потребность 
трудиться. 
Познакомить  с трудом 
взрослых в садах, поле, 
огороде. Обогащение 
словаря 
существительных, 
прилагательных, 
глаголов по теме, 
классифицированию и 
обобщению, 
формирование 
обобщающих понятий. 

прилагательных в роде, 
числе, падеже. 

рассказ- описание расширить знания 
детей о 
профессиях, о 
содержании труда, 
о роли механизации 
труда. Воспитывать 
уважение к людям 
труда и 
потребность 
трудиться. 
Познакомить  с 
трудом взрослых в 
садах, поле, 
огороде. 
Обогащение 
словаря 
существительных, 
прилагательных, 
глаголов по теме, 
классифицировани
ю и обобщению, 
формирование 
обобщающих 
понятий. 

Лексическая тема «Космос» Апрель 2-я неделя 
1.Автоматизация 
поставленных звуков 
в речи на материале 
слогов, слов, 
предложений. 
2.Совершенствование 
качеств голоса (силы, 
тембра, способности к 

Формирование 
представлений о 
космосе, освоении 
космоса людьми, 
работе космонавтов. 
Расширение 
представлений о 
значении труда 

Совершенствование грамма-
тического строя речи 
(образование однокоренных 
слов, согласование 
существительных с 
числительными, 
употребление простых 
предлогов. 

Рассматривание 
картины 
«Строительство 
космической стан-
ции» и беседа по 
ней. Развитие 
диалогической речи. 
Формирование 

Развитие навыков 
слогового анализа 
слов. 

Дифференциация 
звуков  С-Ш 
 Закреплять у детей 
понятия: гласный, 
согласный твердый 
звуки. Упражнять в 
выделение места звука  
в конце и начале слова. 
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усилению и 
ослаблению) в играх-
драматизациях. 

взрослых. Расширение, 
уточнение и 
активизация словаря по 
теме «Космос».  

 
 

целостного 
представления об 
изображенном на 
картине. 
 

Лексическая тема «Как выращивают хлеб ?» Апрель 3-я неделя 
1.Совершенствование 
четкости дикции на 
материале небольших 
стихотворных текстов 
с отработанными 
звуками. 

Формирование пред-
ставлений о труде 
хлеборобов, о 
важности их труда. 
Уточнение, 
расширение и 
активизация словаря по 
теме «Хлеб»  

Совершенствование 
навыков рассматривания 
картины, формирование 
целостного представления 
об изображенном на ней. 
Совершенствование 
грамматического строя 
речи. Совершенствование 
навыка звукового анализа 
слов.  
 
 

Рассказ по картине 
«Золотая 
рожь». Составление 
и анализ 
предложений с 
опорой на 
картинки. Со-
вершенствование 
навыка составления 
простых 
распространенных 
предложений. 
 

Совершенствовани
е навыка слогового 
анализа слов. 

Звуки [ з], [ з’] и  
буква З 
Познакомить детей со 
звуком З и его 
характеристикой.  
Закреплять у детей 
понятия: гласный, 
согласный твердый 
звуки. Упражнять в 
выделение места звука  
в конце и начале слова. 

Лексическая тема «Почта»  Апрель 4-я неделя 
1.Совершенствование 
четкости дикции на 
материале небольших 
стихотворных текстов 
с отработанными 
звуками. 
2.Совершенствование 
качеств голоса (силы, 
тембра, способности к 
усилению и 
ослаблению) в играх-
драматизациях. 

Закрепление 
представлений о 
необходимости и 
пользе труда взрослых. 
Закрепление в речи 
существительного с 
обобщающим 
значением профессии. 

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование формы имен 
существительных в 
дательном падеже). 
 

Составление 
описательного 
рассказа по 
данному плану. 
Развитие связной 
речи. 
 

Упражнение 
«Телеграф». 
Совершенствова-
ние слоговой 
структуры слова 
 

Звук и буква Ш  
Познакомить детей со 
звуком Ш и его 
характеристикой.  
Закреплять у детей 
понятия: гласный, 
согласный твердый 
звуки. 
 
 

Лексическая тема «День Победы»  Май 1-я неделя 
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1.Совершенствование 
четкости дикции на 
материале небольших 
стихотворных текстов 
с отработанными 
звуками. 
Совершенствование 
качеств голоса (силы, 
тембра, способности к 
усилению и 
ослаблению) в играх-
драматизациях. 

Углубить знания детей 
о празднике «День 
Победы». Воспитывать 
чувство гордости за 
Родину, свой народ, 
уважение к людям 
защитникам нашей 
Родины ветеранам 
войны.  
Воспитывать бережное 
отношение  памяти о 
страшной войне. 
Бережно относится к 
памятникам, 
мемориалам погибшим 
защитникам Родины. 
Закрепить и расширить 
знания детей о военных 
профессиях, о военной 
технике 

Закрепление навыка 
образования 
уменьшительно-
ласкательной формы имен 
существительных 
единственного и 
множественного числа.  
Формирование навыка 
построения сложного 
предложения с союзом а. 
 

Развитие связной 
речи (обучение 
составлению 
пересказа).  
 

Совершенствова-
ние слоговой 
структуры слова 

 

Лексическая тема «Правила дорожного движения»  Май 2-я неделя 
1.Совершенствование 
четкости дикции на 
материале небольших 
стихотворных текстов 
с отработанными 
звуками. 
Совершенствование 
качеств голоса (силы, 
тембра, способности к 
усилению и 
ослаблению) в играх-
драматизациях. 

Систематизировать 
представления детей о 
транспорте, сфор-
мировать 
представление о видах 
транспорта, расширить 
представление о 
профессиях на 
транспорте. Уточнить и 
расширить знания о 
правилах дорожного 
движения. Ввести в 

Закрепление навыка 
согласования имен 
существительных с 
числительными. 
Закрепление понимания 
предлогов на, над, под.  
 

Развитие связной 
речи (учить 
составлять пересказ 
рассказа с опорой 
на предметные 
картинки).  

Совершенствова-
ние слоговой 
структуры слова 

Звук и буква Ж 
Познакомить детей со 
звуком Ж и его 
характеристикой.  
Закреплять у детей 
понятия: гласный, 
согласный твердый 
звуки. Упражнять в 
выделение места звука  
в конце и начале слова. 
Определение наличия 
или отсутствия звука 
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активный словарь: 
существительные: 
движение, дорога, 
тротуар, переход, 
светофор, остановка, 
полицейский, 
регулировщик, жезл, 
свисток; 
- прилагательные: 
дорожный, 
пешеходный, 
полицейский; 
- глаголы: соблюдать, 
переходить, нарушать, 
регулировать, следить. 

Ж. Определение места 
звука в словах 

Лексическая тема «Лето, насекомые» Май  3-я неделя 
1.Совершенствование 
четкости дикции на 
материале небольших 
стихотворных текстов 
с отработанными 
звуками. 
2.Совершенствование 
качеств голоса (силы, 
тембра, способности к 
усилению и 
ослаблению) в играх-
драматизациях. 

Закрепление 
представлений о лете и 
его приметах. 
Уточнение, расширение 
и активизация словаря 
по теме «Лето»  

Образование относительных 
прилагательных, 
образование однокоренных 
слов к слову солнце, 
 образование однокоренных 
слов. 

Составление 
предложений о лете 
по картинкам. 
Совершенствование 
синтаксической 
стороны речи 
(составление 
сложно-
подчиненных 
предложений). 

Совершенствовани
е навыка слогового 
анализа слов 

Звук и буква Э 
Познакомить детей со 
звуком Э и его 
характеристикой.  
Закреплять у детей 
понятия: гласный, 
согласный твердый 
звуки. 
 
 

Лексическая тема «Лето. Цветы на лугу» Май  4-я неделя 
1.Совершенствование 
четкости дикции на 
материале небольших 
стихотворных текстов 

Расширение 
представлений о 
растениях луга, об 
охране природы. 

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование 
прилагательных с 

Придумывание зага
док-описаний о 
полевых 
цветах. Развитие 

Совершенствовани
е навыка слогового 
анализа слов 

Закрепление 
пройденного 
материала 
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с отработанными 
звуками. 
2.Совершенствование 
качеств голоса (силы, 
тембра, способности к 
усилению и 
ослаблению) в играх-
драматизациях. 

Уточнение, расширение 
и активизация словаря 
по теме «Полевые 
цветы»  

существительным, 
образование относительных 
прилагательных, 
образование однокоренных 
слов к 
слову цветы, образование и 
употребление слов-
антонимов, образование 
существительных и 
прилагательных с 
уменьшительно-ласкатель-
ными суффиксами) 

связной речи, 
памяти, мышления. 
 

 
 

3.5 Перспективно-тематическое планирование коррекционно-развивающей деятельности с детьми 
с ЗПР 5-6 лет (общее недоразвитие речи II уровень речевого развития) 

 
Развитие речевого слуха и 
фонематического восприятия 

Уточнение расширение и 
систематизация словарного 
запаса 

Формирование и 
совершенствование 
грамматического строя речи 

Связная речь 

СЕНТЯБРЬ 
Мониторинг речевого развития, 1-я неделя 

Будем знакомы 
Формировать внимание к неречевым 
звукам, развивать слуховое внимание 

и восприятие. 

Расширить и уточнить понятия 
детей о культуре общения. 

Составление предложений по  
картинке. Образование 

существительных 
единственного и 

множественного числа, 
согласование  существительных 

в род.падеже 

Общие сведения о себе 

Мониторинг речевого развития, 2-я неделя 
Здравствуй, детский сад 

Формировать внимание к неречевым Расширить и уточнить понятия Совершенствование Составление 
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звукам, развивать слуховое внимание 
и восприятие. 

детей о культуре общения и 
поведения в детском саду, о 

понятии «дружба» 

грамматического строя речи 
(образование множественного 

числа существительных 

предложений по 
сюжетным картинкам 
«Дети в детском саду» 

Воспоминания о лете, 3-я неделя 
Формировать внимание к неречевым 
звукам, развивать слуховое внимание 

и восприятие. 

Расширить и уточнить понятия 
детей о культуре общения и 
поведения в детском саду, о 

понятии «дружба» 

Совершенствование 
грамматического строя речи 

(образование множественного 
числа существительных 

Составление 
предложений по 

сюжетным картинкам 
«Детские игры» 

Осень. Приметы осени,  4-я неделя 
1. Формировать внимание к 
неречевым звукам, развивать 
слуховое внимание и восприятие. 
 Знакомство с понятием звук. Игры: 
«Что   звучало?» (отгадать, какой 
музыкальный инструмент играет: 
дудочка, колокольчик). 
«Что ты слышишь?» (отгадать, что 
звучит и назвать действие, например, 
переливается вода, ложка стучит в 
стакане и т.д.). Игра: «Что звучало?» 
(дудочка, колокольчик, погремушка) 
Игра: «Солнышко и дождик» (на 
громкие звуки –ребёнок бежит, а на 
тихие – ходить на цыпочках). 
Игра: «Гремящие коробочки», 
«Капризный медвежонок». 
  Звук и буква А. Закреплять 
правильное произношение звука а, 
умение выделять его голосом в слове 
Выделение гласного звука У в начале 
слова (утка, удочка, улица). Учить 
условно обозначать гласные звуки. 

Закрепить знания детей о временах 
года. Систематизировать 
представления об осени на основе 
рассматривания сюжетных 
картинок, содержащих 
отличительные признаки 
(уменьшение продолжительности 
дня, похолодание, частые дожди). 

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование множественного 
числа существительных, 
образование сущ. с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, согласование сущ. 
муж. рода с прилагательными в 
единственном и множественном 
числе, образование формы 
родительного падежа имен 
существительных мужского и 
женского рода). 
Игры и упражнения: «Один-
много», «Назови ласково», 
«Чего не стало» 

Развитие связной речи 
(развитие диалогической 
формы речи; умение 
подбирать подходящее 
слово к другому слову 
или предложению).  

Осенние месяцы, деревья и кустарники осенью, 5-я неделя 
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Развитие слухового внимания и 
фонематического восприятия на 
речевых звуках. 
Игры: «Доскажи словечко», «Найди 
картинку», «Кто внимательный, «Кто 
летит»; Игра: «Слушай и выбирай», 
«Верно-неверно» -различение 
сходных между собой по звучанию 
слов. 

 
 
 

Расширить и уточнить понятия 
детей о растениях ближайшего 
окружения, познакомить с 
изменениями в жизни растений 
осенью (созревание плодов и семян, 
увядание цветов и трав, 
изменение окраски листьев на 
деревьях и кустарниках).   
 Познакомить детей с грибами. Дать 
понятия: съедобный, несъедобный. 
Уточнить представление детей о 
значении леса в жизни человека. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе.   

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование уменьшительно-
ласкательной формы имен 
существительных, согласования 
числительных с 
существительными).  
 

Формировать навык 
составления предложений 
с предлогом на. 

ОКТЯБРЬ 
 Огород. Овощи, 1 -я неделя 

Звук и буква У  
Развивать артикуляционный аппарат 
детей. Учить придумывать слова с 
заданным звуком. Совершенствовать 
умение условно обозначать гласные 
звуки. 
 
 
 
 

Уточнять, активизировать и рас 
ширять словарь по теме Овощи. 
Расширение представлений детей об 
овощах, месте их произрастания, 
существенных признаках. 

Согласование существительных 
с прилагательными в роде, 
числе, падеже. Образование 
существительных с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами (ик,–чик, –ечек,–
еньк,оньк). 
Закрепление навыка 
образования относительных 
прилагательных.  

Активизация речевой 
деятельности детей. 
Совершенствование 
диалогической речи, 

 Сад. Фрукты. 2-я неделя 
Звуки А- У. 
Закреплять правильное 
произношение звуков, выделять их 
из слов. Продолжать учить условно 
обозначать гласные звуки. 

Уточнение и расширение 
представлений детей о фруктах, 
месте их произрастания, 
отличительных особенностях. 
Расширение словаря по теме 
(фрукты, яблоко, груша, слива, 

Игры: «Один- много» 
(образование множественного 
числа), «Назови ласково», 
(образование уменьшительно-
ласкательной формы), 
Упражнение: «Ответь 

Обучать составлению 
описательного рассказа о 
фруктах по плану и 
образцу. 
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лимон, апельсин, собирать, 
убирать, снимать, сладкий, 
гладкий, выше, ниже, вкусно). 

правильно» (формировать 
понимание и практическое 
употребление предлогов НА, С) 

Грибы, ягоды, лес ,3-я неделя 
Звук О. Буква О  
Закреплять правильное 
произношение звука О; учить 
слышать его в словах и выделять из 
слова. Выделение гласного звука И в 
начале слова (Ира, ива, индюк, игра). 
Продолжать знакомить с термином 
«гласный звук». Совершенствовать 
умение условно обозначать гласные 
звуки. 

Закрепить представления детей о 
фруктах и овощах. Уточнение и 
расширение словаря по теме Ягоды. 
Сформировать обобщающие 
понятия: овощи, фрукты, ягоды.   

Совершенствование 
грамматического строя речи: 
образование множественного 
числа имен существительных, 
образование формы 
родительного падежа имен 
существительных мужского и 
женского рода, образование 
уменьшительно-ласкательной 
формы. 

Продолжить обучение по 
составлению 
описательных рассказов 
по вопросам логопеда. 
 

Насекомые,  4-я неделя 
Звуки А, О, У  
Закреплять правильное 
произношение звуков; умение 
выделять его из слов. 

Познакомить детей с насекомыми 
(бабочка, жук, комар, пчела, 
кузнечик). Внешнее строение тела 
насекомых. Название отдельных 
частей (головка, брюшко, крылья, 
ножки). Польза или вред насекомых 
для людей и растений. 

Закрепление навыка 
согласования имен 
существительных с 
числительными. Закрепление 
понимания предлогов на, над, 
под.  
 

Развитие связной речи 
(учить составлять 
пересказ рассказа с 
опорой на предметные 
картинки).  

НОЯБРЬ 
Одежда,  1-я неделя 

Звук И. Буква И 
Закреплять правильное 
произношение звука И; учить 
слышать его в словах и выделять из 
слова. Выделение гласного звука И в 
начале слова (Ира, ива, индюк, игра). 
Продолжать знакомить с термином 
«гласный звук». Совершенствовать 
умение условно обозначать гласные 

Учить правильно называть 
предметы верхней одежды.  
Сформировать представление о 
видах одежды в соответствии со 
временем года (зимняя, летняя, 
осенняя, весенняя). Умение 
правильно отнести четыре-пять 
видов конкретных предметов к 
обобщающему понятию одежда.  

Расширение и активизация 
словаря по теме «Одежда».  
Развитие связной речи (учить 
детей составлять пересказ 
рассказа с опорой на 
предметные картинки).  
Закрепление навыка 
образования относительных 
прилагательных. 

Развитие связной речи 
(учить детей составлять 
пересказ рассказа с 
опорой на план).  
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звуки. 
 

Уточнить названия, назначение 
головных уборов; формировать 
представление о головных уборах в 
соответствии со временем года.   

 

Обувь, 2-я неделя 
Звук и буква Т.  
Познакомить детей со звуком и 
буквой Т. Развивать фонематические 
процессы. Закреплять понятие слог, 
слово, предложение. Определение 
наличия или отсутствия звука С. 
Определение места звука в словах 

Уточнить и расширить 
представления детей об обуви. 
Формировать понятие обувь. 
Познакомить детей с отдельными 
деталями обуви.  
Формировать навык подбора  к 
прилагательным антонимов. 

 Формировать навык 
согласования числительных   с  
существительными. Закреплять 
навык согласования 
прилагательных с 
существительными в ед. и мн. 
числе. 

Упражнять в составлении 
предложений с 
предлогами. Обучать 
составлению 
описательных рассказов. 

Игрушки, 3-я неделя 
Звук П. Буква П. 
Познакомить детей со звуком и 
буквой П. Развивать фонематические 
процессы. Закреплять понятие слог, 
слово, предложение. Определение 
наличия или отсутствия звука С. 
Определение места звука в словах 

Систематизировать знания детей об 
игрушках. Закреплять   
обобщающее понятие игрушки.  

Закреплять навык согласования  
личных местоимений мой, моя, 
мое с именами 
существительными; навык 
образования  уменьшительно- 
ласкательной формы имен 
существительных 
единственного числа. 

Развитие связной речи 
(учить составлять 
простой описательный 
рассказ-загадку).  

Посуда,  4-я неделя 
Звук и буква Н 
Закреплять правильное 
произношение звуков н, нь; умение 
выделять их из слов. Сравнить 
артикуляцию звука н с артикуляцией 
гласных звуков а, о, у, ы. 
Познакомить с термином «согласный 
звук». Учить условно обозначать 
согласные звуки (твердые согласные 
— фишкой синего цвета, мягкие со-
гласные — фишкой зеленого цвета). 

Уточнить, расширить и 
активизировать словарь по теме 
«Посуда». Столовая и кухонная 
посуда. Название отдельных 
предметов и назначение. Сравнение 
столовой и кухонной посуды 
(назначение и материалы, из 
которых она сделана). 
Чайная посуда. Познакомить детей 
с предметами чайной посуды, из 
чего она сделана, со способами 

Закреплять навык  образования 
имен существительных 
множественного числа в 
именительном падеже, навык  
согласования прилагательных с 
существительными. 

Обучать составлению 
рассказа-описание 
отдельных предметов 
посуды 
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 ухода за ней.  
ДЕКАБРЬ 

Зима. Зимующие птицы, 1-неделя 
Формировать внимание к неречевым 
звукам, развивать слуховое внимание 
и восприятие. 
 

Декабрь — первый месяц зимы. 
Расширить представления детей о 
зиме. Учить сравнивать осень и 
зиму (дальнейшее сокращение дня, 
зимние морозы, снегопады, 
замерзание водоемов). Познакомить 
с зимними месяцами.   
Уточнить и расширить знания детей 
о зимующих птицах формировать 
понятие «зимующие птицы» 

Закрепить навык практического 
употребления существительных 
множественного числа в 
родительном падеже.  
Закрепить употребление 
предлогов на, под, в.  
Закрепить навык согласования 
притяжательных местоимений 
мо, мояс существительными.  

Учить детей составлять 
предложения по двум 
опорным картинкам и 
заданному предлогу.  
Развивать связную речь 
(обучать детей 
составлению пересказа с 
опорой на предметные 
картинки).  

Домашние животные и их детеныши зимой,  2-я неделя 
Звук М. Буква М.  
Закреплять правильное 
произношение звуков м, мь; умение 
выделять их из слов. Сравнить 
артикуляцию звука м с артикуляцией 
гласных звуков а, о, у, ы. 
Познакомить с термином «согласный 
звук». Учить условно обозначать 
согласные звуки (твердые согласные 
— фишкой синего цвета, мягкие со-
гласные — фишкой зеленого цвета). 

Уточнить и расширить 
представления детей о домашних 
животных (внешний вид, повадки, 
пища, noльза, приносимая людям). 
забота человека о домашних 
животных. Закреплять знания о 
детенышах домашних животных.  
Узнавать их в контурных 
изображениях. Развивать умение 
выделять признаки сходства и 
различия.   

Закреплять навык 
практического употребления 
существительных 
единственного и 
множественного числа в 
творительном и родительном 
падежах без предлога и с 
предлогом.  
 

Развивать связную речь и 
навык составления 
простых описательных 
рассказов. 
Развивать связную речь 
(учить детей 
пересказывать рассказ с 
опорой на предметные 
картинки, с 
придумыванием 
последующих событий).  

Дикие животные и их детеныши зимой,  3-я неделя 
Звук и буква К. Познакомить детей 
со звуком К и его характеристикой.  
Закреплять у детей понятия: гласный, 
согласный твердый звуки. 
Определение наличия или отсутствия 
звука. Определение места звука в 
словах 

Закрепить знания детей о диких 
животных (внешний вид, повадки, 
пища, жилище). Узнавание и 
называние животных и их 
детенышей.   

Закреплять навык 
практического употребления 
существительных 
единственного и 
множественного числа в 
творительном и родительном 
падежах без предлога и с 

Развивать связную речь и 
навык составления 
простых описательных 
рассказов.  
Развивать связную речь 
(обучать составлению 
пересказа с опорой на 
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предлогом.  
Закрепить навык согласования 
имен существительных с 
числительными два, две.  

предметные картинки).  

Перелетные птицы, 4-я неделя 
Формировать внимание к неречевым 
звукам, развивать слуховое внимание 
и восприятие. 
 

Уточнить представления о 
перелетных птицах. Расширить и 
активизировать словарь по теме. 
Усвоить основные понятия: как 
птицы передвигаются чем питаются 
почему осенью улетают. 

3акрепление навыка 
согласования числительных с 
именами существительными.  
3акрепление навыка 
образования прилагательных-
антонимов.  
3акрепление навыка 
образования множественного 
числа существительных в 
именительном падеже. 

Формирование навыка 
работы с 
деформированной 
фразой, расстановки слов 
в нужном порядке.  
 

Новый год, 5-я неделя 
Формировать внимание к неречевым 
звукам, развивать слуховое внимание 
и восприятие. 
 

Уточнить и закрепить 
представления детей о новогоднем 
празднике. Расширение и 
активизация по теме. 

Закрепить навык согласования 
имен существительных с 
прилагательными в роде, числе, 
падеже.  
Уточнить понятия над, под, 
перед, за, справа, слева. 

Закрепить навык 
составления простого 
описания.  
Учить составлять 
предложения по двум 
опорным словам 

ЯНВАРЬ 
Мебель,  2- я неделя 

Звуки [б], [ б’] и буква Б   
Познакомить детей со звуком и 
буквой Б. Развивать фонематические 
процессы. Закреплять понятие слог, 
слово, предложение. Определение 
наличия или отсутствия звука С. 
Определение места звука в словах 

Уточнить и расширить знания детей 
об основных видах мебели. 
Сформировать умение правильно 
обставлять комнату. Воспитывать 
чувство красоты и бережного 
отношения к мебели.   

Формировать навыка 
образования относительных 
прилагательных.  

Развитие связной речи 
(учить составлять 
рассказ-описание с 
опорой на картинно-
графический план).  
 

Транспорт, 3-я неделя 
Звуки  [ м], [ м’], [ н], [ н’] Познакомить детей с наземным Закрепление навыка Развитие связной речи 
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Различение твердых и мягких согласных 
звуков м — мь, н—нь 
Определение наличия или отсутствия 
звука. Определение места звука в 
словах 

 

транспортом (автомобиль, поезд, 
троллейбус, автобус, трамвай). 
Закрепить понятие наземный 
транспорт. Познакомить с 
правилами перехода улицы.   
Водный транспорт (корабль, лодка, 
катер, пароход); 
Воздушный   транспорт (самолет, 
вертолет, ракета). 

употребления имен 
существительных 
единственного числа в 
творительном падеже; а также 
имен существительных 
множественного числа в 
родительном падеже. 

(обучение составлению 
пересказа рассказа с 
добавлением 
последующих событий (с 
опорой на предметные 
картинки).  

Профессии на транспорте, 4-я неделя 
Звук и буква Д.  
Познакомить детей со звуком Д и его 
характеристикой.  Закреплять у детей 
понятия: гласный, согласный 
твердый звуки. Определение наличия 
или отсутствия звука С. Определение 
места звука в словах 

Профессии людей, работающих на 
наземном транспорте. 
Профессии людей, работающих на 
водном транспорте (капитан, 
матрос, штурман, радист, кок).   
Профессии людей, работающих на 
воздушном транспорте (пилот, 
стюардесса, бортмеханик). 

Закрепление навыка изменения 
имен существительных 
единственного и 
множественного числа по 
падежам.  
Формирование навыка 
образования имен 
существительных в 
творительном падеже 
единственного числа без 
предлога и с предлогами.  
Формирование навыка 
согласования имен 
существительных с 
числительными два, пять.  

Формирование навыка 
составления коротких 
описательных рассказов о 
людях разных профессий 
по картинкам и 
вопросному плану.  
 

ФЕВРАЛЬ 
Детский сад, профессии, 1-я неделя 

Формировать внимание к неречевым 
звукам, развивать слуховое внимание 
и восприятие. 
Звук и буква С 
Познакомить со звуком и буквой С. 
Упражнять в звуковом анализе слов, 

Расширение представлений о 
зданиях, их назначении, о 
профессиях людей, работающих  в 
детском саду 

Закрепление навыка изменения 
имен существительных 
единственного и 
множественного числа по 
падежам.  
Формирование навыка 

Формирование навыка 
составления коротких 
описательных рассказов о 
людях разных профессий 
по картинкам и 
вопросному плану.  
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состоящих из 3 звуков 
 
 
 

образования имен 
существительных в 
творительном падеже 
единственного числа без 
предлога и с предлогами.  
Формирование навыка 
согласования имен 
существительных с 
числительными два, пять.  

 

Ателье. Закройщица, 2-я неделя 
Звуки Г. Буква Г.   
Познакомить детей со звуком и 
буквой Г. Развивать фонематические 
процессы. Закреплять понятие слог, 
слово, предложение. Определение 
наличия или отсутствия звука. 
Определение места звука в словах 

Уточнить и расширить 
представления детей о профессии 
швея, о необходимости  и значении 
труда взрослых 

Упражнять в образовании имен 
прилагательных от имен 
существительных, 
с уменьшительно −
ласкательным  значением. 
Образование глаголов с 
приставками. 

Рассматривание серии 
картинок «Штанишки для 
Мишки». Беседа по 
картине. Развитие 
диалогической речи. 
Формирование навыка  
составления плана 
рассказа по картине 
вместе с педагогом и 
рассказа по 
составленному плану. 

Наша Родина – Россия, 3-я неделя 
Формировать внимание к неречевым 
звукам, развивать слуховое внимание 
и восприятие. 
 

Уточнить представления детей о 
Родине - стране, месте, где ты 
родился. Формирование бережного  
и уважительного отношения к 
природе родного края. Углубить 
знания детей о России. 
Воспитывать чувство гордости за 
Родину. 

Совершенствование навыка 
словообразования (образование 
относительных прилагательных) 
и словоизменения 
(употребление 
существительных в 
родительном падеже; 
употребление существительных 
единственного числа с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами). 

Упражнять в составлении 
предложений с 
предлогами 
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Наша Армия, 4 –я неделя 
Формировать внимание к неречевым 
звукам, развивать слуховое внимание 
и восприятие. 
 

Закрепление представлений о 
необходимости и значении труда 
взрослых людей. Формирование 
представления о российской армии 
и профессиях военных, о почетной 
обязанности защищать Родину. 
Расширение и активизация словаря  
по теме «Наша армия» 

Совершенствование 
грамматического строи речи 
(образование и употребление 
глаголов движения с 
приставками, употребление 
предлогов). 
 
 

Совершенствование 
синтаксической стороны 
речи (составление 
предложений по 
картинкам). Обеспечение 
целостного восприятия 
картины «На границе». 

МАРТ 
Профессии на стройке, 1-я неделя 

Звук Ф. Буква Ф. 
Познакомить детей со звуком Ф и его 
характеристикой.  Закреплять у детей 
понятия: гласный, согласный 
твердый звуки. Определение наличия 
или отсутствия звука. Определение 
места звука в словах 

Расширение представлений о 
родном городе и его 
достопримечательностях. 
Расширение и закрепление 
представлений о профессиях людей, 
работающих на стройке 

Упражнять в образовании имен 
существительных 
множественного числа 
родительного падежа 
 

 Составление рассказов 
описаний о строителях с 
опорой на схему и 
картинку. Развитие диало-
гической речи 
(коллективное 
составление плана 
рассказа). 

Весна, мамин праздник, 2-я неделя 
 Звуки [ в], [ в’] и буква В 
Познакомить детей со звуком В и его 
характеристикой.  Закреплять у детей 
понятия: гласный, согласный 
твердый звуки. Определение наличия 
или отсутствия звука. Определение 
места звука в словах 

Закрепление представлений о весне 
и ее приметах. Уточнение, 
расширение и активизация словаря 
по теме «Весна»  

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление предлогов, в 
образовании однокоренных 
слов) 

Составление рассказа по 
картине Весна. 
Совершенствование 
навыка составления 
рассказа по картине по 
предварительно 
составленному плану. 
Формирование 
целостного восприятия 
изображенного на 
картине. 

Мониторинг речевого развития. 3, 4-я неделя 
Комнатные растения, 3-я неделя 
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Формировать внимание к неречевым 
звукам, развивать слуховое внимание 
и восприятие. 

 

Уточнение и расширение 
представлений о комнатных 
растениях и уходе за ними. Уточне-
ние, расширение и активизация 
словаря по теме «Комнатные рас-
тения»). Активизация и актуали-
зация словаря по теме «Комнатные 
растения». 

Совершенствование 
грамматического строя речи 
 (согласование сущест-
вительных с числительными два 
и пять). Закрепление навыка 
употребления относительных, 
притяжательных 
прилагательных, и 
прилагательных с 
ласкательными суффиксами. 

Совершенствование 
навыка составления 
рассказа по серии 
картинок.  
Совершенствование 
синтаксической стороны 
речи, составление 
сложноподчиненных 
предложений со словами 
для того чтобы. 

Рыбы, 4 я неделя 
Звук Х Буква Х 
Познакомить детей со звуком Х и его 
характеристикой.  Закреплять у детей 
понятия: гласный, согласный 
твердый звуки. 

Расширение знаний о водных 
обитателях, продолжение 
знакомства с ними.  

Активизация и обобщение словаря 
по теме.  
Закрепление умения 
классифицировать водных 
обитателей (аквариумные, морские, 
речные).  

Закрепление навыка 
образования уменьшительно-
ласкательной формы имен 
существительных 
единственного и 
множественного числа.  
Формирование навыка 
построения сложного 
предложения с союзом а. 

Развитие связной речи 
(обучение составлению 
пересказа).  
 

Наш поселок, 5-я неделя 
Звук и буква Ы 
Познакомить детей со звуком Ы и его 
характеристикой.  Закреплять у детей 
понятия: гласный, согласный 
твердый звуки. 

Расширение представлений о 
родном городе и его 
достопримечательностях. 
Расширение и закрепление 
представлений о работающих на 
профессиях людей, работающих на 
стройке 
 

Упражнять в образовании имен 
существительных 
множественного числа 
родительного падежа 
 

 Составление рассказов 
описаний о строителях с 
опорой на схему и 
картинку. Развитие диало-
гической речи 
(коллективное 
составление плана 
рассказа). 
 

АПРЕЛЬ 
Весна. Сельскохозяйственные работы,  1-я неделя 

Формировать внимание к неречевым Закрепить и расширить знания Согласование прилагательных в Учить составлять рассказ- 



86 
 

звукам, развивать слуховое внимание 
и восприятие. 
 

детей о профессиях, о содержании 
труда, о роли механизации труда. 
Воспитывать уважение к людям 
труда и потребность трудиться. 
Познакомить  с трудом взрослых в 
садах, поле, огороде. Обогащение 
словаря существительных, 
прилагательных, глаголов по теме, 
классифицированию и обобщению, 
формирование обобщающих 
понятий. 

роде, числе, падеже. описание 

Космос,  2-я неделя 
Дифференциация звуков С-Ш. 
Закреплять у детей понятия: 
гласный, согласный твердый звуки. 
Упражнять в выделение места звука  
в конце и начале слова. 

 Расширение, уточнение и 
активизация словаря по теме 
«Космос». Активизация 
артикуляционного аппарата для 
формирования свистящих и 
шипящих звуков. 

Совершенствование грамма-
тического строя речи 
(образование однокоренных 
слов, согласование 
существительных с 
числительными, употребление 
простых предлогов. 
Продолжение работы по 
уточнению понимания простых 
предлогов и расширения их  
значений  

Совершенствование 
навыка составления 
простых 
распространенных 
предложений из 5 слов. 
 

Как выращивают хлеб?, 3-я неделя 
Звуки [ з], [ з’] и буква З 
Познакомить детей со звуком З и его 
характеристикой.  Закреплять у 
детей понятия: гласный, согласный 
твердый звуки. Упражнять в 
выделение места звука  в конце и 
начале слова. 

Формирование представлений о 
труде хлеборобов, о важности их 
труда. Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме 
«Хлеб»  

Совершенствование навыков 
рассматривания картины, 
формирование целостного 
представления об изображенном 
на ней. Совершенствование 
грамматического строя речи. 
Совершенствование навыка 
звукового анализа слов.  
 

Рассказ по картине 
«Золотая 
рожь». Составление и 
анализ предложений с 
опорой на картинки. Со-
вершенствование навыка 
составления простых 
распространенных 
предложений. 
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Почта, 4-я неделя 

Звук и буква Ш  
Познакомить детей со звуком Ш и 
его характеристикой.  Закреплять у 
детей понятия: гласный, согласный 
твердый звуки. 
 
 

Профессии людей, работающих на 
почте (почтальон, кассир). 
Уточнение и обогащение словаря по 
теме (письмо, конверт, чек, газета, 
посылка, бандероль, марка, 
открытка, телеграмма). 
 

Закрепление навыка изменения 
имен существительных 
единственного и 
множественного числа по 
падежам.  
Формирование навыка 
образования имен 
существительных в 
творительном падеже 
единственного числа без 
предлога и с предлогами.  
Формирование навыка 
согласования имен 
существительных с 
числительными два, пять.  

Формирование навыка 
составления коротких 
описательных рассказов о 
людях разных профессий 
по картинкам и 
вопросному плану.  
 

МАЙ 
День Победы,  1-я неделя 

Формировать внимание к неречевым 
звукам, развивать слуховое внимание 
и восприятие. 
 

Углубить знания детей о празднике 
«День Победы». Воспитывать 
чувство гордости за Родину, свой 
народ, уважение к людям 
защитникам нашей Родины 
ветеранам войны.  
Воспитывать бережное отношение  
памяти о страшной войне. Бережно 
относится к памятникам, 
мемориалам погибшим защитникам 
Родины. Закрепить и расширить 
знания детей о военных профессиях, 
о военной технике 

Закрепление навыка 
образования уменьшительно-
ласкательной формы имен 
существительных 
единственного и 
множественного числа.  
Формирование навыка 
построения сложного 
предложения с союзом а. 
 

Развитие связной речи 
(обучение составлению 
пересказа).  
 

Правила дорожного движения,  2-я неделя 
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Звук и буква Ж 
Познакомить детей со звуком Ж и 
его характеристикой.  Закреплять у 
детей понятия: гласный, согласный 
твердый звуки. Упражнять в 
выделение места звука  в конце и 
начале слова. 
Определение наличия или 
отсутствия звука Ж. Определение 
места звука в словах 

Систематизировать представления 
детей о транспорте, сформировать 
представление о видах транспорта, 
расширить представление о 
профессиях на транспорте. 
Уточнить и расширить знания о 
правилах дорожного движения. 
Ввести в активный словарь: 
существительные: движение, 
дорога, тротуар, переход, светофор, 
остановка, полицейский, 
регулировщик, жезл, свисток; 
- прилагательные: дорожный, 
пешеходный, полицейский; 
- глаголы: соблюдать, переходить, 
нарушать, регулировать, следить. 

Закрепление навыка 
согласования имен 
существительных с 
числительными. Закрепление 
понимания предлогов на, над, 
под.  
 

Развитие связной речи 
(учить составлять 
пересказ рассказа с 
опорой на предметные 
картинки).  

Лето, насекомые,  3-я неделя 
Звук и буква Э 
Познакомить детей со звуком Э и его 
характеристикой.  Закреплять у 
детей понятия: гласный, согласный 
твердый звуки. 
 
 
 

Расширение представлений о 
вредных и полезных насекомых, об 
охране природы. Уточнение, 
расширение и активизация словаря 
по теме «Насекомые летом»  

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование слов-антонимов). 
Совершенствование 
синтаксического строя речи 
(составление слож-
носочиненных предложений с 
противительным союзом а)  

Придумывание загадок-
описаний о полевых 
цветах. Развитие связной 
речи, памяти, мышления. 
 

Лето. Цветы на лугу,  4-я неделя 
Закрепление пройденного материала Расширение представлений о 

растениях луга, об охране природы. 
Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме 
«Полевые цветы»  

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилагательных с 
существительным, образование 
относительных прилагательных, 
образование однокоренных слов 
к слову цветы, образование и 

Придумывание загадок-
описаний о полевых 
цветах. Развитие связной 
речи, памяти, мышления. 
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употребление слов-антонимов, 
образование существительных и 
прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами) 

 
3.6 Перспективно-тематическое планирование коррекционно-развивающей деятельности с детьми 

4-5 лет с ЗПР с учетом РАС  (общее недоразвитие речи I уровень речевого развития) 
 

Планирование работы  по развитию  импрессивной речи  
Месяц Темы Имена 

существительные 
(понимание) 

Глаголы 
(понимание) 

Имена прилагательные 
(понимание) 

Наречия 
(понимание) 

Понимание грамматических 
категорий, предложных 

конструкций, типов предложений 

се
нт

яб
рь

 

Наша группа, 
детский сад 

Логопед, воспитатель, 
няня, улица, веранда, 
качели, горка, песок, 
песочница, группа (её 
помещения) 
 

 

Учит говорить, занимается, 
воспитывает, читает, 
гуляет, моет (посуду, пол), 
вытирает (пыль), убирает 
(комнаты, группу), меняет 
(белье, полотенца) 

Хорошая, ласковая, 
строгая, заботливая, 
добрая 

Красиво, 
правильно 

1. Существительные с 
уменьшительно-ласкательными  
суффиксами: спальня-спаленка 
2.Вопросы «где?», «куда?», 
«откуда?» 
3.Глаголы с инфинитивом. 
4.Предлоги НА,  В: будем играть в 
группе., в песочнице, на веранде.., 
спать в спальне.   
 

Органы 
артикуляции 

Рот, губы, язык, зубы, 
небо, щеки 

Открывать, закрывать, 
улыбаться, высовывать, 
прятать, сжимать, 
разжимать, надувать 

Верхний, нижний, 
правый, левый, длинный, 
широкий 

Вверх, вниз, 
вправо, влево 

1. Существительные с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами: ротик, язычок 
2.Существительные 
множественного числа с 
окончаниями Ы-И (зубы, губы, 
щёки) 
3. Предложения типа 
субъект+предикат 
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Осень Дождь, листья, трава, 
цветы, птицы, тучи, 
лужи, зонт, плащ, 
солнце, ветер 

Идут (дожди), падают, 
опадают, осыпаются, 
исчезают, светит, дует, 
растет, желтеют, краснеют, 
срывают, ставят (в вазу) 

Дождливый, теплый, 
холодный, золотой, 
красные, желтые, 
зеленые, коричневые, 
сухие, красивые, 
большие, маленькие 

Часто, 
прохладно, 
пасмурно 

1.Глаголы множественного числа 
изъявительного наклонения 3-го 
лица, настоящего времени.  
2. Предлоги над, под. 
4. Предложения типа 
субъект+предикат +объект 

Деревья Дерево Качается, растет Высокое, низкое, 
большое, маленькое, 
зеленое, коричневое, 
сухое, красивое 

Далеко, близко, 
внизу, вверху, 
справа, слева 

1.Глаголы множественного числа 
изъявительного наклонения 3-го 
лица, настоящего времени.  
2. Предлоги над, под. 
4. Предложения типа 
субъект+предикат +объект 

ок
тя

бр
ь 

Овощи Огород, грядки, 
урожай, огурец, 
помидор, репка, лук, 
морковка, картофель, 
овощи 

Варить, резать, мыть, 
чистить, складывать, есть, 
брать собирать, убирать 

Красивая, вкусная, 
сочный, оранжевый, 
красный, зеленый, 
желтая, большая, 
маленькая, круглый, 
овальный, длинный, 
сладкая, горький, мягкий, 
твердый, чистый, грязный 

Далеко, близко, 
внизу, вверху, 
справа, слева, 
много, мало 

1. Существительные 
множественного числа с 
окончаниями Ы-И (помидоры, 
огурцы) 
2. Предлоги НА (грядке), В 
(корзине) 
3.Предложения типа  
субъект+предикат+объект 

Фрукты Яблоко, груша, банан, 
лимон, апельсин, 
слива, фрукты, сад 

Срывать, брать, резать, 
мыть, очищать, положить, 
варить, есть 

Сладкое, кислое, вкусное, 
сочное, жёлтое, красное, 
зеленое, большое, 
маленькое, круглое, 
овальное 

Далеко, близко, 
внизу, вверху, 
справа, слева, 
много, мало 

1. Понимание вопроса «Где?», 
«Куда?» 
2. Существительные 
множественного числа. 
3.Предлоги НА, ПОД. 
4.Предложения  
субъект+предикат+предикат+ 
объект 

Грибы Рыжики, опята, 
подберезовики, 
подосиновики, 
лисички, белый; их 
части: шляпка, ножка 

Растут, цветут, собирают, 
сушат, солят, жарят, 
засыхают, украшают, 
радуют, пахнут, едят 

Красивые, душистые, 
свежие, белые, розовые, 
желтые, коричневые, 
вкусные, жареные, 
соленые 

Далеко, близко, 
внизу, вверху, 
справа, слева, 
много, мало 

Понимать: 
1.Предложения «букет из 
одуванчиков». 
2.Предложные конструкции: НА, 
ИЗ,В 
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3.Предложения типа субъект + 
предикат +объект 
4.Существительные 
множественного числа в 
родительном падеже 

Насекомые Жуки, бабочки, 
муравьи; части тела: 
лапки, крылья, усики 

Просыпаются, летают, 
ползают, кусают, жужжат, 
порхают 

Полезные, вредные, 
красивые, маленькие, 
мелкие, крупные, черные, 
коричневые 

Далеко, близко, 
внизу, вверху, 
справа, слева, 

Понимать: 
1.Существительные с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. 
2.Предложные конструкции: НА, 
ПОД,В,НАД 
3.Предложения типа субъект + 
предикат +предикат + объект  

но
яб

рь
 

Одежда Платье, рубашка, 
куртка, шуба, трусы, 
майка, носки, 
колготки, варежки, 
шарф, брюки, шорты, 
юбка, кофта и её 
детали, одежда 

Надевать, снимать, вешать, 
завязать, заправить, 
расстегнуть, развязать, 
чистить, стирать, гладить, 
полоскать, сушить, 
убирать, пришивать 

Красивая, удобная, 
теплая, легкая, мягкая, 
новая, чистая, старая, 
нарядная, праздничная 

 1.Существительные в винительном 
падеже: Ваня надевает рубашку. 
2.Возвратные глаголы 
единственного и множественного 
числа  (одевается- одеваются). 
3.Предложения типа: субъект + 
предикат+ объект 

Обувь Ботинки, туфли, 
сапоги, тапки, 
валенки, калоши, 
сандалии 

Надевать, снимать, 
завязать, зашнуровать, 
расстегнуть, развязать, 
чистить, мыть, сушить, 
убирать, обуваться, 
разуваться 

Красивая, удобная, 
теплая, легкая, летняя, 
зимняя, новая, чистая, 
старая, нарядная 

 1.Существительные в винительном 
падеже: Ваня обувает сандалии 
2.Предложения типа: субъект + 
предикат+ объект 

Посуда Чашка, стакан, ложка, 
блюдце, кастрюля, 
тарелка, вилка, нож, 
миска, половник, 
сковорода; части 
посуды: стенки, ручка, 
донышко, крышка, 

Мыть, ставить, резать, 
разбить, убрать, принести, 
поставить, держать, беречь, 
бьется, уронить, сушить, 
вытирать, варить, 
кипятить, жарить, есть, 
пить 

Чайная, чистая, грязная, 
мелкая, глубокая, 
красивая, острый 

 Понимать: 
1. Вопросы «где?», «чем?». 
2.Существительные в творительном 
падеже: ложкой, вилкой. 
3. Предлоги В, НА, ИЗ. 
4.Предложения субъект + 
предикат + объект 
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зубья, носик 

Игрушки Кукла, машинка, 
пирамидка, мяч, 
совок, лопата, юла, 
флажок, кубики, 
кораблик, лошадка, 
матрешка 

Играть, катать, купать, 
мыть, строить, надувать, 
разбирать, собирать, 
насыпать, спать, кормить, 
качать, прятать, убирать 

Большие, маленькие, 
новые, старые, красивые, 
красные и т.д., чистые, 
грязные, мягкие, 
любимые 

Далеко, близко, 
внизу, вверху, 
справа, слева, 

1. Существительные с 
уменьшительно-ласкательными  
суффиксами: кукла-куколка. 
2.Вопросы «где?», «куда?», 
«откуда?», «из чего?», «кого?». 
3.Глаголы с инфинитивом. 
4.Предлог С: будем играть с 
кубиками. 

де
ка

бр
ь 

Птицы Голубь, воробей, 
ворона, синица; части 
тела: голова, 
туловище, крылья, 
клюв, хвост, перья, 
лапы, когти; гнездо, 
яйца, птенцы 

Клюют, ходят, пьют, едят, 
сидят, поют, ловить, 
летают, каркает, чирикает, 
воркует, пищат, выводить, 
вить 

Красивые, разноцветные, 
крупные, мелкие, 
голодные, осторожные 

Далеко, близко, 
внизу, вверху, 
справа, слева, 

Понимать: 
1. Вопросы: «где?», «куда?»,  
«чем?». 
2.Предложные конструкции: НА 
(ветке), В (гнезде) 
3. Существительные с окончаниями 
А-Я 
4. Предложения субъект + 
предикат +объект 

Дикие животные Волк, заяц, медведь, 
лиса, белка, еж, их 
детеныши; части тела: 
лапы, когти, иголки, 
хвост, голова, уши и 
др.; питание: малина, 
орехи, грибы, мед, 
кора 

Воет, рычит, пищит, 
лазает, сидит, бегает, 
прыгает, спит, ест, ловит, 
собирает 

Маленький, серый, 
рыжая, хитрая, пушистая, 
злой, колючий, голодный, 
лохматый, длинные, 
короткий 

Далеко, близко, 
внизу, вверху, 
справа, слева, 

Понимать: 
1.Вопросы «у кого?», «кому?» 
2.Существительные 
множественного числа. 
3. Существительные с 
уменьшительно-ласкательным 
суффиксом: зайчик, лисонька 
4.Глаголы множественного числа, 
настоящего времени. 

Домашние 
животные 

Коза, корова, лошадь, 
кошка, собака, свинья, 
их детеныши; части 
тела: голова, лапы, 
ноги, уши, глаза, 
хвост, когти, рога; 

Мычит, мяукает, лает, 
грызет, блеет, хрюкает, 
ржет, едят, спят, пьют, 
лакает, бегают, дают 
(молоко, шерсть), 
сторожит, доить, бодается, 

Большая, ласковая, 
добрая, рогатая, бодливая 
(корова); сильная, добрая, 
красивая (лошадь); 
толстая, грязная 

Далеко, близко, 
внизу, вверху, 
справа, слева, 

Понимать: 
1.Вопросы: «у кого?», «кому?», 
2.Существительные 
множественного числа (окончания 
Ы-И). 
3.Глаголы множественного числа 
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питание: трава, сено, 
рыба, мясо, хлеб 

ухаживать, кормить, мыть, 
жевать 

настоящего времени 3-го лица: 
мычит-мычат. 
4.Предлоги У (у коровы рога),  В 
(собака в будке), НА (корова на 
лугу) 
5.Предложения: субъект + 
предикат, субъект + предикат 
+объект 

Зима. Новый год. 
Елочные 
игрушки 

Мороз, снег, снегопад, 
хлопья, снежинки, 
лед. Елка, игрушки, 
шары, бусы, флажки, 
хлопушки, мишура, 
подарки, дед Мороз, 
Снегурочка 

Идет, падает, кружится, 
покрывает, замерзает, 
превращается. 
Наряжать, вешать, 
украшать, 
развешивать, снимать, 
дарить, 
получать, встречать 

Холодный, пушистый, 
скользкий, твердый, 
белый, рыхлый, 
рассыпчатый, высокая, 
зеленая, душистая, 
колючая, блестящие, 
стеклянные, бумажные, 
разноцветные, красивые, 
новогодние 

Весело, высоко, 
низко 

Понимать: 
1.Вопрос «где?» 
2. Существительные 
множественного числа 
3.Глаголы будущего времени: 
придёт, принесёт. 
4.Предлоги: НА, ПОД, ЗА,У 
5. Предложения субъект + 
предикат + объект 

Зимние забавы Санки, лыжи, палки, 
коньки, горка, 
снеговик, ком, комок, 
снежки 

Катаются, лепят, играют, 
бросать, кидать 

Большой, маленький, 
круглый, длинный, 
лыжные, высокая, 
снежная 

Скользко, 
холодно 

Понимать: 
1. Вопросы: «где?», «на чём?» 
2.Предложные конструкции типа 
:снег НА крыше 
3.Предложения субъект + 
предикат, субъект + предикат 
+объект 
Понимать: 
1. Вопросы: «где?», «куда?» 
2.Предлоги ПО (снегу), В, НА 
3.Предложения субъект + 
предикат +объект 

ян
ва

рь
 Мебель Кровать, стул, стол, 

шкаф, диван, кресло, 
полка, табуретка, 
этажерка, тумбочка 

Лежать, спать, сидеть, 
хранить, передвигать, 
отодвигать, поднимать, 
беречь 

Красивая, новая, старая, 
чистая 

 Понимать: 
1.Вопрос: «где?» 
2.Предложные конструкции: В, НА, 
ОКОЛО, РЯДОМ, С (закрепить) 
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3.Предложения типа предлог + 
объект + субъект + предикат  
4.Существительные в предложном 
падеже (закрепить) 

Транспорт Троллейбус, автобус, 
трамвай, самолет, 
машина, грузовик, 
поезд, корабль; 
составные части: 
кабина, колеса, руль, 
кузов, фары, мотор 

Летает, едет, везет, 
перевозит, поезжай, 
приехал, прилетел, улетел, 
управляет 

Быстрый, медленный Высоко, 
низко, 
далеко, 
близко, 
быстро, 
медленно 

Понимать: 
1.Вопросы: «куда?», «где?», «что?», 
«кто?». 
2.Предложные конструкции: НА,В.  
3.Предложения типа субъект + 
предикат, субъект + предикат 
+объект 

Профессии и 
атрибуты 
профессии 

Шофер, летчик, 
продавец, повар, врач, 
логопед, воспитатель, 
строитель. 
Таблетки, градусник, 
бинт, кастрюли, 
половник, зеркало, 
картинки, книги, 
игрушки 

Управляет, продает, лечит, 
учит, занимается, 
воспитывает, читает, 
готовит, строит 

Умелый, смелый, 
сильный, ловкий, добрая, 
заботливая, строгая 

 Понимать: 
1.Вопросы: «с кем?», « кому?»,           
« чем?» 
2.Предложные конструкции: У, НА, 
В, ИЗ, ОКОЛО. 
3.Предложения типа субъект + 
предикат +объект 
4.Существтельные в творительном 
падеже: ножом, поварёшкой, 
трубочкой. 
 5.Определение взаимоотношений 
по сюжетной картинке.  

Детский сад, 
профессии 

Логопед, воспитатель, 
няня, улица, веранда, 
качели, горка, песок, 
песочница, группа (её 
помещения) 
 

 

Учит говорить, занимается, 
воспитывает, читает, 
гуляет, моет (посуду, пол), 
вытирает (пыль), убирает 
(комнаты, группу), меняет 
(белье, полотенца) 

Хорошая, ласковая, 
строгая, заботливая, 
добрая 

Красиво, 
правильно 

1. Существительные с 
уменьшительно-ласкательными  
суффиксами: спальня-спаленка 
2.Вопросы «где?», «куда?», 
«откуда?» 
3.Глаголы с инфинитивом. 
4.Предлоги НА,  В: будем играть в 
группе., в песочнице, на веранде.., 
спать в спальне.   
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ф
ев

ра
ль

 
Профессии и 

атрибуты 
профессии-

Ателье- 
закройщица 

Швея 
Нитки, ножницы, 
иголка, швейная 
машинка, булавки, 
мел, ткань 

Вырезает, рисует, шьет, 
пришивает 

Ловкая, умелая  Понимать: 
1.Вопросы: «с кем?», « кому?»,           
« чем?» 
2.Предложные конструкции: У, НА, 
В, ИЗ, ОКОЛО. 
3.Предложения типа субъект + 
предикат +объект 
4.Существтельные в творительном 
падеже: ножом, поварёшкой, 
трубочкой. 
 5.Определение взаимоотношений 
по сюжетной картинке.  

Наша родина –
Россия. Дом 

Крыша, окно, дверь, 
стены, ступени, 
балкон, этаж, 
крыльцо, крыша, 
труба, фундамент, 
лестница; камни, 
кирпич, дерево, река, 
проспект, парк, сквер, 
площадь 

Строить, красить, рисовать, 
жить, строить, любить, 
беречь, гордиться. 
 

Высокий, низкий, 
красивый, большой, 
маленький, красивый, 
прекрасный 

 Понимать: 
1.Вопрос: «где?» 
2.Предложные конструкции: В, НА, 
ОКОЛО, РЯДОМ, С. 
3.Предложения типа предлог + 
объект + субъект + предикат  
4.Существительные в предложном 
падеже. 

Наша Армия Летчики, танкисты, 
пограничники, 
артиллеристы, 
пистолет, автомат, 
граната, форма 

Охраняют, учатся, возят, 
носят, стреляют 

Высокие, выносливые, 
сильные, храбрые 

 Понимать: 
1.Вопрос: «где?» 
2.Предложные конструкции: В, НА, 
ОКОЛО, РЯДОМ, С. 
3.Предложения типа предлог + 
объект + субъект + предикат  
4.Существительные в предложном 
падеже. 

м
ар

т 

Стройка Стройка, дом, окно, 
стена, дорога 

Строить, смешивать, 
возить 

Красный, желтый, 
зеленый, синий, 
коричневый 

 Понимать: 
1.Вопросы: «с кем?», « кому?»,           
« чем?» 
2.Предложные конструкции: У, НА, 
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В, ИЗ, ОКОЛО. 
3.Предложения типа субъект + 
предикат +объект 
4.Существтельные в творительном 
падеже: ножом, поварёшкой, 
трубочкой. 
 5.Определение взаимоотношений 
по сюжетной картинке. 

Весна. Мамин 
праздник 

Снег, ручьи, солнце, 
сосульки, лужи, 
почки, проталины, 
подснежники, 
праздник, подарок, 
цветы, мама, бабушка, 
прабабушка 

Тает, бегут, теплеет, 
светит, пригревает, 
припекает, набухают, 
журчит, капает, лопаются, 
распускаются, праздновать, 
веселиться, покупать, 
дарить, заботиться, 
любить, уважать, 
стараться, помогать, 
готовить, убирать, стирать, 
мыть, работать, протирать, 
вытирать, ухаживать, 
растить 

Теплый, весенний, 
голубой, белый, 
душистый, нежный, 
красивый, родная, 
любимая, заботливая, 
взрослая, маленькая, 
ласковая, добрая, 
трудолюбивая, строгая, 
вежливая, послушная. 

 Понимать: 
1.Вопросы: «где?» 
2.Глаголы настоящего времени 
единственного и множественного 
числа: висит-висят, бежит-бегут, 
поёт-поют. 
3.Предложения типа субъект+ 
предикат+ обстоятельство 

Растения Растение, стебель, 
лист, цветок, корень, 
розан, бегония, 
фиалка, герань,  

ухаживать, поливать, 
протирать, подкармливать, 
опрыскивать, 

красивый, зеленый, 
сочный, яркий, нежный, 
белый, розовый, красный. 

 Понимать: 
1.Вопросы: «у кого?», «кому?», 
2.Существительные 
множественного числа (окончания 
Ы-И). 
3.Глаголы множественного числа 
настоящего времени 3-го лица: 
мычит-мычат. 
4.Предлоги У (у коровы рога),  В 
(собака в будке), НА (корова на 
лугу) 
5.Предложения: субъект + 
предикат, субъект + предикат 
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+объект 

Рыбы Аквариумные рыбки, 
рыбка, туловище, 
голова, хвост, 
плавники, жабры, 
аквариум, песок, 
камни, водоросли, 
улитка  

плавать, дышать, есть, 
ловить, прятаться 

золотой, проворный, 
большой, маленький, 
красивый 

 Понимать: 
1.Вопросы: «у кого?», «кому?», 
2.Существительные 
множественного числа (окончания 
Ы-И). 
3.Глаголы множественного числа 
настоящего времени 3-го лица: 
мычит-мычат. 
4.Предлоги У (у коровы рога),  В 
(собака в будке), НА (корова на 
лугу) 
5.Предложения: субъект + 
предикат, субъект + предикат 
+объект 

ап
ре

ль
 

Весна Снег, ручьи, солнце, 
сосульки, лужи, 
почки, проталины, 
подснежники 

Тает, бегут, теплеет, 
светит, пригревает, 
припекает, набухают, 
журчит, капает, лопаются, 
распускаются 

Теплый, весенний, 
голубой, белый, 
душистый, нежный 

 Понимать: 
1.Вопросы: «где?» 
2.Глаголы настоящего времени 
единственного и множественного 
числа: висит-висят, бежит-бегут, 
поёт-поют. 
3.Предложения типа субъект+ 
предикат+ обстоятельство 
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Космос космос, космонавт, 
ракета, корабль 
(космический), 
станция 
(орбитальная), 
спутник, полет, 
солнце, луна, 
созвездия, метеорит, 
комета 
 

первый, космический, 
орбитальный 
 

осваивать, запускать, 
летать, приземляться, 
взлетать, подлетать, 
облетать. 

вокруг Понимать: 
1.Вопросы: «где?» 
2.Глаголы настоящего времени 
единственного и множественного 
числа: висит-висят, бежит-бегут, 
поёт-поют. 
3.Предложения типа субъект+ 
предикат+ обстоятельство 

Труд людей 
весной 

работа, труд, 
профессия, 
воспитатель, учитель, 
врач, инженер, 
строитель, 
библиотекарь, 
рабочий, повар, порт-
ной, сапожник, 
парикмахер 
 

нужный, полезный, 
интересный, трудный, 
красивый 
 

работать, трудиться, 
создавать, лечить, учить, 
строить, выдавать, 
готовить, шить, читать, 
чинить, стричь 

 Понимать: 
1.Вопросы: «где?» 
2.Глаголы настоящего времени 
единственного и множественного 
числа: висит-висят, бежит-бегут, 
поёт-поют. 
3.Предложения типа субъект+ 
предикат+ обстоятельство 

Почта Работа, труд, 
почтальон, письмо, 
конверт, марка, 
посылка, бандероль, 
кассир 

нужный, полезный, 
интересный, трудный, 

работать, трудиться, 
носить, посылать, 
отправлять, наклеивать 
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м
ай

 
День Победы родина, страна, 

государство, край, 
Россия, граница, 
столица; ветераны, 
защитники, народ, 
памятники, вечный 
огонь, бойцы, воины, 
пограничники, 
моряки, десантники, 
танкисты, моряки, 
пагоны, каски, 
винтовки 

любимая, единственная, 
огромная, прекрасная; 
смелые, сильные, 
выносливые, непобедимая, 
богатая, огромная. 
 

любить, беречь, охранят, 
защищать, гордиться. 

  

Правила 
дорожного 
движения 

машина, грузовик, 
самосвал, цистерна, 
контейнеровоз, 
платформа, поезд, 
тепловоз, электровоз, 
трамвай, троллейбус, 
метро, автобус, 
пассажир, груз, 
поездка, шофер, 
водитель, капитан, 
летчик, пилот, 
движение, дорога, 
тротуар, переход, 
светофор, остановка, 
полицейский, 
регулировщик, жезл, 
свисток 

легковой, грузовой, 
пассажирский, дорожный, 
водный, воздушный, 
железнодорожный, 
наземный, подземный, 
смелый, умный, сильный, 
дорожный, пешеходный, 
полицейский; 
 

ехать, везти, доставлять, 
перевозить, лететь, 
плыть, управлять, вести, 
соблюдать, переходить, 
нарушать, регулировать, 
следить, выполнять. 

  

Лето, насекомые. 
Звуки вокруг 

Барабан, бубен, 
колокольчик, 
погремушка, 
насекомые. 
Круг, квадрат, 

Гремит, звенит, стучит, 
летит, жужжит 

Большой, маленький, 
поменьше, высокий, 
низкий, пониже, повыше 
Красный, синий, зеленый, 
желтый, коричневый, 

 Понимать: 
1.Вопрос: «какой по величине?» 
2.Противоположные значения: 
большой- маленький, 
высокий-низкий 



100 
 

треугольник, овал, 
прямоугольник 

оранжевый, белый, 
черный, розовый, 
голубой, серый 

Понимать: 
1.Вопрос: «какой по форме?» 
Понимать: 
1.Вопрос: «какой по цвету?» 

Лето. Цветы на 
лугу 

Жара, цветы, 
насекомые, ягоды, 
лес, дача, река, песок 
Одуванчик, ромашка, 
колокольчик; их 
части: стебель, листья, 
цветок 

Загорать, купаться, 
отдыхать, плавать, 
собирать, играть, кататься 
Растут, цветут, собирают, 
ставят, поливают, 
засыхают, украшают, 
радуют, пахнут, увядают 

Солнечная, теплая, 
жаркая 
Красивые, душистые, 
свежие, белые, розовые, 
желтые, синие, голубые 

Жарко, 
солнечно, тепло 

Понимать: 
1.Вопросы: «где?» 
2.Глаголы настоящего времени 
единственного и множественного 
числа: поёт-поют, плавает-плавают, 
играет-играют. 
3.Предложения типа субъект+ 
предикат+ обстоятельство  

 
Планирование навыков по формированию экспрессивной речи 

Сентябрь, 
октябрь 

Звук, 
звукоподражания 

Фонетическая ритмика Фраза Грамматические 
категории 

Договаривание слов 

 «А» 
- девочка плачет; 
- качаем куклу; 
- тётя поёт. 

Пение звука «А» с жестом 
( разводим руки в стороны) 

отсутствует Это Ан я. У Ани мяч. Пошла 
Аня играть с мячом. Мяч 
упал в лужу. Заплакала Аня:  
«А -а-а-а». Папа достал мяч: 
«На, Аня. Не плачь»  

«У» 
-поезд гудит; 
- пароход  гудит; 
- волк воет. 

Пение звука «У» с жестом 
( отводим руки вперёд) 

 
- 

 
- 

 
Поезд едет и гудит: «У-у-у-у» 
Я по рельсам убегу: «У-у-у-у» 

«АУ» 
- заблудились в лесу. 

- Пение звука «А» с жестом 
( разводим руки в стороны) 
- Пение звука «У» с жестом 
(отводим руки вперёд) 

 
- 

 
- 

 
Заблудились мы в лесу и 
кричим: «АУ!», «АУ!» 

«УА» 
- малыш плачет. 

Пение звуков «А», «У» с жестом 
( разводим руки в стороны; 
  отводим руки вперёд) 

 
- 

 
- 

Наш малыш кричит с утра: 
«УА!», «УА!» 
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Ноябрь 
 

Звук, 
звукоподражания 

Фонетическая ритмика Фраза Грамматические 
категории 

Договаривание слов 

 «И» 
Лошадка кричит 

Пение звука «И» с жестом 
(разводим руки в стороны на 
уровне рта) 

отсутствует Лошадка скачет «И-и-и-и» 
Лошадка кричит: «И-и-и-и»  

«О» 
- мальчик охает; 
- бабушка удивляется 

1.Пение звука «О» с жестом            
( мягкие округлённые руки над 
головой) 
2. Пение звуков «А», «У», «И» с 
жестами ( закрепление) 

 
- 

 
- 

Мальчик охает, кричит: «О-
О-О!» 
Ушко у него болит: «О-О-О!» 

«ИО» 
- ослик кричит 

Пение звуков «А», «У», «И», «О» 
с жестами ( повторение) 

 
- 

 
- 

Ослик скачет далеко, 
И кричит: «ИО! ИО!»  

«Н-Н*» 
- НА 
- НО 
-НУ 
-Нина 

Фонематическая ритмика на 
дифференциацию мягких и 
твёрдых слияний: НА-НЯ, НУ-
НЮ, НЕ-НИ, НО 

НА, НИНА 
НУ, НИНА 
НО, НИНА 

 1. Была девочка. Звали её 
Нина. У Нины: «НУ!» 
лошадка. Нина играла с 
лошадкой: «НО!НО!». Нина 
кормила лошадку: «НА!». 
Нина погоняла лошадку: 
«НУ!»  
2. Скачут, скачут две 
лошадки: «НО! НО! НО!» 
Мчатся, мчатся  без оглядки: 
«НО! НО! НО!»  

Декабрь 
 

Звук, 
звукоподражания 

Фонетическая ритмика Фраза Грамматические 
категории 

Договаривание слов 

 «М-М*» 
МУ-МУ 
МЕ-МЕ 
МЯУ 
МАМА 
МНЕ 

Дифференциация:  
МА-МО-МУ 
МЯ-МЕ-МЁ 
МА-МЯ 
МУ-МЮ 
МО-МЕ 

НА, МАМА 
НА, МЯУ 
НА, МЕ 
НА,МУ 
 

 

 
 
- 

1.Киска к детям подошла, 
Молочка просила, 
С нами говорила: 
«МЯУ! МЯУ!» 

2. Дайте травки мне:   
   «МЕ!МЕ!» 
3.Где хозяйка, не пойму: 
    «МУ!»   
4.-Киска, ка тебя зовут? 
- «МЯУ!» 
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- Сторожишь ты мышку тут? 
- «МЯУ!» 
- Киска, хочешь молочка? 
- «МЯУ!» 
- А в приятели щенка? 
- «ФРРРР» ( дрожание 
губами) 

«П-П*» 
ПИ-ПИ 
ПА-ПА 
ОП 

ПА-ПО-ПУ 
ПЯ-ПЕ-ПЮ-ПИ 
ПА-ПЯ 

НА, ПАПА 
НА, НИ-ПИ 

 
- 

1.Маленькая птичка 
прилетела к нам «ПИ-ПИ-
ПИ!» 
Птичке-невеличке я водички 
дам : «НА!» 
2. Мой весёлый звонкий мяч, 
   Ты куда пустился вскачь? 
«ОП-ОП-ОП!» 

«Б-Б*» 
БИ-БИ 
БОМ 
БЕ-БЕ 
БАМ 
БО-БО 
БАБА, БУМ, БОБА 

БА-БО-БУ 
БЯ-БЕ-БИ-БЮ 
БА-БЯ 
ПА-БА 

НА,БАБА 
НА, БОБА 
БОБА: «БУМ-
БУМ!» 
БАБА: «НО-НО!» 
БОБА: «БАМ-
БАМ!» 
МАМА: «НУ-
НУ!» 

 
- 

1. Машина, машина едет, 
гудит: «БИ-БИ-БИ». 
В машине, в машине шофёр 
сидит: «БИ-БИ-БИ!» 
2. Жили-были МАМА, 
ПАПА, БАБА, БОБА. 
Утром ПАПА уезжал на 
работу. Машина гудела: «БИ- 
БИ-БИ!». А БОБА стучал в 
барабан: «БУМ-БУМ!» 
Мама грозила пальцем: «НО! 
БОБА!». Бабушка говорила: 
«НУ! БОБА» 
3. Барабан, барабан, барабан 
играет: «БАМ!» 
А потом, а потом, а потом 
играет: «БОМ!» 

Январь 
 

Звук, 
звукоподражания 

Фонетическая ритмика Фраза Грамматические 
категории 

Договаривание слов 

 «Т-Т*», «Д-Д*» 
ТУТ, ТЁМА, ДА, 

ТА-ТО-ТУ 
ТЯ-ТЕ-ТЁ-ТЮ 

ТОМА,ИДИ. 
ТОМА ИДЁТ, 

1.Существительные 
В родительном 

1. ДОМА БАБА, 
    ДОМА ДЕД, 
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НЕТ, ТЁТЯ, ДОМ, 
ДЯ-ДЯ, ДОМА, 
НАДО, ТОМА, 
ДИМА, ДУДА, 
НИТИ, ТИМА, 
ПЕТЯ, ДЕТИ, ДЕДА 

ТА-ДА 
ДА-ДО-ДУ 
ДЯ-ДЕ-ДЁ-ДЮ 
ДА-ДЯ 

ДИМА, ИДИ, 
ДИМА ИДЁТ. 
ДЕД ДОМА. 
БАБА ДОМА. 
ТОМЫ НЕТ. 
 

падеже: ТОМЫ 
нет, БАБЫ нет. 
 2. Глагольные 
конструкции: Буду 
мыть руки, надо 
мыть руки. 
3.Предлоги У, НА:  
- У мамы Тома; 
- НА доме Дима. 

    НУ А ТОМЫ ДОМА НЕТ! 
2. ТА-ТА-ТА-ТА 
     ВЫШЛА КОШКА ЗА 
     КОТА! 

«К-К*», «Г-Г*» 
КО-КО-КО 
КУ-КУ 
ГА-ГА-ГА 
И-ГО-ГО 

КА,КО,КУ 
ТЯ-ТЕ-ТЮ 
КА-КЯ 
КА-ГА 

ТУТ  ГА-ГА; 
ТУТ ИГО-ГО; 
ТУТ КО-КО-КО; 
ТУТ КУ-КУ; 
КАТЯ, НА    КОМ 
(ок); 
КАТЯ,  НА     КУБ 
(ик ; 
У КАТИ БОБИК. 

1. Уменьшительно-
ласкательные 
суффиксы – ок, -ик: 
Ком-комок; 
Куб-кубик; 
Дом-домик. 
2.Предлоги У, НА: 
У Кати на столе 
кубик(домик, ком, 
комок). 

1. Жили гусь, курица, куку-
шка. Гус ь и курица жили у 
тёти Кати, на дворе. Гусь 
водил гусят купаться и звал 
их: «ГА-ГА-ГА» 
Курица искала цыплятам 
червячков и звала их: «КО-
КО-КО» 
А кукушка жила в лесу. 
Сидела на дереве и пела: 
«КУ-КУ» 
2.Договаривание слов в 
сказке «Курочка Ряба» 

Февраль 
 

Звук, 
звукоподражания 

Фонетическая ритмика Фраза Грамматические 
категории 

Договаривание слов 

 «Т-К», «Д-Г» 
ТАК, КОТ (-ик) 

Произношение переднеязычных 
и заднеязычных. Звонких и 
глухих согласных: Т-К, Д-Г  

ТУТ КОТ. 
КОТ: «МЯУ!» 
ТУТ ТОК! НО! 
ИДИ, КОТ. 
ОДИН КОТ. 
ОДНА КАТЯ. 
 

1.Употребление 
числительных: 
Один (кот). 
Одна (Катя) 
2. Предлоги НА 
(Кот на диване) 
ПОД (кот под 
диваном) 
3. Уменьшительно-
ласкательный 
суффикс: КОТ-
КОТИК 

1.Молоток так: «ТУК-ТУК!» 
 2.Часики так: «ТИК-ТАК!» 
 3.Гуси, гуси: «ГА-ГА-ГА» 
    Пить хотите? «ДА-ДА-
ДА!» 
    Гуси, гуси, вот вода. 
«ГА-ГА-ГА!» «ГА-ГА-ГА!» 
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«Х-Х*» 
ХА-ХА-ХА 

ХОДИТ 
ХО-ХО-ХО 

ХОДЯТ 
ХИ-ХИ-ХИ 
МУХА (-и) 

АХ! ОХ! УХ! 
БУХ! БАХ! 

МУХА, УХО 
 

 
 
 
 
- 

ДИМА ХОДИТ. 
ДЕТИ ХОДЯТ. 
ОДНА МУХА. 
МНОГО МУХ. 
ДВА УХА. 

1. Числительные 
ОДИН, ДВА. 
2. глаголы 
изъявительного 
наклонения, 3-го 
лица, настоящего 
времени, 
единственно и 
множественного 
числа: ХОДИТ, 
ХОДЯТ. 

Укусила киску МУХА, 
И болит у киски УХО. 

«Ы» 
МЫ, ТЫ, ДУБЫ, 
БОБЫ, КОТЫ, 
НОТЫ, ГУБЫ. 

Пение гласных с жестом: 
добавить «Ы» (движение руками 
вниз) 

1. МЫ ТАК           
( показ простого 
движения). 
2. Назови по 
имени: ТЫ ПЕТЯ, 
ТЫ КАТЯ. 
3. ТУТ КОТ. 
ТУТ КОТЫ. 

1.Местоимение 2-го 
лица, 
единственного 
числа. 
2.Окончание 
существительных 
множественного 
числа ( окончание 
И-Ы): КОТ-КОТЫ, 
БОБ-БОБЫ. 

1. БЫ-БЫ-БЫ тут ДУБЫ. 
2. ТЫ-ТЫ-ТЫ тут КОТЫ. 

«Э» 
ЭТО, ЭТА, ЭТОТ 

Пение гласных с жестом: 
добавить «Э» (движение рукамив 
стороны -  вниз) 

ЭТО КОТ. 
ЭТО КОТЫ. 
ЭТОТ КОТ ЕСТ. 
ЭТОТ КОТ СПИТ. 
ЭТА СОБАКА 
ЛЕЖИТ. 
ЭТА СОТБАКА 
БЕЖИТ. 

Согласование 
ЭТОТ, ЭТА с 
существительными. 

Это киса. Её зовут ЭМА. 
У ЭМЫ пушистый МЕХ. 

Март 
 

Звук, 
звукоподражания 

Фонетическая ритмика Фраза Грамматические 
категории 

Договаривание слов 

 «В-В*», «Ф-Ф*» 
ГАВ, ВОТ,  
ВОДИ - ВОДИТ, 
ФУ, ВАНЯ,  
ВЕДИ - ВЕДЁТ, 

ВА, ВО, ВУ,ВЫ, ФА, ФО, ФЫ, 
ВЯ, ВЕ, ВИ, ФЕ, ФЯ, ФИ, 
ВА-ФА,  ВЯ-ФЯ 
 

ВАНЯ, ВОДИ. 
ВАНЯ ВОДИТ. 
ВОВА, ВЕДИ. 
ВОВА ВЕДЁТ. 
У ВАНИ КОТ. 

1. Глаголы 
изъявительного 
наклонения 3-го 
лица настоящего 
времени: Вова 

Вот наш Бобик, славный пёс. 
ГАВ-ГАВ. 
Белый лобик, чёрный нос. 
ГАВ-ГАВ. 
БОБИК, БОБИК, лапку дай. 
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ФОМА, ВОВА, 
ФЕНЯ, ФЕДЯ 

У ВОВЫ 
КУБИКИ. 

ведёт (машину). 
2. Предложные 
конструкции: У, 
НА, ПОД. 

ГАВ-ГАВ. 
Сядь на коврик и не ЛАЙ. 

«Й» 
МОЙ, ДАЙ, ПОЙ, 
ПОДАЙ, ЛАЙ,       
НЕ ЛАЙ. 

А-А-АЙ 
О-О-ОЙ 
У-У-УЙ 

ДАЙ КУБИК. 
ПОДАЙ 
КУБИК. 
ВАНЯ, ДАЙ 
КУБИК. 
ВАНЯ, ПОДАЙ 
КУБИК. 
ЭТО 
МОЙКУБИК. 

 
Местоимение МОЙ 
– Мой кубик, моя 
папа. 

 
- 

«Я» («ЙА») 
ЯМА  (ЯМКА), 

МОЯ, ЯМЫ, 
КАКАЯ. 

 

Пение гласных с жестом: 
добавить «Я» ( в полуприсяде 
разведение рук в стороны) 

МОЯ МАМА. 
Я ИМАМА. 
В ЯМЕ КОТ. 
В ЯМКЕ КОТИК. 
Я И ТЫ – МЫ. 
 

 1. Местоимение 2-
го лица единствен-
ного числа -  Я. 
2. Употребление  
местоимения МОЯ 
с 
существительными 
женского рода. 
2. предлог В. 

Кто умеет чисто мыться? – Я! 
Кто водички не боится? – Я! 
Кто съедает быстро кашку? – 
Я! 
Угощает кашкой Машку? – 
Я! 
Кто игрушки убирает? – Я! 
Маме дома помогает? – Я!  

«Ю» («ЙУ») 
 

Пение гласных с жестом: 
добавить «Ю» ( в полуприсяде 
разведение рук в стороны) 

Я МОЮ. 
Я ПОЮ. 
ОНИ ПОЮТ. 
ОНИ МОЮТ. 
ОНИ ДАЮТ. 
ОНИ КИДАЮТ. 

.1. Предложение 
типа 
Субъект + 
предикат – Я 
ПОЮ. 
2. Местоимение 3-
го лица 
множественного 
числа : ОНИ 

Я водою ключевою руки 
МОЮ, МОЮ, МОЮ. 

Апрель 
 

Звук, 
звукоподражания 

Фонетическая ритмика Фраза Грамматические 
категории 

Договаривание слов 

 «Е» («ЙЭ») 
«Ё» («ЙО») 

Пение гласных с жестом. Пение 
слияний с жестом. 

ОН МОЕТ. 
ОНИ МОЮТ. 
ОН ПОЁТ. 

Глаголы 
множественного 
числа настоящего 

Я в машине ЕДУ, ЕДУ. 
Я в трамвае ЕДУ, ЕДУ. 
И в метро я ЕДУ, ЕДУ. 
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ОНИ ПОЮТ. 
ОН ДАЁТ. 
ОНИ ДАЮТ. 

времени 
изъявительного 
наклонения.  

Ах, когда же я приеду! 
 

 «С*» 
СЕТИ, СИМА, 
СИТО, СИДИ-
СИДИТ, НОСИ.-
НОСИТ, СИДИТЕ- 
СЯДЕТ, НОСИК, 
НОСИТЕ – НОСЯТ, 
ПЁСИК 

Пение: СИ, СЕ,СЯ, СЮ, СЕ в 
полуприсяде с разведением рук. 

СЕНЯ СИДИТ. 
СЕНЯ, СИДИ! 
СИМА, СИДИ! 
СИМА СИДИТ. 
ДЕТИ, СИДИТЕ! 
ДЕТИ СИДЯТ. 
 
 

1.Глаголы в 
повелительном 
наклонении 
единственного и 
множественного 
числа. 
2. Уменьшительно-
ласкательный 
суффикс – ик. 

Мы сено косим, косим. 
Мы сено носим, носим. 

«С*» 
БАБУСЯ, ГУСИ, 
МУСЯ. 

Пение: БА-БА-БА-СЯ;  ГУ-ГУ-
ГУ-СИ;  МУ-МУ-МУ- СЯ 

У БАБУСИ 
МУСЯ. 
У МУСИ ГУСИ. 

Предложные 
конструкции с 
предлогами У, НА, 
ПОД  (в игре «Где 
спрятались гуси?» 

Жили у БАБУСИ 
Два весёлых ГУСЯ. 
Вот кричит БАБУСЯ: 
- Ой пропали ГУСИ! 
Выходили ГУСИ, 
Кланялись БАБУСЕ. 

 Май 
 

Звук, 
звукоподражания 

Фонетическая ритмика Фраза Грамматические 
категории 

Договаривание слов 

 «С*» 
ГУСЬ, ЛОСЬ 

Пение гласных с Сь: А-Сь, О-Сь, 
У-Сь, Ы-Сь, Э-Сь. 

Вот ГУСЬ – вот – 
ГУСИ. 
Вот ЛОСЬ – вот 
ЛОСИ. 

Возвратные 
глаголы: льюсь, 
боюсь, одеваюсь. 

Ты не бойся, это ГУСЬ.  
Я  сама его БОЮСЬ. 
 

«З*» 
ЗИНА, ГАЗЕТА, 

МАГАЗИН. 

1.Пение слияний с З* в 
полуприсяде 
2. С*-З* 

У ЗИНЫ 
ГАЗЕТА. 
ЗИНА ИДЁТ В 
МАГАЗИН. 

Предложные 
конструкции У, В, 
ПОД. 

Резиновую ЗИНУ 
Купили в МАГАЗИНЕ. 
Резиновую Зину 
В корзине принесли. 
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3.7 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Для эффективной организации образовательного процесса и успешного освоения 
воспитанниками программных задач в ДОУ созданы необходимые условия. 

Материально-техническое обеспечение. 
Для оказания образовательных услуг для детей с тяжелым нарушением речи имеется: 
 совмещенная групповая комната с подготовительной группой; 
 совмещенный кабинет логопеда; 

Созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда развивающая 
предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства группы и кабинета и соответствует принципам 
организации среды, таких, как: 
- содержательная насыщенность; 
- трансформируемость; 
- полифункциональность; 
- вариативность; 
- доступность; 
- безопасность. (ФГОС ДО п.3.3.4.) 
Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения и кабинета 
учителя-логопеда 
- построена в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 
детей с тяжелыми нарушениями речи; 
- создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 
отставания в речевом развитии, 
- позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 
образовательной, но и в свободной деятельности, 
- помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 
всестороннему гармоничному развитию личности; 
- позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 
образовательной и не регламентированной деятельности детей в утренний, и в вечерний 
отрезки времени. 
Предметно-развивающее пространство 
- дает возможность каждому ребенку упражняться в умении наблюдать, запоминать, 
сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 
недирективным руководством; 
- уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его 
эмоциональному благополучию. 
Система материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально 
моделирующая содержание его развития, рационально организована и насыщена 
разнообразными предметами и игровыми материалами. 
Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в кабинете 
логопеда: 
Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Несколько стульчиков для занятий у зеркала. 
3.Комплект зондов для постановки звуков. 
4. Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, влажные салфетки. 
5. Спирт. 
6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 
свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 
перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.). 
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7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, 
слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 
8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 
9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 
10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 
сюжетных картинок. 
11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 
стихотворений. 
12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 
13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 
материал. 
14. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех 
групп. 
15. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 
звуков всех групп. 
16. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 
17. Раздаточный материал и материал для работы по формированию навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, 
разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые 
кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.) 
18. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза. 
19. Разрезной алфавит, магнитная азбука. 
20. Слоговые таблицы. 
21. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 
22. «Мой букварь». 
23. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино 
(для формирования и активизации математического 
словаря). 
24. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 
25. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 
(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква 
потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т.п.). 
26. Альбомы лексических тем. 
27. Тетради для старшей логопедической группы. 
28. Ребусы, кроссворды. 
29. Магнитофон, с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для релаксации, 
музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр 
Центр сенсорного развития 
1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 
маракасы). 
2. Маленькая настольная ширма. 
3. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов. 
4. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 
лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», 
«Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 
5. Палочки Кюизенера. 
6. Блоки Дьенеша. 
7. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 
Центр моторного и конструктивного развития 
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1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по изучаемым 
лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 
2. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам (5 - 8 — 12 частей). 
3. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 
4. Массажные мячики разных цветов и размеров. 
5. Массажные коврики и дорожки. 
6. Мяч среднего размера. 
7. Малые мячи разных цветов (10 шт.). 
8. Флажки разных цветов (10 шт.). 
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
10. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 
11. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego». 
12. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 
13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 
Центр релаксации. 
В нём и мягкие игрушки, пальчиковые игры, фонотека с релаксационной музыкой. 
Информационно-консультативный центр 
находится в раздевалке логопедической группы. Оборудован папкой «Консультации для 
родителей и педагогов», стендом «Советы логопеда», в 
котором располагается сменная информация по различным видам нарушений 
речи, занимательными упражнениями и другими необходимыми рекомендациями 
логопеда, раздаточным материалом (буклеты, памятки). 
Центр методического сопровождения 
Представлена справочной и методической литературой, учебно-методическими 
пособиями по разделам коррекции и развития речи. 

 
3.8 Описание материально-технического и методического обеспечения программы 

 
 Оснащение кабинета 

Оснащение кабинета Количество 
Настенное зеркало для индивидуальных логопедических занятий 
(50x100) 

1 

Зеркало для индивидуальной работы (9x12) 10 
Одноразовые деревянные шпателя 10 
Шкафы для пособий 3 
Стол  1 
Стул 1 
Стул детский 10 
Стол детский  4 
Компьютерные диски, логопедические презентации 73 
Касса букв 20 
Шкаф-тумба 1 
Альбом для обследования речи 2 
Магнитная доска с набором букв 2 
Штора (3x8) 1 
Занавеска для зеркала 1 
Компьютер 1 
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Принтер (струйный) 1 
Кресло (деревянное) 1 
Магнитофон 1 
Аквариум-светильник 1 
Светильник 2 
Шнуровки 8 
Су-джок 4 
Песочные часы, Планшет для рисования песком 1,1 
Массажер для головы 2 
Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми 
Логопедические зонды для постановки звуков 
Медицинские шпатели 
Набор массажных прищепок 
Зонды-вертушки 
Вата 
Спирт 
Игрушка –крокодил Фроло 
Одноразовые марлевые салфетки 
Одноразовые деревянные шпателя 
Пособия для индивидуальной работы 
Текстовой материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над слоговой 
структурой слова 
Материалы  

Картотеки 
 картотека  упражнений по развитию фонематического восприятия 
 картотека логоритмических и фонетических  упражнений 
 картотека  пальчиковых игр и упражнений 
 картотека домашних заданий по автоматизации и дифференциации звуков 
 картотека диалогов 
 картотека  «Психогимнастика, релаксационные упражнения, психофизическая 

гимнастика» 
 картотека игр с чистоговорками 
 картотека игр для  автоматизации и дифференциации звуков 
 картотека игр с использованием метода ТРИЗ 

 
Компьютерные логопедические программы 

 
№ п/п Наименование программы 

1 Учимся говорить правильно 1. 
2 Учимся говорить правильно 2. 
3 Мир за твоим окном. 
4 Домашний логопед. 
5 Игры для Тигры. 
6 Трудные звуки (аудиапрограмма). 
7 Мир за окном 
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Программно-методическое обеспечение 
коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

 
Базовые программы 

1. Адаптированная основная образовательная программа   для детей с   ТНР 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад   
общеразвивающего вида №9 п. Северный Белгородского района Белгородской области». 
2. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 
работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО‑ПРЕСС»,  2020. 

Дополнительные программы и технологии 
Цуканова СП., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий по 
развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 
дошкольного возраста. М. : Издательство ГНОМ и Д, 2008. 
Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
 Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 
дифференциации звуков разных групп — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2012. 
 Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 
ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 
анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 
детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть  
I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР  ( с 5 до 6 лет). — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать. Часть 1-4. Детство-Пресс.2016. 
Теремкова Н.Э. Домашние логопедические задания для детей 5-7 лет с ОНР.1-4 альбом. 
Гном.2012. 

Учебники и справочники по логопедии 
 

№ п/п Наименование 
1 //Дефектология. №1-6. 2003. 
2 Волкова Л.С. Логопедия. 

3 Дидактический материал по логопедии / Под ред. М.А. Поваляевой. Ростов –на 
– Дону. 2002. 

4 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М. 1991. 
5 Ковальчук Я.И. Индивидуальный подход в воспитании ребёнка. М. 2000. 
6 Психолого-педагогический словарь. Сост. В.А. Мижериков. Ростов –на – Дону. 



112 
 

1998. 

7 Преемственность в воспитательном процессе детского сада и начальной школы. 
Сост. В.В.Маркова. Белгород. 1999. 

8 Детский сад и семья/ Под ред. Т.А.Марковой. М. 1981. 
9 Бородич A.M. Методика развития речи детей. М. 1974. 

10 Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических 
занятиях. М. 1991. 

11 
Информационный сборник ИММ по вопросам коррекции личности 
детей, недостаточно восприимчивых к традиционным методам 
обучения. Белгород. 1992. 

12 Епифанова О.В. Логопедия. Выпуск 2. Волгоград. 2004 
13 Герасимова А. Популярная логопедия. М. 
14 // Логопед. №1-6. 2005. 
15 Поваляева М.А. Справочник логопеда. Ростов – на – Дону. 2001. 
16 // Логопед. №1-4.2004. 
17 Дошкольная логопедическая служба / Под ред. О.А.Степановой. М. 2006. 

 
Методические пособия 

 
Документация, планирование, организация работы 

1 Типовая программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. 
Р.А.Курбатовой. М. 1984. 

2 Современные образовательные программы для ДОУ / Под ред. 
Т.И.Ерофеевой. М. 1999. 

3 Детство: программа развития и воспитания детей в детском саду / Под ред. 
Т.И.Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.М. Гурович. СПб. 1997. 

4 Детство: план-программа образовательной работы в детском саду / Под ред. 
Т.И.Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.М. Гурович. СПб. 2004. 

5 Курдвановекая Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. М. 
2007. 

6 Коррекция речевого и психического развития детей 4-7 лет. М. 2005. 
7 Рабочий журнал логопеда ДОУ. М. 2003. 
8 Журнал рабочих контактов логопеда и воспитателей группы для детей с 

нарушениями речи. М. 2003.  
9 Логопедическая тетрадь воспитанника ДОУ. М. 2003.  
10 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. СПб. 2007 
11 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. М. 1993 
12 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Учись говорить правильно. М. 1993. 
13 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у 

дошкольников. М 1993. 
14 Лечебная гимнастика в работе на школьном логопункте. 
15 Годовникова Л.В. Интегрированное обучение в массовой школе. 

Белгород. 2007. 
 
 
 

Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 
нарушений речи. М. : Просвещение. 2008: 
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16 1.  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием. М. 1993 . 
2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 
общим недоразвитием речи. М. 1993 . 

 
17 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 
подготовительной группе для детей с ФФН. I, II, III период. 

18 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 
подготовительной группе для детей с ОНР. I, II, III период. 

Логопедическое обследование 
1 Громова О.Е. Логопедическое обследование детей 2-4 лет. М. 2004. 

2 Фотекова Т.А. Тестовая методика диагностики устной речи младших 
школьников. 

3 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М. 2008. 

4 Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения 
психолого-педагогического обследования детей. 

Коррекция произношения 

1  Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению 
стёртой дизартрии. 

2 Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии. 
3 Лопатина Л.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. СПб. 2001. 
4 Коррекция заикания / Под ред. И.А. Поварова. СПб. 2001. 
5 Гадасина Л.Я. Звуки на все руки. СПб. «Детство-пресс». 1999. 
6 Стрельцова Л.Е. Мастерская слова. М. 1994. 
7 Новикова Е.В. Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения. М. 2000. 
8 Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. М. 1983. 
9 Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет / Под ред. В.В.Гербовой. М.1987. 

10 Исправляем произношение С-Ш. Конфетка. ТЦ. Из-во Карапуз-
Дидактика. М. 2006. 

11 
Новиковская О.А. Развитие звуковой культуры речи у дошкольников. 
Сборник упражнений и игр для детей младшего, среднего и старшего 
дошкольного возраста. М. 2009. 

12 Автоматизируем произношение Р-Р. Конфетка. ТЦ. Изд-во Карапуз-
Дидактика. М. 2006. 

13 Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый и второй  год 
обучения. 

14 Тетрадь для подготовительной логопедической группы детского сада.№1,2 / 
Под ред. Н. В. Нищевой. СПб. 2004. 

15 Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. № 2 / Под ред. Н. 
В. Нищевой. СПб. 2006. 

16 Тетрадь для средней логопедической группы детского сада. №1,2, 3 /Под ред. 
Н. В. Нищевой. СПб. 2003. 

17 Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. 
Т.В.Волосовец. М. 2007 

18 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для детей с общим 
недоразвитием речи в помощь логопедам и родителям. СПб. 2006. 

19 Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков. 

20 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи в помощь логопедам и родителям. СПб. 
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2006. 
21 Комратова Н.Г. Учимся говорить правильно. М. 2005 
22 Сказки про Весёлого Язычка. 
23 Доронова Т.Н. Из детского сада в школу. М. 2007. 

24 
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
старшей группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи. Спб. 
2007. 

25 Болыпакова СЕ. Речевые нарушения и их преодоление. М. 2005. 

26 Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия. Развитие связной 
речи. М. 2001. 

27 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 
группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи.Спб. 2007. 

28 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим 
недоразвитием речи. М. 2007. 

29 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет собщим 
недоразвитием речи. М. 2007. 

30 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет с общим 
недоразвитием речи. М. 2007. 

31 Епифанова О.В. Логопедия. Разработки занятий с детьми дошкольного 
возраста. Волгоград. 2005. 

32 Бочкарева О.И. Логопедия. Младшая группа. Волгоград.2007. 
33 Бочкарева О.И. Логопедия. Средняя группа. Волгоград.2007. 
34  Бочкарева О.И. Логопедия. Старшая группа. Волгоград.2007.  
35 Бочкарева О.И. Логопедия. Подготовительная группа. Волгоград.2007. 
36 Винарская Е.Н. Дизартрия. М. 2006. 
37 Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей. М. 2006.  
38 Соболева Е.А. Ринолалия. М. 2006 

39 Ткаченко Т.А. Логопедический альбом. Правильно произносим Ш. 
Екатеринбург. 2007. 

40 Ткаченко Т.А. Логопедический альбом. Правильно произносим Р . 
Екатеринбург. 2007.  

41 Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации 
произношения 3 . М. 2006. 

42 Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации 
произношения С . М. 2006. 

43 Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки[С, СЬ]. 
44 Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки[Ж,Ш]. 
45 Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки[Р,РЬ]. 
46 Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки[Л,ЛЬ]. 
47 Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки[Ч,Щ]. 
48 Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки[З,ЗЬ,Ц]. 
49 Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях 
50 Комарова Л.А. Автоматизация звука РЬ в игровых упражнениях 
51 Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях 
52 Комарова Л.А. Автоматизация звука СЬ в игровых упражнениях 
53 Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях 
54 Комарова Л.А. Автоматизация звука ЗЬ в игровых упражнениях 
55 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях 
56 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях 
57 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч в игровых упражнениях 
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58 Комарова Л.А. Автоматизация звука Щ в игровых упражнениях 
59 Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях 
60 Комарова Л.А. Автоматизация звука ЛЬ в игровых упражнениях 

61 
Баскакина И.В. Логопедические игры. Свистелочка. Рабочая тетрадь для 
исправления недостатков произношения звука С / И.В. Баскакина, М.И. 
Лынская. М.: Айрис-пресс, 2007. 

62 
Баскакина И.В. Логопедические игры. Жужжалочка и Шипелочка. Рабочая 
тетрадь для исправления недостатков произношения звуков Ш-Ж / И.В. 
Баскакина, М.И. Лынская. М.: Айрис-пресс, 2007. 

63 
Баскакина И.В. Логопедические игры. Приключения Л. Рабочая тетрадь для 
исправления недостатков произношения звука Л / И.В. Баскакина, М.И. 
Лынская. М.: Айрис-пресс, 2007. 

64 
Баскакина И.В. Логопедические игры. День рождения Р. Рабочая тетрадь для 
исправления недостатков произношения звука Р / И.В. Баскакина, М.И. 
Лынская. М.: Айрис-пресс, 2007. 

65 
Баскакина И.В. Логопедические игры. Чаепитие на даче. Рабочая тетрадь для 
исправления недостатков произношения звука Ч / И.В. Баскакина, М.И. 
Лынская. М.: Айрис-пресс, 2007. 

66 
Баскакина И.В. Логопедические игры. Цоколочка. Рабочая тетрадь для 
исправления недостатков произношения звука Ц / И.В. Баскакина, М.И. 
Лынская. М.: Айрис-пресс, 2007. 

67 
Баскакина И.В. Логопедические игры. Звенелочка. Рабочая тетрадь для 
исправления недостатков произношения звука З / И.В. Баскакина, М.И. 
Лынская. М.: Айрис-пресс, 2007. 

Лексико-грамматический строй речи, связная речь 
1 Развитие речи детей дошкольного возраста / Под ред. Ф.А. Сохина. М. 1979. 

2 Формируем слоговую структуру слова. Конфетка. ТЦ. Йзд-во Карапуз-
Дидактика. М. 2006. 

3 Колесникова Е.В. Весёлая грамматика для детей -7 лет. Рабочая тетрадь. 
М. 2005. 

4 Сидорова У.М. Формирование речевой и познавательной активности у детей 
с общим недоразвитием речи. М. 2005 

5 Громова О.Е. Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет. М. 2007. 
6 Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4 -8 лет. М. 2007. 

7 Тимонин Е.И. Формирование лексико-грамматических навыков на занятиях 
по подготовке к обучению грамоте. СПб. 2004. 

8 Грибова О.Е. Формирование грамматического строя речи учащихся 
начальной школы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

9 Виноградова Н.Ф., Журова Л.Е. Готов ли ваш ребенок к школе? М.1992. 

10 Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным 
недоразвитием речи. М. 2007.  

11 
Забродина Л.В., Ренизрук Е.С. Тексты и упражнения для коррекции лексико-
грамматических нарушений речи у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.   

12 Теремкова  Н.Э. Домашние логопедические задания для детей 5-7 лет с 
ОНР.1-4 альбом. М.2012. 

Звуко-буквенный анализ  и синтез, обучения грамоте, коррекция нарушений 
письменной речи 

1 Курганская Л.М. Обучение чтению детей дошкольного возраста. 
Белгород. 2000.  
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2 Алтухова Т.А. Коррекция нарушений чтения у учащихся начальных классов с 
трудностями в обучении. Белгород. 1998.  

3 Читаем сами / Под ред. В. Горецкого. М. 1993.  

4 Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. Учебно-
методическое пособие к рабочей тетради, «От слова к звуку». М. 2007. 

5 Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для малышей, рабочая тетрадь, средняя 
группа. 

6 Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для малышей, рабочая тетрадь, 
подготовительная группа. 

7 Денисова Д., Дорожин Ю.Уроки грамоты, рабочая тетрадь, средняя группа. 
8 Денисова Д., Дорожин Ю.Уроки грамоты, рабочая тетрадь, старшая группа. 

9 Денисова Д., Дорожин Ю.Уроки грамоты, рабочая тетрадь, 
подготовительная группа. 

10 Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников, рабочая 
тетрадь. 

11 Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графо - моторных навыков у 
детей 5-7 лет: в 2ч. СПб. 2006. 

12 Уромова СЕ. Знакомимся с линией. Формирование графических 
навыков у дошкольников. СПб. 2006. 

13 Федорин Е. Я учусь читать. М. 1993. 

14 Визель Т.Г. Нарушения чтения и письма у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. М. 2005. 

15 Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом 1.: упражнения по коррекции 
акустической дисграфии. 

16 Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом 2.: упражнения по коррекции 
акустической дисграфии. 

17 Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом 1.: упражнения по коррекции 
оптической дисграфии. 

18 Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом 2.: упражнения по коррекции 
оптической дисграфии. 

19 Как хорошо уметь читать. СПб. «Детство-пресс». 2003. 
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IV. Дополнительный раздел 
 

4.1.Краткая презентация программы 
Презентация Программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления. 
 

Рабочая программа учителя-логопеда разработана и утверждена в структуре 
адаптированной основной образовательной программы – образовательной программы 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида  №9 п. Северный». 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

В содержательной части использованы положения специальной образовательной 
Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 
(Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова), а также педагогических систем:  

Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 
ОНР (автор: Нищева Н.В.);  

Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения (авторы: 
Коноваленко В.В., Коноваленко В.С.); 

Технология формирования фонематического восприятия и произношения (автор: 
Ткаченко Т.А.);  

Технология формирования звукобуквенного анализа и синтеза (автор: Эльконин 
Д.Б.). 

Цели и задачи реализации Программы 
Рабочая программа представляет собой коррекционно-развивающую систему, 
обеспечивающую полноценное овладение всеми компонентами русского языка: 
фонетического строя, фонематического восприятия, лексико- грамматических категорий 
языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных 
способностей, речевого и общего психического развития ребенка дошкольного возраста с 
речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем 
при обучении в массовой школе, а так же его социализации. Программа дает возможность 
своевременной диагностики речевого дефекта, коррекции нарушений устной речи на 
каждом возрастном этапе, учитывая единство требований, подходов и методов обучения и 
воспитания дошкольников. 

Цель рабочей программы – создание условий для разностороннего развития 
детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речевого развития, 
обеспечивающих необходимый и достаточный уровень подготовки к усвоению 
образовательных программ начального общего образования с учетом их психо-речевых и 
индивидуальных особенностей. 

Задачи рабочей программы: 
 раннее выявление и предупреждение речевых нарушений; 
 коррекция нарушений речевого развития дошкольников: 
 развитие импрессивной стороны речи; 
 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 
 слухового восприятия; 
 формирование лексико-грамматических категорий и связной речи; 
 формирование основ грамоты; 
 предупреждение специфических нарушений в овладении письмом и 
 чтением; 
 формирование предпосылок к учебной деятельности; 
 развитие высших психических функций и эмоционально-волевой сферы; 
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 организация совместной деятельности с родителями воспитанников; 
 организация совместной деятельности с педагогами ДОУ. 

Для комплексного воздействия предусматривается вовлечение в коррекционный процесс 
родителей, специалистов ДОУ, прежде всего воспитателей. 

Преемственность в работе с воспитателями позволяет осуществлять контроль над 
речевой деятельностью детей в процессе непосредственной организованной 
образовательной деятельности и в образовательной деятельности в режимных моментах. 
В процессе реализации общеобразовательной программы воспитатели групп развивают 
фонематическое восприятие, мелкую моторику пальцев рук и артикуляторную моторику, 
формируют навыки звукового анализа и синтеза, расширяют словарный запас и 
совершенствуют грамматический строй речи.  
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Приложение №1 
Диагностика индивидуального развития ребенка  

шестого года жизни с ОНР. 
Методика обследования  Н.В. Нищева. 

 
Показатели динамики речевого  развития 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
ребенка 

1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и 
речевого развития 

1.          
 
Примечание 
1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 
2 — уровень развития моторной сферы; 
3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия; 
4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 
5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 
6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 
7 — уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

 
 

Примечание: 
Красный профиль – начало работы с ребенком 
Зеленый профиль – промежуточный результата (при необходимости) 
Синий профиль – конец работы с ребенком 
 
Высокий уровень  
 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций    

• Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и 
устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.   

• Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 
направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.   

Условные 
цветовые 

обозначения 
результатов 

обследования 

 
Время 

обследован
ия 

 
Педагоги, проводившие обследование 

роспись расшифровка, 
фамилия 

должность 

Красный 
профиль 

Сентябрь 
2018 год 

  Учитель - логопед 

 
Зеленый 
профиль 

 

 
Январь 
2019 год 

 

  Учитель - логопед 

 
Синий профиль  

 
Май 

2019 год 

  Учитель - логопед 
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• Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 
предложенные геометрические формы.   

• Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 
показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 
впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, 
левое ухо.   

• Ребенок без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; 
складывает из палочек предложенные изображения.  

  
2.Развитие моторной сферы  

• Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, 
все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Координация 
движений не нарушена.  

• Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, 
человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 
шнурки.   

• В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 
синкинезии отсутствуют.   

• Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 
точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в 
норме.  

  
3.Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

• Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может 
показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к 
одному понятию; показать на предложенных картинках названные логопедом 
действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 
обладающие определенными свойствами.  

• Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 
выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с 
простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 
дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы 
с приставками.  

• Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь.  
• Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении.   
  
4.Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря   

• Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту.  
• Ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела 

и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке.  
• Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму 
указанных предметов.  

  
5.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи   

• Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме.  
• Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных 
падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 
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согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 
ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 
числительные 2 и 5 с существительными.  

• Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами и названия детенышей животных.  

  
6.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи   

• Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме.  
• Ребенок без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки.  
  
7.Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.   

• Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.   
• Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме.  
• Объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса 

и модуляция в норме.  
• Темп и ритм речи, паузация нормальные.  
• Ребенок употребляет основные виды интонации.   
• Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов.  
  
Средний уровень 
 
1.Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

• Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные 
реакции адекватны и устойчивы.  

• Ребенок эмоционально стабилен.   
• Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда 
допускает ошибки.  Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных 
цветов, различает предложенные геометрические формы, но при этом иногда 
допускает  ошибки.   

• При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает 
единичные ошибки.   

• Ребенок складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из 
палочек предложенные изображения при небольшой помощи взрослого.  

  
2.Развитие моторной сферы  

• Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все 
движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе.  

• Координация движений несколько нарушена.  
• Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 
шнурки, но делает это не достаточно легко и ловко.   

• В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не 
всегда точно, присутствуют синкинезии.   

• Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в 
полном объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют 
синкинезии и тремор; саливация повышенная.  
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3.Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  
• Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме.  
• Ребенок может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию, но при этом может допустить единичные ошибки.   
• Ребенок может показать на предложенных картинках названные логопедом 

действия, но при этом допускает единичные ошибки.  
• Ребенок может показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами, но при этом допускает отдельные 
ошибки.  

• Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные  
ошибки при выполнении тестовых заданий.  

• Ребенок понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 
уменьшительноласкательные суффиксы существительных, но при выполнении 
заданий допускает единичные ошибки.  

• Ребенок дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 
глаголы с приставками, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. 

• Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но 
может допускать единичные ошибки.  

• Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 
произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает 
единичные ошибки.  

  
4.Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря   

• Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок 
называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при 
этом допускает единичные ошибки.  

• Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на картинках, но допускает 
при этом единичные ошибки.  

• Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных на 
картинках.  

• При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает отдельные 
ошибки.  

• При названии формы указанных предметов ребенок допускает единичные ошибки.  
  
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи   

• Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной 
норме. При употреблении имен существительных в именительном падеже 
единственного и множественного числа, имен существительных в косвенных 
падежах, имен существительных множественного числа в родительном падеже 
ребенок допускает единичные ошибки.  

• При согласовании прилагательных с существительными единственного числа 
ребенок допускает единичные ошибки.  

• При употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании числительных 
2 и 5 с существительными ребенок допускает отдельные ошибки.  

• При образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 
и названия детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки.  

  
6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи   

• Уровень развития связной  речи несколько ниже  возрастной нормы. Ребенок без 
помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки.  
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7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.   

• Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.   
• Нарушено произношение 4-6 звуков.  
• Объем дыхания не достаточный, продолжительность выдоха не достаточная, сила 

голоса и модуляция в норме.  
• Темп и ритм речи, паузация нормальные.  
• Ребенок употребляет основные виды интонации.   
• Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки.  
 
Низкий уровень  
 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций    

• Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт.  
• Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы.  
• Ребенок эмоционально лабилен.   
• Ребенок  не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет 

направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо 
совершает множественные ошибки при выполнении указанных заданий.   

• Ребенок не различает и не  соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не 
различает предложенные геометрические формы, либо допускает множественные 
ошибки при выполнении указанных заданий.   

• Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не 
может показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 
впереди, сзади, слева, справа); не может показать правый глаз, левый глаз, правое 
ухо, левое ухо, либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных 
заданий.   

• Ребенок с трудом складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; с 
трудом складывает из палочек предложенные изображения, либо вообще не может 
выполнить предложенных заданий даже с помощью взрослого.  

  
2. Развитие моторной сферы  

• Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все 
движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе.  

• Координация движений грубо нарушена.  
• Ребенок моторно неловкий.  
• Ребенок не умеет правильно держать карандаш,  не может без помощи рисовать 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не умеет застегивать и расстегивать 
пуговицы, завязывать и развязывать шнурки.   

• В мимической мускулатуре движения выполняются не  в полном объеме и не 
достаточно точно, присутствуют синкинезии.   

• Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном объеме 
и не достаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и 
тремор; саливация значительно повышена.  

  
3.  Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

• Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может 
показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, относящихся 
к одному понятию; не может показать на предложенных картинках названные 
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логопедом действия; не может показать по картинкам предметы определенной 
геометрической формы, обладающие определенными свойствами или делает это с 
множественными ошибками. 

• Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает 
множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает 
предложно-падежных конструкций с простыми предлогами, 
уменьшительноласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует 
формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

• Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную 
речь.  

• Ребенок  не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 
произношении, так и смешиваемые в произношении или допускает при 
дифференциации множественные ошибки.  

  
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря   

• Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок  не 
называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или 
допускает множественные ошибки при выполнении этого задания.   

• Ребенок не обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, или 
допускает множественные ошибки при выполнении задания.  

• Ребенок  допускает множественные ошибки при назывании действий, 
изображенных на картинках.  

• Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных 
предметов или допускает множественные ошибки при выполнении задания.  

  
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи   

• Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 
Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен 
существительных в именительном падеже единственного и множественного числа.  

• Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен 
существительных в косвенных падежах; имен существительные множественного 
числа в родительном падеже.  

• Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с 
существительными единственного числа. Ребенок допускает множественные 
ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании 
числительных 2 и 5 с существительными.  

• Ребенок допускает множественные ошибки при образовании существительных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей животных.  

  
6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи   

• Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и 
гораздо ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на 
картинки и с помощью взрослого.  

  
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  

• Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.   
• Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено 

произношение 10 и более звуков.  
• Объем дыхания не достаточный, выдох короткий,  голоса слабый, сиплый, 

хриплый, модуляция нарушена.  
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• Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена.  
• Ребенок не употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована.   
• Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не 

выделяет начальный ударный гласный из слов. 
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Приложение №2 
Перспективный план работы  учителя – логопеда старшей группы компенсирующей направленности 

на летне-оздоровительный период 
 

Цель: проведение профилактической и коррекционной работы в рамках летней оздоровительной кампании; просветительская работа среди 
родителей и педагогов ДОУ.  
Задачи: 

• изучать новинки логопедической литературы; 
• продолжить оказание консультативной помощи участникам образовательного процесса; 
• продолжить работу по оказанию консультативной помощи родителям и воспитанникам ДОУ; 
• систематизировать дидактический, картинный материал по разделам коррекционно-логопедической работы; 
• продолжить профилактическую и коррекционную работу с воспитанниками ДОУ. 
•  

Раздел 1. Организационно-педагогическая работа 

 

м
ес

яц
 

не
де

ли
 Артикуля-

ционная и 
дыхательная  
гимнастика 

 Звуки, буквы. 
Звуко-слоговой  
анализ. Слоговая 
структура. 

  Лексическая тема.  
  Лексика активная  
   в свободной речи 
 

Грамматический   
  строй 

  Связная речь Развитие 
психических 
процессов, мелкой              
моторики 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

 
  1

-я
 н

ед
ел

я 

1. Упражнения 
для языка: 
«Желобок» 
«Горка» 
2.«Сдуй 
бабочку с 
цветка» 
 

1.Согласные звуки. 
2.« Со словами мы 
играем»» (бабочка,  
гусеница,  стрекоза)  
3.Д/и « Куда смотрит 
буква?» 

Тема: «Насекомые» 
1.Наблюдение за 
насекомыми. 
2.Словообразование.  
 «Исправь ошибку» 
«Назови ласково» 
 

1.Д/и «Исправь 
 предложения» 
2 Д/и. «Закончи  
предложения»    
 

1.Чтение и пересказ 
сказки В.Бианки 
«Приключение 
муравьишки». 
 

1. Сравни: бабочку 
и  цветок 
2. Обводка и 
штриховка 
изображений 
насекомых 
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  2
-я

 н
ед

ел
я 

1.Упражнения 
для языка: 
«Чашечка» 
«Почистим 
верхние зубки» 
2. Дыхательная 
гимнастика 
«Плыви 
кораблик» 

1.Шипящие звуки. 
2.Д/и «Дружные звуки» 
3.Д/и «Изографы» 
4.Д/и «Где звук живёт» 
 

«Чудесная водичка» 
1.Беседа о культурно-
гигиенических навыках 
2.2.Словообразование.  
 Д/и «Подбери слово» 
Д/и «Назови ласково» 

1.Д/и «Исправь 
 предложения» 
2. Д/и «Закончи  
предложения»    
 

Составление 
рассказа 
из личного опыта 
«Как мы  ухаживаем 
за собой» 

1. Д/и «Запомни, 
повтори». 
2. Пальчиковая 
гимнастика   
«Умывалочка»  
 
 
 

 3
 -я

 н
ед

ел
я 

1. Упражнения 
для языка: 
«Лопаточка» 
«Иголочка» 
2.«Подуй на 
одуванчик» 

1.Согласные звуки. 
2.«Определи, какое 
слово самое  короткое» 
(роза, мак, ландыш). 
3. Д/и «Прошагай 
слова» 
 

«Здоровье без 
лекарств» 
1.Беседа о 
лекарственных 
растениях 
2.2.Словообразование.  
 Д/и «Подбери слово» 
Д/и «Назови ласково» 

1. Д/и «Один - много» 
2. Д/и «Закончи  
предложения»    
 

1.Беседа и 
составление рассказа 
про лекарственные 
растения 

1.Д/и «Что сначала, 
что     потом»  
2.Сравни: крапиву 
и мать – мачеху 
3. Пальчиковая 
гимнастика  
«Цветок» 

   
   

  4
 -я

 н
ед

ел
я 

1.Упражнения 
для языка: 
«Чашечка» 
«Почистим 
верхние зубки» 
2. Дыхательная 
гимнастика 
«Плыви 
кораблик» 

1.Шипящие звуки. 
2.Д/и «Дружные звуки» 
3.Д/и «Изографы» 
4.Д/и «Где звук живёт» 
 

«Волшебный песок» 
1.Беседа о песочных 
играх 
2.2.Словообразование.  
 Д/и «Подбери слово» 
Д/и «Назови ласково» 

1.Д/и «Исправь 
 предложения» 
2. Д/и «Закончи  
предложения»    
 

Составление 
рассказа 
из личного опыта 
«Песочные игры» 

1. Д/и «Запомни, 
повтори». 
2. Пальчиковая 
гимнастика   
«Песочный замок»  
 
 
 

м
ес

яц
 

не
де

ли
 Артикуля-

ционная и 
дыхательная  
гимнастика 

 Звуки, буквы. 
Звуко-слоговой  
анализ. Слоговая 
структура 

  Лексическая тема.       
  Лексика активная      
 в свободной речи 
 

Грамматический   
          строй 

     Связная речь Развитие 
психичес-            
ких процессов,               
мелкой моторики 
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 и
ю

ль
 

1-
я 

не
де

ля
 

1. Упражнения 
для языка:  
«Грибок» 
«Лошадка» 
2.«Мыльные 
пузыри» 

1.Сонорные звуки. 
2. «Схема слов» 
 (пешеход, светофор). 3. 
3.« Со словами мы 
играем»». 
4. Д/и « Куда смотрит 
буква?» 

«Наша безопасная 
дорога» 
1.Д/и «Светофор» 
2. Беседа о правилах 
дорожного движения 

1.Д/и «Исправь 
 предложения» 
2 Д/и. «Закончи  
предложения»    
 

Составление 
рассказа 
из личного опыта 
«Случай на улице» 

1.Пальчиковая 
гимнас-           тика  
«Пешеходный  
переход»  
 

  2
-я

 н
ед

ел
я 

1. Упражнения 
для языка:  
«Пулемётчик» 
(т-т-т) 
2. Дыхательная 
гимнастика 
«Ветер и 
листок» 

1.Глухие согласные. 
2. «Кроссворд» по 
загадкам. 
3.Д/и « Куда смотрит 
буква?» 
4. «Схемы слов» (лес, 
гриб) 
 

«Ты откуда, ветерок?» 
1.Беседа о погоде 

1.Д/и «Исправь 
 предложения» 
2 Д/и. «Закончи  
предложения»    
 

Составление 
рассказа «Мы в лес 
пойдём» 

1.Изготовление 
поделок  из 
природного     
материала 
2.  Д/и «Запасы мы-          
шонка  Пика» 

   
  3

 -я
 н

ед
ел

я 

1.Упражнения 
для губ: 
«Улыбочка» 
«Трубочка» 
2.«Мыльные 
пузыри» 

1.Гласные звуки. 
2.Д/и «Дружные звуки» 
3.Д/и «Звукоедик» 
4.Д/и «Изографы» 

От рассвета, до 
рассвета, по лугам 
гуляет лето» 
1.Д/и «Скажи 
наоборот» 
2. Беседа о лете 
3. Чтение стихов о лете 

1.Д/и «Исправь 
 предложения» 
2 Д/и. «Фантазийка»    
 

Составление 
рассказа  по цепочке 
«Признаки лета» 

1.Пальчиковая 
гимнастика  «С 
веток ягоды        
снимаю» 
2.Коллективная  
аппликация «Цветы 
лета» 

   
  4

 -я
 н

ед
ел

я 

1. Упражнения 
для языка:  
«Лошадка» 
2. Дыхательная 
гимнастика 
 «Толстячок» 

1.Твёрдые согласные. 
2. Д/и «Подбери 
словечко» 
3.Д/и «Угадай слово» 

«Сказки старика 
Лесовика» 
1.Д/и «Жили - были» 
2.Беседа о книгах 

1. Д/и «Один - много» 
2. Д/и «Сравни книги» 

Пересказ «Моя 
любимая книга» 

1.Разрезные 
картинки: 
«Смешной  
портрет», «Сложи  
сказку» 
2.Плетение 
закладок  
для книг 
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м
ес

яц
 

не
де

ли
 Артикуля-

ционная и 
дыхательная  
гимнастика 

 Звуки, буквы. 
Звуко-слоговой  
анализ. Слоговая 
структура 

  Лексическая тема.       
  Лексика активная      
 в свободной речи 
 

Грамматический   
          строй 

     Связная речь Развитие 
психичес-             
ких процессов,               
мелкой моторики 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  а

вг
ус

т 
1-

я 
не

де
ля

 

1. Упражнения 
для языка:  
«Барабанщик» 
(д-д-д) 
2. Дыхательная 
гимнастика 
«Дудочки» 
«Свистульки» 

1.Звонкие согласные. 
2.Д/и «Где звук?» 
3.Д/и« Со словами мы 
играем»» (лето, весна) 

«За летом в 
припрыжку» 
1.Д/и «До-между-за» 
2. Чтение сказки С.Я 
Маршака «Двенадцать 
месяцев» 

1.Д/и «Исправь 
 предложения» 
2 Д/и. «Закончи  
предложения»    
 

Пересказ сказки 
В.Даля «Старик- 
годовик» 

1.Д/и «Запомни, 
пов тори» 
2. Д/и «Небылицы» 
 
 

  2
-я

 н
ед

ел
я 

1.Беззвучная 
артикуляция 
гласных звуков 
2.Дыхательная 
гимнастика 
«Ныряльщи- 
ки» 

1.Гласные звуки. 
2.Д/и «Угадай слово» 
3.Д/и «Со словами мы 
играем» (лето, самокат, 
солнышко, песочница) 
4.Д/и «Цепочка слов» 

«Летние забавы» 
1.Беседа о летних 
забавах 

1.Д/и «Распутай 
 предложения» 
2 Д/и. «Закончи  
предложения»    
 

Рассматривание 
иллюстраций и 
составление рассказа 
«Летние забавы» 

1.Печатание букв  
пальцем на столе, 
выкладывание их 
из пуговиц.     
2.Д/и  «Сложи 
букву»- пазлы 

 3
 -я

 н
ед

ел
я 

1. Упражнения 
для языка: 
«Лопаточка» 
«Иголочка» 
2.«Подуй на 
одуванчик» 

1.Согласные звуки. 
2.«Определи, какое 
слово самое  короткое» 
(роза, мак, ландыш). 
3. Д/и «Прошагай 
слова»  

«Цветочный 
калейдоскоп» 
1.Посадка и 
наблюдение за цветами. 
2.Словообразование.  
 Д/и «Подбери слово» 
Д/и «Назови ласково» 

1. Д/и «Один - много» 
2. Д/и «Закончи  
предложения» 

1.Просмотр 
мультфильма 
«Цветик – 
семицветик». 
2.Беседа и 
составление рассказа 
по просмотру сказки. 

1.Д/и «Что сначала, 
что     потом»  
2.Сравни: розу и 
василёк. 
3. Пальчиковая 
гимнастика  
«Цветок» 

  4
 -я

 
 

1.Беззвучная 
артикуляция 
гласных звуков 
2.Дыхательная 
гимнастика 
«Урожай» 

1.Гласные звуки. 
2.Д/и «Угадай слово» 

Урожайная неделя» 
1. Беседа о фруктах и 
овощах 

1.Д/и «Один - много» 
2. Д/и «Закончи  
предложения» 
3. Д\и «Большой-
маленький» 

Составление 
описательных 
рассказов по схемам 

1.Пальчиковая 
гимнастика 
«Салат» 
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Раздел 2. Методическая работа 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
 

Сроки 
выполнения 

2. 
 
 
 

Разработка рабочей программы,  
перспективного планирования, 
 годового плана и другой рабочей документации 

Учитель – 
логопед 

 
 

Учитель - логопед  
- воспитатели 

 
Июнь - 
Август 

 
3. 
 
 

Разместить информацию для родителей на сайте 
детского сада «Логопед советует» 

 

Раздел 3. Работа с родителями 

№ 
п/п
  

Мероприятия 
 

Ответственные
  
 

Сроки 
выполнения 
 

1. Ежедневные  консультации для родителей 
«Вопрос – ответ» 
 

 
 
 
 
Учитель - логопед 
 

  
 
 
 
Июнь 
 Август 
 

 

 

 

2. Консультация для родителей  

«Учите детей рассказывать» 

3. Памятка для родителей «Игры с детьми в 
летний оздоровительный период» 

4. Дать задания родителям, дети которых 
посещают детский сад летом, продолжать  
знакомить детей с русскими народными 
сказками, учить пересказывать, работать над 
развитием  речи и обогащением словаря. 

5. Провести ряд бесед, консультаций по 
организации и созданию условий дома детям на 
период летне-оздоровительной работы 

Учитель - логопед 
 

Июнь -
август 

 
 

 


	рабочая программа логопеда тнр
	рабочая программа логопеда тнр
	отнрл


	рабпрограмма тнр  2021-22
	Перспективное комплексно-тематическое планирование
	Перспективный план взаимодействия с педагогами
	Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

	Психолого-педагогические условия:
	Учебный план коррекционной работы с детьми с общим недоразвитием речи (старшая группа)



