
 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗАГАДКА» 

(МАДОУ «ДС «ЗАГАДКА») 
 

 

 

ПРИНЯТА:                                                                                                                                                                           УТВЕРЖДЕНО: 

 

на педагогическом совете                                                                                                                                                    приказом директора                 

протокол №  01                                                                                                                                                                      __________И.И. Гайдадиной  

от «01» 09.2021г.                                                                                                                                                                   от  «01»09 .2021г. № 104                                       

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по осуществлению коррекционно-развивающей работы с детьми  

старшей и подготовительной группы  

 с общим недоразвитием речи 
на 2021-2022 учебный год 

 

.                                                                           Разработчики программы: 

                                                                           Калеватова Е.Н., учитель - логопед 

 

 

          

 

 Срок реализации рабочей программы – 2 года 

 

 

 

 

г. Новый Уренгой, 2021



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

                                             I Целевой раздел 

1.1.    Пояснительная записка. 

1.1.1.   Цель и задачи программы, основные принципы программы. 

1.1.2.  Значимые для разработки программы характеристики. Психолого-педагогическая характеристика детей с общим недоразвитием речи 

1.2.  Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения коррекционной работы с детьми с ОНР 

1.2.1.Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения коррекционной работы II уровня речевого развития 

1.2.1.Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения коррекционной работы III уровня речевого развития 

1.3. Педагогическая диагностика. 

                                       II Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности по осуществлению коррекционно-развивающей работы с детьми старшей и подготовительной 

группы с общим недоразвитием речи 

2.1.1. Календарно-тематическое планирование 1 год обучения  

2.1.1. Календарно-тематическое планирование 2 год обучения  

 2.1.3. Перспективный план работы логопеда на 2019-2020 уч. год 

 2.1.4. Перспективный план индивидуальной коррекционной работы 

2.2. Особенности взаимодействия учителя – логопеда со специалистами и воспитателями МАДОУ  

2.2.1. Взаимодействие учителя – логопеда с воспитателями группы 

2.2.2. Взаимодействие учителя – логопеда с педагогом - психологом 

2.2.3. Взаимодействие учителя – логопеда с музыкальным руководителем 

2.2.4. Взаимодействие учителя – логопеда с инструктором по физической культуре 

2.3.Коллективные формы взаимодействия учителя-логопеда с семьей 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.5. Традиции, используемые учителем-логопедом в коррекционной логопедической работе 

                                     III Организационный раздел 

3.1.  Расписание непосредственно – образовательной деятельности на 2019-2020уч.г. 



 

 

3.2. График работы учителя логопеда 

3.3. Циклограмма работы учителя – логопеда 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в логопедическом кабинете 

3.5.Материально – техническое оснащение 

Приложение (Направление «Консультирование») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учителя-логопеда по осуществлению коррекционно-развивающей работы с детьми старшей и подготовительной 

группы с общим недоразвитием речи разработана в соответствии  с нормативными документами: 

- Федерального закона «Об образовании» РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 « Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций; 

- Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее по тексту - Стандарт); 

Данная программа для работы учителя-логопеда с детьми групп компенсирующей направленности разрабатывалась с учетом 

положений общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. 

Опирается на примерную адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи с включением «Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Нищевой Н.В.- Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 240 с.  

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и реализуется 

в группах компенсирующей направленности, в которую зачисляются дети с ОНР (2-3ур.), длительность пребывания в группе составляет 2 

года.   

 
Общая информация 

 

Учитель-логопед является ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно-педагогическую работу в группе. 

Задачи коррекционной работы по развитию речи:  

 формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры, 

фонематического восприятия);  

 формирование функций фонематического слуха и восприятия, формирование звукобуквенного анализа и синтеза;  

 преодоление недостатков слоговой структуры слов;  

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  



 

 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;  

 развитие навыков связной речи, т.е. умение логично и последовательно связывать отдельные предложения между собой для 

построения связного высказывания, использование различных средств словесной характеристики для описания предметов и явлений 

окружающего мира;  

 развитие мелкой моторики рук. 

Коррекционно-логопедическая работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей 

детей, а также решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционных задач. 

Основной формой коррекционного обучения являются логопедические занятия, которые предназначаются для систематического 

развития всех компонентов речи и подготовки к школе. 

Дети с ОНР (2 и 3 уровня речевого развития) зачисляются в группу на два года обучения (см. календарно-тематическое планирование 

- приложение 4), дети с ФФНР зачисляются в группу на один год (см. календарно-тематическое планирование – приложение 4).  

Каждый год обучения условно делится на три периода: 

I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. 2 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи, 2 занятия по формированию звукопроизношения и обучению грамоте. 

II период обучения: декабрь, январь, февраль, март. Проводится 2 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи, 2 занятия по формированию звукопроизношения  и обучению грамоте. 

III период обучения: апрель, май. 2 занятия по формированию лексико-грамматического строя и развитию связной речи, 2 - по 

формированию звукопроизношения и обучению грамоте. 

Содержание и организация коррекционно-логопедической работы включает в себя совершенствование лексико-грамматических 

средств языка; развитие диалогической и монологической речи; совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, 

восприятия и выразительности; овладение элементами грамоты. 

В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, связанные с ближайшим окружением детей, имеющие большую 

практическую значимость и важные для организации общения. 

Каждая лексическая тема рассчитана на одну неделю, фонетико-фонематическая тема и тема по обучению грамоте на две недели. На 

практическом материале лексической темы у ребенка происходит накопление и обогащение словарного запаса, развиваются навыки связной 

речи и совершенствуются психические процессы (память, внимание, мышление). Так же происходит постепенное преодоление нарушений 

грамматического строя речи. 

Наибольшую результативность в обучении детей с речевыми нарушениями можно достигнуть в деятельности с одним-двумя детьми 

(особенно в первые два месяца обучения). Это объясняется тем, что дети гораздо лучше воспринимают новый материал тогда, когда он 

обращен непосредственно к каждому из них. 

Большой интерес к логопедическим занятиям дети проявляют тогда, когда учителем-логопедом создаются игровые сюжеты, в 

которых часто они сами являются активными участниками. Следует развивать у детей познавательный интерес. Для этого можно 

использовать сюрпризные моменты, разные формы поощрения. Все это в совокупности помогает активизировать речевую деятельность 

детей. В качестве поощрения могут выступать: картинки, флажки, звездочки или другие различные символы; рисунки, фишки, медальоны; 



 

 

публичная оценка логопедом, аплодисментами детей, устная похвала, рукопожатие кукольного персонажа; трудовые подкрепления (раздача 

и сбор картинного материала, игрушек, контроль за выполнением заданий и т.д.). 

Постоянно учитель-логопед должен обращать внимание на соматически ослабленных детей, которые быстро устают и их 

работоспособность падает. Поэтому в середине занятия проводятся динамические паузы для снятия мышечного напряжения. Используются 

физкультминутки, пальчиковая гимнастика и другие средства, и приемы с речевым ритмическим сопровождением. 

Работа воспитателя во многих случаях предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования речевых умений. Воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении результатов, 

достигнутых на логопедических занятиях. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей в каждом периоде 

коррекционного процесса, контроль за правильным использованием поставленных логопедом звуков, усвоенных грамматических форм и т.д. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с недоразвитием речи, по–разному 

реагирующих на свой дефект, на коммуникативные затруднения, на изменения условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей с поздним началом речевой деятельности, имеющих отягощенный 

анамнез, отличающихся психофизиологической незрелостью. Не следует фиксировать внимание детей на возникновении возможных 

запинок в речи, повторений первых слогов и слов. О таких проявлениях необходимо сразу сообщить логопеду. 

Воспитатель готовит детей к восприятию материала логопедических занятий. При изучении каждой лексической темы намечается 

совместно с логопедом тот словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить в 

импрессивной и экспрессивной речи. Словарь, предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного 

использования в речи. Необходимо также уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в речи детей в 

соответствующий период обучения. 

Воспитатель должен знать, на какой стадии закрепления звуков находится каждый ребенок, и следить за поставленными звуками и 

грамматической правильностью речи детей в повседневной жизни. 

В процессе коррекционной работы воспитателя уделяется большое внимание развитию мелкой моторики. Воспитатель может 

предложить детям складывать мозаику, фигуры из спичек, тренироваться в застегивании и расстегивании одежды, развязывании и 

завязывании шнурков, собирать рассыпанные пуговицы или маленькие шарики, карандаши разного размера. 

В первые две недели (сентябрь) воспитатель обследует каждого ребенка, выявляя уровень его знаний и умений по всем 

образовательным областям развития ребенка. Полученные результаты сравнивает с программными требованиями возрастных групп. На 

основании этого воспитатель намечает объем материала по разным видам детской деятельности и последовательность его усвоения. 

В первые две недели (сентябрь) учитель-логопед обследует каждого ребенка, выявляя уровень его знаний и умений по выявлению 

речевых нарушений. После обследования заполняется речевая карта на каждого ребенка индивидуально. Затем логопед приступает к 

ежедневной коррекционно-логопедической работе, используя подгрупповые и индивидуальные занятия. 

Основными задачами этих занятий являются:  

1. Развитие понимания речи, воспитание умения наблюдать и осмысливать предметы и явления окружающей 

действительности, что дает возможность уточнить и расширить запас конкретных представлений ребенка; формирование 



 

 

обобщающих понятий, практических навыков словообразования и словоизменения; умения употреблять простые 

распространенные предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур. 

2. Формирование правильного произношения звуков; развитие фонематического слуха и восприятия; закрепление навыков 

произнесения слов различной звукослоговой структуры; контроль за внятностью и выразительностью речи; подготовка к 

усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 

3. Обучение детей самостоятельному высказыванию. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную направленность. Усваиваемые элементы языковой системы 

должны включаться в непосредственное общение.  

Логопедические занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развития связной речи строятся с учетом 

требований как общей дошкольной, так и специальной педагогики. 

Логопед четко: 

- определяет тему и цель занятий; 

- выделяет предметный, глагольный словарь, словарь признаков, который дети должны усвоить в активной речи; 

- отбирает лексический и грамматический материал с учетом темы и цели занятий, этапа коррекционного обучения, индивидуального 

подхода к речевым и психическим возможностям детей; 

- обозначает основные этапы занятия, показав их взаимосвязь и взаимообусловленность, и формулирует цель каждого этапа; 

- обеспечивает постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

- включает в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения с элементами соревнования, контроля своих действий, 

действий других детей; 

- при отборе программного материала учитывает зону ближайшего развития дошкольников, потенциальные возможности, для 

развития мыслительной деятельности, сложных форм восприятия, воображения; 

- предусматривает приемы, обеспечивающие при индивидуальном подходе вовлечения их в активную работу и познавательную 

деятельность; 

- включает в занятия регулярные повторения усвоенного речевого материала. 

Логопедические занятия по формированию произношения планируются с учетом задач и содержания каждого периода обучения. 

Специфика этого вида занятия обусловливает подбор лексического материала, насыщенного изучаемыми и правильно произносимыми 

звуками. Смешиваемые звуки исключаются. 

В каждом занятии обязательно предусматриваются упражнения по закреплению правильного произношения данного звука, развитию 

фонематического слуха, восприятия, овладению навыками элементарного анализа и синтеза. 

Фонетическое занятие состоит из нескольких этапов, каждому из которых логопед дает четкую и краткую инструкцию. 

Предусматривается постепенное усложнение заданий для различения речевых звуков. Отличительной особенностью занятий является 

постепенная отработка, имеющихся грамматических категорий с предъявлением требования их правильного фонетического оформления. 

С самого начала учебного года необходимо воспитывать у детей организационные навыки, позволяющие осуществить коллективную 

речевую деятельность. С этой целью рекомендуется давать детям возможность свободного размещения во время занятий так, чтобы им было 



 

 

удобно рассматривать, изучаемые предметы, смотреть друг на друга, на логопеда, обеспечивая тем самым полноту восприятия чужой речи. 

Это, в свою очередь, поможет добиться большей продуктивности обучения. 

Важно на протяжении всего занятия поддерживать мотивацию общения. Этому способствуют четкая и логичная система подбора 

вопросов, адресованных подгруппе и отдельным детям, умелый отбор тематики занятий, способный заинтересовать детей, красочные и 

разнообразные пособия, а также предварительная подборка материала для занятия с помощью родителей. 

Логопед должен ориентироваться на общие интересы детей, что позволит активизировать их высказывания. 

На индивидуальных занятиях по формированию правильного звукопроизношения проводится комплекс артикуляционной гимнастики, 

отрабатываются правильно произносимые фонемы в слогах, словах, предложениях, слова различной слоговой структуры, используются  

игровые моменты, разнообразные упражнения на развитие внимания и памяти. 

Специфика образовательной деятельности воспитателя с детьми в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

включает в себя организацию и проведение работы по заданию логопеда (тетрадь взаимодействия). Логопед заполняет тетрадь по трем 

разделам: 

1. Логопедические пятиминутки. 

2. Игры и упражнения. 

3. Индивидуальная работа. 

Логопедические минутки могут быть использованы воспитателями в любой образовательной деятельности, осуществляемой в ходе: 

НОД, режимных моментов, самостоятельной деятельности. Пятиминутки должны быть достаточно короткими, разнообразными, 

интересными. Они должны соответствовать изучаемой на неделе лексической теме и способствовать развитию всех компонентов речи у 

детей 

Игры и упражнения, рекомендуемые логопедом, могут проводиться во второй половине дня или использоваться в образовательной 

деятельности в качестве динамических пауз. 

 

1.1.1. Цели и задачи, принципы реализации рабочей программы 
 

Целью данной программы является - построение системы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с ОНР в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий учителя – логопеда и всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

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

 

 

 

 

 



 

 

Принципы и подходы к формированию программы МАДОУ для работы учителя-логопеда с детьми групп компенсирующей 

направленности 

Принципы: 

1. Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка. 

2. Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательной деятельности. 

3. Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка. 

4. Принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников. 

5. Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условий 

образования индивидуальным и возрастным особенностям детей. 

6. Принцип систематичности и взаимосвязи учебных материалов. 

7. Принцип постепенности подачи учебного материала. 

8. Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп.  

Подходы: 

-         комплексно-тематический подход, обеспечивает концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение 

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 или двух недель в рамках общей лексической темы. 

- культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) определяет развитие как «...процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях»; 

- личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) исходит из положения, что в 

основе развития лежит прежде всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. 

Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные 

мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными 

мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 

оказывать на него развивающее воздействие; 

- индивидуальный подход, который предполагает выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого из детей. Это связано с тем, что в каждую возрастную группу включены дети  с 

разными стартовыми возможностями (обусловленными структурой тяжестью сложностью ограничений здоровья); 

- интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы 

личности ребенка; 

- деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) рассматривает деятельность наравне с 

обучением как движущую силу психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой 

возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 



 

 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с общим недоразвитием речи: 

 

При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание 

не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, 

а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска атать ника» — бабушка читает книжку; «дадай гать» 

— давать играть; «во изи асаня мясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок 

может как правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мога кукаф» — много 

кукол, «синя кадасЫ» — синие карандаши, «лёт бадика» — льет водичку, «тасин петакок» — красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты («тидит а туе» — сидит на стуле, 

«щит а той» — лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций разной 

степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя 

папа» — Валин папа, «алт» — налил, полил, вылил, «гибЫ суп» — грибной суп, «дайка хвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными 

ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как 

и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тЮфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность 

словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» 

— лисенок, «манъка войк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки 

предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому 

перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, 

пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. 

Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 



 

 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются 

множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандас» — карандаш, «аквая» — аквариум, 

«виписед» — велосипед, «мисаней» — милиционер, «хадика» — холодильник. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, 

например: «бейка мотлит и не узнайа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым той бы, потамута хойдна» — из трубы дым 

валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» — аквариум, 

«таталлист» — тракторист, «вадапавод» — водопровод, «задигайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных 

предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, 

«тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лезит под стула» — коробка лежит под стулом, «нет количная палка» — нет коричневой палки, «писит 

ламастел, касит лучком» — пишет фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. В собственной 

речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и 

т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений 

этих слов («выключатель» — «ключит свет», «виноградник» — «он садит», «печник» — «печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения 

наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробъи» и т. п.) или вообще отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — 



 

 

«который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания, 

изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома — домник», 

«палки для лыж — паяные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («трактория — тракторист, читик — читатель, 

абрикоснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звукослоговой структуры производного слова («свинцовый — свитеной, свицой»), 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горохвый», «меховой — мехный» и т. п.). 

Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый 

речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением 

(вместо «одежда» — «паяъты», «кофнички» — кофточки, «мебель» — «разные столы», «посуда» — «миски»), незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, 

грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит,  исполняет, пилит, 

рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая 

лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — 

«дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее 

недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи 

являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 

фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности 

обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы 

его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной 

жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации («неневик» — снеговик, «хихийст» — хоккеист), антиципации («астобус» — автобус), добавление лишних звуков 

(«мендвёдъ» — медведь), усечение слогов («мисанёл» — милиционер, «ваправот» — водопровод), перестановка слогов («вокрик» — коврик, 

«восолики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» — корабль, «тырава» — трава). Звуковая сторона 

речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и 

конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в 

слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 



 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с ОНР 

 

Особенности контингента воспитанников – группа сформирована по возрастному принципу (табл. 1): 

Таблица 1 

Контингент воспитанников 

 

№ группы 

(название) 

Возрастная категория 

группы 

Всего детей в 

группе 

Мальчики/девочки (абс. количество и в %) 

Мальчики девочки 

Группа№ 8  

"Белоснежка" 

    

 
Список детей 

 

№ Ф.И.О. ребенка Уровень речевого развития Группа здоровья 

1.    

2.    

             3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

             8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

            13.    

14.    

15.    



 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения коррекционной работы с детьми с ОНР 

 

1.2.1.Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения коррекционной работы с детьми 

II уровня речевого развития 

 

В итоге коррекционно - развивающей работы дети должны научиться: 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных, повелительного 

и изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], 

[о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмикоинтонационную структуру двух- и трехсложных слов из 

сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 

конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения («Мой мишка», 

«Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая 

активность. 

 

 

1.2.2.Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения коррекционной работы с детьми 

III уровня речевого развития 

 

В итоге коррекционно - развивающей работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 



 

 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка; падежные, родовидовые 

окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексикограмматических категорий (существительных, глаголов, 

наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в 

пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

1.3.Педагогическая диагностика 

 

 

 

 

 



 
 

 

Речевая карта 

1. Дата поступления ребенка в группу 

____________________________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя 

____________________________________________________________________________________ 

3. Возраст    

____________________________________________________________________________________ 

4. Домашний адрес 

_____________________________________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя, отчество родителей, место работы, должность:  

    мать 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

    отец 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. Анамнез: от какой беременности по счету? 

_____________________________________________________________________________________ 

   Как протекала беременность и роды? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

   Какие заболевания перенес от года?     

_____________________________________________________________________________________ 

   Речевое развитие ребенка: гуление ___________________ лепет __________________________ 

   первые слова _____________________________________ речь фразой _____________________ 

7. Слух _____________________________________________________________________________  

8. Общее звучание речи: темп _______________________ интонация _____________________ 

9. Обследование артикуляционного аппарата:  

    подвижность языка _________________________ прикус ________________________________ 

    строение неба _____________________________ зубов ___________________________________ 



 
 

 

    состояние подъязычной уздечки _____________________ губы __________________________ 

10. Общее развитие ребенка:  

    Умственное развитие _______________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

    Внимание _________________________________________________________________________ 

    Работоспособность _________________________________________________________________ 

11. Звукопроизношение 

    5 6 

 

С 

 

 

   

 

 

Сь 

 

7 

 

10 

 

  

 

З 

  

   

 

Зь 

  

   

 

 

Ц 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

Ш 
 

  

  

 

 

Ж 
  

   

 

Ч 

 

 

 

    

 

Щ 

     

 

 

Л 

  

 

 

   

 

 

Ль 
  

 

  

 

 

Р  

 

 

  

 

 

Рь 

 

 
 

  



 
 

 

12. Слоговая структура слова  

5 

лет 

Лекарство  

Скворечник  

Сковорода  

Велосипед  

Сквозняк  

6 

лет 

Сыворотка  

Сухофрукты  

Простокваша  

Парикмахер  

Комбинезон  

Инструменты  

 

13. Фонематические представления 

5лет.  Повтори за мной: ПА – ПА – БА _________________________ 

                                          ПА – БА – ПА _________________________ 

                                          БА – ПА – БА _________________________ 

           Назови первый звук в слове: Аня _______Оля_______ ухо_______ Ира __________ 

          Есть ли звук Р в слове? Горох ________капуста__________ помидор________ 

6лет. Повтори за мной: СА – ША – СА _________________________ 

                                        ША – ША – СА ________________________ 

                                        ША – СА – ША ________________________     

          Назови первый (последний) звук в слове  СУП?______________________________ 

          Составь слово из звуков Д,О,М  ___________________________________________ 

Покажи на картинках:  кот – кит,  киска – миска, дом – дым, удочка – уточка.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Грамматический строй  

Словоизменение 

А) Преобразование единственного числа во множественное. 

5лет 

 

Лампа - _________________ 

 

 

Крот - ________________ 



 
 

 

 

Дом - ____________________ 

 

 

Окно - _____________________ 

 

 

Дятел - ____________________ 

 

 

6 лет 

 

Олень -   ___________ 

 

 

Колесо  -  ___________ 

 

 

Пень -  ____________  

 

 

Воробей -  ___________ 

 

 

Лист  -  ____________  

 

Б) Согласование с числительными 

 



 
 

 

5 лет 

1 конь 2  5 

  

 

 

1 коза 2 5 

  

 

 

 

 

 

 

6 лет 

1 змея 2 5 

  

 

 

 

1 воробей 

 

2 5 



 
 

 

  

 

 

В) Согласование падежных окончаний 

Что есть у мальчика? ___________________________ 

Чего нет у мальчика? ___________________________ 

Кому мальчик дает мяч? ________________________ 

Кого  ты видишь на картинке? ___________________ 

Чем рисует девочка? ___________________________ 

О ком думает кошка?___________________________ 

 

 

 

 

 

Словообразование 

А) Образование уменьшительно-ласкательных форм 

5лет   Шкаф –шкафчик 

Стакан – ___________________ Кольцо  - ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

Ковер – __________________ Стол - _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6 лет    Стул – стульчик 

Кружка - ___________________ Банка- ______________________ 

 

 

 

 

 

 

  

Платье - __________________ Дерево - ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Б)  Предложно - падежные формы:  

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

В) Образование относительных и притяжательных  прилагательных (с 6 лет) 

Из стекла –  

__________________ 

Из снега –  

__________________ 

Из бумаги –  

__________________ 

Из дерева –  

____________________ 

  
 

 

 

Хвост волка - __________________________________ 

 

Ухо волка - ____________________________________ 

 

Лапа волка - ___________________________________ 

15. Лексический запас 

А) Уровень классификации 

Назови одним словом: 

5 лет Груша, яблоко, лимон – это_______________________________________ 

          Помидор, огурец, картошка – это __________________________________ 

6 лет Свитер, рубашка, брюки – это _____________________________________ 

          Тарелка, чашка, кастрюля – это ____________________________________ 

Назови: 

5 лет Назови птиц:____________________________________________________ 

          Назови животных: _______________________________________________ 

6 лет Назови мебель: __________________________________________________ 

          Назови ягоды: _________________________________________________ 

Б) Номинативный словарь 

 (Назови детёнышей) 

5 лет У козы ____________________     У зайца _______________________ 



 
 

 

         У собаки  __________________     У лисы ________________________ 

6 лет У коровы ___________________   У медведя ______________________ 

          У лошади ___________________  У волка _______________________ 

В) Антонимы 

5 лет широкий - __________________  узкий - _______________________ 

         длинный - ___________________ высокий - ______________________ 

6 лет веселый - __________________   добрый - _______________________ 

          сухой - _____________________ новый - ________________________ 

Г) Глагольный словарь (Кто что делает?) 

5 лет змея - __________________ заяц - ________________________ 

         птица - _________________ лошадь - ______________________ 

6 лет врач - _________________  учитель - _______________________ 

         повар - ________________   художник - _______________________ 

16. Связная речь 

5 лет  

Составление рассказа по сюжетной картинке 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6 лет  

Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

17. Логопедическое заключение 

 



 
 

 

1 год 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____ 

 

2 год  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______ 

 

 

Учитель-логопед: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

Сводная диагностическая таблица по речевому развитию детей дошкольного возраста (А.И.Воронова, Р.И.Лалаева) 

Звукопроизношен

ие 

Фонематическ

ое  восприятие 

Звуковой 

анализ,обучен

ие грамоте 

Словарь, 

словообразован

ие 

Слоговая 

структура 

Грамматическ

ий строй речи 

Связная речь  Коммуникативн

ые умения 

5 баллов – 

безукоризненное 

произношение всех 

звуков группы в 

любых речевых 
ситуациях. 

4 балла- 1 звук 

правильно 

произносится, но 

иногда подвергается 

заменам и 

искажениям в 

самостоятельной 

речи, т.е. 

недостаточно 

автоматизирован. 

3 балла – несколько 
звуков группы 

правильно 

произносятся 

изолированно, но 

иногда подвергается 

заменам и 

искажениям в 

самостоятельной 

речи, т.е. 

недостаточно 

автоматизированы. 
2 балла- в любой 

позиции искажается 

или заменяется 

только один звук 

группы. 

1балл – искажениям 

или заменам во всех 

речевых ситуациях 

подвергаются все или 

несколько звуков 

3 5 баллов- точное 

и правильное 

воспроизведение 

в темпе 

предъявления. 
4 балла – первый 

слог 

воспроизводится 

правильно , 

второй 

уподобляется 

первому.  

3 балла – 

неточное 

воспроизведение 

обоих слогов 

пары с 
перестановкой 

слогов. 

2 балла - 

неточное 

воспроизведение 

С перестановкой 

слогов, их 

заменой и 

пропусками.  

1 балл – отказ 

невыполнения, 
невозможность 

воспроизведения 

пробы.  

5 баллов – 

четкое и 

правильное 

выполнение. 

4 балла – 
правильное 

выполнение 

после 

самокоррекции.  

3балла -  
незначительные 

ошибки после 

стимулирующей 

помощи. 

2балла – 

испытывает 

затруднения в 
выполнении. 

1балл – задание 

не выполняет  

2  

5 баллов – 

правильный ответ 

4 балла -

правильный ответ 

после 
самокоррекции. 

3 балла – 

правильный ответ 

после 

стимулирующей 

помощи.  

2 балла – неверно 

образованная 

форма. 

1 балл – 

невыполнение.  

 

5 баллов – 

правильное и 

точное 

воспроизведение 

в темпе 
предъявления.  

4 балла – 

замедленное 

послоговое 

воспроизведение. 

3 балла – 

упрощение, 

опускание,  

уподобление 

слогов, 

добавление 

звуков, слогов.  
2 балла – 

искажение звуко-

слоговой 

структуры слова 

(пропуски и 

перестановки 

звуков и слогов 

внутри слова). 

1 балл – 

невоспроизведени

е.  

5 баллов – 

правильный 

ответ. 

4 балла – 

правильный ответ 
после 

самокоррекции. 

3 балла – 

правильный ответ 

после 

стимулирующей 

помоши. 

2 балла – 

наблюдаются 

пропуски, 

аграмматизмы, 

смысловые 
неточности. 

1 балл – 

смысловая 

неадекватность 

или отказ от 

выполнения 

задания 

5 баллов – 

рассказ составлен 

самостоятельно. 

Соблюдается 

последовательнос
ть в передаче 

событий и связь 

между 

фрагментами-

эпизодами.  

4 балла – рассказ 

составлен с 

некоторой 

помощью. 

Отмечаются 

нерезко 

выраженные 
нарушения 

связности 

повествования, 

единичные 

ошибки в 

построении фраз. 

 3 балла – рассказ 

составлен с 

применением 

наводящих 

вопросов и 
указаний на 

соответствующую 

картинку. 

Нарушена 

связность 

повествования. 

2 балла – рассказ 

составлен с 

помощью 

наводящих 

5 баллов – владение 

речевыми 

умениями, активен 

в разговорном 

общении. 
4 балла – владеет 

речевыми 

умениями.  

3 балла – речевыми 

умениями владеет, 

но речевое общение 

маловыразительное.  

2 балла – 

испытывает 

затруднения. 

1 балл – 

некоммуникативны
й.  



 
 

 

группы. вопросов. Его 

связность резко 

нарушена, рассказ 

подменяется 

перечислением 

действий, 

представленных 

на картинках.  

1 балл – задание 
не выполнено.  

 

 

Уровни оценки: 

1.0— 1.7-низкий                    

1.8- 2.5 - ниже среднего        

 2.6- 3.3 - средний                 

 3.4-4.1-  выше среднего       

 4.2-5.0-  высокий                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности по осуществлению коррекционно-развивающей работы с детьми  

старшей и подготовительной группы с общим недоразвитием речи 

 

2.1.1. Календарно-тематическое планирование 1 год обучения  

1 период 

( сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1 раздел. Звукопроизношение. 

1. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной  артикуляции.  

2.  Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в словах и предложениях с ними, в звукоподражаниях, 

небольших потешках и игре.    

3.  Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова. 

4. Формирование умения передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать, протопывать слово вместе с логопедом  и 

вслед за ним) со зрительной опорой и без нее.  

5. Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала двухсложных, а потом трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов и использованию их в речи.  

6. Формирование понятия СЛОГ.  

7. Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, одним ударом, одной фишкой.  

2 раздел. Развитие навыков фонематического анализа. 

1. Формирование внимания к звуковой стороне речи.  

2. Формирование умения различать гласные звуки.  

3.  Формирование первоначальных навыков анализа и  синтеза.  

4. Формирование навыка выделения гласных звуков из ряда звуков,  начальных ударных гласных [а, у, и, о] из  слов. 

5. Формирование понятий ЗВУК, ГЛАСНЫЙ ЗВУК.   

3 раздел. Грамота. 

1. Формирование  понятия БУКВА и представления о том, чем звук отличается от буквы. 

2. Ознакомление с гласными  буквами А, У, О, И. 

3. Формирование навыков  конструирования  букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики,  лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки или песка и в воздухе. 

4. Обучение узнаванию зашумленных, изображенными с недостающими элементами пройденных букв; нахождению знакомых букв в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв.  

5. Формирование навыков составления и чтения слияний гласных букв: АУ, УА, ОИ, ИА, АИ, АИ,УО, ОУ, ИУ, УИ. 

 

 

 



 
 

 

4 раздел. Лексика. 

Сентябрь.  

16.-27.09. - 2 недели обследование детей и заполнение речевых карт 

Октябрь. Мой город, мой край, моя планета. 

30.-04.10.- Уж небо осенью дышало…         

Формирование представлений об осени как времени года, о существенных признаках сезона: похолодании, сокращении светового дня, 

холодных затяжных осадках.  

07.-11.10.- Деревья. Лес.       

Совершенствование  умений  в узнавании деревьев по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов.  Формирование 

знаний о причинах опадания листьев. 

14.-18.10.- Ягоды             

Формирование  представлений о лесных и садовых ягодах.  

21.-25.10.- Огород. Овощи.            

Уточнение понятий -  овощи. Формирование  представлений о труде взрослых в огородах и на полях  осенью.  

28.-01.10. – Сад. Фрукты.      

Уточнение понятий -  фрукты.  Формирование   представлений о труде взрослых  в садах осенью. 

Ноябрь. Моя семья. Мои соседи. 

05.-08.11. – Я и моя семья.   

Совершенствование  знаний о своей семье,  представлений о родословной (ребенок, мама, папа, бабушка, дедушка).  Воспитание чувства 

глубокой любви и привязанности к родным,  близким. 

11.-15.11.- Домашние животные и их детеныши.       

Расширение  и углубления  представлений  о зимовке домашних животных. Закрепление в речи названий домашних животных и их 

детенышей. Закрепление в речи глаголов, обозначающих трудовые действия: кормить, поить, чистить, ухаживать.  

18.-22.11.-  Домашние  птицы.    

Формирование   представлений о домашних птицах, их детенышах (гусь –гусенок –гусята,  утка- утенок - утята, индюк – индюшонок - 

индюшата, курица – цыпленок -  цыплята) 

25.-29.12.- Дикие животные и их детеныши.               

Совершенствование знаний о зимовке диких животных.  Установление связей между особенностями внешнего вида, поведением животных 

и условиями зимнего сезона. Закрепление названий животных и их детенышей.  

5 раздел. Развитие грамматического строя. 

1.  Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм ед. и мн. ч. имен существительных. 

2. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи уменьшительно-ласкательной формы имен 

существительных.  

3. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого? Чего? Кому? Чему?) и употреблению существительных в В.п., 

Р.п., Д.п. без предлогов, далее с предлогами.  

3.  Развитие навыков  образования  и использования  в речи относительных прилагательных. 



 
 

 

4.  Формирование навыка согласования прилагательных с существительными м.р., ж.р., ср.р. в Им.п.   

5. Усвоение притяжательных местоимений МОЙ, МОЯ в сочетании с существительными  мужского и женского рода.  

7.  Упражнять детей в умении подбирать наиболее простые слова-антонимы, родственные  слова.  

8. Развитие умения  изменять  и употреблять в речи глаголы  в ед. и мн. числах.  

9. Обучение пониманию и употреблению в речи  простых предлогов:  НА, С, В, ИЗ, ПО. Затем  простых предлогов: НАД, ПОД. 

10. Формирование навыка образования  сложных слов. 

6 раздел. Развитие связной речи. 

1.  Совершенствование диалогической и  монологической форм речи,  умение задавать вопросы и правильно отвечать на них. 

2. Формирование умение   составлять простые предложения   по картинкам, по  демонстрации  действия, на заданную тему. 

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

рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов со зрительной опорой.  

2 период 

(декабрь, январь, февраль). 

1 раздел. Звукопроизношение. 

1. Совершенствование  движений артикуляционного  аппарата, постановка отсутствующих звуков в соответствии с данными обследования. 

2.  Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха.  

3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением.  

4. Формирование умения делить на слоги двусложные слова с закрытым слогом, двусложные слова со стечением согласных в начале, 

середине и конце слова. 

2 раздел. Развитие навыков фонематического анализа. 

1. Закрепление понятий ЗВУК, ГЛАСНЫЙ ЗВУК. Формирование понятия СОГЛАСНЫЙ ЗВУК – глухой –звонкий, мягкий-твердый.  

2. Дифференциация звуков, отличающихся  по артикуляционным признакам [м-н], [п-т], [б-д], [к-т] в ряду звуков, слогов, слов.  

3. Формирование умения выделять  согласные звуки [т-т*], [п-п*], [н-н*], [м-м*], [к-к*], [б-б*],[д-д*] из ряда звуков, из конца  и начала слов. 

4. Формирование навыков анализа и синтеза  обратных,  прямых слогов с пройденными согласными и гласными звуками, затем 

односложных слов.  

5. Формирование умения подбирать слова с заданным звуком.  

3 раздел. Грамота. 

1. Ознакомление с согласными   буквами Т, П, Н, М, К, Б,Д 

2. Формирование навыков  конструирования  букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики,  лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки или песка и в воздухе. 

3. Обучение узнаванию зашумленных, изображенными с недостающими элементами пройденных букв; нахождению знакомых букв в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

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

 

 



 
 

 

4 раздел. Лексика. 

Декабрь. Я работаю волшебником. 

02.-06.12.- Здравствуй, зимушка-зима!          

Расширение  представлений  о зиме,  о состоянии погоды зимой, о  явлениях  зимней природы. Закрепление   названий  зимних месяцев. 

09.-13.12. – Зимующие птицы.                  

Ознакомление  детей с зимующими птицами, с их поведением в разную погоду (ворона, воробей, снегирь, синица, голубь).  

16.-20.12. –  Животные холодных стран            

Ознакомление детей с животными холодных  стран (белый медведь, морж, песец, олень), с их внешними признаками, характерными 

повадками. 

23.-27.12.  – В гостях у Деда Мороза.               

Расширение   представлений   о новогоднем  празднике, о  праздновании  Рождества (гадания, народные  гуляния, народные игры).  

Формирование знаний  о разных культурах, которые отличаются своими обрядами, праздниками, играми. 

Январь. Зимушка-зима! 

09.-10.01. – Игрушки.             

Уточнение и расширение представлений  о назначении игрушек, их существенных признаках, материалах, из которых они сделаны. 

13.-17.01. –Зимние забавы.              

Расширение представлений  о зимних играх, о зимних видах спорта. 

 

20.-24.01.- Квартира. Мебель.       

Уточнение понятия: мебель. Расширение представлений о назначении мебели, о частях, из которых состоят предметы мебели, о  материалах, 

из которых сделана мебель. 

27.- 31.01. - Кухня. Посуда.         

Уточнение понятия:  посуда. Расширение представления о видах посуды,  о материалах, из которых сделана посуда. 

 Февраль. Мальчишки и девчонки. 
03.-07.02.- Транспорт. Правила дорожного движения.      

Закрепление  представлений детей  о транспорте, дать представления о  пассажирском  и грузовом транспорте. Уточнение и расширение 

знаний о правилах дорожного движения. 

10.-14.02. – Профессии                   

Формирование знаний о труде людей, о  результатах их  труда, его общественной значимости.   

17.-21.02.- Сильны и могучи Защитники России           

Закрепление знаний  о празднике: кто такие защитники Отечества, кого поздравляют в этот день. Формирование знаний о  некоторых видах  

военной техники. 

25. – 28.02. - Наши помощники.       

Закрепление представлений о бытовой технике, ее назначении.  

 

 



 
 

 

5 раздел. Развитие грамматического строя речи. 

1.  Закрепление  умений правильно  употреблять в речи существительные в ед. и мн. числе в  Им.п.. 

2.  Закрепление  умений  образовывать  и использовать в  речи слова в  уменьшительно- ласкательной форме. 

3. Закрепление навыка образования относительных прилагательных со значением соотнесенности  с продуктами питания, растениями, 

различными материалами и притяжательных прилагательных.  

4.  Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 

падеже.  

5.  Закрепление умения использовать  в речи предлоги: НА, С, В, ИЗ, ПО, НАД, ПОД. Совершенствование умения  использовать в речи 

предлоги: ПЕРЕД, ЗА, ОКОЛО, ВОЗЛЕ. 

6.  Закрепление умения   изменять существительные по падежам. 

7. Совершенствование навыка  понимания  родственных слов, слов-антонимов, слов-синонимов. 

6 раздел. Развитие связной речи. 

1.  Дальнейшее развитие диалогической и монологической формы речи, развитие умения задавать вопросы и грамотно отвечать на них. 

2.  Совершенствование навыка составления и  распространения предложений по картинке, по  демонстрации действия на заданную тему. 

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 составления  сложносочиненных и сложноподчиненных  предложений. 

7. Заучивание стихов.  

3 период. 

(март, апрель, май). 

1 раздел. Звукопроизношение. 

1.  Завершение постановки звуков в соответствии с данными обследования. 

2.  Закрепление правильного произношения поставленных звуков.  

3.Совершенствование  движений артикуляционного  аппарата, постановка отсутствующих звуков в соответствии с данными обследования. 

4.  Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха.  

2 раздел. Развитие навыков фонематического анализа. 

1.  Уточнение и закрепление представлений о гласных и согласных звуках и их признаках; о  глухости-звонкости, твёрдости-мягкости 

согласных. 

2. Ознакомление детей со звуками [г-г*], [ф-ф*], [в-в*], [х-х*], [ы], [с-с*], [э]; продолжить обучение анализу обратных слогов, прямых 

слогов, односложных и двусложных слов. 

3.  Совершенствование умения определять место звука в слове. 

4.  Учить подбирать слова на заданный звук и слова с этим звуком в определённой позиции в слове (начало, конец, середина). 

3 раздел. Грамота. 

1.  Познакомить с буквами  Г, Ф, В, Х, Ы, С, Э. 

 2.  Формирование навыков  конструирования  букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики,  лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки или песка и в воздухе. 



 
 

 

3. Обучение узнаванию зашумленных, изображенными с недостающими элементами пройденных букв; нахождению знакомых букв в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

4.  Закрепление навыка чтения слогов и слов с изученными буквами.  

4 раздел. Лексика. 

Март. Весеннее вдохновение. 

02.-06.03.- Мамы разные нужны, мамы всякие важны!(профессии).       

Расширение представлений о празднике 8 Марта: кого поздравляют в этот день, почему его 

называют "Мамин день". Побеседовать о женских профессиях, объяснить, кто и что делает на работе, какую пользу приносит, кому что 

нужно для работы. 

10. – 13.03. – Весеннее вдохновение.       

Уточнение  представлений о характерных признаках весны: увеличении светового дня, таянии снега, ледоходе, и его причинах, росте травы,  

набухании почек и распускании листьев. Познакомить с названиями весенних месяцев. Ввести в речь существительные: оттепель, 

проталинка, сосулька.     

16.-20.03. – В гостях у сказки – книжкина неделя.    

Расширение представления о библиотеке.  Ознакомление детей  с детскими писателями. 

23.-27.03.- Мы – артисты!            

Ознакомление  детей с историей  театра, формирование представлений о  театре: декорации,освещении. Формирование навыка в 

ориентировке в разных видах кукольного театра. 

Апрель. Земля, какая ты огромная! 

30.-03.04. – Первые весенние цветы.              

Расширение знаний  о первых весенних цветах: подснежник, мать-и-мачеха, мимоза. Ввести названия этих цветов в словарь.   

06.-10.04. –Тайна третьей планеты(космос).              

Формирование представлений о космосе, об освоении космоса людьми. 

13.-17.04.- Насекомые.         

Обобщение и расширение знания о жизни насекомых весной,  о вредных и полезных насекомых (жук, бабочка, пчела, муравей, оса, божья 

коровка, комар, муха). 

20.-24.04.- Рыбы.     

Уточнение и расширение представлений об аквариумных рыбах, формирование представлений о пресноводных рыбах, их образе жизни, 

повадках, размножении (меченосец, гуппи, скалярия, щука, сом, окунь, лещ, карась).  

27.-30.05.- Хлеб всему голова.      

Формирование представлений о культурных растениях поля (злаках) и их выращивании, о труде хлебороба, мельника, пекаря.  

Май. Юный гражданин. 
06.-08.05. - Имена Победы.   

Расширение знаний  о празднике  «День Победы», почему он так назван и кого поздравляют в этот день, рассмотреть иллюстрации и 

фотографии, воспитывать уважение к ветеранам войны. 

12.-15.05.- Повторение 



 
 

 

21.-25.05.- Здравствуй, лето!      

Обобщение представлений о лете и летних явлениях в природе (гроза, радуга,  молния, солнцепек), жизнедеятельности животных и растений 

летом, отдыхе людей. Закрепление  названий летних месяцев.    

25. – 29.06. – Закрепление и повторение всего материала 

5 раздел. Развитие грамматического строя речи. 

1.  Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с существительными ед. и мн. числа.  

2.  Совершенствовать умения изменять по падежам, числам и родам имена прилагательные.  

3. Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с продуктивными суффиксами –ов-, -ев-, -ан-, -ян-,  

притяжательных прилагательных, прилагательных с ласкательными суффиксами.  

4. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже и числительных с 

существительными в роде и числе в И.и. 

5. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой.  

6. Обучение составлению сложносочиненных и сложноподчиненных  предложений.  

6 раздел. Развитие связной речи. 
1.  Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи. 

2.  Закреплять навык составления  рассказа по картинке и серии картинок с элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение 

начала, конца рассказа).  

3. Продолжать работу по составлению сложных предложений. 

4. Совершенствовать умение пересказывать короткие рассказы.  

5. Заучивание стихов.  

 

2.1.2. Календарно-тематическое планирование 2 год обучения  

 
1 период 

(октябрь, ноябрь) 

1 раздел. Звукопроизношение. 

1.  Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата.  

2.  Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее звуков   

      в игровой и свободной речевой деятельности.  

3.   Закрепление произношения слов со стечением согласных, слов сложной слоговой  

    структуры. Употребление их в предложениях и текстах. 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух,  

   трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов.  

 

2 раздел. Развитие фонематического анализа. 



 
 

 

1.  Уточнить и закрепить представление о гласных и согласных звуках и их признаках. 

2.  Закрепить представление о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

3.  Познакомить детей со звуками  [з - з*], [ш], [ж]. Упражнять детей в выделении этих  

     звуков  из слова, в подборе слов с этими звуками. 

4.  Закрепить умение проводить полный фонематический анализ односложных  слов типа:  

     МАК, КИТ. 

5.  Учить полному звуковому анализу слов типа: КОСЫ, БАТОН. 

 

3 раздел. Грамота. 

1.  Познакомить детей с буквами: 3, Ж, Ш. 

2.  Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, крупы, печатании. 

3.  Учить детей печатать и читать слоги, слова, предложения с пройденными и новыми 

   буквами. 

4.  Познакомить детей с элементарными правилами правописания: 

   а) раздельное написание слов в предложении; 

   б) точка в конце предложения; 

   в) употребление заглавной буквы в начале предложения и в собственных именах. 

5.  Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

   напечатанные буквы, допечатывать незаконченные буквы. 

6. Учить составлять схемы предложений.  

7. Познакомить детей с элементарным правилом правописания: правописание буквы И после букв Ж, Ш.  

 

 

4 раздел. Лексика. 

Сентябрь.  

  17.-28.09. - 2 недели обследование детей и заполнение речевых карт 

  Октябрь. Мой город, мой край, моя планета. 

01.-05.10.-  - Уж небо осенью дышало…  звук з 

Закрепить знания детей об осени, как времени года; о существенных признаках сезона: похолодании, сокращении светового дня, холодных 

затяжных осадках. Закрепить названия осенних месяцев.  

08.-12.10.-  - Деревья. Лес.   Буква З 

  Закрепить знания названий деревьев, умение различать деревья по листьям, плодам,   

  семенам, стволам.   

 15.-19.10 – Ягоды    звуки с-з 

  Закрепить знания детей о лесных и садовых ягодах.    

  22.-26.10.-  - Огород. Овощи.   Звук ш 



 
 

 

  Закрепить и расширить обобщенные представления об овощах, о сборе урожая, о заготовке    

  овощей на зиму.  

29.-02.11. – Сад. Фрукты.   Буква Ш 

Закрепить и расширить обобщенные представления о фруктах, о сборе урожая, о заготовке  фруктов на зиму. 

Ноябрь. Моя семья. Мои соседи. 

05.-09.11. – Я и моя семья.  Звуки с-ш  

Расширить представления о семье, систематизировать знания о родословной, включая ближайших родственников отца и матери. Дать 

представления о способах поддержания родственных связей, уважении друг к другу, знании традиций своей семьи. 

12.-16.11.- Домашние животные и их детеныши.    Звук ж 

Систематизировать представления детей о местах обитания домашних животных. Расширить и углубить представления о подготовке их к 

зимовке. Добиться понимания детьми роли человека в подготовке домашних животных к зиме. 

19.-23.11.- Домашние  птицы.  Буква Ж 

Систематизировать представления детей о домашних птицах.  

26.-30.11.-  Дикие животные и их детеныши. Звуки з-ж 

Систематизировать представления детей о местах обитания диких животных. Расширить и углубить представления о подготовке их к 

зимовке. 

 

5 раздел. Развитие грамматического строя речи. 

1.  Совершенствовать умение детей использовать в речи существительные и глаголы в ед.  

    и    мн. ч. (по лексическим темам 1 периода), существительные с ласкательными и  

    увеличительными оттенками.  

2.  Продолжать работу по практическому употреблению относительных и притяжательных  

     прилагательных в речи  (по лексическим темам 1 периода). 

3.  Совершенствовать умение согласовывать количественные числительные  с  

    существительными (по  лексическим темам 1 периода). Познакомить с порядковыми  

    числительными.  

4. Закрепить правильное употребление в речи  глаголов в разных временных формах.   

5.  Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, уточнить  

     понимание их значений и начать формировать у детей умение употреблять сложные  

     предлоги: ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД.  

6. Закрепление умения образовывать употреблять существительные ед. и мн. числа  в   

    косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с   

    предлогами по всем лексическим темам.  

 

6 раздел. Развитие связной речи. 

1.Закрепить умение составлять описательные  и сравнительные рассказы о предметах на  



 
 

 

   материале пройденных лексических тем 1 периода. 

2.  Совершенствовать навык  составления рассказов по картине.  

3. Совершенствовать навык пересказа с изменением времени действий, умение рассказать  

     от имени другого действующего лица. 

2 период. 

(декабрь, январь, февраль). 

 

1 раздел. Звукопроизношение. 

1. Продолжать работу над автоматизацией и дифференциацией поставленных звуков   

у всех детей. 

 2.  Совершенствовать произношение слов сложной слоговой структуры. Заучивание 

    чистоговорок, скороговорок, стихов. 

 

2 раздел. Развитие навыков фонематического анализа. 
1.  Познакомить детей со звуками [й], [ц], [ч]. 

2.  Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

3.  Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. 

4.  Учить анализировать двусложные слова со стечением согласных в середине слова: 

    СГССГ, односложные слова со стечением согласных: ССГС, СГСС, трёхсложные 

    слова с   открытыми слогами: СГСГСГ. 

 

3 раздел. Грамота. 

1.  Познакомить детей с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч.  

2.  Закреплять умение детей делить слова на слоги, пользоваться схемой. 

3.  Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, крупы, в печатании, лепке из пластилина. 

4.  Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать правильно и  

     неправильно   напечатанные буквы, допечатывать незаконченные буквы, читать буквы, наложенные   друг на друга.  

5.  Учить составлять схемы предложения.  

 

4 раздел. Лексика. 

Декабрь. Я работаю волшебником. 

03.-07.12. - Здравствуй, зимушка-зима! Звуки с-ш-з-ж 

Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы. Закрепить названия зимних месяцев. 

10.-14.12– Зимующие птицы. Звук й 

Закрепить знания детей о зимующих птицах. Объяснить, почему нужно зимой   

подкармливать птиц. 



 
 

 

17.-21.12. – Животные холодных стран буква Й 

Расширить знания детей о животных холодных стран, об их повадках, поведении, образе жизни. 

24.-28.12.   – В гостях у Деда Мороза.   Буква Е 

Закрепить  знания детей о Рождественских праздниках. Стимулировать интерес к жизни детей других национальностей, традициям, играм, 

сравнивать и находить черты сходства и различия. 

Январь. Зимушка-зима! 

09.-11.01. – Зимние забавы.   Буква Ё 

Закрепить знания детей о зимних играх, о зимних видах спорта. 

14.-18.01. – Игрушки.   Буква Ю 

  Совершенствовать  представления  о назначении игрушек, их существенных  признаках,  материалах, из которых они сделаны.  

21.-26.01.- Квартира. Мебель.   Буква Я 

Закрепить обобщенные представления о мебели,  ее назначении,  материалах, из которого она изготавливается. 

28.- 01.02. -  Кухня. Посуда.  Звук ц 

Закрепить обобщенные представления детей о посуде, ее назначении, материалах, из которых она сделана. 

Февраль. Мальчишки и девчонки. 

  04.-08.02-  Транспорт. Правила дорожного движения.  Буква Ц 

Систематизировать представления детей о транспорте, сформировать представления о видах транспорта, расширить представления о 

профессиях на транспорте. Закрепить знание правил дорожного движения. 

11.-15.02. – Профессии  звуки с-з-ц 

Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о содержании труда, о роли механизации труда. Воспитывать уважение к людям труда 

и потребность трудиться.                  

  18.-22.02.- Сильны и могучи защитники России.    Звук ч 

Расширить представления детей о празднике День защитника Отечества. Познакомить с родами войск, военной техникой, военными 

профессиями. Воспитывать уважение и любовь к Российской Армии. 

  26. – 01.03. - Наши помощники.     Буква Ч 

Закрепить представления о бытовой технике, ее назначении.  

   

5 раздел. Развитие грамматического строя речи. 

1.  Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги.  

2. Формировать  умение образовывать сравнительную степень прилагательных. 

3. Закрепить умение подбирать родственные слова, слова-антонимы, слова-синонимы,   

    образовывать сложные слова.  

 

6 раздел. Развитие связной речи. 

1. Продолжать правильно строить и использовать в речи сложноподчиненные   

    предложения.  



 
 

 

 2. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным  

    лексическим темам с использованием коллективно составленного плана; по серии   

    картин, по картине.  

4. Учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях,  

    связанных с прочитанным, увиденным.  

5. Совершенствовать навык пересказа. 

 

3 период. 

(март, апрель, май). 

 

1 раздел. Звукопроизношение. 

1. Закончить автоматизацию и дифференциацию всех звуков.  

2. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные слова сложной звукослоговой структуры.  

3. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

 

2 раздел. Развитие навыков фонематического анализа. 

1. Познакомить детей со звуками  [щ],  [л –л*], [р-р*], 

2. Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в выделении звука из слова.  

3. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов разного звукослогового  

    состава, произнесение которых не расходится с написанием.  

4. Формирование представления о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков.  

 

3 раздел. Грамота. 

1.  Познакомить детей с буквами  Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

2.  Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и неправильно 

    напечатанные буквы; буквы, наложенные друг на друга. 

3.  Закрепить навык печатания и чтения слогов, слов, предложений. 

4.  Познакомить детей с двумя способами обозначения мягкости согласных на письме: 

    а)  с помощью мягкого знака в конце и в середине слов (конь, коньки). 

    б)  с помощью гласных И, Я, Е, Ё, Ю. 

5. Учить составлять схемы предложений.  

 

4 раздел. Лексика. 

 

   Март. Весеннее вдохновение. 

04.-07.03.- Мамы разные нужны, мамы всякие важны!(профессии) звук щ  



 
 

 

Закрепить знания детей о празднике 8 Марта. Научить детей словам поздравления, которые они должны будут сказать в этот день маме, 

бабушке и другим женщинам. 

11. – 15.03. – Весеннее вдохновение буква Щ 

Обобщить представления детей о типичных весенних явлениях в живой и неживой природе. Закрепить названия весенних месяцев. 

18.-22.03. – В гостях у сказки – книжкина неделя.     Звук л  

Закрепить знания детей о значении книги. Продолжать знакомить детей  с детскими писателями. 

25.-29.03.- Мы – артисты!       Буква Л            

Продолжать знакомить с историей театра. Систематизировать знания о театре. Знакомить с разновидностями театров (драмы, опера, 

балета) 

  Апрель. Земля, какая ты огромная! 

  01.-05.04. – Первые весенние цветы  звуки л-й 

  08.-12.04. –Тайна третьей планеты (космос)  звук р 

  Углубить представления о планете Земля. Познакомить с глобусом, картами.      

  Расширить   представления о Космосе, его освоении. Дать понятие о солнечной системе, созвездиях.  

  15.-19.04.- Насекомые   буква Р 

Систематизировать представления детей о многообразии насекомых, об особенностях их внешнего строения, о месте обитания, способах 

передвижения, питания. 

22.-26.04.- Рыбы.      Звуки л-р 

Закрепить знания детей о рыбах, обратить внимание на особенности проживания, питания, строения и дыхания рыб. 

  Май. Юный гражданин. 

29.-03.05. - Имена Победы  буква ь 

Расширить знания о мужестве воинов в годы Великой Отечественной войны, приучать чтить память павших бойцов. Воспитывать чувство 

любви к Родине, гордости за неё. 

06.-10.05.- Хлеб всему голова.        Буква Ъ        

   Совершенствовать  представления о культурных растениях поля (злаках) и их    

   выращивании, о труде хлебороба, мельника, пекаря.  

13.-17.05.- Здравствуй, лето!     Повторение  

Систематизировать знания детей о лете, о летних явлениях природы. Закрепить названия летних месяцев.  

20.-24.05- Закрепление материала 

27.-31.05- Закрепление материала 

 

5 раздел. Развитие грамматического строя речи. 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических категорий.  

2. Совершенствовать умение образовывать сравнительную степень прилагательных. 

3.  Закреплять умение детей подбирать  родственные слова, синонимы, антонимы,  

    омонимы. 



 
 

 

6 раздел. Развитие связной речи. 

1.  Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного рассказа, 

   рассказа по картине и по серии картин, рассказа из личного опыта. 

2.  Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой деятельности 

3. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по коллективно составленному плану.  

 

 

2.1.3. Перспективный план работы логопеда на 2019-2020 уч. год 

 

      Основные направления всего дошкольного учреждения:  

Цель:  Реализация деятельностного  подхода в образовании детей дошкольного  возраста в контексте ФГОС дошкольного образования. 

Задачи:  

1. Формирование инициативности, самостоятельности и ответственности у дошкольников при усвоении культурных практик.  

2. Формирование субъективности через взаимодействие с родителями в практике собственного образования. 

3. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов в развитии субъективности ребенка. 

4. Создать единую модель взаимодействия всех педагогических работников по организации коррекционно-развивающей работы с 

детьми ОВЗ и детьми инвалидами.  

 

Тема работы учителя-логопеда «Развитие речевого дыхания как способ коррекционной работы с дошкольниками» 

 

 

I. Диагностический блок 

Цель: выявление уровня развития детей, их знаний, умений, навыков с целью определения образовательного маршрута. 

№п/п Вид деятельности Срок выполнения 

1.1. 

 

1.2. 

 

1.3.  

 

1.4. 

 

1.5. 

Раннее выявление детей с речевыми проблемами  

Первичное обследование речи детей дошкольного 

возраста 

Сбор медицинского и педагогического анамнеза, 

сведений о раннем развитии 

Динамическое наблюдение в процессе обучения, 

промежуточная диагностика 

Диагностика результативности коррекционно-

педагогического процесса 

В течение  года 

 

Январь-февраль 2020 г 

 

Январь-февраль  2020 г 

 

Январь 2020 г. 

 

Май 2020 г. 

 

 



 
 

 

II. Организационно - методический блок 

Цель: создание условий для освоения и внедрения инновационных технологий в области коррекции речевых нарушений, позволяющих 

повысить результативность коррекционного процесса в целом.  

№п/п Вид деятельности Срок выполнения 

2.1. 

 

 

 

 

2.2. 

 

2.3. 

 

2.4. 

2.5. 

 

2.6. 

Подготовка пакета документов на ПМПк МАДОУ и 

ТПМПК с целью комплектования групп 

компенсирующей и комбинированной  

направленности для детей с нарушениями речи и 

индивидуальных занятий с учителем-логопедом.  

Методическая помощь педагогам МАДОУ по 

вопросам коррекции речи.  

Изучение и внедрение вариативных форм оказания 

коррекционной помощи.  

Самообразование по вопросам коррекции 

Участие в работе городского методического 

объединения учителей-логопедов. 

Участие в семинарах и конференциях. 

Февраль 2020 г 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

При проведении мероприятий 

по плану  ОКРО  

и ППС НИМЦ  

 

III.Блок анализа и контроля 

Цель: улучшение качества коррекционно-развивающего процесса 

№п/п Вид деятельности  Срок выполнения 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

 

 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

 

3.7. 

Анализ результатов диагностики  

Статистический учет 

Выработка стратегии коррекционно-

педагогического процесса в МАДОУ – 

планирование работы на год  

Ведение документации  

Проведение контрольных  срезов 

Заключение ПМПк по вопросам о выпуске детей 

из речевой группы  

Подведение итогов работы за учебный год. 

Аналитическая справка  о проделанной работе. 

Февраль 2020 г. 

Сентябрь 2019 г. 

 

 

 

В течение года 

Январь 2020 г. 

 

Май 2020 г.  

Апрель-май 2020 г.  

 

 

 



 
 

 

IV.Блок коррекционно-развивающей работы 

Цель: повышение уровня общего развития детей, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по 

формированию  недостаточно освоенных умений и навыков, коррекция  отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

№п/п Вид деятельности Срок  выполнения 

4.1. 

 

4.2. 

 

4.3. 

Коррекционные занятия с детьми по 

совершенствованию разных сторон речи 

Совместная деятельность с педагогом-психологом 

по стимулированию психологической базы речи. 

Совместная деятельность с воспитателями  

 

Ежедневно  

 

2 раза  в неделю 

Ежедневно 

 

V. Блок профилактической и консультативной работы 

Цель: создание условий для повышения компетентности педагогов и родителей в вопросах развития речи детей, социально-эмоциональных 

и познавательных потребностей и возможностей развития 

№п/п Вид деятельности Срок выполнения 

5.1. 

 

5.2. 

 

5.3. 

 

5.4. 

Оказание консультативной помощи родителям детей 

с проблемами в речевом развитии.  

Оказание консультативной помощи родителям детей 

раннего возраста 

Профилактика нарушений устной речи у детей 

старшего возраста. 

Профилактика нарушений письменной речи 

 

Среда (2 половина дня) 

 

В течение года  

 

В течение года 

В течение года 

 

Консультации: 

Октябрь – «Артикуляционная гимнастика.  Как ее выполнять?» 

Декабрь – «Развитие речевого дыхания» 

Февраль - «Ребенок не говорит.  С чего начинать с ним заниматься?» 

Апрель – «Фонематический слух.  Упражнения и игры. 

 

VI. Блок оптимизации коррекционно-педагогического процесса 

Цель: создание базы для стимуляции речевого развития, коррекции и компенсации нарушений отдельных звеньев и всей системы 

деятельности. 

№п/п Вид деятельности Срок выполнения 



 
 

 

6.1. 

 

 

6.2. 

 

6.3. 

Пополнение материальной базы логопедического 

кабинета новыми дидактическими пособиями и 

наглядным материалом 

Использование технических средств: 

мультимедийных программ, игр.   

Создание  электронных пособий  для коррекции  

речи. 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

  

2.1.4. Перспективный план индивидуальной коррекционной работы



 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

      с ____________________________________________________________________________________ 

          ОНР (3 ур.), 1-й год обучения 

 

              на  -------------------------------------уч.г.  

 

№ 

п/п 

 Направление (вид) 

коррекционной работы  

Содержание коррекционной работы 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1.1. Укрепление физического 

здоровья 

Консультации врачей: педиатра, окулиста, лор-врача, врача 

ЛФК; медикаментозное лечение, физиолечение, проведение 

ЛФК, массаж, кислородный коктейль. 

 

1.2. Уточнение нервно-

психического состояния и 

укрепление нервной 

системы 

Направление на консультацию к невропатологу, психиатру 

(психоневрологу), психотерапевту: определение формы 

дизартрии, назначение и проведение лечения и других видов 

воздействия. 

 

1.3. Нормализация зубо-

челюстной системы 

Направление на консультацию к стоматологу-терапевту, 

стоматологу-хирургу, ортодонту; проведение лечения и других 

видов помощи. 

 

1.4. Развитие общей моторики, 

зрительно-

пространственной 

ориентации 

Совершенствование статической и динамической организации 

движений, функций пространственных координат. 

 

1.5. Развитие произвольной 

моторики пальцев рук 

Совершенствование динамического праксиса и дифференциации 

движений пальцев обеих рук: «Мы считаем», «Пальчики 

здороваются», «Здравствуй», «Воздушные щелчки», «Жук», 

«Человек», «Коза рогатая», «Зайчик», «Кольцо», «Дождик» и т.д. 

Удержание поз под счет, чередование поз.  

 

1.6. Проведение работы по 

коррекции 

артикуляционных 

нарушений 

 Расслабление мышц артикуляционного аппарата 

(логопедический массаж) – при спастичности; 

 Тонизирующий, укрепляющий логопедический массаж – 

при гипотонусе; 

 Развитие мимических мышц лица: развитие 

произвольности и дифференцированности мимических 

движений и контроль за своей мимикой (упражнения: 

«нахмурить брови», «наморщить лоб», «глазки закрыты», 

«глазки мигают», «хомячок покушал»); развитие 

символического праксиса (упражнения: «свист», 

«поцелуй», «оскал», и т..д. 

 Развитие артикуляционных движений: пассивная и 

активная артикуляционная гимнастика; 

 Развитие голоса; 

 Коррекция речевого дыхания; 

 Развитие ощущений артикуляционных движений и 

артикуляционного праксиса. 

 



 
 

 

 

1.7. Коррекция 

психологической  

базы речи 

Развитие: 

 Памяти; 

 Зрительного, оптико-пространственного временного 

гнозиса; 

 Тактильного восприятия; 

 Развитие и совершенствование слухового внимания, 

слуховой памяти на материале неречевых звуков: «Что 

звучало?», «Голоса природы?»; на материале речевых 

звуков: «Чей голос?», «Кто как голос подает?»… 

 

II. КОРРЕКЦИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

 

2.1. Уточнение правильного 

произношения имеющихся 

простых звуков 

а, у, и, о, т, п, н, м, к, б, д, г, ф, в, х, ы, э 

 

2.2. Постановка отсутствующих 

звуков 

 

 

 

 

2.3. Автоматизация звуков в 

слогах, словах, 

предложениях 

 

 

 

 

2.4. Дифференциация звуков  

 

 

2.5. Автоматизация звуков в 

спонтанной речи 

 

 

2.6. Работа над слоговой 

структурой слова  

 

Научить различать на слух длинное и короткое слово, 

запоминать и воспроизводить слоговой ряд из правильно 

произносимых звуков (разные гласные и одинаковые согласные; 

разные согласные и одинаковые гласные; слоги со стечением 

согласных); отработать 13 классов слоговой структуры слов (по 

Большаковой С.Е.)  

 

 

2.7. Нормализация 

просодической стороны 

речи 

 

Выработка интонации: вопросительной, восклицательной, 

повествовательной; интонации законченности и 

незаконченности; работа над формированием силы, тембра 

голоса, высоты голоса, работа по формированию темпа речи. 

III. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

И НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА 

 

3.1.  Проводится параллельно с коррекцией звукопроизношения  согласно перспективному 

планированию коррекционной работы: 

 выделение звука из состава текста, из фраз, из состава слова, из ряда заданных слогов, 



 
 

 

из ряда заданных звуков 

 определение наличия и места звука в слове 

  определение твердости- мягкости согласных звуков 

  звуковой анализ простых слов. 

IV. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ 

 

4.1. Формирование лексико-

грамматических средств 

языка 

 подбор слов-антонимов существительных  

 обогащение словаря прилагательных и глаголов 

 работа над образованием и изменением слов 

 согласование слов в словосочетании и предложении 

 обогащение словаря согласно календарно-тематическому 

планированию 

4.2.  Развитие связной речи  

 Подготовка к овладению диалогической формой 

общения; 

 Овладение навыками составления простых предложений 

по вопросам; 

 Обучение самостоятельной постановке вопросов; 

 Обучение распространению простых предложений; 

 Обучение составлению сложноподчиненных 

предложений; 

 Пересказ текста, составленного по демонстрируемому 

действию; 

 Пересказ короткого рассказа с использованием 

фланелеграфа; 

 Пересказ рассказа с опорой на серию сюжетных картин; 

 Составление рассказа – описания по опорным схемам; 

 Составление рассказа по 1 сюжетной картинке. 

 

 

Учитель-логопед:                                                                                                     Е.Н.Колеватова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

с _______________________________________________________________________ 

ОНР (III ур.), 2-й год обучения 

 

на  -------------------------------------уч.г.  

№ 

п/п 

 Направление (вид) 

коррекционной работы  

Содержание коррекционной работы 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1.1. Укрепление физического 

здоровья 

Согласование лечения у педиатра, окулиста, лор-врача, врача 

ЛФК. 

1.2. Уточнение нервно-

психического состояния и 

укрепление нервной 

системы 

Направление на консультацию к невропатологу, психиатру 

(психоневрологу), психотерапевту: согласование лечения и 

других видов помощи. 

1.3. Нормализация зубо-

челюстной системы 

Направление на консультацию к стоматологу-терапевту, 

стоматологу-хирургу, ортодонту; согласование лечения и других 

видов помощи. 

1.4. Развитие общей моторики, 

зрительно-

пространственной 

ориентации 

 Совершенствование статической и динамической 

организации движений; 

 Дифференциация правой и левой частей тела.  

 Ориентировка в окружающем пространстве; 

 Уточнение понимания и употребления предложных 

конструкций, обозначающих пространственные 

отношения.  

1.5. Развитие произвольной 

моторики пальцев рук 

Совершенствование динамического праксиса и дифференциации 

движений пальцев обеих рук: «Белка», «Домик», «Курочка», 

«Шарик», «Пальчики моются», «Стирка», «Улитка», «Хлоп 

ладошка», «Это ручка правая, это ручка левая», удержание поз 

счет, чередование поз.  

1.6. Развитие моторики 

речевого аппарата  

Совершенствование статической и динамической организации 

движений артикуляционного, голосового и дыхательного 

аппарата, координирование их работы. 

Упражнения, способствующие выработке движений и положений 

органов артикуляционного  аппарата, необходимых для 

правильного произношения звуков. 

1.7. Развитие мимической 

мускулатуры 

Проведение работы по дальнейшей нормализации мышечного 

тонуса, формирование необходимой амплитуды движений и 

навыка контроля за собственными движениями. 

1.8. Поддержание интереса к 

логопедическим занятиям 

Использование игровой формы занятий для создания ситуации 

успеха и выработки мотивации учебной деятельности 

1.9.  Развитие слухового 

внимания, памяти, 

фонематического слуха 

Продолжать учить вслушиваться в речь, различать и 

воспроизводить ее отдельные звуковые элементы, запоминать 

воспринятый на слух материал, сравнивать звучание чужой и 

собственной речи. Сформировать систему четкого различения, 

противопоставления друг другу фонем. 

 

II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 



 
 

 

2.1. Постановка отсутствующих 

звуков 

 

2.2. Автоматизация звуков в слогах, 

словах, предложениях 
 

2.3. Дифференциация звуков  

2.4. Автоматизация звуков в 

спонтанной речи. 

  

 

 

2.5. Работа над слоговой структурой 

слова 

 Научить произносить слова различной слоговой сложности. 

 

2.6. Нормализация просодической 

стороны речи  

Закрепление правильного произношения звуков сочетается 

с дальнейшем развитием и совершенствованием 

просодической стороны речи:   силы голоса, темпа речи, 

мелодико-интонационной окраски, дыхания. 

 

III. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМ, ВОСПРИЯТИЯ И 

НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА 

3.1. Закрепление четких представлений о каждом звуке речи. Формирование действий 

фонематического анализа и синтеза на основе фонематического восприятия и представления. 

Предупреждение нарушений письма и чтения. Овладение элементарными навыками чтения и 

письма.  

IV. РАЗВИТИЕ ВПФ ( ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ) 

4.1. Систематические упражнения на 

развитие ВПФ  

Развивать внимание, память, словесно-логическое 

мышления. 

V. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ 

5.1. Формирование лексико-

грамматических средств языка 

Воспитание активного произвольного внимания к речи; 

развитие понимания речи; воспитание умения наблюдать и 

осмысливать предметы и явления окружающей 

действительности; уточнение и расширение лексического 

запаса; формирование обобщающих понятий; 

формирование практических навыков словообразования и 

словоизменения; формирование навыков правильного 

использования предложно-падежных конструкций. 

5.2. Развитие связной речи   Дальнейшее развитие  диалогической  и 

монологической  речи. 

 Закрепление навыка использования в 

самостоятельной речи сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

 Составление рассказов по 1-й и серии сюжетных 

картин.  

 Составление творческих рассказов. 

 Составление рассказа – описания по плану. 

 Составление сложных сюжетных рассказов, сказок, 

рассказов из собственного опыта.  

 

 

 

 



 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

с _______________________________________________________________________ 

ФФНР  

 

на  -------------------------------------уч.г.  

№ 

п/п 

 Направление (вид) 

коррекционной работы  

Содержание коррекционной работы 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1.1. Укрепление физического 

здоровья 

Консультации врачей: педиатра, окулиста, лор-врача, врача ЛФК; 

медикаментозное лечение, массаж, кислородный коктейль. . 

1.2. Уточнение нервно-

психического состояния и 

укрепление нервной 

системы 

Направление на консультацию к невропатологу, психиатру 

(психоневрологу), психотерапевту: согласование лечения и 

других видов деятельности. 

1.3. Нормализация зубо-

челюстной системы 

Направление на консультацию к стоматологу-терапевту, 

стоматологу-хирургу, ортодонту; согласование лечения и других 

видов помощи. 

1.4. Развитие общей моторики, 

зрительно-

пространственной 

ориентации 

 Совершенствование статической и динамической 

организации движений; 

 Дифференциация правой и левой частей тела.  

 Ориентировка в окружающем пространстве; 

 Уточнение понимания и употребления предложных 

конструкций, обозначающих пространственные 

отношения.  

1.5. Развитие произвольной 

моторики пальцев рук 

Совершенствование динамического праксиса и дифференциации 

движений пальцев обеих рук: «Мы считаем», «Пальчики 

здороваются», «Здравствуй!», «Воздушные щелчки», «Жук», 

«Человек», «Коза рогатая», «Зайчик», «Кольцо», удержание поз 

счет, чередование поз.  

1.6. Развитие моторики 

речевого аппарата  
 Совершенствование статической и динамической 

организации движений артикуляционного, голосового и 

дыхательного аппарата, координирование их работы. 

 Упражнения, способствующие выработке движений и 

положений органов артикуляционного  аппарата, 

необходимых для правильного произношения звуков. 

1.7. Развитие мимической 

мускулатуры 

Нормализация мышечного тонуса, формирование объема и 

дифференциации движений мышц лица. Упражнения «Нахмурить 

брови», «Наморщить лоб», «Глазки закрыты», «Глазки мигают», 

«Хомячок покушал».  

1.8. Поддержание интереса к 

логопедическим занятиям 

Использование игровой формы занятий для создания ситуации 

успеха и выработки мотивации учебной деятельности 

1.9.  Развитие слухового 

внимания, памяти, 

фонематического слуха 

Упражнения «Что звучало?», «Голоса природы», «Чей голос?», 

«Кто как голос подает?». 

 

II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 



 
 

 

2.1. Уточнение правильного 

произношения имеющихся 

простых звуков 

А, У, О, Э, И, М, Н, П, Т, В, Ф, Б, Х  

2.2. Постановка отсутствующих 

звуков  
 

2.3. Автоматизация поставленных  

звуков в слогах, словах, 

предложениях.  

 

2.4. Дифференциация звуков    

 

 

2.5. Работа над слоговой структурой 

слова 

 Научить различать на слух длинное и короткое слово, 

запоминать и воспроизводить слоговой ряд из правильно 

произносимых звуков (разные гласные и одинаковые 

согласные; разные согласные и одинаковые гласные; слоги 

со стечением согласных); отработать 13 классов слоговой 

структуры слов (по Большаковой С.Е.)  

2.6. Нормализация просодической 

стороны речи  

Совершенствование интонационной стороны речи; работа 

над формированием силы, тембра голоса, высоты голоса, 

работа по формированию темпа речи.  

III. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО  

ВОСПРИЯТИЯ И НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА 

3.1. Проводится параллельно с коррекцией звукопроизношения  согласно перспективному 

планированию коррекционной работы: 

 выделение звука из состава текста, из фраз, из состава слова, из ряда заданных слогов, из 

ряда заданных звуков 

 определение наличия и места звука в слове 

  определение твердости- мягкости согласных звуков 

 звуковой анализ простых слов. 

IV. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ 

5.1. Формирование лексико-

грамматических средств языка 

Ликвидация пробелов в области словообразования и 

словоизменения и недостаточного овладения навыками 

предложно-падежных управлений. Активизация и 

пополнение лексического запаса.  

5.2. Развитие связной речи   Совершенствование диалогической и монологической 

форм речи. Закрепление и совершенствование 

практического навыка употребления простых 

распространенных и сложных предложений. Закрепление 

навыка пересказа и составления рассказа по плану, 

творческое рассказывание. Формирование у детей 

полноценной языковой системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.2. Особенности взаимодействия учителя – логопеда со специалистами и воспитателями МАДОУ  

 

2.2.1. Взаимодействие учителя – логопеда с воспитателями группы 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой организацией жизни детей в период их пребывания в 

детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда и воспитателя, обеспечение 

единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. 

В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и 

в развитии (коррекции) внеречевых психических процессов и функций. 

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных первичных речевых навыков проводит логопед, а 

воспитатели включаются в нее на этапе закрепления уже в определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В то же время 

воспитатели берут на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических процессов и расширения кругозора детей, 

обеспечивают условия для сохранения и поддержания их нравственного и физического благополучия. Без этой взаимосвязи невозможно 

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

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

 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются 

 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств 

языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами 

грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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

 

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. Наблюдение за ребенком в свободной деятельности с целью 

выявления его потенциальных возможностей. 

4.Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия 

речи 

4. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу 

по развитию слухового внимания 

5. Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической 

формой общения 

5. Развитие диалогической речи детей через использование 

подвижных, речевых, настольнопечатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной деятельности детей, поручений 

в соответствии с уровнем развития детей 

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 лексикотематическим 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 

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. Развитие умения объединять предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы- описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

15. Формирование навыка составления короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной и дыхательной гимнастики, 

постановка, отсутствующих или неправильно произносимых звуков, 

автоматизация поставленных и дифференциация смешиваемых 

звуков. 

Воспитатель в игровой форме закрепляет определенные 

артикуляционные уклады, автоматизирует поставленные и 

дифференцирует смешиваемые звуки 

 

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя организацию и проведение занятий по заданию 

логопеда. В ходе этой деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так и подгрупповые коррекционно-ориентированные 

формы взаимодействия с детьми. 

Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня, примерно в 16.00. Это так называемый 

логопедический или коррекционный час. Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут. 

Традиционно коррекционный час делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие дидактические игры на пополнение и активизацию 

словаря; отработку отдельных грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, воображения; совершенствование мелкой 

моторики, координации слов и движений (логоритмики); 

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 

Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых логопед записал в специальной тетради для вечерних 

занятий. Тетрадь (журнал) взаимосвязи логопеда и воспитателей является обязательной документацией и заполняется ежедневно. 

В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 

человек). Например, отдельные артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных логопедом предметных и сюжетных 

картинок, повторение текстов и стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно включать различные варианты упражнений по 

развитию памяти, внимания, различению звуков, формированию лексико-грамматических средств языка. Все виды заданий должны быть 

знакомы детям и подробно объяснены воспитателям. В графе учета воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого и в связи с чем 

возникли трудности. 

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего фонетического материала должно происходить с 

обязательным выделением закрепляемого звука голосом - произноситься утрированно. Воспитатель не должен пропустить ни одной 



 
 

 

фонетической или грамматической ошибки в речи ребенка. Занятие может быть продолжено лишь после того, как ребенок все скажет 

правильно. 

 

2.2.2. Совместная деятельность учителя – логопеда с педагогом-психологом 

Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут повлечь за собой определенные негативные проявления 

во всех сферах жизни ребенка, в определенной мере предопределяя низкую познавательную активность, недостаточную ориентировку в 

фактах и явлениях окружающей действительности, обеднённость и примитивизм содержания коммуникативной, игровой и художественно-

творческой деятельности, непродуктивную поведенческую тактику и др. 

У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую наблюдается снижение познавательной деятельности и 

входящих в её структуру процессов: меньший объём запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая 

отвлекаемость, истощаемость психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления действительности; у них затруднена 

развёрнутая связная речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: повышенная возбудимость, 

раздражительность или общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения. 

Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога предусматривает взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие ребёнка. 

Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога представляет собой целостную систему, исполняющую 

диагностическую, коррекционно-развивающую и профилактическую функции. 

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при правильном и четком распределении задач каждого из 

специалистов, при осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства требований, предъявляемых детям. 

Основой преемственности является активизация развития детей в различных сферах деятельности. Для психолога дошкольного 

учреждения одним из ведущих видом деятельности является коррекция отставаний в развитии психических функций. 

Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности использования детьми мимики и пантомимики, а психологом - 

изучается восприятие графического изображения эмоции, осознание своей эмоции, понимание своего эмоционального состояния, изучаются 

социальные эмоции. 

Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является развитие эмоциональной сферы детей. Специальные 

приёмы включаются и в работу логопеда на фронтальных занятиях по формированию лексико-грамматических средств и развитию связной 

речи. 

Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отображают взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном 

учреждении: 

- проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, в том числе и её эмоциональные стороны, психолог - 

познавательные процессы, и уровень развития познавательной сферы), 

- коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются приёмы по активизации психических процессов, 

изучению и уточнению эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на занятиях логопеда активизируется речевое высказывание 

детей); 

- интегрированные занятия с детьми; 



 
 

 

-а также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая информация, на которой освещаются вопросы 

психологии и речевого развития. 

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога- психолога по сопровождению детей с речевыми нарушениями, 

отмечается: 

- обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства; 

- осуществление полноценного профессионального взаимодействия в педагогическом процессе; 

- обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми; 

- высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности педагогов; 

 

2.2.3. Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным руководителем при проведении коррекционно-

образовательной работы. Это - оздоровительные, образовательновоспитательные и коррекционные задачи. 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образователъные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет развитие следующих направлений: 



 
 

 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

•постановка диафрагмальноречевого дыхания; 

•укрепление мышечного аппарата речевых органов; 

• развитие слухового и зрительного внимания и памяти; 

•формирование 

артикуляторной базы для исправления неправильно произносимых 

звуков; 

•коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и 

дифференциация; 

•развитие фонематического слуха, фонематических представлений; 

•совершенствование лексикограмматической стороны речи; 

•обучение умению связно выражать свои мысли; 

•развитие психологической базы речи; 

•совершенствование мелкой и общей моторики; 

• выработка четких координированных движений во 

взаимосвязи с речью; 

• развитие мелодикоинтонационных и просодических 

компонентов; 

•логопедизация занятий 

Развитие и формирование: •слухового внимания и слуховой памяти; 

•оптико-пространственных 

представлений; 

•зрительной ориентировки на собеседника; 

•координации движений;  

•умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса;  

•просодики; 

•фонематического слуха. 

 

 

2.2.4. Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по физической культуре 

 

При планировании совместной работы учитываются цели и задачи формирования речедвигательных навыков: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• пространственной ориентировки; 

• физиологического и речевого дыхания; 

• координации речи с движением; 

• развития речи у детей. 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорнодвигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую 

систему, развивать координацию движений общей моторики и двигательную память, формировать правильную осанку. Данные упражнения 

подбираются с учетом лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития “ручной умелости”, стимуляции деятельности речевых зон 

коры головного мозга. Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением. 

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, 



 
 

 

его силы и плавности. Дошкольникам с речевой патологией прежде всего необходимо развивать объем легких, а в среднем и старшем 

дошкольном возрасте формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к норме позволит в дальнейшем перейти к 

развитию речевого дыхания, так как грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой сложной психофизиологической 

функции, как речевое дыхание. 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра - это стихи, в которых есть сюжет и действие. 

Речевые игры помогают развивать мышление и речь ребёнка, преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении 

отдельных слов и звуков, делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают физиологическую 

потребность в движениях. Кроме того, в речевых играх есть возможность совершенствовать те основные движения, которые должны быть 

развиты у детей дошкольного возраста. 

Таким образом, решаются следующие задачи: 

• коррекция звукопроизношения; 

• упражнение детей в основных движениях; 

• становление координации общей моторики; 

• умение согласовывать слово и жест; 

• воспитание умения работать сообща. 

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных задач, координации речи и движений, снятия 

психоэмоционального напряжения, воспитания навыка взаимодействия в группе и подчинения инструкциям. 

Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для проговаривания текста подбираются в соответствии с 

речевыми нарушениями дошкольников. 

Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный аппарат ребенка, развивается фонематический слух, 

присутствие двигательной активности способствует развитию общей и мелкой моторики. 

 

2.3. Коллективные формы взаимодействия учителя-логопеда с семьей 

Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год: в начале, середине и конце учебного года. Родительским собраниям 

уделяется особое внимание, ведется тщательная подготовка к их проведению, проводится анализ каждого собрания. Тема каждого собрания 

сообщается заранее, чтобы родители успели с ней ознакомиться и обсудить друг с другом. 

Важная задача - включить родителей в ту или иную предложенную им работу. Логопед и воспитатель разъясняют родителям 

необходимость усиленной, ежедневной работы со своим ребенком по заданию педагогов. Только в таком случае возможны наилучшие 

результаты. 

На первом собрании родителям обязательно разъясняется, что именно на взрослых членах семьи лежит ответственность за создание 

мотивации ребенка к речевым занятиям дома, принятие дополнительных мер при наличии сопутствующих основному дефекту нарушений. 

Консультации и семинары выстраиваются таким образом, чтобы они не были формальными, а, по возможности, привлекали 

родителей для решения конкретных насущных проблем, развивали дух плодотворного сотрудничества, так как современный родитель не 

хочет слушать долгих и назидательных докладов. Консультации выстраиваются таким образом, чтобы они были предельно четкими, 

содержали необходимый родителям конкретный материал и проводились не для «галочки», а для пользы дела. Наиболее актуальными 

темами для консультаций, семинаров и бесед, которые интересуют родителей, являются следующие: 



 
 

 

- «Артикуляционная гимнастика»; 

- «Развитие мелкой моторики»; 

- «Выполнение домашнего задания»; 

- «Развитие внимания и мышления»; 

- «Речевые игры дома»; 

- «Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях»; 

- «Как учить звукобуквенному анализу». 

К некоторым консультациям готовится специальное оборудование, организовывается выставка дидактических пособий. Учитель-

логопед рассказывает родителям о разных видах работы с детьми: от пальчиковых игр до специальных сложных заданий на развития ручной 

умелости. А вот узнать, как родители распорядятся этой информацией, позволяют материалы выставки «Как умелые ручки язычку 

помогали». На выставке демонстрируются только те экспонаты, которые были сделаны в течение года совместно детьми и родителями дома. 

Наглядная форма взаимодействия учителя-логопеда с семьей 

Библиотека игр и упражнений является стимулом к активному участию родителей в коррекционно-логопедическом процессе. 

Родители имеют возможность воспользоваться подобранным учителем-логопедом практическим материалом. В основном, это материал, 

объединенный одной лексической темой, которая включает в себя лексические, грамматические, словарные задания, задания на развитие 

внимания, памяти. В библиотеке учителя-логопеда есть все пособия, используемые в образовательной деятельности с детьми. Родители 

могут взять на время домой все необходимые пособия, чтобы использовать их в 

индивидуальной работе с детьми дома. Библиотека периодически пополняется новыми оригинальными пособиями, подбором 

практического материала на определенную тему, изготовлением дидактических пособий своими руками. 

«Открытые занятия» - для родителей во второй половине дня, где родители видят как работают их дети, понимают инструкцию 

взрослого, взаимодействуют со сверстниками, в чем ребенок отстает от сверстников, чем с ним нужно позаниматься дополнительно. 

«Праздничные утренники и чаепития» - позволяют педагогом установить с родителями более тесные доверительные отношения. 

Выпуск газеты «Педагогический калейдоскоп» - где в рубрике «Для Вас родители!» родители получают профессиональную 

информацию о развитии, воспитании и обучении детей. 

Стендовая информация в группах - где учитель-логопед дает различные консультации родителям. 

«Почтовый ящик» - для обратной связи с родителями по типу «вопрос-ответ». 

Индивидуальные формы взаимодействия учителя-логопеда с семьей 

Проводимая индивидуальная работа с семьями воспитанников позволяет учителю-логопеду установить более тесный контакт с 

родителями. 

1. Учителем-логопедом в начале учебного года заполняется речевая карта, которая включает раздел - анкету. Анкетирование 

предлагает родителям фиксированный порядок, содержание и форму вопросов, явное указание способов ответа. При помощи анкетирования 

легко устанавливается состав семьи, особенности семейного воспитания, положительный опыт родителей, их трудности, ошибки. Отвечая на 

вопросы анкеты, родители начинают задумываться о проблемах воспитания и развития своего ребенка. Важным для учителя-логопеда 

является выявление потребностей родителей в коррекционнопедагогических знаниях; выяснение проблем, которые их волнуют - с тем, 

чтобы использовать полученную информацию при дальнейшем планировании работы по взаимодействию с семьей. 

2. Особенности семейного воспитания, потребности родителей в знаниях выясняются на проводимых учителем-логопедом в течение 



 
 

 

всего учебного года беседах, важнейшим признаком которых является двусторонняя активность. После каждого диагностического занятия 

родители приглашаются на индивидуальные беседы для ознакомления с результатами. Родные узнают о пробелах в развитии ребенка; 

получают советы, необходимые практические рекомендации. 

3. Очень эффективными являются индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным формам деятельности, которые 

носят коррекционно-логопедическую направленность (это различные виды продуктивной деятельности, артикуляционная гимнастика, 

развитие связной речи, формирование звукопроизношения). Для проведения таких практикумов логопедом заранее готовятся «опорные» 

карточки, схемы, таблицы. Это облегчает понимание предлагаемого материала родителями. 

4. Важной формой взаимодействия учителя-логопеда с родителями является тетрадь домашних заданий. Она заполняется 2-3 раза в 

неделю, для того, чтобы занятия в семье проводились систематично. В зависимости от специфики нарушения речи каждого конкретного 

ребенка задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но и по формированию словаря, грамматических умений и навыков, на 

развитие внимания и памяти. 

Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие полноценного речевого развития дошкольников, так как наилучшие 

результаты отмечаются там, где логопед, воспитатели и родители действуют согласованно. На сегодняшний день совместная работа с 

семьей должна носить творческий характер через дифференцированный подход к семье и детям. 

Сведения о семьях воспитанников группы 

Особенности семьи 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 уч.г. 

 Указать количество 

Полная семья 14 

Неполная семья 1 

Многодетная семья  - 

Семья с опекуном - 

Этническая семья - 

Проблемная семья - 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

 

№ Вид деятельности Срок реализации 

1. Устные педагогические журналы  

  «Стартовая диагностика» октябрь 

  «Роль родителей в развитии речи детей» декабрь 

  «Как развивается речь ребенка? Правильно ли говорит ваш ребенок?» февраль 

  «Как определить готовность ребенка к школе» апрель 



 
 

 

2. Индивидуальные консультации Среда  

3. Родительские собрания  1 раз в квартал 

4. Мастер класс для родителей по постановке и автоматизации звуков Среда  

5.  Стенд «Логопедическая грамота» еженедельно 

6.  Педагогическая библиотека для родителей 1 раз в квартал 

 7. Индивидуальные тетради детей  еженедельно 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В развитии инициативы и самостоятельности детей, имеющих нарушения речи важно соблюдать ряд общих требований: 

- создавать необходимые условия и ситуации, побуждающие детей к речевой активности; 

- постоянно расширять область речевых задач, которые дети решают самостоятельно; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать детей на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

-  

2.5. Традиции, используемые учителем-логопедом в коррекционной логопедической работе: 

1. «Минутка вхождения в день». 

2. Создание ситуации успеха. 

3. Сюрпризные и игровые моменты. 

4. Поощрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. График работы учителя-логопеда 

Колеватовой Елены Николаевны 

на 2020-2021 уч. год 

День недели Рабочие часы Обеденный перерыв 

 

Понедельник 

 

08.30-12.30  

14.00-16.00  

 

 

12.30-14.00 

 

Вторник 

 

 

08.30-12.30  

 14.00-16.00  

 

 

12.30 -14.00 

 

Среда 

 

08.30-12.30  

14.00-18.00  

 

 

12.30 -14.00 

 

Четверг 

 

08.30- 12.30 

 

 

- 

 

Пятница 

 

08.30-12.30 

14.00-16.00  

 

 

12.30 -14.00 

 

 
 



 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Для детей 5-6 лет с ОНР 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда. 

I. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или 3-4 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Спирт. 

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие 

надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.). 

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 

звуков. 

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения. 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

II. Логопедический альбом для обследования фонетикофонематической системы речи. 

12. «Мой букварь». 

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

14. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка- грамотейка». 

17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире растений», «Живая природа. В мире животных», 

«Все работы хороши», «Мамы всякие нужны», «Наш детский сад». 

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах, предложениях, текстах. 

20. Картотека словесных игр. 

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования грамматического строя речи. 

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

(семафоры, плоскостные изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые круги квадраты разных цветов). 



 
 

 

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», 

«Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.). 

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза предложений. 

25. Разрезной и магнитный алфавит. 

26. Алфавит на кубиках. 

27. Слоговые таблицы. 

28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 

29. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая ширма. 

4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего дождя, вьюги, пения птиц и т.п.). 

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем лексическим темам. 

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики нарушений письменной речи («Узнай по 

контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»), 

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь 

бабочку» и т.п.). 

10. Палочки Кюизенера. 

11. Блоки Дьенеша. 

12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики», «Тактильные коврики»). 

13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам. 

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими 

морскими камушками). 



 
 

 

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

8. Флажки разных цветов (10 шт.). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения построек из них. 

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

14. Игрушка «Лицемер». 

 

Дети 6-7 лет с ОНР 

 
Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного массажа. 

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые 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.). 

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 фонетикофонематической 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. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

13. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

14. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

15. Раздаточный материал и материал для фронтальной 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.) 

16. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», 

«Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т.п.). 



 
 

 

17. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

18. Слоговые таблицы. 

19. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

20. «Мой букварь». 

21. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для формирования и активизации 

математического словаря). 

22. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

23. 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.). 

24. Альбом «Все работы хороши». 

25. Альбом «Кем быть?». 

26. Альбом «Мамы всякие нужны». 

27. Альбом «Наш детский сад». 

28. Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

29. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 

30. Альбом «Четыре времени года». 

32. Ребусы, кроссворды, изографы. 

33. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для релаксации, музыкального сопровождения 

для пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, маракасы). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая настольная ширма. 

4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов. 

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всемлексическим темам, игры типа «Узнай по 

силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы».  

6. Палочки Кюизенера. 

7. Блоки Дьенеша. 

8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

9. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 



 
 

 

3.4. Материально – техническое оснащение 

 

Для реализации задач программы используются следующие методические пособия и дидактические материалы. 

1. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – 3-е изд., перераб. И доп. В соответствии с 

ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2015. – 240с. 

2. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 192с.  

3. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003.- 528с.  

4. Нищева Н.В.  Картотека упражнений для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков разных групп. – СПб.: 

ОО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2009. – 160с. 

5. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015.  

6. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.  

7.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

8. Нищева Н.В. Мой букварь. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

9. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. Методическое пособие. 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015.  

10. Спивак  Е.Н. Звуки С,Сь, З,Зь. Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет /Е.Н. Спивак. – М.: 

Издательство. ГНОМ и Д, 2009. – 40с. 

11. Спивак  Е.Н. Звуки Л,Ль, Р,Рь. Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет /Е.Н. Спивак. – М.: 

Издательство. ГНОМ и Д, 2009. – 88с. 

12.  Егорова О.В. Звуки Ф,Фь,В,Вь.  Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет /Егорова О.В. – М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2011. – 32с. 

13.  Егорова О.В. Звуки М,Мь, Н,Нь.  Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет /Егорова О.В. – М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2011. – 32с. 

14.  Егорова О.В. Звуки Т, Ть, Д, Дь.  Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет /Егорова О.В. – М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2012. – 32с. 

15. Егорова О.В. Звуки П,Пь, Б, Бь.  Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет /Егорова О.В. – М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2011. – 32с. 

16. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников (формирование лексики и грамматического 

строя). – СПб.: СОЮЗ, 1999. – 160с.; ил. 

17. Ильякова Н.Е. Логопедические тренинги по формированию связной речи у детей с ОНР 5-6 лет. От прилагательных к рассказам – 

описаниям. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. – 8с.; [32] л.ил. – (слова - в словосочетания, словосочетания – в предложения). 



 
 

 

18. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, 

дефектологов и воспитателей. – М.: «Мозаика – Синтез»; М.:ТЦ Сфера, 2003. – 80с.   

19.  Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, 

дефектологов и воспитателей. – М.: «Мозаика – Синтез»; М.:ТЦ Сфера, 2003. – 96с.   

20. Новикова Е.В. Логопедическая азбука. В 2-х книгах. Книга 1. От звука к букве. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. – 128с. – (Новая 

методик обучения чтению). 

21. Новикова Е.В. Логопедическая азбука. В 2-х книгах. Книга 2. От слова к предложению. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. – 128с. – 

(Новая методик обучения чтению). 

22. Жукова Н.С. Букварь: Учебное пособие/М.: Изд-во Эксмо; Е.: Изд-во ЛИТУР, 2004. – 96.  

23. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2001. – 48с. 

24. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической 

стороны речи у старших дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.- 160с.  

25. Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: система коррекционных упражнений для детей 5-7 лет. – М.: «Изд-во Гном и Д», 2003. 

– 96с.  

26. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно!/ пособие по логопедии для детей и родителей. – СПб.: Издательский дом 

«Литера», 2005. – 208с.  

27. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем: Метод. Пособие-конспект. СПб.: Детство-Пресс, 1999.  

28. Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей. Книга первая: 

Свистящие звуки. Шипящие звуки. – СПб.: Библиополис, М.: Издательство АСТ-ЛТД, 1997-224с. 

29. Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей. Книга вторая: 

Звуки Л –Ль.  Звуки Р - Рь. – СПб.: Библиополис, М.: Издательство АСТ-ЛТД, 1997-152с. 

30. Скворцова И.В. Трудные звуки. Грамматика в картинках. Звук С – Издательский дом «Нева», 2002.  

31. Скворцова И.В. Трудные звуки. Грамматика в картинках. Звук Л – Издательский дом «Нева», 2002.  

32. Скворцова И.В. Трудные звуки. Грамматика в картинках. Звуки З-Ц – Издательский дом «Нева», 2002.  

33. Скворцова И.В. Трудные звуки. Грамматика в картинках. Звук Ш  – Издательский дом «Нева», 2002.  

34. Скворцова И.В. Трудные звуки. Грамматика в картинках. Звук Р – Издательский дом «Нева», 2002.  

35. Бардышева Т.Ю. Наглядно-дидактическое пособие  «Логопедические занятия в детском саду. Средняя группа» - ООО «Издательство 

«Скрипторий 2003» 

36. Бардышева Т.Ю. Наглядно-дидактическое пособие  «Логопедические занятия в детском саду. Подготовительная  группа» - ООО 

«Издательство «Скрипторий 2003» 

37. Бардышева Т.Ю. Наглядно-дидактическое пособие  «Логопедические занятия в детском саду. Старшая  группа» - ООО «Издательство 

«Скрипторий 2003» 

38. Корнеев А.Н., Старосельская Н.Е. Как научить ребенка говорить, читать и думать./ Иллюстрации С.В. Литвина, И.П. Литвиной, - 

Спб.: «Паритет», 2000. – 48с.  

39. Лугинина Т. Игра «Короткие слова», - ОАО «Радуга», 2008.  



 
 

 

40. Лугинина Т. Игра «Один – много», - ОАО «Радуга», 2008.  

41. Парсницкая Е.Г. «Все работы хороши», - Издательство «Малыш», 1990.  

42. Черенкова М.А. Дидактический материал по преодолению нарушений слоговой  структуры слова у детей 4-6 лет.  

43.  Сычева Г.Е. Опорные картинки для пересказа текстов. Выпуск 1. Методические рекомендации. – М.: Национальный книжный центр, 

2010.- 8стр.  

44. Сычева Г.Е. Опорные картинки для пересказа текстов. Выпуск 2. Методические рекомендации. – М.: Национальный книжный центр, 

2011.- 8стр.  

45. Сычева Г.Е. Опорные картинки для пересказа текстов. Выпуск 3. Методические рекомендации. – М.: Национальный книжный центр, 

2012.- 8стр.  

46. Учусь ориентироваться в пространстве. Книга для занятий с детьми 5-7 лет/ Серия «Познание окружающего мира». – М.: Школьная 

Пресса, 2010. – 32с.  

47. Баженова Г.П. Технология «Формирование навыков связной повествовательной речи у дошкольников с общим недоразвитием речи 

на основе использования программирования высказывания». 

48. Баженова Г.П. Технология «Погружение в речевую действительность через освоение знаковой символики» (утверждена Научно-

методическим советом №1 от 01.09.2009) 

 

 

 

 

 

 

Материально-технические средства 

 

       1.Магнитная доска 

       2.  Ноутбук 

       3. Подвесные модули для развития физиологического дыхания. 

      4. Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой моторики. 

      5. Пособия для развития фонематического восприятия. 

       6. Интерактивный логопедический стол. 



 
 

 

       7. Компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи «Игры для Тигры». 
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