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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка.  

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и максимальной индивидуализации. Многие 

проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут быть обусловлены нарушением 

психофизического и речевого  развития, низким уровнем сформированности познавательных интересов, незрелостью эмоционально-

личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация 

дефекта, а также, возможно предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап развития системы ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи,  в условиях дошкольного образовательного учреждения 

характеризуется повышением требований к организации и осуществлению коррекционно-образовательного процесса и направлено на 

социальную адаптацию и интеграцию детей в общество. Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки содержания Рабочей  

Программы коррекционно-развивающей деятельности   учителя-логопеда в условиях дошкольной образовательной организации. 

Рабочая Программа коррекционной образовательной деятельности  учителя-логопеда рассчитана на два учебных года и предназначена для 

детей с 5 до 7 лет  с тяжелыми нарушениями речи (ОНР 1-3 ур.  и  др.), посещающих логопедический пункт в 2022-2023 учебном году 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №15» Алексеевского городского округа Белгородской области». 

Данная Рабочая Программа является нормативно - управленческим документом дошкольного образовательного учреждения, 

характеризующим  систему комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи  в условиях 

воспитательно-образовательного процесса.   
Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы коррекционно-развивающей образовательной деятельности  учителя-

логопеда составляют: 

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Декларация прав ребенка;  

 Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного учреждения (ООП ДОО). 

 Адаптированная Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного учреждения (АООП ДОО). 

 - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 г. «О 

введении ФГОС дошкольного образования»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 
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 - Приказом Минобразования и науки РФ от 31.07.2020 г. №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 - Уставом Учреждения. 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина; 

 Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 

Т.В. Туманова;  

 Программа коррекционно - развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7лет). Автор: Н.В.Нищева. 

Таким образом, Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной  образовательной программы дошкольного образования, 

потребностей и возможностей  воспитанников ДОУ. В программе   определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи. Данная рабочая 

программа предназначена для обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет с различными  речевыми патологиями (в 

основном ФФНР, ОНР), посещающих логопедический пункт МБДОУ д\с  №15. 

1.2. Цели и задачи  программы 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-развивающей работы  для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи, а так же с фонетико – фонематическим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет (1й год обучения) и с 6 

до 7 лет (2й год обучения), предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников на 2022-2023 учебный год. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи:  

• Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и индивидуальных особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым ребѐнком.  

• Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в соответствии с планами 

индивидуальных и подгрупповых занятий.  

• Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, определение степени речевой готовности детей к 

школьному обучению.  



5 
 

• Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей (законных представителей) информационной готовности к 

логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной речевой среды.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию  программы 

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 

норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях.  

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

 принцип обеспечения активной языковой практики.  

Основной формой работы с детьми  является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Рабочей 

программой  носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере 

не дублируют школьных форм обучения.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных рабочей программой учителя-логопеда, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей 

и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, медицинского работника, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое развитие»,  тогда как другие специалисты подключаются 

к этой работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  
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В соответствии с ФГОС ДОУ основной целью речевого развития детей-дошкольников является:  

ФОРМИРОВАНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМИ НА ОСНОВЕ ОВЛАДЕНИЯ 

ЛИТЕРАТУРНЫМ ЯЗЫКОМ СВОЕГО НАРОДА.  

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО:  

А) овладение речью как средством общения и культуры;  

Б) обогащение активного словаря;  

В) развитие связной, грамматически правильной  монологической и диалогической  речи;  

Г) развитие речевого творчества; 

Д) знакомство с книжной культурой, детской  литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

Е) формирование звуковой аналитико-синтетической  активности   как предпосылки обучения грамоте;  

Ж) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

В работе по остальным  образовательным областям («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») при ведущей роли других              специалистов (воспитателей, 

музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре) учитель-логопед является консультантом и помощником.  Он 

помогает педагогам выбирать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с нарушениями речи  и этапа коррекционной работы. Более подробно модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами 

ДОУ рассмотрены в содержательном компоненте программы.  

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В логопедическом пункте  коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Соотнесение задач программы с задачами образовательных областей 

 

Образовательная 

область 

Задачи 
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Физическое 

развитие 

 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые по показу и 

инструкции; умения последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции; создавать 

творческое сочетание движений, контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки зрения 

точности, правильности. Развивать двигательное воображение. Создавать условия для удовлетворения 

сенсомоторной потребности, стабилизации эмоционального фона. Развивать осознание своих эмоциональных 

состояний, настроения, самочувствия. 

Познавательное 

развитие 

Развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию; формировать познавательные действия; 

развивать воображение  и творческую активность; формировать первичные представления о себе, других людях, 

объектах окружающего мира. Поощрять стремление при восприятии нового понять суть происходящего, установить 

причинно-следственные связи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать навыки  общения и взаимодействия детей со взрослыми и сверстниками;  формировать 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; оказывать помощь в усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развивать социальный и 

эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, сопереживание, формировать готовность к совместной 

деятельности со сверстниками, формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества. 

Повышать чувство защищенности, обучать навыкам преодоления психоэмоционального напряжения. Развивать 

чувство своего достоинства. 

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку; адекватный уровень притязаний. 

Речевое развитие 

 

Оказывать помощь детям в овладении речью как средством общения и культуры. Развивать способность  отражать в 

речи впечатления, чувства, сделанные выводы; обучать приемам установления продуктивных контактов со 

взрослыми и сверстниками с помощью выразительных речевых и неречевых средств общения; дифференцированно 

использовать средства общения в разных ситуациях общения; выражать содержание общения различными 

способами, выполнять нормы речевого этикета. Знакомить детей  с книжной культурой, детской литературой. 

Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков героев произведений; 

развернуто выражать в речи сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку персонажам; 

учить различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей; выражать интерес к душевным переживаниям героев, находить аналогии в реальной жизни, осознавать 

свое собственное эмоциональное отношение к героям. 

Художественно-

эстетическое 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, анализировать 

произведения; адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения; отражать художественные образы в разных 
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развитие видах деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам деятельности. 

Формировать умения осуществлять самоконтроль, создавать выразительные оригинальные  образы, передавать 

настроение, согласовывать действия с действиями других детей . 

Стимулировать сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальной др.). 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

1.4.1. Возрастные особенности воспитанников 

Возрастные  особенности детей от 5 до 6 лет 

 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 

речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и автор, история создания 

произведения. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию 

читательских симпатий. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо 

усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 
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Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом 

в течение 20–25 мин вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приемы и средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи 

с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые 

связи и отношения. 

 

Возрастные особенности детей  от 6 до 7  лет. 

 

 В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.  Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Развивается воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают 

развиваться все компоненты речи,  диалогическая и некоторые виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст:  ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.4.2.  Характеристика речевого развития детей с  ТНР 

Характеристика детей с нарушением речи 

ТНР (тяжелые нарушения речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями пери-

натальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 

возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики 
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ОНР   

(общее недоразвитие 

речи) 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом – речевая аномалия, 

при которой страдает формирование всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, навыков звукового 

анализа, словаря, грамматического строя, связной речи. Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся 

сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, снижение 

вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. Они 

отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведѐт к появлению 

различного рода ошибок. Многие дети с ОНР имеют нарушения моторики артикуляционного аппарата: изменение 

мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, 

ограниченная возможность произвольных движений. С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой 

моторики рук: недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, застревание на одной 

позе. 

ОНР I уровня. Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети четырех-пятилетнего 

возраста имеют очень скудный словарный запас, который включает не более 20 слов. Ребенок использует либо 

слова - звукоподражания («би-би»), либо лепетные слова (фрагменты полного развернутого слова, например, «уту» 

вместо «петух»). Эти звуковые компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством жестов. Также много 

слов диффузного значения: одно слово имеет много значений (например, «лапа» - это все то, с помощью чего 

передвигаются: и ноги, и колеса, и лапы). За словом не закреплено конкретное значение. Иногда один и тот же 

предмет называется различными словами. Ребенок меняет одно слово другим (например, действие заменяет 

названием предмета, «кров» (кровать) вместо «спать»). Очень грубо искажена звуковая структура слов, 

воспроизводится как правило, односложная структура, реже двусложная. Фонематические восприятия, анализ и 

синтез отсутствуют. Фонетическая сторона речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом 

уровне речевого развития трудно определить, какой звук произносит ребенок. Пассивный словарь шире активного, 

но понимание речи все же ограничено ситуацией. Грамматический строй речи практически не сформирован. 

Словоизменение и словообразование отсутствует. Появляется фраза, но в ней нет точной связи между словами, нет 

грамматического 13 оформления, связь отсутствует в виде просодики и интонации, т.е. фразовая речь либо 

полностью отсутствует на первом уровне ОНР, либо 10 характеризуется фрагментарностью. 

          ОНР II уровня. На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. У детей имеется 

довольно большой словарный запас. В речи преобладают существительные, мало глаголов, и еще меньше 

прилагательных. Очень много в речи детей наблюдается вербальных ошибок (например, «стрехает» вместо 

«чистит», «стирает», «моет»), особенно глагольных. Много смешений, наблюдается неточность значений слов. В 

речи ребенка очень много аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). Ребенок использует фразовую речь. 

Появляются распространенные предложения. С точки зрения количества слов предложения довольно объемные, но 

грамматически фраза оформлена неправильно. Не все формы дифференцируются правильно. Ребенок неправильно 
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употребляет падежные беспредложные формы (неправильное согласование существительных и прилагательных в 

среднем роде, особенно в косвенных падежах). Предложно-падежные конструкции воспроизводятся неправильно. 

Например: « Я была лелька», вместо «Я была на елке». В целом, предлоги и союзы используются редко. Для детей 

со II уровнем ОНР характерны грубые нарушения грамматического строя речи. Наблюдается большое количество 

аграмматизмов при употреблении существительных, глаголов; прилагательные употребляются крайне редко, т.к. 

они носят отвлеченный характер. У детей усвоены только простые формы словоизменения. Словообразование грубо 

нарушено. Его практически нет, кроме уменьшительно-ласкательных форм. У детей со II уровнем речевого 

недоразвития синтаксически предложения значительно лучше сформированы, чем у детей с I уровнем ОНР. 

Понимание речи значительно улучшается. Ребенок дифференцирует многие акустически близкие слова, но не все. 

Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не может выделить звук на фоне слова. Звукослоговая структура 

слов более развернута (ребенок воспроизводит два-три слова). Но наблюдается грубое искажение многосложных 

слов, особенно слогов со стечением. Слова воспроизводятся вариативно (например, «ада» вместо «звезда»). 

Нарушение звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно произносятся гласные и простые по 

артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются стечения и замены. Замены характеризуют задержку фонетического 

развития ребенка. Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и синтаксические 

аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи остается неполным, т.к. многие грамматические формы 

различаются недостаточно. 

          Дети с ОНР III уровня характеризуются появлением развернутой обиходной речи без грубых лексико-

грамматических и фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается неточное знание и употребление многих 

слов и недостаточно полная сформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, действия, 

состояния предметов, страдает словообразование, затруднен подбор однокоренных слов. Для грамматического строя 

характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в согласовании различных 

частей речи, построении предложений. Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не 

различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов. 

Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием четкости, последовательности изложения, в нем 

отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные признаки, причинно-следственные 

отношения. 

ФФНР  

(фонетико-

фонематическое 

недоразвитие речи) 

            Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса формирования произносительной 

системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем.  

          Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-
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фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками.  

          Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка 

различным образом:  

          - заменой звуков более простыми по артикуляции;  

          - трудностями различения звуков;  

          - особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.  

          Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков речи, что влечѐт за 

собой затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех 

перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей 

нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика.  

          Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев не резко. 

Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п.         

  

 Аналитическая справка   

В мае 2022 года в  логопедический пункт МБДОУ д/с № 15 г. Алексеевка   решением ТПМПК были переведены 12 детей с ТНР.  

Из 12 детей с ТНР:  

ФФНР 10 

ОНР 4 уровень - 

ОНР 3 уровень 1 

ОНР 2 уровень - 

ОНР 1 уровень 1 

Итого:  

нуждающихся в коррекции 

12 

Охвачено коррекцией 12 

Из 12 детей с нарушениями речи:  

10 детей с логопедическим заключением: ФФНР;  

2 детей с логопедическим заключением: ОНР 
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1.5. Целевые ориентиры освоения программы 

Возраст Характеристика ориентировочных результатов образовательной деятельности 

 в рамках образовательной области «Речевое развитие»  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

5-6 лет  Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и сверстниками, делится 

знаниями, задает вопросы.   

 Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. 

 С интересом относится к аргументации, доказательству и широко этим пользуется. 

 Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

 Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями. 

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

 Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове 

(гласный-согласный), место звука в слове.   

 Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки.  

 Отвечает по содержанию литературного произведения, устанавливает причинные связи.  

 Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра, внимание к языку 

литературного произведения.   

 Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их особенностях. 

6-7 лет  Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, может 

организовать детей на совместную деятельность.   

 Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях жизни. 

  Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает слова, может написать 

свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству.   

 В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы убеждения, владеет 

культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

  Успешен в творческой речевой деятельности, сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты 

творческих игр. 

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом слов.   

 Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений; 

понимает идею произведения, авторское отношение к героям. 
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Мониторинг индивидуального развития ребенка с ТНР.  
Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности отслеживается через диагностические исследования 3 раза 

в год с внесением последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание всего коррекционно-

образовательного процесса.  

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития 

речевых функций каждого ребенка. Для мониторинга используются методика логопедического обследования Н.В Нищевой с 

использованием речевой карты и диагностического материала данного автора. В этой диагностике использованы схемы обследования 

состояния речи детей, приведённые в сборнике кафедры логопедии РГПУ им. А. И. Герцена «Диагностика нарушений речи у детей и 

организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения (СПб., Детство-Пресс, 2002). 

Сроки проведения мониторинговых исследований – сентябрь, январь, май. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание коррекционно-образовательного процесса 

 

 Описание коррекционной образовательной деятельности в соответствии с направлениями речевого развития ребенка 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы в  логопедической группе являются положения, разработанные в 

отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Н.В.Нищевой и другими.  

Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ  на 2022-2023 учебные  годы  составлена на основе   программ:  

- АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ДО ДОУ № 2 

- ПРОГРАММА  ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ РЕЧИ У 

ДЕТЕЙ (авторы программы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина),  

- ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ  У ДЕТЕЙ (авторы 

программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркина, Т.В, Туманова),  

 -  ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ  У ДЕТЕЙ (автор 

программы Н.В.Нищева), 

рекомендованных  Ученым Советом ГНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» для использования в 

ДОУ.  Использование данных программ одновременно обусловлено наличием в логопедической группе детей с тяжелыми нарушениями 

речи.  

Содержание коррекционно-образовательного процесса включает пять взаимосвязанных этапов, выделяемых в соответствии с 

этапами становления речевой функции в раннем и дошкольном возрасте 
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Этап Задача Возраст 

воспитанников 

Ведущий специалист / 

участники этапа 

Содержание этапа 

1.  

Профилакти-

ческий 

Обеспечение 

условий для 

профилактики 

речевых нарушений 

у детей раннего 

возраста при их 

переходе из условий 

семейного 

воспитания к 

условиям 

дошкольного 

образования 

0т 1,5 до 5 лет Ведущий специалист: 

воспитатель  

 

Координатор-

консультант:  

учитель-логопед  

 

В процессе реализации 

данного этапа 

воспитатель сообщает 

учителю-логопеду о 

воспитанниках, чье 

состояние речевого 

развития вызывает 

беспокойство и требует 

дополнительного 

внимания со стороны 

учителя-логопеда. 

Создается микросоциум, являющийся базой для 

речевого развития воспитанников, через 

реализацию следующих направлений:  

- создание условий для эмоционального 

комфорта и обогащения жизни ребенка 

положительными событиями, переживаниями, 

впечатлениями;  

- обогащение чувственного опыта ребенка;  

- развитие предпосылок ВПФ, прежде всего 

интеллектуальных, становление которых в 

данном возрасте опережает развитие речевых 

функций;  

- развитие неречевых психических функций, 

составляющих анализаторную основу развития 

речи;  

- развитие речевой функциональной системы.  

Среда в группе вариативно меняется с учетом 

потребностей речевого развития детей. Ее 

полифункциональность обеспечивает 

стимулирование потребности в речевом 

высказывании, дает широкие возможности для 

развития речи.  

Педагогические усилия направлены на создание 

социально-игровых, а затем реальных 

коммуникативных ситуаций для побуждения 

самостоятельного речевого высказывания. 

Алгоритм побуждения высказывания: создание 

образа, фиксация в речи, ребенок входит в образ, 

образ вызывает потребность говорить. 

2.  

Диагностико- 

Обеспечение 

условий для 

5-7 лет Ведущий специалист: 

воспитатель  

В процессе взаимодействия с детьми в 

специально организованных видах деятельности 
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развивающий динамической 

диагностики 

речевого развития 

воспитанников в 

процессе ее 

целенаправленного 

формирования. 

Одновременно 

продолжают 

решаться 

профилактичекие 

задачи 

 

 

Координатор-

консультант: 

учитель-логопед 

 

В процессе 

формирования данных 

сторон речи становятся 

заметными проблемы 

речевого развития, 

которые становятся 

предметом 

деятельности учителя-

логопеда после 

диагностики. 

воспитатель обеспечивает основные направления 

работы:  

1. Развитие просодической стороны речи 

(выработку умения произвольно использовать 

силу голоса, темп и ритм речи, интонирование, 

паузацию) для передачи выразительных образов; 

обучение пониманию и использованию 

разнообразных интонаций процессе ее 

целенаправленного формирования.   

2. Развитие артикуляционных, дыхательных и 

фонематических возможностей детей, которые 

составляют основу для освоения детьми 

правильной устной речи.  

3. Реализует остальные направления речевого 

развития детей в соответствии с задачами 

программы ОО "Речевое развитие".  

Игры и игровые упражнения неоднократно 

повторяются в различных ситуациях, достигается 

эффект длительного педагогического 

воздействия на процесс развития детской речи. 

3.  

Коррекционно-

развивающий 

Обеспечение 

условий коррекции и 

компенсации 

речевых нарушений 

у воспитанников, 

оптимизация их 

речевого развития. 

5-7 лет, 

зачисленные на 

коррекционно-

развивающие 

занятия  

Ведущий специалист: 

учитель-логопед  

 

Участники 

коррекционно-

образовательного 

процесса: воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Содержание деятельности учителя-логопеда, 

воспитателей и других специалистов 

определяется поставленными задачами рабочей 

программы, которые соответствуют задачам их 

профессиональной деятельности.  

В процессе разных видов деятельности детей 

учитель-логопед обеспечивает выработку 

речевых навыков и их введение в 

самостоятельную речь воспитанников как в 

специально организованных занятиях, так и в 

повседневных ситуациях общения.  

Воспитатель и другие специалисты создают 

дополнительные условия для расширения 
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речевой среды для данной категории 

воспитанников, способствуют закреплению 

сформированных учителем-логопедом речевых 

навыков.  

С помощью игровых ситуаций обеспечивается 

осознание детьми языковых явлений: 

повышается мотивация воспитанников на 

коррекцию речевого недостатка, а также 

формируются навыки самоконтроля за речью, 

осваиваются приемы ее самокоррекции. 

4. 

Консультативн

ая и 

просветительск

ая работа с 

родителями и 

педагогами 

Обеспечение 

условий коррекции и 

компенсации 

речевых нарушений 

у воспитанников, 

оптимизация их 

речевого развития. 

5-7 лет, 

зачисленные на 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Ведущий специалист: 

учитель-логопед  

 

Просветительская деятельность логопеда в 

рамках логопедической группы подразумевает 

совместное проведение родительских собраний, 

на которых рассказывается об особенностях 

развития детей логопедической группы, 

факторах риска, основных направлениях 

коррекционно-развивающей работы, а также 

даются практические рекомендации 

5. 

Методическая 

деятельность 

 

 Разработка, 

внедрение, 

поиск 

наилучших 

средств 

коррекции 

речи детей 

 

5-7 лет, 

зачисленные на 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Ведущий специалист: 

учитель-логопед  

 

Участники 

коррекционно-

образовательного 

процесса: воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Методическая деятельность логопеда ДОУ 

включает в себя: 

 разработку методических рекомендаций 

для логопедов, воспитателей и родителей 

по оказанию логопедической помощи 

детям;  

 перспективное планирование;  

 изучение и обобщение передового опыта; 

 участие в работе методических 

объединений учителей-логопедов; 

 обмен опытом (конференции, семинары, 

открытые показы и др.); 

 поиск наилучших средств коррекции речи 

детей; 
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 изучение и внедрение вариативных форм 

оказания коррекционной помощи;  

 самообразование; 

 изготовление и приобретение наглядного 

и дидактического материала по развитию 

и коррекции речи. 

Аналитическая работа позволит логопеду 

отследить эффективность проводимой 

коррекционно-развивающей деятельности, т.е. 

выделить все возможные положительные и 

отрицательные стороны этой деятельности, 

также отследить динамику развития каждого 

ребёнка. Она включает: 

 Проведение контрольных срезов, 

тестовых заданий (при необходимости). 

 Заключение ПМПК по вопросам выпуска 

детей. 

 Выпускные собеседования (итоговые 

мероприятия). 

Подведение итогов работы за учебный год. 

Цифровой отчет – анализ о проделанной работе 

 

Комплектование в логопедическом пункте осуществляется по разновозрастному принципу из числа воспитанников 5-7 лет с 

нарушениями речи, посещающих МБДОУ. Учитель-логопед ежегодно с 1 по 15 сентября и в течение учебного года по необходимости 

проводит логопедическое обследование состояния речевого развития воспитанников с 5 до 7 лет посещающих МБДОУ (до 5 лет по запросу 

родителей или педагогов). По результатам логопедического обследования составляет список детей, нуждающихся в логопедической 

помощи, доводит до сведения педагогов и родителей. Итогом деятельности учителя-логопеда по подробному обследованию речевого 

развития ребенка является логопедическое заключение, которое записывается в индивидуальную речевую карту. В заключении указывается 

характер нарушений речи на основе психолого-педагогической и клинико-педагогической классификации. На основании диагностики 



19 
 

речевого развития учитель-логопед проводит индивидуальные консультации для родителей, после чего проводит комплектование  группы, 

составляя список детей, зачисленных на занятия.  

В группу компенсирующей направленности зачисляются воспитанники 5-7 лет, имеющие нарушения в речевом развитии:  

- ОНР (общее недоразвитие речи I -  III уровня) у детей с различными формами дизартрии, алалии.  

- ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) у детей с различными формами дислалии, дизартрии, ринолалии;  

Воспитанники от 3 до 7 лет с тяжелыми, стойкими нарушениями речи, имеющие логопедическое заключение: ОНР I уровня, ОНР II 

уровня; ринолалия; заикание; системное недоразвитие речи; системное нарушение речи; афазия направляются на ТПМПК для проведения 

комплексного обследования специалистами. В случае отказа родителей (законных представителей) от прохождения ТПМПК родители 

пишут письменный отказ. Зачисление в логопедический пункт проводится в течение всего учебного года при наличии свободных мест. 

Выпуск детей из логопедического пункта производиться в конце учебного года после устранения у них нарушений речевого развития. 

Решение о прекращении занятий с ребенком учитель-логопед принимает, руководствуясь степенью приближения уровня его речевого 

развития к возрастным нормам. Сроки коррекционной работы находятся в прямой зависимости от степени выраженности у ребенка речевых 

нарушений, его индивидуально-личностных особенностей, условий воспитания в МБДОУ и семье и могут составлять от 2-3 месяцев до 1,5-2 

и более лет. Предельная наполняемость в логопедическом пункте, из расчета на 1 ставку, не должна превышать 25 человек.  

Коррекционная работа строится на основе комплексного психолого-педагогического подхода, который выражается в следующем:  

- логопедические воздействия учителя-логопеда;  

- максимальная помощь родителей и воспитателей.  

Работа по речевому развитию детей проводится не только учителем - логопедом, но и в нерегламентированной деятельности 

воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также на занятиях по труду, изобразительной деятельности, конструированию, 

ознакомлению с окружающим миром. Родители ребенка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребенка умения 

и навыки. В связи с этим учитель-логопед планирует деятельность с учетом взаимодействия с воспитателями и родителями с целью создания 

максимального речевого пространства для закрепления скорректированных навыков в результате коррекции речевого нарушения. 

2.2. Формы организации коррекционно-развивающей работы 

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем направлениям развития является игровая 

деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с 

детьми, имеющими нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 
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Учебный год в группе компенсирующей направленности начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно 

делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

В летний период дети повторяют пройденный материал в играх и развлечениях, разучивают новые упражнения. 

Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится  для углубленной диагностики речевого развития детей, сбора анамнеза, уточнения 

логопедических заключений, составления индивидуальных планов коррекционной работы на год и заполнение речевых карт. В этот период 

времени логопед проводит индивидуальную комплексную диагностику каждого ребенка.  

С 1 по 30 сентября поводится дополнительно обследование детей младших групп с целью раннего выявления  речевых нарушений. 

Дети 5-го года жизни обследуются учителем-логопедом с 1-го по 20-е апреля  с целью рекомендации детей с ТНР на обследование ТПМПК . 

После проведенной диагностики специалисты, работающие на логопедическом пункте, на психолого-педагогическом консилиуме (ППк) при 

заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают 

план работы группы.  

С  16 сентября начинается организованная образовательная коррекционно-логопедическая деятельность с детьми в соответствии с 

утвержденным планом работы: начинаются подгрупповые и индивидуальные занятия. В феврале и в конце учебного года проводится 

очередное заседание ППк  ДОУ   с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. Реализация содержания 

образовательной области «Речевое развитие» осуществляется через регламентируемые (НОД) и нерегламентируемые виды деятельности 

(режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей).  

  

Индивидуальные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Основная цель – подбор комплексных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи.  

          Логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, привлечь его внимание к 

контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребенка, подобрать индивидуальный подход с учетом 

личностных особенностей. Также индивидуальные занятия проводится с теми детьми, у которых имеются 

затруднения при произношении слов сложного слогового состава, отдельные специфические проявления 

патологии речи, выраженные отклонения в строении артикуляционного аппарата и т.д. 

          Задачи  индивидуальных занятий: 

          - Развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

          - Развитие просодической стороны речи; 

          - Формирование звукопроизносительтных навыков, фонематических процессов; 

          - Постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

          - Автоматизация звуков в облегченных фонетических условиях. 
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Индивидуально-

подгрупповые 

         На индивидуальных занятиях логопед добивается первичного умения воспроизвести тот или иной 

фонетический элемент, закрепляет полученное умение, а также проводит ряд упражнений, 

предупреждающих распад тех произносительных навыков, которые под влиянием неблагоприятных 

условий могут быть утрачены. 

         Индивидуальные занятия позволяют максимально обеспечить личностно-ориентированный подход 

к каждому ребенку в отдельности. Это касается и использования слухового восприятия, и приемов 

преодоления моторных затруднений, и темпа продвижения ребенка. 

           

         Индивидуально-подгрупповые занятия организуются по мере необходимости на определенных этапах 

логопедической работы. В подгруппы объединяются дети одного возраста, имеющие сходные по характеру и 

степени выраженности речевые нарушения, для оптимизации процесса автоматизации сформированных 

речевых навыков. Логопед может организовать простой диалог для тренировки произносительных навыков; 

упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в собственной и чужой речи, организовать игру и 

игровую ситуацию.  

          Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений в коррекции произношения и индивидуальной программы коррекции речевых 

нарушений у воспитанника.  

          Индивидуальные и индивидуально-подгрупповые занятия являются преобладающей формой 

коррекционной работы. Планирование содержания логопедических занятий осуществляется в соответствии с 

индивидуальной программой коррекции в речевых картах ребенка: описываются основные направления, по 

которым планируется работать на занятии, названия дидактических игр, артикуляционных упражнений.  

          Данный подход помогает дифференцированно работать с детьми, недостатки которых выражены в 

основном в звуковой стороне речи. 

Подгрупповые           Основная цель – создание речевой среды для коррекции полифункциональных речевых нарушений у 

детей с ФФНР, ОНР III уровня. Организуются они для одного возраста с данными нарушениями речевого 

развития.  

          Задачи и содержание подгрупповых занятий:   

          - Закрепление навыков произношения изученных звуков; 

          - Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из 

правильно произносимых звуков;   

          - Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно произносимых 

звуков; 

          - Уточнение, расширение и активизация лексического запаса в процессе нормализации звуковой стороны 
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речи; 

          - Формирование грамматических и синтаксических сторон речи; 

          - Развитие диалогической и монологической речи. 

          Состав подгрупп является стабильным, формируется по результатам диагностики с учетом речевого 

диагноза. Предельная наполняемость подгруппы детей устанавливается в зависимости от характера нарушения 

развития устной речи, возраста обучающихся и составляет от 2-х до 6-ти детей. Содержание подгрупповых 

занятий отражается в календарно-тематическом планировании (см.далее). 

 

 

Длительность подгрупповых занятий: 

для воспитанников от 5 до 6 лет не более 25 минут 

для воспитанников от 6 до 7 лет не более 30 минут 

 

Периодичность индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушений речевого 

развития, ориентируясь на следующие требования: 

занятия с детьми, имеющими ФФНР (фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи) и фонематическое недоразвитие речи 

 

не менее 2 раз в неделю 

занятия с детьми, имеющими ОНР (общее недоразвитие речи) III 

уровня различной клинической обусловленности 

 

не менее 3 раз в неделю 

 

В соответствии СанПин продолжительность  подгрупповых занятий 6-го года жизни 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. 

Организация деятельности учителя-логопеда в течение года определяется задачами, поставленными рабочей программой. Логопедические  

подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 16 сентября по расписанию, составленному учителем-логопедом.  Расписание 

занятий с учителем - логопедом составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению общеобразовательной программы и предоставить 

возможность родителям при необходимости или желании участвовать в индивидуальных логопедических занятиях: часть логопедической 

работы вынесена во вторую половину дня. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения, по 5 человек. 

Продолжительность занятий с детьми: ФФНР - 1 год; ОНР I, II и III  ур.-2 года.                             

Выпуск детей проводится в конце учебного года. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 
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Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена индивидуальными особенностями детей. 

Индивидуальная и подгрупповая коррекционная работа включает те направления, которые соответствуют структуре речевого 

нарушения: 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

ФФНР  

(фонетико-фонематическое недоразвитие речи) 

- Развитие фонематического восприятия  

- Коррекция звукопроизношения  

- Совершенствование слоговой структуры слов (при необходимости) 

 

ОНР IIIуровня 

 (общее недоразвитие речи) 

- Накопление и расширение словарного запаса  

- Совершенствование грамматического строя  

- Совершенствование связной речи  

- Развитие фонематического восприятия  

- Коррекция звукопроизношения  

- Совершенствование слоговой структуры слов (при необходимости) 

Содержание коррекционно-развивающей работы по направлениям в соответствии с видом речевого нарушения: 

Направление 

коррекционной работы 

 ФФНР ОНР III уровня 

Коррекция 

звукопроизношения 

Этапы коррекционной работы:  

I. Подготовительный  

Работа направлена на:  

- выработку четких координированных движений органов артикуляционного аппарата, подготовка органов 

артикуляции к постановке тех или иных звуков.  

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи.  

 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков  
1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный, механический, 

смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена естественным 

(физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в норме:  
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свистящие С, 3, Ц, С', 3'  

шипящие Ш, Ж, Ч, Щ  

соноры Й, Л, Р, Р'  

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ артикуляции перед зеркалом, показ 

профиля данного звука, показ положения языка кистью руки, наглядная демонстрация звука и другие 

приемы постановки звука.  

2. Автоматизация поставленных звуков:  

1) изолированного произношения;  

2) в слогах;  

3) в словах;  

4) в словосочетаниях;  

5) в предложениях;  

6) в тексте.  

3. Дифференциация:  

1) изолированных звуков;  

2) в слогах;  

3) в словах;  

4) в словосочетаниях;  

5) в предложениях;  

6) в тексте.  

 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков  
Автоматизация поставленных звуков в самостоятельной (спонтанной) речи, в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.).  

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными особенностями отдельных 

детей и способствуют успешному их продвижению 

Развитие фонематического 

слуха 

 Этапы:  

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно 

с подготовительным этапом коррекции звукопроизношения);  

Проводятся:  

1. Упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по 

тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару», 
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«Улови шѐпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где 

позвонили?» и др..  

2. Воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я». 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования первичных 

произносительных умений и навыков);  

Включает:  

1) Упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение 

его из слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь звук», « 

Определи место звука в слове»;  

2) Упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 

акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мною 

повтори»  

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 
(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков).  

Предполагает:  

1) Последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной 

слоговой структуры: «Звуковое домино», «Веселый рыболов», «Домики», «Кто 

за кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»;  

2) Последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной 

слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Веселый поезд», 

«Пуговицы»,«Пирамидка»;  

3) Обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 

соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», 

«Скажи наоборот»;  

4) Составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

Расширение словарного 

запаса 

  Пополнение словаря (осуществляется на 

этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных  

умений и навыков):  

номинативный словарь;  

предикативный словарь;  
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словарь признаков;  

числительные и местоимения;  

навыки словообразования. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

  Совершенствование грамматического строя 

(осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков):  

словоизменение;  

согласование. 

Совершенствование связной 

речи 

  Совершенствование связной речи 

(осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков): 

пересказ;  

рассказ по серии сюжетных картин;  

рассказ по сюжетной картине. 

 

2.3. Методы и средства коррекционно-развивающей работы 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно выделяются: 

Наглядные Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи:  

- непосредственное наблюдение и его разновидности;  

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание 

по игрушками картинам); 

Словесные Направлены на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы.  

- чтение и рассказывание художественных произведений;  

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др.  

- пересказ; 

- обобщающая беседа;  

- рассказывание без опоры на наглядный материал; 

Практические Практические методы используются при формировании речевых навыков путем широкого применения 

специальных упражнений и игр. К практическим методам можно отнести:  
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- дидактические игры и упражнения;  

- игры-драматизации и инсценировки;  

- хороводные игры и элементы логоритмики;  

- метод моделирования;  

- метод проектов.  

Метод моделирования является одним из перспективных направлений совершенствования процесса 

коррекционно-развивающего обучения. Использование заместителей и наглядных моделей развивает 

умственные способности детей. У ребенка, владеющего формами наглядного моделирования появляется 

возможность применить заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их помощи то, о чем 

рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты собственных действий. Введение наглядных 

моделей позволяет более целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного обучения. 

 

Средствами коррекции и развития речи детей с ФФНР и ОНР являются:  

- общение воспитанников со взрослыми (родителями, воспитателями, другими педагогами и взрослыми);  

- культурная языковая среда (дома и в МБДОУ);  

- развитие речи на коррекционно-развивающих занятиях и НОД по ОО "Речевое развитие" в группе;  

- чтение художественной литературы в МБДОУ и дома;  

- изобразительное искусство, музыка, театр. 

2.4. Организация взаимодействия с педагогами 

Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива. Достижение положительного результата работы учителя-

логопеда в логопедическом пункте предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности специалистов детского сада: учителя-

логопеда, воспитателей, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя.  

Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у воспитанников МБДОУ предполагает такую организацию взаимодействия 

педагогов, при которой создаются условия для оптимального речевого развития ребенка. 
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Комплексный подход к профилактике речевых нарушений 

Условия комплексного подхода для оптимального речевого развития 

ребенка 

Задачи комплексного подхода в работе педагогов по коррекции речи 

 Речевая среда, содержащая образцы правильного 

использования языка как средства общения и познания. 

   Организация таких форм детской деятельности, в которых 

активизируются функции и процессы, находящиеся в основе 

речевого развития: психомоторные, познавательные, 

эмоциональные.   

 Обогащение содержания самой деятельности детей, что 

составляет основу содержания речи.   

 Систематическое развитие предпосылок речевого развития. 

   Развитие предпосылок учебной деятельности: умение 

выполнять задания в общем темпе, удерживать внимание и 

задачу в течении занятия, следовать единому замыслу работы, 

прилагать волевые усилия для достижения цели, достигать 

результата, взаимодействовать со сверстниками в процессе 

выполнения заданий, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности (к концу дошкольного возраста). 

 Закрепление речевых навыков.   

 Преодоление вторичных нарушений, обусловленных 

проблемами в развитии речи.  

 Повышение качества образовательных достижений 

воспитанников. 

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

 

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. Изучение результатов с целью перспективного планирования 

работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия 

речи 

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

развитию слухового внимания 
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6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 6. Расширение кругозора детей 

7. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения предметов 

по их составным частям, признакам, действиям 

7. Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное воспитание детей) 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и на 

этой основе работа по коррекции звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей 

9. Развитие фонематического восприятия детей 9. Выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

10. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений 

10. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова 11. Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала 

разного вида 

12. Формирование предложений разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, вопросам, по картине и по 

ситуации 

12. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

13. Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической 

формой общения 

13. Развитие диалогической речи детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

14. 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 

14. Формирование навыка составления короткого рассказа, пересказа. 

 

Учитель-логопед дает воспитателю рекомендации по проведению игр и игровых заданий логопедической профилактической 

направленности со всей группой воспитанников, а также по организации индивидуальной работы с детьми, обучающимися  в группе 

компенсирующей направленности. Кроме того, учитель-логопед помогает воспитателю организовать обучение и воспитание ребенка с 

нарушениями речи с учетом особенностей развития его познавательных интересов, личности, эмоционально-волевой и коммуникативной 

сфер, например, подобрать наглядно-дидактические и литературные материалы, организовать совместную деятельность со сверстниками.  

В одних случаях работа воспитателя предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования речевых умений, в других – воспитатель содействует закреплению результатов, полученных на 

логопедических занятиях. Совместное решение общих образовательных задач воспитателя и учителя-логопеда определяется их 

профессиональными функциями, реализуемыми в работе с детьми. 
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Профессиональные функции педагогов МБДОУ 

Направления работы Воспитатель Учитель-логопед 

Пропаганда знаний Сообщает родителям информацию об условиях 

благополучного развития речи 

Сообщает родителям информацию о видах и 

причинах речевых нарушений 

Диагностическое Распознает недостатки в речевом развитии и 

адресует логопеду запрос, содействуя раннему 

выявлению речевых нарушений 

Осуществляет первичную, вторичную, 

последующую и итоговую диагностику речевого 

развития воспитанника. (см. раздел программы 

Мониторинг речевого развития ребенка) 

Коррекционно-развивающее Формирует у ребенка общие предпосылки, 

обеспечивающие успешность логопедической 

коррекции речи. Развивает все стороны речи 

детей в пределах нормы. 

Корректирует все стороны речи для оптимизации 

ее развития. Развивает сохранные речевые навыки, 

что создает основу для коррекции ее нарушенных 

сторон. 

В содержание деятельности учителя-логопеда по пропаганде логопедических знаний в МБДОУ входит работа по ранней профилактике 

речевых нарушений у детей. Учитель-логопед организует взаимодействие с воспитателями групп раннего возраста, направленное на 

повышение их компетентности по данной проблеме.  

При организации коррекционно-развивающей деятельности по коррекции нарушений речи в условиях группы компенсирующей 

направленности прослеживается интеграция коррекционных задач в деятельности педагогов МБДОУ: 

Музыкальный руководитель Воспитатель Инструктор по физической культуре 

- элементы логоритмики; 

 - постановка диафрагмально-речевого 

дыхания;  

- развитие координации движений;  

- музыкотерапия;  

- развитие общей и мелкой моторики. 

Реализация содержания ОО "Речевое 

развитие":  

- автоматизация звуков; 

 - развитие фонематического слуха;  

- расширение словаря;  

- развитие грамматического строя и связной 

речи 

- развитие крупной и мелкой моторики в 

играх и упражнениях;  

- интеграция речевой и двигательной 

функции;  

- развитие основных видов движения 
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2.5. Организация взаимодействия с родителями 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями как с участниками образовательного процесса значительно повышает 

результативность коррекционно-развивающей и профилактической работы.  

Важна систематическая организация разнообразных форм взаимодействия с родителями воспитанников: во-первых, собраний, 

групповых и индивидуальных консультаций для родителей детей, обучающихся на логопедическом пункте, по вопросам воспитания в семье 

ребенка с нарушениями речи, а также мастер-классы по обучению артикуляционным упражнениям, семинары-практикумы по обучению 

родителей логопедическим играм, совместные занятия с целью обучения их игровым приемам закрепления речевых навыков и пр., во-

вторых, просветительская работа с родителями всех воспитанников МБДОУ, в том числе создание информационных стендов. 

Этапы работы учителя-логопеда с родителями воспитанников, обучающихся в группе компенсирующей направленности 

Этап работы Содержание 

Подготовительный  сообщение данных о специфических нарушениях речи ребенка, уровнях развития разных сторон 

речи, специфичных трудностях и сильных сторонах речевого развития;   

 формирование представлений о содержании и формах взаимодействия с логопедом; 

 изучение родительских ожиданий в отношении организации и содержания логопедической 

коррекции. 

Основной Обеспечивает преемственность логопедической коррекции в НДОУ и семье за счет вовлечения 

родителей в коррекционно-педагогический процесс с использованием следующих форм: 

 включение родителей в проведение занятий; 

 содержательное информирование родителей о динамике речевого развития в процессе 

логопедической коррекции;   

 обучение приемам логопедической коррекции, используемым в семейном воспитании детей с 

нарушениями речи;   

 содействие в создании коррекционно-педагогической среды в семье с учетом речевого 

нарушения ребенка. 

Завершающий  анализ эффективности взаимодействия с родителями за период логопедической коррекции; 

  разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов логопедической 

коррекции. 
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В результате организованной работы по взаимодействию является активная позиция родителей, которая проявляется в следующем:  

- родители посещают консультации, открытые занятия по приглашению учителя логопеда;  

- проявляют инициативу и обращаются за консультацией к учителю-логопеду по возникающим вопросам коррекции речи ребенка;  

- активно используют игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

- регулярно выполняют задания по автоматизации скорректированных учителем-логопедом речевых навыков;  

- осуществляют контроль над правильным произношением ребенка; 

- организуют полноценную речевую среду для развития речи ребенка за пределами МБДОУ. 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды логопедического кабинета 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать:  

  -  экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

— возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в  кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 

упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством.  
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Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в 

утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого 

ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит следующие разделы:  

 Материалы по обследованию речи детей;  

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи;  

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной группы, в логопедическом кабинете и содержит популярные 

сведения о развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом 

имеются изображения основных артикуляционных упражнений и звуковых профилей.  

4. Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, учебными планшетами, детским столом, магнитными азбуками.  

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является наличие основной документации: 

1. Речевая карта на каждого ребёнка, зачисленного в группу компенсирующей направленности;  

2. Индивидуальные коррекционная программа или индивидуальный маршрут на каждого воспитанника;  

3. Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда (куда входят годовой, перспективный, 

календарный  планы);  

4. Ежедневное планирование работы учителя-логопеда (планирование индивидуальной работы);  

5. Индивидуальные тетради у каждого ребёнка; 

6. Отчёт об эффективности работы учителя-логопеда и годовой отчет. 
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  Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда ДОУ 

Оснащение логопедического кабинета 

1. Настенное зеркало – 1шт; 

2. Стол для детей – 4 шт;  

3. Стулья детские – 10 шт;  

4. Стол для логопеда – 1 шт; 

5. Стулья для взрослых – 2 шт;  

6. Магнитная доска  - 1 шт; 

7. Мольберт -  1 шт;  

8. Дополнительное освещение у зеркала – 1шт;  

9. Полка настенная для книг – 1 шт;  

10. Уголок детский с зеркалом – 1 шт;  

11. Полка напольная для пособий – 1 шт;  

12. Полка детская для картотек и игрушек – 1 шт; 

13.  Ковер – 1шт;  

14. Стенды для наглядности – 2 шт;  

15. Шкаф– 1 шт;  

16. Коробки и папки для пособий 

 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения коррекционного логопедического процесса 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, методическими материалами и средствами обучения.  

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:  

ПОСОБИЯ 

Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения;  

2. Обследование понимания речи;  

3. Обследование связной речи;  

4. Обследование грамматического строя речи;  

5. Обследование состояния словарного запаса;  

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений;  

7. Обследование слоговой структуры слова;  

8. Счетный материал для обследования;  

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10.  Картинки и тексты 
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11.Методика В.М.Акименко. Развитие и коррекция речи. 

( Программа с использованием ИКТ) 

12. Программа Н.Микляевой (МЕРСИБО,2018) 

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки);  

2. Профили звуков;  

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;  

4. Пособия для работы над речевым дыханием;  

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;  

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.  

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

4. Тексты на дифференциацию звуков 

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. Магнитный алфавит;  

2. Настенный алфавит;  

3. Бумажный алфавит;  

4. Схемы для анализа предложений;  

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  

6. Логопедические буквари; 

7. Кассы букв на каждого ребенка 

8. «Говорящая ручка «ЗНАТОК»  

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи: 

1. Предметные картинки 

 Ягоды;  

 Головные уборы;  

 Мебель; 

 Птицы; 

 Растения;  

 Обувь; 
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 Продукты; 

 Грибы; 

 Одежда;  

 Посуда; 

 Игрушки; 

 Насекомые;  

 Профессии;  

 Деревья;  

 Животные и их детеныши;  

 Инструменты; 

 Времена года;  

 Овощи  

 Фрукты 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов;  

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»;  

6. Схемы предлогов;  

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами;  

8. Пособия на согласование слов;  

9. Деформированные тексты и др.  

10. «Сенсорика 7». Наборы методических  материалов для развития и коррекции восприятия детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

11.   Развивающе–коррекционный                              

        комплекс с видеобиорегистрацией «ТИМОККО». 

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок;  

2. Сюжетные картинки;  

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов;  

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

5. Игры (КТ «Мерсибо») 

ИГРУШКИ 

1. Кукла большая – 1 шт;  
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2. Кукла маленькая – 1 шт;  

3. Набор овощей и фруктов – 1 шт;  

4. Мяч маленький – 1 шт; 

5. Мягкие игрушки – в ассортименте (более 10 шт.) 

6. Мозаика – 1шт 

7. Тактильный ящик. 

8. Развивающий куб 

9. Лабиринт «Счет»( доступная среда) 

Перечень  литературы в логопедическом кабинете. 

Методическая литература: 

№  Наименование Автор Год 

издания 

Количество 

1.  Тетрадь «Развиваем внимание и 

логическое мышление»  (для детей 4-5 лет)  

Бортникова 

Елена 

2009 1 

2.  Тетрадь «Составляем рассказы по 

картинкам» (для детей 5-6 лет)  

Бортникова 

Елена 

2009  1 

3.  Логопедический массаж и гимнастика. 

Работа над звукопроизношением 

Микляева Ю.В. 2010 1 

4.  Занятия с логопедом по развитию связной 

речи у детей (5-7 лет) 

Бойкова С.В. 2008 1 

5.  Преодоление нарушений слоговой 

структуры слова у детей  

Большакова С.Е. 2008 1 

6.  Эффективное поурочное планирование 

дифференциации букв Ч и Щ 

Гадасина Л.Я. 2009  1 

7.  Эффективное поурочное планирование 

дифференциации букв Р и Л 

Гадасина  2009 1 

8.  Логопедические занятия с детьми 6-7 лет Гадасина Л.Я. 2008  1 

9.  Методические рекомендации по 

постановке у детей звуков С,Ш,Р,Л 

Пожиленко Е.А. 2009  1 

10.  Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ОНР 

Филичева Т.Б., 

Туманова Т.В.,  

2009  1 
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11.  Дошкольная логопедическая служба  Под ред. 

Степановой О.А. 

2008 1 

12.  Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР 

Агранович З.Е. 2008 1 

13.  Логопедическая гимнастика  Буденная Т.В. 2008  1 

14.  Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе детского сада 

для детей с ОНР 

Нищева Н.В. 2008 1 

15.  Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН 

1-2-3 период 

Коноваленко 

В.В., 

Коноваленко 

С.В. 

2008 3 

16.  Конспекты фронтальных логопедических 

занятий в старшей группе для детей с ОНР 

1-2-3 период 

Коноваленко 

В.В., 

Коноваленко 

С.В. 

2008 3 

17.  Обучение грамоте в детском саду  

 

Управителева 

Л.В. 

2008  1 

18.  ПРОГРАММЫ Коррекция нарушений 

речи  

Филичева Т.Б 2008 1 

19.  Компьютерная технология коррекции 

общего недоразвития речи у детей 

старшего дошкольного возраста 

Лизунова Л.Р. 2008 1 

20.  Речевая гимнастика для развития речи 

дошкольников  

Анищенкова 

Е.С. 

2008 1 

21.  Тесты для подготовки к школе  Герасимова 

Анна 

2008  1 

22.  Самоучитель по логопедии Полякова М. 2008 1 

23.  Популярная логопедия Герасимова 

Анна 

2008 1 
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24.  От звука к букве  Дурова Н.В., 

Невская Л.Н. 

2008  1 

25.  От слова к звуку  Дурова Н.В., 

Невская Л.Н. 

2008  1 

26.  Поиграем в слова  Дурова Н.В., 

Невская Л.Н. 

2008  1 

27.  Ступеньки к грамоте № 1-5 Безруких М.М., 

Филиппова Т.А.  

2008  5 

28.  Тренируем пальчики Безруких М.М., 

Филиппова Т.А.  

2008  1 

29.  Азбука письма Безруких М.М., 

Филиппова Т.А.  

2008  1 

30.  Учимся рассказывать по картинкам Безруких М.М., 

Филиппова Т.А.  

2008  1 

31.  Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий. 1-2-3 периоды 

обучения  

Гомзяк О.С. 2010 3 

32.  Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты 

занятий по развитию связной речи в 

старшей логогруппе. 

Гомзяк О.С. 2010 1 

33.  Развитие речи. Конспекты занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста 

Кыласова Л.Е. 2012 1 

34.  Индивидуальные логопедические занятия. 

Старший дошкольный возраст. 

Тырышкина О.В. 2013 1 

Детская литература:   

№  Наименование Автор Год издания Количество 

1. Логопедические тесты Косинова Е 2008 1 

2. Логопедический букварь Тегипко Н.В. 2008 1 

3. Секреты трудных звуков Зенцова О. 2008  1 

4.  Мои первые слова   2008 1 

5.  Уроки логопеда. Жукова Н.С. 2008 1 
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Исправление нарушений 

речи .  

6. Букварь Жукова Н.С.  2010 1 

7. Большая книга знаний для 

самых маленьких  

 2009 1 

Периодическая литература, журналы:  

№ Наименование  Год издания Номер  

1 Логопед в детском саду  2008  № 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 

2. Логопед в детском саду 2009 № 1,2, 4, 5, 7, 8 

3.  Логопед в детском саду  2010 № 1,4,5 

4.  Логопед в детском саду  2011 № 4 

5.  Логопед. Научно-

методический журнал  

2008 № 5, 6, 7 

6.  Логопед. Научно-

методический журнал  

2009 № 6,8, 

7.  Логопед. Научно-

методический журнал  

2010 № 4 

8. Логопед. Научно-

методический журнал 

2012 № 1, 2, 3,  

 

3.4. График работы и циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

 

График работы учителя – логопеда Лукашовой С.М. 

на 2022 – 2023 год. 

 

День недели Время работы 

Понедельник 15:30 – 17:30 
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Вторник  15:30 – 17:30 

Среда  9:00 - 11:00 

Четверг  9:00 - 11:00 

Пятница  15:20 – 17:00 

Месячная нагрузка: 0.5 ставки 

Недельная нагрузка: 10 часов 

Примечание. Организационная работа учителя-логопеда предполагает: 

 проветривание помещения 

 смену дидактического материала 

 сопровождение детей из кабинета в группу 

 работу с документацией 

 консультацию воспитателей по организации и проведению 

коррекционной работы с детьми 

 работу с родителями (консультации, беседы, сбор информации о ребенке) 

 

Циклограмма деятельности учителя-логопеда Лукашовой Светланы Макаровны на 2022-2023 учебный год 

Дни недели Дети Педагоги 

 

Родители Кабинет 

Понедельник 15.30-17.30 

Непосредственно образовательная деятельность 

(Коррекционно-развивающая, индивидуальная-) 

подгрупповая)  

 

 

 

Консультирование 

воспитателей,   

специалистов ДОУ, 

   

 

 

Работа с документацией. 

Изготовление наглядных 

пособий, методических 
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Вторник 15.30-17.30 

Непосредственно образовательная деятельность 

(Коррекционно-развивающая, индивидуальная) 

  

работа в ППк 

 

 

 

материалов. 

 

Среда 9.00 -11.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(Коррекционно-развивающая, индивидуальная)  

    

Четверг               9.00 -11.00 Непосредственно образовательная 

деятельность (Коррекционно-развивающая, 

индивидуально-подгрупповая) 

Пятница 15.30-16.30 

Непосредственно образовательная деятельность 

(Коррекционно-развивающая, индивидуальная) 

 

16.30-17.30 

Консультации 

для родителей 

 

Время              9ч                                               1ч 

 

3.5. Годовой план учителя – логопеда Лукашовой С.М. на 2022 – 2023 учебный год. 

Цель всего педагогического процесса в ДОУ: создание организационно-методических условий по внедрению и реализации Федерального 

Государственного образовательного стандарта ДО 

Задачи:  

1. Разработка поэтапного плана перехода к реализации  ФГОС ДО 
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2. Организация предметно-развивающей среды с учетом ФГОС ДО 

3. Организация коррекционно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО  

 

Основные направления работы учителя-логопеда                                  

 

1. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ п/п Содержание работы Сроки 

1.  Логопедическое и психолого-педагогическое 

обследование детей   группы компенсирующей 

направленности, определение особенностей речевого, 

психомоторного, общего развития детей. 

Обследование речи детей младших групп с целью 

раннего выявления нарушений в звукопроизношении. 

Сентябрь, февраль, май  

 

 

сентябрь 

2.  Профилактическая работа по выявлению детей с 

нарушениями речи через обследование в ППк  ДОУ, 

направление детей в территориальную ПМПК  для 

зачисления в группу компенсирующей направленности. 

Апрель – май, август  

3.  Работа  ППк ДОУ По графику работы  ППк 

 

2. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

1. Проведение подгрупповой   

непосредственной образовательной 

деятельности «Формирование лексико-

грамматических средств языка и 

развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи» (для подгруппы детей с 

В течение 

учебного  

года 

 

Календарно-тематическое планирование занятий по формированию 

лексико-грамматических средств языка. 



45 
 

ОНР) 

 

2. 

Проведение подгрупповой   

непосредственной образовательной 

деятельности «Формирование 

произносительной стороны речи и 

обучение грамоте» (для всех детей) 

В течение 

учебного  

года 

 

Календарное планирование занятий  по формированию 

произносительной стороны речи и обучению грамоте. 

 

3. 

Индивидуально-подгрупповая 

логопедическая  непосредственная  

образовательная деятельность (для всех 

детей) 

В течение 

учебного  

года 

 

Ежедневное планирование индивидуальной, подгрупповой 

логопедической НОД.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Выход  

1. Комплектование групп, утверждение 

списков групп для детей с нарушениями 

речи. 

До  

сентября 

Списки групп. 

 

2. 

Составление и утверждение у 

заведующего ДОУ циклограммы 

рабочего времени учителя-логопеда, 

регламента фронтальной и 

индивидуально-подгрупповой 

логопедической НОД на год  

До 01 

сентября 

Циклограмма, регламент 

3. Составление Рабочей программы, 

годового плана работы учителя-логопеда  

До 01-14 

сентября 

Рабочая программа, Годовой план работы  

4. Составление перспективного и 

календарного плана работы на учебный 

До 01 

сентября 

Перспективный и календарный план работы 
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год 

5. Планирование логопедической  

подгрупповой, индивидуальной НОД  

В течение 

года  

Ежедневные планы работы, конспекты НОД 

6. 

 

Ведение индивидуальных тетрадей 

детей. Заполнение речевых карт и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов.  

В течение 

года 

Инд. тетради, речевые карты, индивидуальные образовательные 

маршруты детей   

7.  Участие в работе творческой группы 

ДОУ по обеспечению введения ФГОС 

ДО  

В течение 

года  

Практические материалы 

 

4. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

 

1. 

Консультации для воспитателей ДОУ 

на семинарах, педагогических 

советах: 

1)Обсуждение результатов 

логопедической, психологической  и 

педагогической диагностики детей  

группы компенсирующей 

направленности на педагогическом 

совете ДОУ. 

     

2)Взаимосвязь педагогов ДОУ в работе с 

детьми-логопатами 

                                                                                       

3) Особенности работы учителя – 

логопеда в старшей группе. 

 

 

Сентябрь 

 

  

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Протокол педагогического совета, результаты диагностики  

 

 

 

  

Письменный материал 

 

Практический материал и буклеты для педагогов ДОУ 
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4) Индивидуальный подход к развитию 

речи детей 

 

5) Игра – основной вид деятельности 

дошкольников 

6) Роль правильного произношения при 

обучении ребенка грамоте 

7) Средства развития мелкой моторики 

рук у детей с нарушением речи.  

8) Речевая готовность ребенка к школе  

9) Анализ совместной работы логопеда и 

воспитателей за учебный год. 

 - Обсуждение рабочих моментов. 

Рекомендации по работе воспитателя 

в летний период.  

 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

Май 

 

Июнь- 

июль 

 

 

Презентация опыта работы, письменный материал  

Презентация опыта работы   

 

Презентация опыта и практический материал 

 

Письменный материал 

Презентация опыта работы   

Письменный материал. 

 

Игровой и письменный материал 

 

2. 

1. Взаимодействия со специалистами 

ДОУ: с психологом, инструктором по 

физ. развитию, муз. руководителем, 

медицинским работником, 

работающими с детьми с нарушениями 

речи 

2. Консультация для музыкальных 

работников ДОУ: «Музыкальное 

воспитание детей с отклонениями в 

речевом  развитии»;  

3. Консультация для физинструкторов 

В течение 

года 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 Анализ работы за год 

 

 

 

 

Письменный материал, презентация 
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ДОУ: «Физическое воспитание 

дошкольников с нарушениями речевого 

развития» 

Апрель  Письменный материал, презентация  

3. Анализ совместной работы учителя-

логопеда и воспитателя старшей  

логопедической группы за 2021-2022 

учебный год 

- обсуждение рабочих моментов 

- рекомендации по организации 

совместной деятельности  

Май  Годовой отчет по работе 

 

5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

 

 1. 

Выступления на родительских 

собраниях: 

« Цели и задачи коррекционного 

обучения   в старшей логопедической 

группе. Организационные вопросы. 

Рекомендации логопеда по организации 

занятий дома и выполнению домашних 

заданий». 

«Подведение итогов коррекционного 

обучения в старшей логопедической 

группе. Рекомендации родителям на 

летний период».  

«Ознакомление родителей с 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Май 

 

февраль 

 

 

Тетрадь            протоколов родительских собраний, презентация-

консультация 

 

 

Тетрадь            протоколов родительских собраний. 

 

 



49 
 

промежуточным обследованием детей» Протокол род.собрания 

 

2. 

 

Консультации для родителей: 

1. Индивидуальные консультации для 

родителей по результатам 

логопедического обследования. 

1) Ваш ребенок поступил в 

логопедическую группу 

 

2) Как организовать коррекционные 

занятия дома 

  

3) Логопедическая тетрадь – как с ней 

работать? 

 

4) Проведение артикуляционной 

гимнастики в домашних условиях 

 

5) Формирование фонетико – 

фонематической стороны речи 

 

6) Развитие лексико – грамматической 

стороны речи 

  

7) Развитие мелкой моторики у детей 

младшего дошкольного возраста 

 

8) Развитие связной речи, учим детей 

пересказывать 

 

 

 

Сентябрь, 

май 

 

Сентябрь 

Октябрь 

  

Ноябрь 

  

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

 

 

 

Устная информация. 

 

 

Письменные материалы 

Письменный материал. 

 

Письменный материал. 

 

Письменный материал. 

Письменный материал. 

 

Письменный материал. 

 

Письменный материал 

Письменный материал. 

 



50 
 

9) Обучение грамоте в старшей группе 

  

 

Май Письменный материал.  

3. Консультирование родителей по 

необходимости, по запросу родителей. 

В течение 

года 

 

Журнал учета консультативной работы. 

 

 

6. ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

1. Пополнение учебно-методического 

комплекса. 

- новинки методической литературы 

- пополнение имеющихся и создание 

новых картотек по коррекционной работе 

с детьми 

- пополнение консультаций для 

педагогов и родителей 

В течение 

года 

Картотеки, методические разработки, книги 

консультации 

2. Пополнение учебно-дидактического 

комплекса 

- новые игры и игрушки для работы с 

детьми 

- пособия для фронтальной и 

В течение 

года 

Дидактические игры и пособия 
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индивидуальной работы с детьми. 

  3. Пополнение канцелярии В течение 

года 

Канцелярские принадлежности, бумага, папки и т.д. 

 

7. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

1.  Выступление на МО учителей-логопедов 

ДОУ района.  

В течение 

года: 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

План работы МО на 2021-2022 учебный год. 

2.  Участие в педагогических советах, 

семинарах, консилиумах ДОУ и на 

уровне района  

В течение 

года  

Письменные материалы 

3. Просмотр открытых занятий, мастер-

классов 

В течение 

года 

Письменные материалы, анализ просмотренных мероприятий 

4.  Отслеживание и изучение новинок в 

методической литературе по внедрению 

ФГОС ДО в работу учителя-логопеда 

детского сада в журналах «Логопед», 

«Логопед в ДОУ», «Дошкольное 

образование» и др.  

В течение 

года 

Письменные материалы, презентации, консультации 

 

3.6. Перспективный план образовательной деятельности по коррекции речи детей 5-7 года жизни на 2022-2023 учебный год 

Направления работы I период обучения II период обучения III период обучения 
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Развитие общих речевых 

навыков 

1.   Выработка четкого, 

координированного движения 

органов  речевого аппарата. 

2.   Обучение детей короткому и 

бесшумному вдоху (не поднимая 

плечи), спокойному и плавному 

выдоху (не надувая щеки). 

3.   Работа по формированию 

диафрагмального дыхания. 

4.   Работа над мягкой атакой 

голоса. Выработка у детей 

умения пользоваться громким и 

тихим голосом. 

 

1.   Продолжить работу над 

дыханием, голосом, темпом и 

ритмом речи у всех детей. 

2.  Познакомить с различными 

видами интонации: повествова-

тельной, вопросительной, 

восклицательной. 

1.  Продолжить работу над 

речевым дыханием. 

2.   Продолжить работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

Звукопроизношение 1.   Разработка речевого 

аппарата, подготовка к 

постановке звуков 

 проведение общей и 

 

 

 специальной артикуляционной 

гимнастики). 

1.  Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих 

в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2.  Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков. 

1.   Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих 

в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2.  Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков. 
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2.  Уточнение произношения 

гласных звуков и наиболее лег-

ких согласных звуков  

3.   Постановка  и   

первоначальное   закрепление   

неправильно произносимых  и   

отсутствующих  в  

произношении  детей  звуков 

(индивидуальная работа). 

 

 

 

 

Работа над слоговой структурой 

слова 

1.   Работа над односложными 

словами со стечением согласных 

в начале и в конце слова (стол, 

мост). 

2.   Работа над двухсложными 

словами без стечения согласных 

(муха, домик). 

3.  Работа над трехсложными 

словами без стечения согласных 

(малина, василек). 

1.  Работа над структурой слов со 

стечением согласных в начале 

слова (книга, цветок), в середине 

слова (окно, палка, карман), в 

конце слова (радость). 

2.  Работа над слоговой 

структурой трехсложных слов со 

стечением согласных в начале 

слова (сметана) и в середине 

слова (пылинка, карандаш). 

1.   Закрепление слоговой 

структуры двухсложных и 

трехсложных слов со стечением 

согласных. 

2.   Работа над слоговой 

структурой двух-, трех-, четырех-

, пятисложных слов со сложной 

звуко-слоговой структурой 

(квадрат, мотоцикл, квартира, 

отвертка, троллейбус, 

водопровод, электричество и т. 
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п.). 

Развитие языкового анализа, 

синтеза, представлений 

(фонематического, слогового, 

анализа предложения) 

1. развитие способности узнавать 

и различать неречевые звуки. 

2. развитие способности узнавать 

и различать звуки речи по высоте 

и силе голоса. 

3. дифференциация речевых и 

неречевых звуков. 

4. знакомство детей с анализом и 

синтезом обратных слогов. 

5. преобразование слогов за счет 

изменения одного звука 

6. выделение звука из ряда 

других звуков 

7. выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение 

последнего согласного звука в 

слове. 

8. выделение среднего звука в 

односложном слове. 

9. практическое усвоение 

понятий «Гласный — Согласный 

1. определение наличия звука в 

слове 

2. определение места звука в 

слове 

3. выделение гласных звуков в 

положении после согласного в 

слоге 

4. осуществление анализа и 

синтеза прямого слога 

5. выделение согласного звука в 

начале слова 

6. выделение гласного звука в 

конце слова 

7. знакомство с понятиями 

«Твердый — мягкий звук», и 

«Глухой — звонкий звук» 

8. Различение слов, близких по 

звуковому составу 

9. определение количества слогов 

(гласных) в слове. 

10. Дифференциация на слух 

1. составление схемы слова с 

выделением ударного слога. 

2. выбор слова к схеме 

3. выбор графической схемы к 

слову. 

4. преобразование слов за счет 

замены одного звука или слога. 

5. подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

6. определение 

последовательности звуков в 

слове. 

7. определение количества и 

порядка слогов в слове. 

8. составление  слов из заданной 

последовательности звуков 

9. составление распространенных 

предложений 

10 анализ предложения из 3 и 

более слов.  
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звук».  сохранных звуков по твердости 

— мягкости, глухости — 

звонкости 

11. составление предложений с 

определенным словом 

12. анализ предложения из 2 

слов. 

Лексика Расширение и уточнение словаря 

по темам «Осень», «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды», «Грибы», 

«Игрушки», «Деревья», 

«Перелетные птицы», «Дикие 

животные», «Посуда», 

«Продукты», «Мебель», «Зима», 

«Новогодний праздник». 

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Зима», «Зимние за-

бавы», «Зимующие птицы», 

«Дикие животные», «Животные 

севера», «Животные жарких 

стран», «Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы», «День 

Защитника Отечества», «Семья», 

«Праздник 8 Марта», «Про-

фессии наших мам», 

«Транспорт» (наземный, 

подземный, водный, воздушный). 

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Весна», «Птицы», 

«Профессии», «Инструменты», 

«Праздник 9 Мая», «Школьные 

принадлежности», «Лето», 

«Насекомые». 

Грамматический строй речи (по 

лексическим темам периода) 

1.  Отработка   падежных   

окончаний   имен   

существительных единственного 

числа. 

2.   Преобразование 

существительных в 

1.  Закрепление употребления 

падежных окончаний существи-

тельных в единственном и 

множественном числе. 

2.   Согласование 

прилагательных с 

1.  Уточнить значение простых и  

сложных предлогов  (из-за, из-

под), закрепить правильное 

употребление предлогов. 

2.  Отработать   правильное   

употребление   в   речи   
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именительном падеже 

единственного числа во 

множественное число. 

3.  Согласование глаголов с 

существительными 

единственного и множественного 

числа (яблоко растет, яблоки 

растут). 

4.   Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

5.  Согласование 

существительных с 

притяжательными место-

имениями мой, моя, мое, мои. 

6.   Образование 

существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами по теме «Овощи, 

фрукты» и т.п. 

7.   Согласование числительных 

два и пять с существительными. 

существительными в роде, числе 

и падеже. 

3.   Согласование 

существительных с 

числительными. 

4.  Образование названий 

детенышей животных. 

5.  Образование притяжательных 

прилагательных, образование 

относительных прилагательных 

от существительных (по 

лексическим темам II периода). 

6.  Образование возвратных 

глаголов, дифференциация 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

7.  Уточнение значения простых 

предлогов места (в, на, под, над, 

У, за, перед) и движения (в, из, к, 

от, по, через, за). Учить 

составлять предложения с 

предлогами с использованием 

символов предлогов. 

 

различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3.  Учить образовывать наречия 

от прилагательных (быстрый — 

быстро), формы степеней 

сравнения прилагательных 

(быстрее — самый быстрый). 

4.  Обучать подбору родственных 

слов, синонимов, антонимов, 

омонимов, составлению 

предложений с данными словами. 

5.  Закреплять способы 

образования новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов, путем сложения 

(пароход,  самолет, кашевар). 
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Развитие связной речи 1.   Составление простых 

распространенных предложений. 

2.  Обучение умению задавать 

вопросы и отвечать на вопросы 

полным ответом. 

3.   Обучение составлению 

описательных рассказов по 

темам: «Овощи»,   «Фрукты»,   

«Ягоды»,   «Деревья»,   

«Перелетные  птицы», «Дикие 

животные», «Посуда», «Мебель». 

4.   Работа над диалогической 

речью (с использованием лите-

ратурных произведений). 

5.   Обучение пересказу 

небольших рассказов и сказок 

(дословный и свободный 

пересказ). 

1. Закрепить умение 

самостоятельно составлять 

описательные Рассказы. 2. 

Обучать детей пересказу и 

составлению рассказа по картине 

и серии картин. 

1.  Закрепление умения 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы, рассказы 

по сюжетной картине, по серии 

сюжетных 
 
картин, из опыта. 

2.  Составление различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3.  Обучение детей составлению 

рассказов из опыта и творческих 

рассказов. 

Развитие мелкой моторики 1. Обводка,  закрашивание  и  

штриховка по трафаретам  (по 

лексическим темам I периода). 

2.  Составление фигур, узоров из 

элементов (по образцу). 

3.  Работа со шнуровкой и 

1.  Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

(упражнения для 

пальцев). 

2.  Работа по развитию 

1. работа по развитию 

пальчиковой моторики 

(упражнения для пальцев). 

2. работа по развитию 

конструктивного праксиса. 

3. продолжить работу по обводке 



58 
 

мелкой мозаикой. конструктивного праксиса. 

3.   Продолжить работу по 

обводке и штриховке фигур (по 

темам II периода). 

4.  Усложнить работу с 

карандашом: обводка по контуру, 

штриховка, работа с карандашом 

по клеткам в тетради. 

и штриховке фигур . 

 

3.7. Перспективный план образовательной деятельности по формированию лексики  

в группе компенсирующей направленности детей 6 года жизни с ФФНР и ОНР.  

Образовательная область «КОММУНИКАЦИЯ», раздел программы «ДЕТСТВО» - 

 «Развиваем речь и коммуникативные способности» на 2022-2023 учебный год. 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Цели и задачи Итоговое мероприятие, 

народный календарь, 

праздничные даты 

1-2 неделя 

сентября 

 

Диагностика. 

 

3 неделя 

сентября  
 

Детский сад (Школа). 

- Воспитывать любовь к детскому саду; доброжелательное 

отношение к сверстникам, уважение к сотрудникам, желание 

помогать, доставлять им радость; 

- употребление в речи неполных ответов (использование 

существительных единственного и множественного числа в 

именительном падеже). 

- воспитывать любовь к школе; доброжелательное отношение к 

Праздник «День знаний» 
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сверстникам, уважение к старшим; 

- развивать диалогическую и монологическую речь; 

- описывать школьные принадлежности, используя сенсорные 

свойства, признаки предметов; 

- описание сюжетных предметных картинок. Ответы на вопросы. 

4 неделя 

сентября  
 

Игрушки 

- Продолжать воспитывать у детей привязанность к детскому 

саду; 

- вызвать желание рассказать о своих любимых игрушках в 

детском саду, о том, как дети с ними играют; 

- договаривание предложений по картинкам (использование 

существительных в родительном падеже множественного числа); 

- составление предложений по сюжетным картинкам (с помощью 

вопросов); 

Изготовление игрушек из 

природного материала для 

младшей группы. Народный 

календарь — Федот Ледостав 

1 неделя 

октября  
 

Ранняя осень. 

 - Формировать представление о состоянии растений осенью; 

- дать знания о плодах, семенах конкретных деревьев, кустов, 

травянистых растений; 

- уточнить представление детей об условиях жизни растений и 

животных; 

- договаривание предложений по картинкам ( использование 

существительных в родительном падеже множественного числа со 

словом «много»); 

- составление короткого рассказа по сюжетной картинке с 

помощью вопросов. 

Интегрированное занятие 

«Как лебедь остался один» из 

цикла «Новые развивающие 

сказки». Народный календарь 

— Сергий Капустник. День 

учителя 
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-Чтения стихотворения. А. Твардовский «Лес осенью». 

- Д/и «Скажи, какой, какая, какие?» 

- Составление рассказа по графическому плану. 

 

2 неделя 

октября  
 

Фрукты, сад 

- Употребление в речи неполных ответов (использование 

существительных единственного и множительного числа в 

косвенных падежах); 

- формировать бережное отношение к природе; 

- закреплять представление о том, где растут фрукты и что 

необходимо для их роста, о свойствах и признаках фруктов (цвет, 

форма, величина), об использовании их человеком; 

- упражнять детей в различении фруктов на вкус. 

-Игровые упражнения: «Узнай по описанию», «Определи на 

ощупь». 

- Д/и «Подбери родственные слова». 

- Составление загадок о фруктах. 

Выставка рисунков «Мои 

любимые фрукты» 

(совместное с родителями 

творчество). Народный 

календарь — Покров 

3 неделя 

октября  
 

Овощи, огород 

 - Употребление в речи неполных ответов (использование 

существительных Единственного и множительного числа в 

косвенных падежах); 

- формировать бережное отношение к природе; 

- закреплять представление о том, где растут овощи и что 

необходимо для их роста, о свойствах и признаках овощей (цвет, 

форма, величина), об использовании их человеком. 

Коллективная аппликация 

«Вот так урожай!» Народный 

календарь — Ознобицы  
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- упражнять детей в различении овощей на вкус. 

- Игровые упражнения: «Определи на ощупь», «Определи на 

вкус» 

- Д/и «Скажи наоборот» 

- Составление загадки об овоще. 

 

4 неделя 

октября  
 

Лес, грибы, ягоды 

- Формировать представление о состоянии растений осенью; 

- дать знания о плодах, грибах, ягодах, семенах конкретных 

деревьев, кустов, травянистых растений; 

- уточнить представление детей об условиях жизни растений и 

животных в лесу; 

- договаривание предложений по картинкам (использование 

существительных в родительном падеже множественного числа со 

словом «много»). 

- Составление короткого рассказа по сюжетной картинке с 

помощью вопросов. 

Инсценировка сказки В. 

Сутеева «Под грибом». 

Народный календарь — 

Прасковья Грязнуха 

1 неделя 

ноября  
 

Перелетные птицы 

- Знакомить с разновидностями птиц, их средой обитания, 

особенностями повадками. Загадки о птицах. 

- Развитие знаний об окружающем мире; 

- развитие связной речи: составление коротких рассказов о 

птицах. 

Праздник птиц. 

Народный кадендарь — 

Прасковья Льняница. День 

народного единства 

2 неделя 

ноября  
 

Дикие животные и их 

детеныши 

- Учить узнавать и называть диких животных и их детенышей, 

различать их по особенностям поведения, повадкам. Загадки о 

животных. 

Интегрированное занятие 

«Как олененку маму искали» 

из цикла «Новые 

развивающие сказки». 
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- Развитие знаний об окружающем мире; 

- составление коротких рассказов по сюжетным картинкам (по 

образцу) о животном; 

- активизация словаря по теме дикие животные. 

Народный календарь — 

Кузтминки 

3 неделя 

ноября  
 

Домашние животные и  

птицы 

- Учить узнавать и называть домашних животных, различать их по 

среде обитания, по особенностям поведения, повадкам. Загадки о 

животных. 

- Развитие знаний об окружающем мире. 

- Составление коротких рассказов по сюжетным картинкам (по 

образцу) о домашнем животном. 

- Активизация словаря по теме Домашние животные и их 

детеныши 

 

Интегрированное занятие 

«Как щенок узнал, кто всех 

важнее» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Народный календарь — 

Федот Ледостав 

4 неделя 

ноября  
 

Поздняя осень 

(предзимье) - 

обобщение по теме 

- Итоговая беседа об осени; 

- обобщить и систематизировать знания детей об осени; 

- учить устанавливать связи между продолжительностью дня, 

температурой воздуха и состоянием растений, наличием пищи для 

животных и приспособлением их к зиме; 

- воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Народный календарь — 

Федот Студит. День матери 

1 неделя 

декабря  
 

Транспорт, ПДД, 

транспортные 

профессии 

- Развитие знаний об окружающем мире; 

- учить детей распознавать и называть разновидности 

транспортных средств (наземный, подземный, водный, 

воздушный); 

Народный календарь — 

Введение. День воинской 

славы России  
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- закреплять правила поведения в транспорте на проезжей части, 

- составлять короткий рассказ на тему: «Как мы едем в детский 

сад (поликлинику, в цирк)». 

 

2 неделя 

декабря 
 

Зима. Зимующие 

птицы 

- Отметить изменения в природе с приходом зимы; 

- отметить приспособленность окружающего мира к зимнему 

периоду; 

- составление короткого рассказа по сюжетной картинке (с 

использованием распространенных предложений). 

- Стихи о зиме, загадки о зиме. 

- Развитие знаний детей о разновидности птиц, их среде обитания 

повадках, особенностях, условиях их жизни, роли человека в 

жизни зимующих птиц; 

- составление рассказа по серии сюжетных картинок: «Кормушка 

для птиц», «Зимующие птицы» 

Интегрированное занятие 

«Как сорока клеста судила» 

из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Народный праздник — 

Георгий Победоносец 

3 неделя 

декабря 
 

Зимние забавы и 

развлечения 

- Рассказы о зимних забавах и развлечениях: катание на лыжах, 

санках, коньках, игра в снежки, строительство снеговика, горки; 

- рассказы о новогодней елке по плану; 

- подготовка к празднику; 

- составление письма Деду Морозу; 

Народный праздник — 

Никола Зимний. День 

ракетных войск 

4 неделя 

декабря  
 

Новый год. 

- Вызвать у детей интерес к подготовке и участие в праздничных 

мероприятиях.  

- Участие в новогодних праздниках. Стихи, загадки, песни о 

Новогодний утренник. 

Народный праздник — Лукин 

день 



64 
 

Зимушке-зиме. 

- Инсценировка сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев». 

1 неделя 

января  
 

Новогодние каникулы. 

 

2 неделя 

января  
 

Моя семья. 

- Рассматривание картинки «Семья». 

- Логическое упражнение «Родственные отношения». 

 

- Активизировать словарь по теме: «семья» - мама, папа, бабушка, 

дедушка, муж, жена, тетя, дядя, девушка, юноша, старик, 

старушка, ребенок, малыш, старше, младше, мальчик, девочка, 

сын, дочка.  

 

- Грамматический строй речи: подбор признаков к предмету – 

добрая, нежная, заботливая, строгий, пожилой, молодой. 

 

Фотовыставка «Моя семья». 

Народный праздник — 

Сочельник. День российской 

печати. 

3 неделя 

января  
 

Посуда, продукты 

питания 

- Дать представление о материалах и технологии изготовления 

посуды (стекло, пластмасса); 

- классификация посуды: столовая, кухонная, чайная; 

- развитие связной речи: составление рассказа-описания (по 

заданному плану) о посуде. 

 

Выставка поделок из 

пластилина, глины, соленого 

теста «Моя любимая чашка» 

(совместное с родителями 

творчество). 

Народный праздник — 

Крещение. День инженерных 

войск 

4 неделя 

января  
 

Профессии 

- Закреплять знания о том, что такое труд, работа, профессия; их 

необходимость и значение; 

- формировать у детей элементарную профориентацию; 

- активизировать словарь детей по теме Профессии; 

Экскурсия на пищеблок, в 

банно-прачечный комплекс, в 

оздоровительный комплекс, в 

кабинет старшего 

воспитателя. 

Народный календарь — 
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- составление вопросов к сюжетным и предметным картинкам о 

профессиях людей. 

Федот Студит. День матери 

1 неделя 

февраля 
 

Мебель, квартира 

- Дать представление о материалах изготовления мебели (дерево, 

металл, стекло); 

- ознакомить со свойствами материалов и их применением. 

- Составление короткого рассказа на тему: Моя комната 

(квартира). 

- Активизация словаря по теме. 

Конструирование кукольной 

мебели из деталей 

деревянного конструктора по 

схемам и описанию. 

Народный календарь — 

Кудесы 

2 неделя 

февраля 
 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

- Активизировать словарь детей по теме: «Одежда, обувь».  

- Выучить классификацию одежды, обуви и головных уборов. 

-Рассказ о труде взрослых в ателье и на обувной фабрике. 

-Создание игровой ситуации «Ателье» 

- Дать представление о материалах изготовления одежды и обуви. 

Вечер досуга с 

использованием 

фольклорного материала 

(потешек, частушек, 

прибауток). 

Народный календарь — 

Сретенье. День гражданской 

авиации 

3 неделя 

февраля  
 

Папин праздник – 

 «День Защитников 

Отечества», военные 

профессии 

- Рассматривание иллюстраций на военную тематику; 

 

- знакомство с военными профессиями; 

 

- создание подарка для папы; 

- составление рассказов-описаний о папе (по плану); 

 

Праздник «День защитника 

Отечества».  

 Фотовыставка «Мой папа на 

службе Родине».  

Народный календарь — 

Агафья Коровница. 

4 неделя 

февраля  
Зима - обобщение - обобщить представление детей о типичных зимних явлениях в 

неживой природе. 

- закрепить знания об особенностях существования растений 

Народный календарь — 

Онисим Зимобор 
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зимой 

- обобщить знания об образе жизни и поведении животных зимой 

- формировать эстетическое отношение к зимним явлениям 

- пересказ рассказа К. Ушинского «Проказы старухи-зимы». 

- описательные рассказы о зиме с опорой на картинки, используя 

сенсорные свойства и признаки предметов. 

1 неделя 

марта  
 

Мамин праздник - 

 «8 Марта» 

- Отметить изменения в природе с приходом весны: увеличение 

светового дня, таяние снега, возвращение птиц, оживление 

природы, появление травы, первоцветов; 

- стихи о весне, загадки; 

- составление описательных рассказов: «Подснежник», «Весна (по 

плану), используя сенсорные свойства и признаки предметов; 

- вызвать у детей интерес к подготовке и участие в праздничных 

мероприятиях к Дню 8 Марта (разучивание стихов, песен о маме, 

изготовление подарков). 

 

Праздник мам. Народный 

календарь — Тимофей 

Весновей.  

2 неделя 

марта  
Хлеб – всему голова 

 

- Активизировать словарный запас детей по теме «Ранняя весна»;  

- составление рассказов о весенней природе, рассматривание 

картин; 

- учить составлять вопросы о прочитанных рассказах и 

рассмотренной картине, используя сенсорные свойства и 

признаки предметов. 

Интегрированное занятие с 

использованием картины И. 

Грабаря «Март». Народный 

календарь — Василий 

капельник 

3 неделя 

марта 
Ранняя весна. 

Перелетные птицы. 

-  Развивать знание об окружающем мире, об изменениях в Просмотр видеофильма 

«Птицы нашего края». 
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Природа весной. природе ранней весной; 

- развитие знаний детей о разновидности птиц, их среде обитания, 

повадках, особенностях, условиях их жизни; 

- пересказ коротких рассказов о перелетных птицах и весне. 

- Коллективное составление рассказа по картине А. Саврасова 

«Грачи прилетели». 

- Описание перелетных птиц (по предметным картинкам). 

Народный календарь — 

Герасим Грачевник. День 

работника торговли 

4 неделя 

марта  
 

Человек. Части тела.  

- Знакомство с частями тела человека; 

 

- Беседа о воспитании культурно-гигиенические навыки. 

Народный праздник — 

Алексей Теплый. День 

моряка-подводника 

1 неделя 

апреля  
 

Насекомые 

 - Систематизировать представление детей о многообразии 

насекомых; 

- учить составлять группы по разным основаниям: особенностям 

внешнего строения (жуки, бабочки, стрекозы, пчелы), местам 

обитания (наземные, водные); способу передвижения (летающие, 

ползающие, плавающие, прыгающие). 

 - Закрепить знания об общих признаках насекомых. 

- Учить устанавливать связи между особенностями внешнего 

строения и способом передвижения, между внешним видом и 

способом защиты от врагов, между способами передвижения и 

средой обитания; 

- воспитывать интерес к насекомым, бережное отношение к ним. 

- Краткое описание насекомых по плану, используя сенсорные 

свойства и признаки. 

Спортивный праздник. 

Народный праздник — 

Благовещение, встреча птиц. 

День смеха.  
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2 неделя 

апреля  
 

День космонавтики 

- Формировать представление о Земле, о жизни людей на Земле, о 

своей стране; 

- воспитывать чувство гражданственности, патриотизма, 

толерантное отношение к жителям Земли; 

- ознакомить детей с макетом Земного шара; 

- Познакомить детей с понятием «космос», с профессией 

«космонавт», с первыми космонавтами. 

Драматизация фрагментов 

сказок К. И. Чуковского. 

Народный праздник — Марья 

Зажги снега. День 

космонавтики. 

3 неделя 

апреля  
 

Весна. Цветы цветут! 

- Развивать знание об окружающем мире и об изменениях в 

природе весной; 

- развивать зрительное восприятие, внимание, память, обоняние; 

- ознакомить с разновидностью цветов (садовые, луговые, 

полевые); 

- уметь описывать цветы; 

- учить составлять вопросы по содержанию предметных картинок 

(описание цветов). 

Выставка рисунков 

«Первоцветы» (совместное с 

родителями творчество). 

Народный календарь — 

Родион Делодолом 

 4 неделя 

апреля 
 

Мой город. Моя улица. 

- Прививать любовь к родному краю; 

- уточнять знания о родном городе; 

- продолжать знакомить с достопримечательностями города; 

- составить рассказ-описание о своем городе. 

Экскурсия по городу. 

Народный праздник — 

Мартын Лисогон. День 

пожарной охраны.  

1 неделя мая 9Мая – «День Победы». 

Отечественная война.  

 

 

- «День Победы». 

-Познакомить детей с праздником Победы, провести беседы о 

войне, о погибших солдатах; о героях войны. 

Просмотр видеофильма «Моя 

Москва». 

Народный праздник — 

Козьма Огородник. День 
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-Чтение произведения Л. Косиля «Твои защитники» 

- Побеседовать о празднике.  

 

- Рассказать кто такие ветераны.  

 

- Возложить цветы к монументу памятника.  

весны и труда. 

2 неделя мая   

Моя страна. Моя 

Родина. 

 

- Воспитывать интерес и уважение к людям и их деятельности, 

культуре, быту; 

- формировать представление о России, о жизни людей в России; 

- воспитывать чувство гражданственности, патриотизма, 

толерантное отношение к жителям России;  

- знать символику Республики; 

- знать национальную одежду, обувь, утварь, предметы быта, 

кухню; 

- ознакомить с выдающимися людьми (народные умельцы, 

писатели, художники, скульпторы, артисты, певцы). 

 

Интегрированное занятие с 

использованием картин С. 

Жуковского «Весенняя вода» 

и Н. Дубровского «Весенний 

вечер» из цикла «Четыре 

времени года». Народный 

праздник — Еремей 

Запрягальник. День Победы 

3 неделя мая   

Весна. Труд людей 

весной. Сад, огород. 

Парк. 

 

- Уточнить и систематизировать знания детей о характерных 

признаках весны (увеличивается день, сильнее греет солнце, тает 

снег, освобождаются ото льда водоемы, растет трава, зеленеют 

кустарники, зацветают цветы, появляются насекомые, 

возвращаются перелетные птицы). 

- Учить понимать связь между явлениями неживой природы и 

жизнью растений, животных, между явлениями неживой природы 

и сезонными видами труда. 

- Вызвать эстетическое переживание от весеннего пробуждения 

Интегрированное занятие с 

использованием картины И. 

Грабаря «Весна» из цикла 

«Четыре времени года». 

Народный праздник — Иов 

огуречник 
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природы. 

- Чтение рассказа М. Пришвина «Золотой луг». 

4 неделя мая   

Обобщение по теме 

«Времена года». 

- Расширить и уточнить представление детей о временах года, о 

сезонных изменениях, происходящих в живой и неживой природе; 

- активизировать речевую деятельность детей; 

- учить детей составлять описательный и сравнительный рассказ о 

времени года, используя сенсорные свойства и признаки 

предметов. 

 

Праздник «До свиданья, 

детский сад!» Народный 

праздник — Арина 

Рссадница. Высаживание 

рассады на территории 

детского сада с участием 

родителей. Всероссийский 

день библиотек 

 

3.8. Перспективный план образовательной деятельности по формированию лексики  

в группе компенсирующей направленности детей 7 года жизни с ФФНР и ОНР.  

Образовательная область «КОММУНИКАЦИЯ», раздел программы «ДЕТСТВО» - 

 «Развиваем речь и коммуникативные способности» на 2022-2023 учебный год. 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Цели и задачи Итоговое мероприятие, 

народный календарь, 

праздничные даты 

1-2 неделя 

сентября 

 

Диагностика. 

 

3 неделя 

сентября  
 

День знаний. Осень. 

Дары осени 

- Продолжать воспитывать любовь к детскому саду; 

доброжелательное отношение к сверстникам, уважение к 

сотрудникам, желание помогать, доставлять им радость; 

- употребление в речи неполных ответов (использование 

существительных единственного и множественного числа в 

именительном падеже). 

Экскурсия в сквер, выставка 

детских работ на тему: «Дары 

осени». 
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- воспитывать любовь к школе; доброжелательное отношение к 

сверстникам, уважение к старшим; 

- Продолжать развивать диалогическую и монологическую речь; 

- описывать школьные принадлежности, используя сенсорные 

свойства, признаки предметов; 

- Обогащать словарь детей словами – признаками об осени. 

4 неделя 

сентября  
 

Осенняя ярмарка. Сад-

огород. 

- Продолжать воспитывать у детей привязанность к детскому 

саду; 

- вызвать желание рассказать о своих любимых игрушках в 

детском саду, о том, как дети с ними играют; 

- договаривание предложений по картинкам (использование 

существительных в родительном падеже множественного числа); 

- составление предложений по сюжетным картинкам (с помощью 

вопросов); 

-закреплять понятия «фрукты», «овощи». 

Просмотр презентации «Сады 

Белгородской области» 

1 неделя 

октября  
 

Откуда хлеб пришел? 

 - Формировать представление о состоянии растений осенью; 

- дать знания о плодах, семенах конкретных деревьев, кустов, 

травянистых растений; 

- договаривание предложений по картинкам ( использование 

существительных в родительном падеже множественного числа со 

словом «много»); 

- составление короткого рассказа по сюжетной картинке с 

помощью вопросов. 

Экскурсия в магазин 

«Хлебный отдел». Посев 

семян пшеницы. 

Народный праздник — 

Сергий капустник. День 

учителя 
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- Д/и «Скажи, какой, какая, какие?» 

- Разучивание стихотворений о хлебе, знакомство с пословицами, 

поговорками о хлебе. 

 

2 неделя 

октября  
 

Осень. Человек, 

одежда, обувь, 

головные уборы 

- Употребление в речи неполных ответов (использование 

существительных единственного и множительного числа в 

косвенных падежах); 

- активизировать словарь детей по данной теме; 

- объяснить понятия: «сезонная одежда», «обувь», «головные 

уборы»; 

- закрепить названия одежды; 

-Игровые упражнения: «Узнай по описанию». 

- Д/и «Подбери родственные слова»; 

-расширить словарный запас детей о народной культуре. 

Экскурсия в музей. 

Народный календарь — 

Покров день.  

3 неделя 

октября  
 

Дом. мебель 

 - Употребление в речи неполных ответов (использование 

существительных Единственного и множительного числа в 

косвенных падежах); 

- активизировать словарь детей по данной теме; 

- упражнять в составлении короткого рассказа «Моя комната», 

«Мой дом». 

- закреплять названия предметов мебели. 

- Д/и «Скажи наоборот» 

Экскурсия в мебельный 

магазин 

Народный календарь — 

Ознобицы 

4 неделя  - Формировать представление о состоянии растений осенью; Экскурсия в парк, выставка 
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октября  Лиственные деревья. 

Грибы. Ягоды 

- дать знания о плодах, грибах, ягодах, семенах конкретных 

деревьев, кустов, травянистых растений; 

- уточнить представление детей об условиях жизни растений и 

животных в лесу; 

- договаривание предложений по картинкам (использование 

существительных в родительном падеже множественного числа со 

словом «много»). 

- Составление короткого рассказа по сюжетной картинке с 

помощью вопросов. 

рисунков. 

Народный календарь — 

Прасковья Грязнуха 

1 неделя 

ноября  
 

Домашние животные  

- Учить узнавать и называть домашних животных, различать их по 

среде обитания, по особенностям поведения, повадкам. Загадки о 

животных. 

- Развитие знаний об окружающем мире. 

- Составление коротких рассказов по сюжетным картинкам (по 

образцу) о домашнем животном. 

- Активизация словаря по теме Домашние животные и их 

детеныши 

Просмотр презентации 

«Животноводство родного 

Белогорья». Выставка 

детских работ «Мое любимое 

домашнее животное». 

Народный календарь — 

Прасковья Льняница. День 

народного единства 

2 неделя 

ноября  
 

Перелетные птицы 

. - Знакомить с разновидностями птиц, их средой обитания, 

особенностями повадками. Загадки о птицах. 

- Развитие знаний об окружающем мире; 

- развитие связной речи: составление коротких рассказов о 

птицах. 

Выставка детских работ 

«Птицы нашего края». 

Экскурсия в музей. 

Народный праздник — 

Кузьминки 

3 неделя 

ноября  
 

Звери наших лесов 

-Учить отгадывать загадки о диких животных; 

-составление коротких рассказоа по сюжетным картинам (по 

Просмотр презентации 

«Звери наших лесов». 

Инсценировка  
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образцу) о животном сказки «Зимовье».  

Народный календарь — 

Федот Ледостав 

4 неделя 

ноября  
 

Осень 

- Итоговая беседа об осени; 

- обобщить и систематизировать знания детей об осени; 

- учить устанавливать связи между продолжительностью дня, 

температурой воздуха и состоянием растений, наличием пищи для 

животных и приспособлением их к зиме; 

- воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Музыкальное развлечение 

«Осень, тебя в гости просим». 

Выставка детских рисунков 

«Осенний пейзаж». 

Народный праздник — Федот 

Студит. День матери 

1 неделя 

декабря  
Библиотека - Развитие знаний об окружающем мире; 

- упражнять в составлении вопросов к сюжетным и предметным 

картинкам, о профессиях людей; 

-учить составлять короткий рассказ на тему «Как мы едем в 

детский сад» 

Экскурсия в городскую 

детскую библиотеку.  

Народный праздник — 

Введение. День воинской 

славы России 

2 неделя 

декабря 
 

Зимующие птицы 

- Отметить изменения в природе с приходом зимы; 

- отметить приспособленность окружающего мира к зимнему 

периоду; 

- составление короткого рассказа по сюжетной картинке (с 

использованием распространенных предложений). 

- Стихи о зиме, загадки о зиме. 

- Развитие знаний детей о разновидности птиц, их среде обитания 

повадках, особенностях, условиях их жизни, роли человека в 

жизни зимующих птиц; 

- составление рассказа по серии сюжетных картинок: «Кормушка 

Изготовление кормушек для 

птиц. 

Народный календарь — 

Георгий Победоносец 
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для птиц», «Зимующие птицы» 

3 неделя 

декабря 
 

Хвойные деревья 

- обогащать словарь о разновидности хвойных деревьях; 

-учить детей делать сравнения и выводы;  

- рассказы о новогодней елке по плану; 

- учить пословицы и поговорки о зиме; 

-закреплять умение составлять рассказы по плану; 

- составление письма Деду Морозу; 

Выставка детский рисунков 

«Хвойные деревья нашего 

края». Экскурсия в сквер. 

Фотовыставка. 

Народный календарь — 

Никола Зимний. День 

ракетных войск 

4 неделя 

декабря  
 

Новый год. 

- Вызвать у детей интерес к подготовке и участие в праздничных 

мероприятиях.  

- Участие в новогодних праздниках. Стихи, загадки, песни о 

Зимушке-зиме. 

- Инсценировка сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев». 

Новогодний утренник.  

Народный календарь — 

Лукин день 

1 неделя 

января  
 

Новогодние каникулы. 

 

2 неделя 

января  
 

Зимние забавы 

- беседа с детьми о зимних играх; 

-знакомство с народными приметами, поговорками о зиме. 

Фотовыставка «Белгородские 

народные игры». 

Народный календарь — 

Сочельник. 

 День российской печати 

3 неделя 

января  
 

Наш город. Моя улица 

- упражнять в составлении рассказа о своем городе; 

- составление рассказа по иллюстрации и фотографии с 

изображение своего города. 

Экскурсия по 

достопримечательностям 

города. 

Народный календарь — 

Крещение. День инженерных 
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- беседа с детьми о празднике Крещение. 

 

войск 

4 неделя 

января  
 

Как звери зимуют 

- активизировать словарь детей по теме «Животные»; 

- составление вопросов к сюжетным и предметным картинкам о 

животных; 

-учить отгадывать загадки о животных; 

-составление коротких рассказов по сюжетным картинам (по 

образцу) о животном. 

Просмотр  презентации 

«Животные родного 

Белогорья». Инсценировка 

сказки «Зимовье». 

Народный календарь — 

Татьянин день. День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

 

1 неделя 

февраля 
 

Игрушки. Русская 

народная игрушка 

- Дать представление о материалах изготовления игрушек; 

- Составление короткого рассказа на тему: «Мои игрушки» 

- Активизация словаря по теме. 

Экскурсия в музей. 

Народный календарь — 

Кудесы 

2 неделя 

февраля 
 

Транспорт. Правила 

дорожного движения 

- Развитие знаний об окружающем мире; 

- учить детей распознавать и называть разновидности 

транспортных средств (наземный, подземный, водный, 

воздушный); 

- закреплять правила поведения в транспорте на проезжей части, 

- составлять короткий рассказ на тему: «Как мы едем в детский 

сад (поликлинику, в цирк)». 

 

Выставка детских работ «Мой 

любимый транспорт». 

Экскурсия к светофору. 

Народный календарь — 

Сретение. День гражданской 

авиации 

3 неделя 

февраля  
 

«День Защитников 

Отечества». Военные 

профессии 

- Рассматривание иллюстраций на военную тематику; 

 

- знакомство с военными профессиями; 

 

Праздник «День защитника 

Отечества».  

 Фотовыставка «Мой папа на 

службе Родине».  
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- создание подарка для папы; 

- составление рассказов-описаний о папе (по плану); 

 

Народный календарь — 

Агафья Коровница 

 

4 неделя 

февраля  
Зима (обобщение) - обобщить представление детей о типичных зимних явлениях в 

неживой природе. 

- закрепить знания об особенностях существования растений 

зимой 

- обобщить знания об образе жизни и поведении животных зимой 

- формировать эстетическое отношение к зимним явлениям 

- пересказ рассказа К. Ушинского «Проказы старухи-зимы». 

- описательные рассказы о зиме с опорой на картинки, используя 

сенсорные свойства и признаки предметов. 

Выставка детских рисунков 

«Зимушка – зима». 

Народный календарь — 

Онисим Зимобор 

1 неделя 

марта  
Почта. Профессии  -закрепить название профессий; 

-упражнять в составлении вопросов к сюжетным и предметным 

картинкам о профессиях людей. 

Экскурсия на кухню, 

экскурсия на почту.  

Народный календарь — 

Тимофей Весновей. 

Международный женский 

день 

2 неделя 

марта  
 

8-е марта. Женские 

профессии  

- Отметить изменения в природе с приходом весны: увеличение 

светового дня, таяние снега, возвращение птиц, оживление 

природы, появление травы, первоцветов; 

- стихи о весне, загадки; 

- составление описательных рассказов: «Подснежник», «Весна (по 

плану), используя сенсорные свойства и признаки предметов; 

- вызвать у детей интерес к подготовке и участие в праздничных 

Экскурсия в магазин 

(хлебный отдел). 

Праздничный концерт 

(изготовление подарков для 

мамы). 

Народный календарь — 

Василий капельник 
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мероприятиях к Дню 8 Марта (разучивание стихов, песен о маме, 

изготовление подарков). 

3 неделя 

марта 
 

Животные холодных 

стран 

-  составлять описательные рассказы о любом животном из 

холодной страны; 

-упражнять детей в составлении сравнительных рассказов о белом 

и буром медведях; 

Презентация «Животные 

холодных стран».  

Народный календарь — 

Герасим Грачевник. День 

работника торговли 

4 неделя 

марта  
 

Животные жарких 

стран  

- составлять описательные рассказы о любом животном их жарких 

стран; 

- д/и «Кто живет в Африке» 

Презентация о животных 

жарких стран. 

Народный праздник — 

Алексей Теплый. День 

моряка-подводника 

1 неделя 

апреля  
 

Перелетные птицы 

-  Развивать знание об окружающем мире, об изменениях в 

природе ранней весной; 

- развитие знаний детей о разновидности птиц, их среде обитания, 

повадках, особенностях, условиях их жизни; 

- пересказ коротких рассказов о перелетных птицах и весне. 

- Коллективное составление рассказа по картине А. Саврасова 

«Грачи прилетели». 

- Описание перелетных птиц (по предметным картинкам). 

Изготовление скворечников. 

Праздник День птиц. 

Народный праздник — 

Благовещение, встреча птиц. 

День смеха 

 

2 неделя 

апреля  
 

День космонавтики 

- Формировать представление о Земле, о жизни людей на Земле, о 

своей стране; 

- воспитывать чувство гражданственности, патриотизма, 

толерантное отношение к жителям Земли; 

КВН «Берегите Землю». 

Конкурс поделок ко Дню 

космонавтики. 

Народный праздник — Марья 

Зажги снега. День 

космонавтики 
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- ознакомить детей с макетом Земного шара; 

- Познакомить детей с понятием «космос», с профессией 

«космонавт», с первыми космонавтами. 

3 неделя 

апреля  
 

Школа. Школьные 

принадлежности 

- употребление в речи неполных ответов (использование 

существительных единственного и множественного числа в 

именительном падеже). 

- воспитывать любовь к школе; доброжелательное отношение к 

сверстникам, уважение к старшим; 

- развивать диалогическую и монологическую речь; 

- описывать школьные принадлежности, используя сенсорные 

свойства, признаки предметов; 

Презентация «Я иду в 

школу». 

Народный календарь — 

Родион Делодолом 

 4 неделя 

апреля 
 

Орудия труда. 

профессии 

- Закреплять знания о том, что такое труд, работа, профессия; их 

необходимость и значение; 

- формировать у детей элементарную профориентацию; 

- активизировать словарь детей по теме Профессии; 

- составление вопросов к сюжетным и предметным картинкам о 

профессиях людей. 

Выставка рисунков «Кем я 

буду, когда вырасту». 

Народный праздник — 

Мартын Лисогон. День 

пожарной охраны 

 

1 неделя мая  

9Мая – «День Победы». 

- «День Победы». 

-Познакомить детей с праздником Победы, провести беседы о 

войне, о погибших солдатах; о героях войны. 

-Чтение произведений о войне; 

- Беседа  о празднике.  

 

Возложение цветов к 

монументу памятника. 

Народный праздник — 

Козьма Огородник. День 

весны и труда 
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- Рассказать кто такие ветераны.  

2 неделя мая   

Сад, парк, луг. Лес – 

наше богатство 

- Закрепить знания детей о характерных признаках весны 

(увеличивается день, сильнее греет солнце, тает снег, 

освобождаются ото льда водоемы, растет трава, зеленеют 

кустарники, зацветают цветы, появляются насекомые, 

возвращаются перелетные птицы). 

- Учить понимать связь между явлениями неживой природы и 

жизнью растений, животных, между явлениями неживой природы 

и сезонными видами труда. 

- продолжать знакомить детей с разновидностями цветов, 

растениями луга и сада; 

- Чтение рассказа М. Пришвина «Золотой луг». 

Выставка детских работ «Наш 

лес». Экскурсия в парк. 

Народный праздник — 

Еремей Запрягальник. День 

Победы 

3 неделя мая   

Насекомые 

- Закрепить представление детей о многообразии насекомых; 

- учить составлять группы по разным основаниям: особенностям 

внешнего строения (жуки, бабочки, стрекозы, пчелы), местам 

обитания (наземные, водные); способу передвижения (летающие, 

ползающие, плавающие, прыгающие). 

 - Закрепить знания об общих признаках насекомых. 

- Учить устанавливать связи между особенностями внешнего 

строения и способом передвижения, между внешним видом и 

способом защиты от врагов, между способами передвижения и 

средой обитания; 

- воспитывать интерес к насекомым, бережное отношение к ним. 

- Краткое описание насекомых по плану, используя сенсорные 

свойства и признаки. 

Экскурсия в парк. 

Народный праздник — Иов 

огуречник 

4 неделя мая   - Расширить и уточнить представление детей о временах года, о Прогулки в парк, сквер. 
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Весна. Времена года. сезонных изменениях, происходящих в живой и неживой природе; 

- активизировать речевую деятельность детей; 

- учить детей составлять описательный и сравнительный рассказ о 

времени года, используя сенсорные свойства и признаки 

предметов. 

 

Народный праздник — Арина 

Рассадница. Всероссийский 

день библиотек 

 

3.8. Календарно-тематическое планирование логопедической работы по преодолению фонетико-фонематических и лексико-

грамматических нарушений речи у детей  6-го года жизни. 

№ занятия Тема Задачи Источник 

Сентябрь 

1-2 неделя 

 

Обследование речи 

Сентябрь 

3 неделя 

Занятие 

№1. 

Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия на 

неречевых звуках. 

Детский сад. 

Формировать слуховое внимание и восприятие детей на 

неречевых звуках. 

 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Обучать умению согласовывать существительные с 

притяжательными местоимениями мой, моя. 

Отрабатывать падежные окончания имен 

существительных единственного числа.  

 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. I период 

обучения, стр.7 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. I период 

обучения, стр.73 

4 неделя 

Занятие 

№2. 

Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия на 

речевых звуках. 

Игрушки. 

Учить вслушиваться в окружающую и собственную речь, 

определять направление звука. 

 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Учить детей преобразовывать имена существительные 

множественного числа. 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. I период 

обучения, стр.12 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. I период 

обучения, стр.78 

Октябрь Звук [у] Учить выделять звук из потока гласных звуков, звук из О. С. Гомзяк  Говорим 
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1 неделя 

Занятие  

№ 3 

 

 

Осень 

начала слова; соотносить звук с символом. 

 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Учить детей подбирать признаки к слову "осень" и 

согласовывать имена существительные с именами 

прилагательными в роде, числе и падеже. 

правильно в 5 – 6 лет. I период 

обучения, стр.19 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. I период 

обучения, стр.83 

2 неделя 

Занятие 

№ 4 

Звук [а] 

 

 

Овощи 

Учить выделять звук из потока гласных звуков, ударный 

гласный звук из начала слова; соотносить звук с 

символом. 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Учить детей образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательным значением. упражнять в 

отгадывании предметов по их описанию. 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. I период 

обучения, стр.27 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. I период 

обучения, стр.88 

3 неделя 

Занятие 

№ 5 

Звуки [а], [у] 

 

 

Фрукты 

Учить выделять звук из начала слова, анализировать 

звуковые сочетания типа ау, уа с опорой на символы. 

 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Учить детей подбирать существительные к 

прилагательным, согласовывая их в роде, числе и падеже. 

Упражнять в согласовании существительных с 

притяжательными местоимениями мой, моя, моё, мои. 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. I период 

обучения, стр.33 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. I период 

обучения, стр.93 

4 неделя 

Занятие 

№ 6 

Звук [п] 

 

 

Сад - огород 

Учить определять количество звуков в слоге и их 

последовательность, выделять последний звук из слов. 

Упражнять в звуковом анализе и синтезе обратных 

слогов. 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Учить детей согласовывать имена существительные с 

глаголами. Развивать у детей умение составлять 

предложения и правильно употреблять предлог в. 

Упражнять в согласовании существительных и 

прилагательных в роде, числе и падеже. 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. I период 

обучения, стр.39 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. I период 

обучения, стр.98 

Ноябрь 

1 неделя 

Звук [о] 

 

Учить выделять звук на слух из потока гласных звуков, 

звук из начала слова; соотносить звук с символом; 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. I период 
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Занятие 

№ 7 

 

 

Лес. Грибы, ягоды, деревья 

проводить звуковой анализ сочетаний гласных звуков 

типа аоу, оа, оуа, опираясь на символы. 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Учить образовывать и употреблять имена 

существительные в родительном падеже множественного 

числа. Закреплять употребление предлога в.  

обучения, стр.45 

 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. I период 

обучения, стр.102 

2 неделя 

Занятие 

№ 8 

Звук [и] 

 

 

Перелетные птицы 

Учить выделять звук из начала слова, звук из потока 

гласных звуков; проводить звуковой анализ и синтез 

сочетаний гласных звуков, опираясь на символы. 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Учить детей образовывать и употреблять приставочные 

глаголы и различные предлоги. развивать умение 

составлять простые предложения. Упражнять детей в 

образовании имен существительных с уменьшительно-

ласкательным значением. Закреплять умение 

согласовывать имена существительные с именами 

числительными. 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. I период 

обучения, стр.51 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. I период 

обучения, стр.108 

3 неделя 

Занятие 

№ 9 

Звук [м] 

 

 

Одежда  

Учить звуковому анализу и синтезу сочетаний гласных, 

опираясь на символы; определять их последовательность 

и количество. 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Формировать умение согласовывать числительные два, 

две с существительными. Упражнять детей в образовании 

существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами -ик, -чик, -ечк, -очк, -еньк, -оньк. Развивать 

умение образовывать прилагательные от 

существительных. развивать умение узнавать предмет по 

описанию и самому составлять описательные загадки. 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. I период 

обучения, стр.57 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. I период 

обучения, стр.112 

4 неделя 

Занятие 

№ 10 

Звук [н] 

 

 

Обувь. Одежда. Головные 

уборы. 

Учить звуковому анализу и синтезу сочетаний гласных 

звуков, определять их количество и последовательность. 

 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Формировать у детей умение подбирать и согласовывать 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. I период 

обучения, стр.62 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. I период 
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глаголы с именами существительными в форме 

единственного и множественного числа. Упражнять детей 

в подборе слов, противоположных по значению 

(антонимов). 

обучения, стр.119 

Декабрь 

1 неделя 

Занятие 

№ 11 

Звук [т] 

 

 

Ателье 

Учить определять количество звуков в слоге и их 

последовательность. Упражнять в звуковом анализе и 

синтезе обратных слогов. 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Учить образовывать прилагательные от существительных. 

Закреплять умение согласовывать числительные два и 

пять с существительными. 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. II период 

обучения, стр.7 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. II период 

обучения, стр.67 

2 неделя 

Занятие 

№ 12 

Звуки [т], [т'] 

 

 

Зима. Зимние забавы. 

Упражнять в звуковом анализе обратных слогов. 

 

 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Закреплять умение употреблять предлоги движения в, из, 

от, по, к. Учить подбирать родственные слова. учить 

образовывать глаголы прошедшего времени. 

 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. II период 

обучения, стр.13 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. II период 

обучения, стр.72 

3 неделя 

Занятие 

№13 

Звук [к] 

 

 

Мебель. Части мебели. 

Учить выделять последний согласный в слове. Упражнять 

в звуковом анализе и синтезе обратных слогов. 

 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Развивать умение согласовывать существительные с 

прилагательными в роде, числе, падеже. Учить подбирать 

глаголы к существительным по теме. Закреплять навык 

употребления существительных в родительном падеже.  

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. II период 

обучения, стр.18 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. II период 

обучения, стр.78 

4 неделя 

Занятие 

№ 14 

Звук [к'] 

 

 

Семья 

Упражнять в звуковом анализе и синтезе обратных 

слогов. 

 

 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Учить подбирать противоположные по значению слова. 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. II период 

обучения, стр.23 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. II период 

обучения, стр.83 
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Закреплять знания о родственных связях. Развивать 

понимание логико-грамматических конструкций. 

5 неделя 

Занятие 

№ 15 

Звук [к], [к'] 

 

 

Новогодний праздник 

 

Упражнять в звуковом анализе обратных слогов. 

 

 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Закреплять умение подбирать прилагательные к 

существительным. Упражнять в употреблении предлога 

без и имен существительных в различных падежах. 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. II период 

обучения, стр.28 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. II период 

обучения, стр.88 

Январь 

3 неделя 

Занятие 

№ 16 

Звук [б] 

 

 

Зимующие птицы 

Учить выделять начальный согласный звук в слове. 

Упражнять в звуковом анализе и синтезе обратных 

слогов. 

 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Учить образовывать глаголы и закреплять знания детей о 

голосах птиц. Учить образовывать прилагательные и 

существительные с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Закреплять употребления 

существительных в именительном и родительном 

падежах множественного числа.  

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. II период 

обучения, стр.33 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. II период 

обучения, стр.93 

4 неделя 

Занятие 

№ 17 

Звук [б'] 

 

 

Дикие животные зимой 

Упражнять в звуковом анализе и синтезе обратных 

слогов. Учить выделять начальный согласный звук в 

слове. 

 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Обучать образованию притяжательных прилагательных. 

Закреплять практическое употребление в речи простых 

предлогов на, с, под, над, за.  

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. II период 

обучения, стр.38 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. II период 

обучения, стр.99 

Февраль  

1 неделя 

Занятие 

№ 18 

Звук [э] 

 

 

 

Почта  

Учить выделять последний согласный звук из слов. 

Упражнять в звуковом анализе и синтезе обратных 

слогов, в анализе сочетаний гласных звуков; учить 

определять их последовательность. 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. II период 

обучения, стр.43 

 

О. С. Гомзяк  Говорим 
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Закреплять умение согласовывать числительные два и 

пять с существительными. Учить согласовывать 

существительные с глаголами единственного и 

множественного числа. 

правильно в 5 – 6 лет. II период 

обучения, стр.104 

2 неделя 

Занятие 

№ 19 

Звук [г], [г'] 

 

 

Транспорт  

Учить слышать гласный звук в прямом слоге или 

односложном слове типа: ма, го, гусь. Упражнять в 

звуковом анализе и синтезе обратных слогов. 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Обучать образованию приставочных глаголов движения. 

Закреплять умение употреблять имена существительные в 

форме косвенного падежа. 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. II период 

обучения, стр.48 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. II период 

обучения, стр.110 

3 неделя 

Занятие 

№ 20 

Звук [л'], [л] 

 

 

Комнатные растения 

Упражнять в звуковом анализе и синтезе обратных слогов 

типа ам, аль. Учить выделять последний согласный звук 

из слов типа сом, сон. 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Учить употреблять глаголы в прошедшем времени. 

Закреплять умение подбирать сходные и 

противоположные по значению слова. учить выделять из 

текста однокоренные слова. 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. II период 

обучения, стр.53 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. II период 

обучения, стр.116 

4 неделя 

Занятие 

№ 21 

Звук [ы] 

 

 

Наша армия 

Учить слышать гласный звук в прямом слоге и 

односложном слове. Упражнять в звуковом анализе и 

синтезе обратных слогов. 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Обучать образованию прилагательных от 

существительных. Закреплять умение согласовывать 

числительные два и пять с существительными. 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. II период 

обучения, стр.58 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. II период 

обучения, стр.121 

Март 

1 неделя 

Занятие 

№ 22 

Звук [с] 

 

 

 

Весна. День рождения весны. 

Упражнять в звуковом анализе и синтезе обратных 

слогов. Учить слышать и выделять гласный звук из 

середины слова. Упражнять в анализе и синтезе прямого 

слога типа са. 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Упражнять в образовании и практическом использовании 

в речи притяжательных и относительных прилагательных. 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. III период 

обучения, стр.7 

 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. III период 

обучения, стр.81 
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Отрабатывать падежные окончания имен 

существительных единственного и множественного 

числа. 

2 неделя 

Занятие 

№ 23 

Звук [с'] 

 

 

Праздник 8 Марта 

Упражнять в анализе и синтезе прямого слога. 

 

 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Учить преобразовывать имена существительные 

мужского рода в имена существительные женского рода. 

Упражнять в подборе родственных слов. Упражнять в 

подборе признаков к предметам. 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. III период 

обучения, стр.13 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. III период 

обучения, стр.86 

3 неделя 

Занятие 

№ 24 

Звук [ш] 

 

 

Профессии 

Упражнять в звуковом анализе и синтезе односложных 

слов типа шум. 

 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Закреплять употребление существительных в 

творительном падеже. Упражнять в образовании 

существительных множественного числа родительного 

падежа. 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. III период 

обучения, стр.19 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. III период 

обучения, стр.92 

4 неделя 

Занятие 

№ 25 

Звуки [с]-[ш] 

 

 

Наша пища 

Учить делить слова на слоги. Закрепить полученные 

навыки анализа звукового состава слова. 

 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Упражнять в употреблении различных форм имени 

существительного. Закреплять навык правильного 

использования в речи простых и сложных предлогов. 

 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. III период 

обучения, стр.25 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. III период 

обучения, стр.98 

Апрель 

1 неделя 

Занятие 

№ 26 

Звуки [х], [х'] 

 

 

Откуда хлеб пришел? 

Учить слышать и выделять гласный звук в прямом слоге и 

односложном слове. Упражнять в звуковом анализе и 

синтезе обратных слогов. 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Учить подбирать синонимы и однокоренные слова. 

Закреплять знания о профессиях людей, занятых в 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. III период 

обучения, стр.31 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. III период 

обучения, стр.105 
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сельском хозяйстве. 

2 неделя 

Занятие 

№ 27 

Звуки [в], [в'] 

 

 

Посуда 

Учить определять количество звуков и их 

последовательность. 

 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Учить подбирать антонимы к прилагательным и глаголам. 

Упражнять в образовании прилагательных от 

существительных и давать понятие о материалах, из 

которых делают предметы посуды. 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. III период 

обучения, стр.36 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. III период 

обучения, стр.112 

3 неделя 

Занятие 

№ 28 

Звук [з] 

 

 

Мой дом 

Упражнять в звуковом анализе и синтезе прямого слога. 

 

 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Учить образовывать сложные слова. Закреплять умение 

составлять предложения с предлогами. 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. III период 

обучения, стр.41 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. III период 

обучения, стр.119 

4 неделя 

Занятие 

№ 29 

Звук [з'] 

 

 

Домашние животные и их 

детеныши 

Упражнять в звуковом анализе и синтезе прямого слога. 

 

 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Учить образовывать сложные слова. Учить образовывать 

притяжательные прилагательные. Расширять словарь 

антонимов. Развивать навыки словообразования и 

словоизменения. 

 

 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. III период 

обучения, стр.47 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. III период 

обучения, стр.126 

Май 

1 неделя 

Занятие 

№ 30 

Звук [ж] 

 

 

Наша страна. Мой родной край. 

Упражнять в звуковом анализе и синтезе односложных 

слов. 

 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Познакомить детей с флагом, гимном и гербом России. 

Учить образовывать прилагательные от существительных. 

Развивать умение согласовывать слова в предложениях. 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. III период 

обучения, стр.53 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. III период 

обучения, стр.132 

2 неделя Звук [з]- [ж] Упражнять в звуковом анализе и синтезе односложных О. С. Гомзяк  Говорим 
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Занятие 

№ 31 

 

 

Человек 

слов. 

 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Учить дифференцировать глаголы совершенного и 

несовершенного вида, образовывать возвратные глаголы. 

Закреплять умение образовывать существительные с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Развивать словарь антонимов. 

правильно в 5 – 6 лет. III период 

обучения, стр.59 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. III период 

обучения, стр.137 

3 неделя 

Занятие 

№ 32 

Звуки [д], [д'] 

 

 

Насекомые 

Учить звуковому анализу и синтезу сочетаний гласных 

звуков, определять их количество и последовательность. 

 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Учить преобразовывать глаголы единственного числа в 

множественное число. Развивать умение употреблять 

существительные в форме родительного падежа 

множественного числа. 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. III период 

обучения, стр.65 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. III период 

обучения, стр.143 

4 неделя 

Занятие 

№ 33 

Звуки [ф], [ф'] 

 

 

Лето 

Учить определять количество гласных звуков и их 

последовательность. 

 

Закреплять, активизировать и расширять словарь по теме. 

Учить образовывать и употреблять прилагательные в 

сравнительной степени. Закреплять умение образовывать 

глаголы в прошедшем времени. Развивать словарь 

синонимов.  

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. III период 

обучения, стр.71 

О. С. Гомзяк  Говорим 

правильно в 5 – 6 лет. III период 

обучения, стр.148 

 

3.9. Календарно-тематическое планирование логопедической работы по преодолению фонетико-фонематических и лексико-

грамматических нарушений речи у детей 7-го года жизни. 

№ занятия Тема Задачи Источник 

Сентябрь 

1-2 неделя 

Обследование речи 

Сентябрь Звук и буква У.  Развивать у детей: фонематический слух, восприятие; О. С. Гомзяк Говорим правильно 
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3 неделя Звук и буква А. 

Осень. 

 

общую, мелкую и артикуляционную моторику, 

мимические мышцы лица; силу голоса; учить детей 

диафрагмальному дыханию. Формировать навыки 

звукового анализа и синтеза. Учить детей выделять звук 

А из состава слогов, слов и предложений. Развивать 

общую, мелкую и артикуляционную моторику. 

Формировать и расширять у детей семантическое поле 

слова «Осень»; учить различать периоды осени. Обучать 

детей умению задавать вопросы и отвечать на них 

полным ответом. 

в 6 – 7 лет. I период обучения, 

стр.7, 11 

4 неделя 

 

Звуки У – А.  

Звук и буква И. 

Деревья осенью. Листья 

Учить дифференциации звуков У, А в слогах, словах и 

предложениях. Учить детей выделять звук И из состава 

слогов, слов, предложений. Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику, нижнедиафрагмальное 

дыхание и звонкость голоса; фонематический слух и 

восприятие.  

Учить преобразовывать существительные единственного 

числа в форме именительного падежа в форму 

множественного числа. Образовывать прилагательные от 

существительных. 

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. I период обучения, 

стр.16, 21 

Октябрь 

1 неделя 

 

Звуки П, ПЬ. Буква П.  

Овощи. 

Звуки К, КЬ. Буква К.  

Труд взрослых на полях и в 

огородах. 

Научить детей давать акустико-артикуляционную 

характеристику звуков К, КЬ, П, ПЬ. Развивать общую, 

мелкую и артикуляционную моторику. Работать над 

развитием фонематического слуха. Работать над 

развитием дыхания и голоса. 

Расширять знания детей об особенностях различных 

овощей. Расширять глагольный словарь, практически 

усваивать формы глаголов несовершенного вида 

единственного числа настоящего времени. 

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. I период обучения, 

стр.25, 30 

2 неделя 

 

Звуки Т, ТЬ. Буква Т.  

Звуки К, Т 

Фрукты 

Развивать навыки звукового анализа на материале слогов 

и слов. Развивать фонематический слух, общую, мелкую 

и артикуляционную моторику. Формировать умение 

делить предложение на слова. 

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. I период обучения, 

стр.35, 39 
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Активизировать словарь по теме. Формировать 

грамматическую категорию имени существительного в 

форме родительного падежа множественного числа. 

Формировать навыки словообразования. 

3 неделя 

 

Звуки П, Т, К.  

Насекомые. 

Звук и буква О. 

 Особенности строения тела 

насекомых. 

Развивать дыхание и голос, мимическую мускулатуру 

лица. Развивать звукобуквенный анализ и синтез слогов 

и слов, мелкую моторику, учить ориентироваться на 

тетрадном листе. Автоматизировать звук О в слогах, 

словах и тексте. 

Закреплять умение употреблять имена существительные 

в родительном падеже. Расширять и активизировать 

словарь по теме. 

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. I период обучения, 

стр.43, 49 

4 неделя 

 

Звуки Х,ХЬ. Буква Х.  

Перелётные птицы. 

Звуки К, Х.  

Особенности строения тела 

птиц. 

Учить детей дифференцировать звуки Х, Хь в слогах, 

словах и предложениях. Учить детей дифференцировать 

звуки К, Х в слогах, словах и предложениях. Развивать 

звуковой анализ и синтез, фонематические процессы, 

функцию словоизменения. Развивать общую, мелкую, 

артикуляционную моторику, мыслительную 

деятельность, дыхание и голос. 

Формировать навыки словообразования. Образовывать 

уменьшительно-ласкательные формы имен 

существительных. 

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. I период обучения, 

стр.52, 58 

Ноябрь 

1 неделя 

 

Звук Ы. 

Звуки А,У,И,Ы,О. 

Грибы. Ягоды. 

Учить детей давать акустико-артикуляционную 

характеристику звука Ы. Формировать у детей умение 

различать гласные звуки. Закреплять понятие гласный 

звук. Развивать дыхание и голос, мимическую 

мускулатуру лица. Развивать фонематические процессы. 

Развивать звукобуквенный анализ слогов и слов. 

Продолжать учить согласовывать имена 

существительные с числительными. Образовывать 

прилагательные от существительных. 

 

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. I период обучения, 

стр.62, 67 

2 неделя Звуки М, МЬ.  Учить детей характеризовать звуки М, МЬ. Учить детей О. С. Гомзяк Говорим правильно 
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 Звуки Н, НЬ. 

Домашние животные и их 

детеныши. 

давать сравнительную характеристику звуков Н, НЬ. 

Учить детей дифференцировать звуки Н, НЬ в слогах, 

словах, тексте. Развивать фонематический слух и 

восприятие. 

Закреплять и расширять знания детей по теме.  

в 6 – 7 лет. I период обучения, 

стр.70, 75 

3 неделя 

 

Звуки Н – М.  

Звук Б. 

Дикие животные и их 

детёныши. 

Учить детей давать сравнительную акустико-

артикуляционную характеристику звуков Н, М. Учить 

детей дифференцировать звуки Н, М в слогах, словах, 

тексте. Учить детей давать акустико-артикуляционную 

характеристику звуку Б. Автоматизировать звук Б в 

слогах, словах, предложениях. 

Образовывать существительные множественного числа. 

Закреплять в речи детей имена существительные и 

притяжательные прилагательные по теме. 

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. I период обучения, 

стр.80, 84 

4 неделя 

 

Звуки Б, БЬ.  

Звуки П, Б. 

Осенняя одежда, обувь, 

головные уборы. 

Научить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звукам Б, БЬ. Учить детей 

дифференцировать звуки Б, БЬ в слогах, словах, тексте. 

Учить детей находить различия в акустико-

артикуляционных характеристиках звуков. Развивать 

фонематический слух и восприятие. 

Формировать словарь и учить дифференцировать 

предметы по сезонам. Учить образовывать 

относительные прилагательные. 

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. I период обучения, 

стр.89, 93 

Декабрь 

1 неделя 

 

Звук С.  

Звук СЬ.  

Зима. 

Автоматизировать звук С в слогах, словах. Дать понятие 

о механизме образования звука СЬ.  Развивать 

фонематический слух и восприятие. 

Уточнять и расширять словарь по теме. Закреплять 

употребление в речи детей глаголов прошедшего 

времени. 

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. II период обучения, 

стр.7, 11 

2 неделя 

 

Звуки С, СЬ. 

Звук З.  

Дикие животные зимой. 

Учить давать характеристику звука З. Автоматизировать 

звук З в слогах, словах, предложениях. Развивать 

фонематический слух и восприятие. 

Закреплять в речи детей употребление имен 

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. II период обучения, 

стр. 16, 20 
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существительных в различных падежах. 

3 неделя 

 

Звук ЗЬ.  

Звуки З, ЗЬ.  

Мебель. 

Дать понятие о механизме образования звука ЗЬ. Учить 

детей дифференцировать ротовой и носовой выдох. 

Закреплять умение употреблять предлоги. 

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. II период обучения, 

стр.26, 30 

4 неделя 

 

Звуки СЬ, ЗЬ.  

Звуки С, З. 

Посуда. 

 

Учить давать характеристику звуков СЬ, ЗЬ в 

сравнительном плане. Учить давать сравнительную 

характеристику звуков С, З. Развивать фонематический 

слух и восприятие, память, общую, мелкую, 

артикуляционную моторику.  

Продолжать формировать словарь прилагательных. 

Образовывать относительные прилагательные. Развивать 

навыки словообразования. Закреплять употребление 

имен существительных в творительном падеже. 

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. II период обучения, 

стр.34, 39 

5 неделя 

 

Звуки В, ВЬ. 

 Новый год. 

Учить дифференцировать звуки В, ВЬ в слогах, словах, 

предложениях и тексте. Развивать дыхание и голос, 

мыслительную деятельность. 

Закреплять употребление имен существительных в 

творительном падеже. 

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. II период обучения, 

стр.43 

Январь 

3 неделя 

 

Звуки Д, Дь.  

Звуки Т, Д. 

Животные жарких стран. 

Учить давать сравнительную характеристику звуков Д, 

ДЬ. Учить детей давать акустико-артикуляционную 

характеристику звуков Т, Д. Учить детей 

дифференцировать звуки Т, Д.  Развивать 

фонематический слух и восприятие, память, общую, 

мелкую, артикуляционную моторику. 

Закреплять умение употреблять имена существительные 

множественного числа в родительном падеже. 

Формировать навыки словообразования по теме. 

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. II период обучения, 

стр.48, 53 

4 неделя 

 

Звуки ТЬ, ДЬ.  

Звук Г. 

Семья. 

Учить детей характеризовать звуки ТЬ, ДЬ с опорой на 

различные виды контроля. Учить детей давать акустико-

артикуляционную характеристику звука Г. Развивать 

мимические мышцы, дыхание и голос. Автоматизировать 

звук Г в слогах, словах и предложениях. 

Расширять словарь антонимов. Обучать составлению 

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. II период обучения, 

стр.56, 62 
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сложносочиненных предложений. Закреплять умение 

образовывать притяжательные прилагательные. 

Февраль  

1 неделя 

 

Звуки Г,  ГЬ.  

Звуки Г,  К. 

Инструменты. 

Учить детей давать сравнительную характеристику 

звуков Г, ГЬ. Уточнять и дифференцировать звуки 

слогах, словах и предложениях. Учить детей давать 

сравнительную характеристику звуков Г, К в 

сравнительном плане. 

Закреплять навык употребления имен существительных в 

творительном падеже. Формировать словарь глаголов. 

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. II период обучения, 

стр.66, 71 

2 неделя 

 

Звук Э.  

Звук Й. 

Морские, речные и 

аквариумные обитатели. 

Дать детям понятие о механизме образования звука Э. 

Дать детям понятие о механизме образования звука Й. 

Автоматизировать звук Й в слогах, словах, 

предложениях.  Учить дифференцировать ротовой и 

носовой выдох. Развивать фонематический слух и 

восприятие.  

Закреплять умение образовывать притяжательные 

прилагательные. 

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. II период обучения, 

стр.76, 80 

3 неделя 

 

Буква Е.  

День защитника отечества. 

Буква Я.  

Комнатные растения. 

Дать детям понятие о букве Е. Дать детям понятие о 

букве Я. Развивать у детей координацию речи и 

движения. Развивать фонематический слух и восприятие. 

Расширять словарь по теме "Военные профессии". 

Продолжать формировать глагольные словарь по теме. 

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. II период обучения, 

стр.85, 90 

4 неделя 

 

Звук и буква Ш.  

Транспорт. 

Звуки С, Ш. 

Дифференциация транспорта по 

видам. 

Дать детям понятие о механизме образования звука Ш. 

Формировать нижнедиафрагмальное дыхание. 

Формировать у детей самоконтроль за речью через 

оральный, тактильно-вибрационный и акустический 

контроль. Учить детей давать акустико-

артикуляционную характеристику звука Ш с опорой на 

различные виды контроля. Учить детей давать акустико-

артикуляционную характеристику звуков С, Ш с опорой 

на различные виды контроля.  

Продолжать образовывать и закреплять в речи глаголы 

движения с приставками. Дифференциация транспорта 

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. II период обучения, 

стр.94, 99, 102 
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по видам. Закреплять употребление формы 

творительного падежа существительных и расширять 

словарь по теме. 

Март 

1 неделя 

 

Звуки Ж. 

Звуки Ж, З. 

Весна. 

Формировать правильный артикуляционный уклад звука 

Ж. Развивать фонематический слух и восприятие. Учить 

детей давать характеристику звуков Ж, З в 

сравнительном плане. 

Формировать предикативную функцию речи и 

«семантическое поле» слова «жук». Закреплять знания о 

насекомых и действиях , которые они выполняют. 

Формировать словарь прилагательных. Расширять 

словарь по теме весна. 

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. III период обучения, 

стр.7, 12 

2 неделя 

 

Звуки Ж, Ш.  

Весна. 

Звуки Ш, Ж, С, З.  

Мамин праздник. 

Дать детям понятие о механизме образования звука Ш, Ж 

в сравнительном плане. Развивать умение анализировать 

состав предложений, фонематические процессы. 

Формировать навыки звукового анализа синтеза слогов и 

слов. Учить детей дифференцировать звуки на материале 

слогов, слов и предложений. Работать над развитием 

дыхания и голоса. Развивать фонематические процессы, 

общую мелкую и артикуляционную моторику. 

Формировать словарь по теме. Развивать навыки 

словообразования. 

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. III период обучения, 

стр.18, 22 

3 неделя 

 

Звук Л. Буква Л.  

Звук Ль. 

Перелётные птицы весной. 

Дать детям понятие о механизме образования звука Ль. 

Автоматизировать звук Ль в слогах, словах и 

предложениях. Развивать навыки звукобуквенного 

анализа. Развивать мимические мышцы, дыхание, голос, 

фонематический слух и восприятие. 

Формировать и расширять у детей семантическое поле 

слова "ласточка". Расширять глагольный словарь по 

теме. 

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. III период обучения, 

стр.28, 34 

4 неделя 

 

Звуки Л, ЛЬ. Буква Л. 

Звук и буква Ц.  

Растения и животные весной. 

Учить давать сравнительную характеристику звуков Л, 

ЛЬ. Развивать мыслительную деятельность, звонкость 

голоса, мимические мышцы. Развивать навыки 

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. III период обучения, 

стр.39, 43 
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звукобуквенного анализа и синтеза.. Автоматизировать 

звук Ц в слогах, словах, предложениях. Развивать 

фонематический слух и восприятие.  

Уточнять и расширять словарь по теме. Формировать и 

расширять у детей семантическое поле слова "цветок". 

Апрель 

1 неделя 

 

Звук Ц, С. 

Буква Ю.  

Наша страна. 

Дать понятие о механизме образования звуков Ц, С с 

опорой на различные виды контроля. Учить 

дифференцировать звуки в слогах, словах, 

предложениях. Дать понятие о букве Ю. Развивать 

фонематический слух и восприятие, дыхание и голос. 

Упражнять в образовании синонимических рядов. 

Уточнять и расширять словарь по теме. 

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. III период обучения, 

стр.49, 53 

2 неделя 

 

Звук и буква Р. 

Звук РЬ, буква Р.  

Профессии. 

Автоматизировать звук Р в слогах, словах, 

предложениях. Дать понятие о механизме образования 

звука Р,. Автоматизировать звук Рь в слогах, словах, 

предложениях. Развивать общую, мелкую, 

артикуляционную моторику, голос, дыхание и 

мимические мышцы. 

Развивать фонематический слух и восприятие. 

Расширять словарь по теме. Формировать навыки 

словообразования. 

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. III период обучения, 

стр.57, 62 

3 неделя 

 

Звук Р, РЬ.  

Звуки Р, Л. 

Наш дом. 

 

Учить детей давать акустико-артикуляционную 

характеристику звуков Р, Л. Развивать внимание и 

память, дыхание и голос. Развивать фонематический слух 

и восприятие. 

Упражнять в образовании слов сложного состава. 

Уточнять и расширять словарь по теме. 

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. III период обучения, 

стр.67, 72 

4 неделя 

 

Звук и буква Ч. 

Звуки Ч, ТЬ.  

Сад, огород, лес. 

Автоматизировать у детей звук Ч в слогах, словах и 

предложениях. Дать детям понятие о механизме 

образования звуков Ч, ТЬ в сравнительном плане. 

Развивать навыки словоизменения. Развивать внимание и 

память, дыхание и голос. Развивать фонематический слух 

и восприятие.  

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. III период обучения, 

стр.77, 82 
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Формировать и расширять семантическое поле слова 

"бабочка". Развивать навыки словоизменения. 

Май 

1 неделя 

 

Звуки Ф, ФЬ. Буква Ф. 

Звуки Ф, В.  

Человек. 

Учить детей характеризовать и различать звуки Ф, ФЬ. 

Учить дифференцировать звуки Ф, ФЬ в слогах, словах и 

предложениях. Развивать внимание и память, дыхание и 

голос. Развивать фонематический слух и восприятие. 

Учить детей различать звуки Ф, В на материале слогов, 

слов и предложений. Развивать звукобуквенный анализ. 

Расширять словарь по теме. Формировать навык 

употребления в речи возвратных глаголов. 

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. III период обучения, 

стр.88, 92 

2 неделя 

 

Звук и буква Щ. 

Звуки Щ, Ч.  

Домашние животные. 

Учить детей различать звуки Щ, Ч на материале слогов, 

слов и предложений. Развивать у детей фонематический 

слух восприятие, звонкость голоса. 

Формировать и расширять семантическое поле слова 

"щенок". Развивать навыки словообразования. 

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. III период обучения, 

стр.96, 101 

3 неделя 

 

Звуки Щ, ТЬ. 

Звуки Щ, Ч, СЬ, ТЬ.  

Школа. 

Учить детей различать звуки Щ, ТЬ на материале слогов, 

слов и предложений. Развивать у детей фонематический 

слух восприятие, звонкость голоса. Развивать навык 

звукового анализа и синтеза. Учить детей различать 

звуки Щ, Ч, СЬ, ТЬ на материале слогов, слов и 

предложений. 

Согласовывать притяжательные местоимения с 

существительными. Расширять словарь по теме. 

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. III период обучения, 

стр.107, 111 

4 неделя 

 

Мягкие и твердые согласные. 

Глухие и звонкие согласные. 

Лето. 

Учить детей различать согласные звуки по признаку 

твердости - мягкости. Закреплять понятие "твердые - 

мягкие согласные". Учить детей различать согласные 

звуки по признаку звонкости - глухости с опорой на 

тактильно-вибрационный и акустический контроль.  

Формировать и расширять словарь по теме. Упражнять в 

образовании и употреблении в речи прилагательных 

сравнительной степени. 

О. С. Гомзяк Говорим правильно 

в 6 – 7 лет. III период обучения, 

стр.116, 120 

 



98 
 

Методическое обеспечение программы 

    1. Программа коррекционно – развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 

7)./ Н.В. Нищева. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2006. – 352 с. 

2. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. / Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной.   М.: «Просвещение», 2009 

3. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования. /  Т.И. Бабаева., А.Г. Гогобридзе., О.В. Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ  им А.И. Герцена, 2014. -321с. 

4. Флерова Ж. М.  Логопедия. Серия «Учебники, учебные пособия».-     Ростов н/Д: Феникс, 2001. 

  5. Планирование коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями   

речи (ОНР) и рабочая программа учителя – логопеда: учебно – методическое пособие. / Н.В. Нищева.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. – 192 с. 

 6. Колесникова Е.В. Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 лет. Рабочая тетрадь. – М.: «Ювента», 2003. – 32с. 

 7. Колесникова Е.В. Тесты для детей 6 лет. – М.: «Ювента», 2001. – 32с. 

 8. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. Коррекционная педагогика. М.: Гуманит. идз. центр «Владос», 2000. 

9. Гомзяк О. С.Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных  занятий в старшей логогруппе. – М.: издательство ГНОМ и Д, 

2009. – 160с.  

10. Гомзяк О. С.Говорим правильно в 5-6 лет. Тетрадь взаимосвязи логопеда и воспитателя в старшей логогруппе. – М.: издательство 

ГНОМ и Д, 2009.   

11. Гомзяк О. С.Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом упражнений по обучению грамоте детей старшей логогруппы. – М.: издательство 

ГНОМ и Д, 2009. 

     12. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. Сценарий занятий. -М.: ТЦ Сфера, 2004. -96с. 

13. Пожиленко Е. А. Волшебный мир звуков и слов: Пособие для логопедов.  – М.: Гуманит. идз. центр «Владос», 2001.  

14. Будённая Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие.-СПб.: «Детство-Пресс», 2001.- 64с. 

15. Громова О.Е. Говорю правильно С-З-Ц. -М.: ТЦ Сфера, 2009. -64с. 

16. Громова О.Е. Говорю правильно Ш-Ж. -М.: ТЦ Сфера, 2009. -64с. 

17. Громова О.Е. Говорю правильно Л-Л’. -М.: ТЦ Сфера, 2009. -64с. 

18. Громова О.Е. Говорю правильно Р-Р’. -М.: ТЦ Сфера, 2009. -64с. 

19. Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. -М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 32с. 
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20. Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. -М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 32с. 

21. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. -М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 32с. 

22. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. -М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 32с. 

23. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. -М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 32с. 

24. Комарова Л.А. Автоматизация звуков Ч, Щ в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. -М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 32с. 

25. Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. -М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 32с. 

     26. Комарова Л.А. Автоматизация звука Л’ в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. -М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 32с. 

     27. Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. -М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 32с. 

28. Комарова Л.А. Автоматизация звука Р' в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. -М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 32с. 

    29. Баскакина И.В. Логопедические игры. Жужжалочка и Шипелочка. Рабочая тетрадь для исправления недостатков произношения звуков 

Ж и Ш. – М.: «Айрис-пресс», 2008.-32с. 

30. Баскакина И.В. Логопедические игры. Свистелочка. Рабочая тетрадь для исправления недостатков произношения звука С. – М.: 

«Айрис-пресс», 2008.-32с. 

31. Баскакина И.В. Логопедические игры. Приключения Л. Рабочая тетрадь для исправления недостатков произношения звука Л. – М.: 

«Айрис-пресс», 2008.-32с. 

32. Баскакина И.В. Логопедические игры. День рождения Р. Рабочая тетрадь для исправления недостатков произношения звука Р. – М.: 

«Айрис-пресс», 2008.-32с. 

     33. Лазаренко О.И. Альбом для автоматизации произношения звука Ш. – М.: АРКТИ, 2001. – 16с. 

     34. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих звуков у детей: дидактический материал для логопедов. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 48с. 

35. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих звуков у детей: дидактический материал для логопедов. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 48с. 

     36. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Л, ЛЬ  у детей: дидактический материал для логопедов. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 48с. 

37. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Р, РЬ у детей: дидактический материал для логопедов. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 48с. 

     38. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Я учусь говорить и читать. Альбом для индивидуальной работы. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 32с. 

     39. Колесникова Е.В. От слова к звуку. Рабочая тетрадь. – М.: Издательство «Ювента», 2004. – 64с. 

40.  Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб., Издательство «Лань», 2000 – 32с. 



100 
 

 


