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1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании». Содержание рабочей программы соответствует 

федеральным государственным требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

п. 2 ст. 7 Закона Российской Федерации «Об образовании», образовательным 

стандартам и требованиям; целям и задачам образовательной программы 

учреждения.  

В основе создания этой программы использован опыт работы в группах 

компенсирующей направленности, подкреплённый современными коррекционно-

развивающими программами Министерства Образования РФ, научно-

методическими рекомендациями, инструктивными письмами, представленными в 

библиографии. В частности: «Программа воспитания и обучения детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

«Программа логопедической работы по предолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой», «Программа коррекционно развивающей 

работы для детей с ОНР» Н.В.Нищевой. 

Данная программа поможет детям с нарушением речевого развития 

 осваивать основную образовательную программу; позволит своевременно, то 

 есть ещё до поступления в школу, помочь детям в преодолении   трудностей, 

которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации. 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие 

требования к организации образовательного процесса в детском саду. Основной 

задачей дошкольного учреждения является подготовка ребенка к школе, в том 

числе к усвоению письменной речи. Формирование звуковой стороны речи 

рассматривается, как одно из необходимых средств воспитания звуковой 

культуры и подготовки к успешному овладению письменной формой речи. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических 



 4 

категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование 

коммуникативной компетенции, речевого и общего психического развития 

ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного 

овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а 

так же его социализации. 

В  МБДОУ  № 9 осуществляется коррекция нарушений речи в условиях 

логопедической группы. В связи с тем, что в общеобразовательных дошкольных 

учреждениях возросло количество детей с нарушениями речи, в том числе и детей 

с тяжелыми нарушениями речи, такими как, общее недоразвитие речи, возникла 

необходимость введения специализированных программ по коррекции данных 

нарушений. Исходя из этого, логопедическую деятельность необходимо 

адаптировать к условиям работы в логопедической группе детского сада. 

        В нашем МБДОУ № 9 реализуется программа «Мир открытий». Эта 

программа не рассчитана на дошкольников с речевой патологией. 

Детей с речевыми нарушениями   рассматривают как группу 

педагогического риска, потому что их физиологические и психические 

особенности  затрудняют  успешное  овладение ими  учебным материалом в 

школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного 

преодоления нарушений речи. Дети  с речевыми нарушениями нуждаются в 

особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы 

и методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным 

особенностям  детей. 

Согласно нормативам «Санитарно-эпидимиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПин 1.2.3.3685-21» от 01.03.2021, 

утверждённых Главным государственным врачом Российской Федерации, а также 

опыта функционирования дошкольных групп компенсирующей направленности, 

показывает, что следует уменьшить количество фронтальных и подгрупповых 

занятий, и увеличить время на индивидуальную работу. Учитывая требования к 

организации режима дня и учебных занятий максимально допустимый объём 
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недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы допустимые 

СанПинами (п.2.12.7) 

В соответствии СанПинами продолжительность занятий 6-го года жизни 25 

минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. 

    

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему 

языка, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового 

анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в 

различных ситуациях, развивать связную речь. 

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются 

следующие задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 преодоление недостатков в речевом развитии; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 формирование навыков учебной деятельности; 

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских 

учреждений. 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество 

занятий может меняться по усмотрению логопеда. 

1.3. Общая характеристика детей с ФФН, обусловленным дизартрией и 

общим недоразвитием речи 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие нарушения восприятия и 

произношения фонем. 
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В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Определяющим признаком является сниженная способность к 

анализу и синтезу. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. 

К ОНР отнесены дети с явлениями недоразвития лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

Для детей данного уровня типичным является вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция. 

Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у детей не завершен. 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие 

качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. 

При использовании простых предлогов дети допускают большое количество 

ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие 

(кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — 

зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 

пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто 

отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении 

предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и 

по звуковому признаку. 
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Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных 

разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных 

отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия 

или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, 

сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 

при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей 

третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 

видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных  женского 

рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных 

женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); 

неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он 

греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 
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беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно 

среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных 

и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову 

свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У 

большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков нарушения 

звуко-слоговой структуры слова, что создает значительные трудности овладении 

детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения 

проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность 

смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной 

слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов 

(колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических 
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форм. 

1.4. Характеристика воспитанников группы 

 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Год 

рождения 

Логопедическое заключение Дата 

обследовани

я на ПМПК 

1 Алексеева 

Мирослава 

Алексеевна 

24.05.2017 Общее недоразвитие речи (III 

уровень речевого развития) у 

ребёнка с дизартрией 

25.01.2022 

2 Алёхина 

Мария 

Владимировна  

23.07.2017 Общее недоразвитие речи (III 

уровень речевого развития) у 

ребёнка с дизартрией 

25.01.2022 

3 Гнеушева 

Ксения 

Егоровна 

19.01.2017 Фонетико-фонематическое 

нарушение речи у ребёнка с 

дизартрией 

24.02.2022 

4 Жирова 

Софья 

Александровн

а 

29.06.2017 Фонетико-фонематическое 

нарушение речи у ребёнка с 

дизартрией 

25.01.2022 

5 Керн Михаил 

Сергеевич 

12.01.2017 Фонетико-фонематическое 

нарушение речи у ребёнка с 

дизартрией 

06.05.2022 

6 Ковальчук 

Валерия 

Максимовна 

20.10.2017 Общее недоразвитие речи (III 

уровень речевого развития) 

25.01.2022 

7 Лысак 

Милана 

Евгеньевна 

07.07.2017 Общее недоразвитие речи (III 

уровень речевого развития) у 

ребёнка с дизартрией 

25.01.2022 

8 Печенева 

Евгения 

Сергеевна 

30.12.2017 Общее недоразвитие речи (III 

уровень речевого развития) у 

ребёнка с дизартрией 

24.02.2022 

9 Рудской 

Максим 

Олегович 

23.05.2017 Общее недоразвитие речи (III 

уровень речевого развития) у 

ребёнка с дизартрией 

25.01.2022 

10 Сазонов 

Елисей 

Артёмович 

11.07.2017 Общее недоразвитие речи (III 

уровень речевого развития) у 

ребёнка с дизартрией 

25.01.2022 

11 Скляренко 

Варвара 

Вячеславовна 

16.02.2017 Общее недоразвитие речи (III 

уровень речевого развития) у 

ребёнка с дизартрией 

25.01.2022 

12 Степанова 25.12.2017 Общее недоразвитие речи (I-II 25.01.2022 
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Анна 

Андреевна 

уровень речевого развития) у 

ребёнка с дизартрией 

13 Шинаков 

Владимир 

Романович 

21.11.2017 Фонетико-фонематическое 

нарушение речи у ребёнка с 

дизартрией 

25.01.2022 

 

1.5. Целевые ориентиры логопедической работы для детей старшей группы 

    Дети должны уметь: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями и сложными предложениями, владеть навыками объединения их 

в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия имен 

существительных от глаголов, прилагательных от имен существительных и 

глаголов, уменьшительно - ласкательных и увеличительных форм имен 

существительных; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка, падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и некоторые сложные предлоги – употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т.д.); 

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов в 

пределах программы, элементарными математическими представлениями. 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание логопедической деятельности 
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Программа содержит описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы в старшей группе. 

        Учебный год длится в старшей логопедической группе с 1 сентября по 31 

мая. 1-я половина сентября – обследование речи детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации. 

        Логопедические занятия проводятся ежедневно с 15 сентября, согласно сетке 

занятий. Программа рассчитана на три периода обучения: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май. 

        Распределение образовательной деятельности, проводимой в течение недели, 

соответствует требованиям к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка 

в ДОУ комбинированного вида, определённым СанПиН 1.2.3685-21. от 

01.03.2021г. 

Форма организации обучения – групповая, подгрупповая, в микрогруппах и 

индивидуальная. Для подгрупповых занятий объединяются дети одной 

возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения, по 2-3 человека, периодичность занятий – 2 раза в неделю, 30 

минут для детей подготовительного возраста, 25 минут для детей старшего 

возраста. 

В начале учебного года составлено расписание по осуществлению 

логопедической деятельности: 

Количество фронтальных (групповых) занятий в неделю –  5 занятий. 

Подгрупповых – 2 раза в неделю. 

Индивидуальных занятий – ежедневно. 

Продолжительность занятий с детьми:  

ФФН с дизартрией, ОНР – 2 года. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения 

у них дефектов речи. Результаты логопедического обучения 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 старшая группа - 10 минут, подготовительная – 15 минут. 

ФФН – 2-3 раза в неделю; 

ОНР –3 раза в неделю. 

 

2.2. Основные направления коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда с детьми 5-6 лет 

        Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 
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2.3. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий по 

логопедической деятельности 

        По форме логопедическая деятельность делится на фронтальную (со всей 

группой), подгрупповую (2-3 человека) и индивидуальную. 

        Групповые формы организации  (продолжительность до 25мин) проводятся в 

утренние часы. Основная цель групповой ООД – воспитание навыков 

коллективной работы. Обучение детей 5-6 лет приоритетно ориентировано на 

формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи (1 раз в 

неделю) и подготовку к обучению грамоте (1 раз в неделю). Состав подгрупп 

является открытой системой, меняется по усмотрению учителя-логопеда в 

зависимости от динамики достижений дошкольника. 

        Индивидуальные формы работы (продолжительность до 10 мин) составляют 

существенную часть работы учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня. 

Они направлены на осуществление коррекции индивидуальных речевых 

недостатков воспитанников, создающих определённые трудности в овладении 

программой. Учёт индивидуальных форм работы фиксируется в плане 

индивидуальной работы с ребенком. 

Основная цель индивидуальной работы состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи. В индивидуальной ООД 

учитель-логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать 

речевой дефект, сгладить невротические реакции. В индивидуальной 

деятельности дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой 

структуры. Таким образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания 

подгрупповых занятий. 

        Формы планирования коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 
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представлены в виде календарно-тематического планирования групповой и 

индивидуальной формы организации. 

        В основе планирования ООД с детьми с ОНР лежат тематический и 

концентрический принципы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных 

видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, 

развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх. Часть 

проводится учителем-логопедом, часть воспитателем. 

        Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - 

концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания 

за короткий промежуток времени. Для обеспечения разностороннего развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи в содержание обучения и воспитания 

введены 36 тематических событий. 

 

2.4. Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в старшей 

группе комбинированной направленности 

 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (октябрь, ноябрь, декабрь) 

1. Развитие общих речевых навыков. 

1.  Проводить работу по развитию речевого дыхания. 

2.  Проводить работу по формированию правильного речевого дыхания. 

3.  Проводить работу по формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. 

4. Учить детей соблюдать голосовой режим, не допуская форсирования голоса, 

крика. 

5. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

громко, тихо, шёпотом. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

1.  Развивать подвижность органов артикуляционного аппарата с помощью 

статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики. 

2.  Готовить органы артикуляционного аппарата к правильному произно-

шению звуков. 
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3.  Развивать мимическую мускулатуру. 

3. Звукопроизношение. 

1.  Закреплять навыки чёткого произношения звуков, уже имеющихся в речи 

детей. 

2.  Сформировать правильное произношение звуков и начать их автомати-

зацию у детей. 

3.  Проводить работу по автоматизации правильного произношения звуков 

речи у детей. 

4. Работа над слоговой структурой слова. 

1.  Восприятие и воспроизведение неречевых ритмических контуров 

(отхлопывание, отстукивание, речь с движением и др.). 

2.  Деление слов на части (слоги) с опорой на зрительные ориентиры (фишки, 

карточки). 

3.  Проговаривание слов, доступных по слоговому классу. Упражнять в про-

изнесении многосложных слов. 

5. Развитие фонематических представлений. 

1.  Учить различать неречевые и речевые звуки по силе, высоте и тембру. 

2.  Учить выделению гласных на фоне других гласных и согласных. 

3. Формировать умение дифференцировать на слух сохранные звуки. 

4.  Упражнять детей в выделении начальных ударных гласных звуков [а], [у], 

[и] в слогах и словах (Аня, ухо и т. п.). 

5.  

6. Лексика. 

 

Сентябрь 4-я неделя — «Грибы». 

Октябрь  
1-я неделя — «Овощи». 

2- я неделя — «Фрукты». 

3- я неделя — «Ягоды. Домашние заготовки». 

4- я неделя — «Осень. Деревья. Осенняя одежда». 
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Ноябрь  
1-я неделя — «Дикие животные». 

2- я неделя — «Дикие животные готовятся к зиме». 

3- я неделя — «Перелётные птицы». 

4- я неделя — «Зимующие птицы». 

1.  Систематизировать знания детей о грибах, овощах, фруктах, ягодах, о ди-

ких животных, об осени, об осенних явлениях природы. Познакомить детей с 

периодами осени (ранняя, золотая, поздняя) и осенними месяцами. Закрепить 

знание названий деревьев. 

2.  Уточнить понятия «овощи», «фрукты». Расширить представления о труде 

взрослых в огородах, в садах, на полях осенью. Закрепить знание названий 

основных цветов и их оттенков. 

3.  Систематизировать представления детей о многообразии перелётных и 

зимующих птиц. 

4.  Закреплять и расширять знания детей о перелётных и зимующих птицах, их 

поведении осенью. 

5.  Расширять представления детей о многообразии растений осеннего леса, 

уточнить знания о грибах и лесных ягодах. 

6.  Систематизировать представления детей о местах обитания диких живот-

ных. Расширить и углубить представления о подготовке их к зиме. 

7.  Уточнить и расширить представления об осенней одежде, обуви, головных 

уборах и материалах, из которых они сделаны. 

8. Сформировать представления о труде людей на селе, о пользе их труда. 

9.  Ввести в активный словарь существительные, прилагательные и глаголы по 

этим лексическим темам. 

Развивать вариативность лексики, способствовать формированию точности 

смыслового значения слов и выражений, включая переносные, абстрактные и пр. 

10. Развивать понимание и умение объяснять значение устойчивых выражений; 

объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру, 

активизировать словообразовательные процессы. 

 

7. Развитие грамматического строя речи. 
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1.  Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи су-

ществительные в единственном и множественном числе (темы: «Грибы», «Ово-

щи», «Фрукты», «Ягоды. Домашние заготовки», «Осень. Деревья. Осенняя 

одежда», «Дикие животные», «Перелётные птицы», «Зимующие птицы»). 

2.  Продолжать работу по обучению согласовывать прилагательные с сущест-

вительными, по практическому употреблению относительных и притяжательных 

прилагательных в речи (по указанным темам). 

3.  Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, уточ-

нить понимание их значений и начать формировать у детей умение употреблять 

сложные предлоги из-под, из-за. 

4.  Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными приставками 

(окапывать, подкармливать, пригибать, подвязывать и т. п.) и начать обучать 

образовывать приставочные глаголы, а также закреплять их в речи. 

5.  Совершенствовать умение согласовывать числительные два и пять с су-

ществительными (по указанным темам). 

6.  Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей. 

 

8. Обучение связной речи. 

1.  Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о пе-

реживаниях, впечатлениях. 

2.  Продолжать обучать детей составлять предложения по картинке (по кар-

тинкам, по серии картинок), учить распространять предложение второстепенными 

членами предложения. 

3.  Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на 

материале пройденных лексических тем. 

4.  Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать развитие не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения. 

5.  Совершенствовать навык пересказа небольших текстов, развивать речевой 

слух. 

6. Обучать пересказу с опорой на наглядные модели. 

7. Совершенствовать навык составления рассказов по картинке (по картинкам, 

по серии картинок). 
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8.  Работать над совершенствованием процессов внимания, памяти, операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения и классификации. 

9.  Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать словесно-

логическое мышление. 

 

9. Развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений. 

1.  Уточнить представления о пространственных отношениях, выраженных 

предлогами в, на, под, за и пр. 

2.  Упражнять в сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в 

классификации и объединении их по 3—4 признакам. 

3.  Упражнять в умении ориентироваться на плоскости и в пространстве. 

Учить активно использовать слова вверху, внизу, слева, справа. 

4.  Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в 

активный словарь понятие «дни недели», названия дней недели. 

5.  Упражнять детей в употреблении различных предложно-падежных кон-

струкций. 

6.  Учить точно подбирать глаголы движения с приставками пространствен-

ного значения (зашёл, вышел, перешёл, отошёл, ушёл). 

 

II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (декабрь, январь, февраль) 

1. Развитие общих речевых навыков. 

1.  Продолжать работу по развитию у детей правильного речевого дыхания. 

2.  Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту, 

тембр голоса. 

3.  Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

4.  Продолжать работу над чёткостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

5.  Формировать навыки выразительного чтения стихотворений, развивая 

правильность и осознанность (на материале коротких стихотворений на выбор 

логопеда). 
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2. Артикуляционная гимнастика. 

1.  Ввести интерактивную артикуляционную гимнастику-сказку. 

2.  Подготовить органы артикуляционного аппарата к правильному 

произношению звуков. 

3.  Развивать мимическую мускулатуру. 

 

3. Звукопроизношение. 

1.  Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения 

поставленных звуков у детей. 

2.  Формировать правильное произношение звуков у детей. 

 

4. Работа над слоговой структурой слова. 

1.  Проговаривать слова доступного речевого класса. 

2.  Постепенно увеличивать сложность классов. 

 

5. Развитие фонематических представлений. 

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

2.  Упражнять детей в различении твёрдых-мягких согласных в ряду ков, 

слогов, слов. 

3.  Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа дом, кот. 

 

6. Лексика.  

Декабрь  

1. -я неделя — «Домашние животные». 

2. - я неделя — «Домашние животные и птицы и их детёныши». 

3. - я неделя — «Зима. Зимняя одежда». 

4. - я неделя — «Зимние забавы. Новый год». 

Январь  

2-я неделя — «Человек. Части тела». 

3 - я неделя — «Транспорт». 
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4 - я неделя — «Транспорт. Правила дорожного движения». 

Февраль  

1-я неделя — «Материалы и инструменты». 

2 - я неделя — «Профессии. Строительство». 

3 - я неделя — «Защитники Отечества». 

4 - я неделя — «Времена года. Календарь. Весна». 

1. Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы. 

Познакомить детей с зимними месяцами. Закрепить знания детей о 

зимующих птицах. Расширить представления о поведении и повадках 

вороны, синицы, снегиря, свиристеля. Объяснить, почему зимой нужно 

подкармливать птиц. Расширить представления о жизни диких животных 

зимой.  

2. Уточнить понятия, расширить представления о материалах, инструментах. 

3. Закрепить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить знания о 

том, что в году 12 месяцев, что год начинается 1 января. Дать представление 

о том, как встречают Новый год в разных странах. 

4. Систематизировать представления детей о транспорте, сформироваться 

представление о видах транспорта, о профессиях на транспорте.  

5. Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о содержании труда, о 

роли механизации труда. Воспитывать уважение к людям труда и 

потребность трудиться.  

6.  Закрепить и расширить знания детей об инструментах, используемых 

представителями различных профессий, и действиях, выполняемых с 

помощью этих инструментов. 

7. Систематизировать представления детей о местах обитания домашних 

животных и диких зверей. Расширить и углубить представления о 

подготовке их к зиме. Добиться понимания детьми роли человека в 

содержании домашних животных. 

8.  Ввести в активный словарь существительные, прилагательные и глаголы по 

этим лексическим темам. 

9. Развивать понимание и объяснять переносное значение устойчивых 

выражений; объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру, активизироваться словообразовательные процессы. 

7. Развитие грамматического строя речи. 

1.  Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена 

существительные в единственном и множественном числе (по темам: «Человек. 

Части тела», «Транспорт», «Профессии. Строительство», «Защитники Отечества», 

«Времена года. Календарь. Весна»). 
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2.  Познакомить детей со способами словообразования (по теме «Материалы и 

инструменты»).  

3. Продолжить работу по обучению согласованию имён прилагательных с 

именами существительными (по всем лексическим темам). 

4.  Учить правильному употреблению в речи относительных и 

притяжательных прилагательных (по лексическим темам: «Домашние животные», 

«Домашние животные и птицы и их детёныши», «Зима. Зимняя одежда», 

«Человек. Части тела»). 

5. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные 

предлоги (по темам «Домашние животные», «Зима. Зимняя одежда»). 

6. Продолжать работу над обучением образовывать и употреблять в речи 

глаголы с различными приставками; глаголы, обозначающие трудовые действия 

(по всем темам). 

7.  Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей. 

 

8. Обучение связной речи. 

1. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным 

лексическим темам с использованием коллективно составленного плана (по 

картинке, по картинкам, по серии картинок). 

2. Учить детей составлять рассказы, опираясь на личный опыт, рассказывать о 

переживаниях, связанных с прочитанным и увиденным. 

3.  Учить детей пониманию и толкованию слов, сравнению, объяснению пос-

ловиц и загадок. 

4.  Работать над совершенствованием процессов внимания, памяти, операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения и классификации. 

5.  Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать словесно--

логическое мышление, развивать речевой слух. 

 

9. Развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений. 

1.  Учить детей отражать пространственное положение предметов в речи. 

Закреплять умение выражать пространственные отношения сложными 

предлогами из-за, из-под и т. п. 
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2.  Учить детей ориентироваться на листе бумаги в клетку, использовать 

прилагательные левее, правее, выше, ниже. 

3.  Закрепить представление о последовательности дней недели, месяцев года. 

Закрепить в речи названия дней недели и месяцев года. Учить 

устанавливать возрастные различия между людьми. 

4.  Закрепить в речи слова шире, уже, выше, ниже, больше, меньше, длиннее, 

короче. 

5.  Упражнять детей в употреблении различных предложно-падежных кон-

струкций. 

6.  Учить точно подбирать глаголы движения с приставками пространствен-

ного значения (заехал, выехал, переехал, отъехал, уехал). 

 

III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (март, апрель, май) 

1. Развитие общих речевых навыков. 

1.  Развивать правильное голосоведение и выразительное чтение 

стихотворений.  

2.  Продолжать работу над темпом и ритмом речи, чёткостью дикции, 

интонационной выразительностью речи в повседневном общении. 

3. Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и лёгкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 

4. Продолжать развивать интонационную выразительность речи. Формировать 

полноценные интонации, работать над выразительностью речи. Учить осознанно 

использовать различные интонационные структуры предложений в экспрессивной 

речи. 

5. Работать над выразительным исполнением ролей в играх-драматизациях, на 

вечерах досуга и утренниках. 

6. Развивать и поощрять речевое творчество детей. 

7. Совершенствовать чёткость дикции. 

8. Закреплять навык правильного голосоведения на занятиях и в повседневной 

жизни.  
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2. Артикуляционная гимнастика . 

По необходимости: для детей, пропустивших этот этап работы, и для детей I 

с тяжёлыми формами дизартрии.  

 

3. Звукопроизношение. 

1.  Закончить автоматизацию всех звуков у всех детей.  

2.  Провести дифференциацию смешиваемых звуков.  

 

4. Работа над слоговой структурой слова.  

1.  Постепенно увеличивать сложность произносимых слов.  

2.  Проговаривать двустишия и четверостишия.  

 

5. Развитие фонематических представлений. 

1.  Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении твёрдых-

мягких согласных, в выделении звука из слова. 

2.  Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа кот, дом, 

сон.  

 

6. Лексика. 

Март  

1-я неделя — «Мамин день. Семья. 

2- я неделя — «Ранние признаки весны. Первоцветы». 

3- я неделя — «Электроприборы. Ателье. 

4- я неделя — «Весна в природе». 

Апрель  

1-я неделя — «Труд людей весной. 

2- я неделя — «Космос». 

3- я неделя — «Возвращение птиц. Насекомые». 

4- я неделя — «Посуда. Продукты питания». 

Май  

2-я неделя — «Животные жарких стран». 

3- я неделя — «Город. Адрес». 

4- я неделя — «Школьные принадлежности». 

 

1. Обобщить представления детей о типичных весенних явлениях в живой и 

неживой природе. Познакомить их с весенними месяцами. Дать 
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представление о том, что изменения в мире природы связаны с потеплением 

и появлением необходимых условий для жизни растений и животных. 

2. Познакомить с трудом взрослых на полях, в садах и огородах весной, с 

ролью техники в сельскохозяйственных работах. 

3. Сформировать представление о космосе, о его освоении людьми. 

4. Углубить знания детей о России. Воспитывать чувство гордости за 

Родину. 

5. Раскрыть и углубить представления об изменениях, происходящих в живой 

и неживой природе поздней весной.  

6. Обобщить знания детей о жизни перелётных птиц поздней весной 

(строительство гнёзд, выведение и выкармливание птенцов, ловля 

насекомых).  

7. Углубить и расширить знания детей о родном городе (селе), о его 

отличительных чертах и достопримечательностях. Вопитывать чувство 

гордости за родной город.  

8.  Ввести в активный словарь существительные, прилагательные и глаголы по 

этим лексическим темам.  

9. Развивать понимание и объяснять переносное значение устойчивых выра-

жений; объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру, активизировать словообразовательные процессы. 

 

 

7. Развитие грамматического строя речи. 

 

1.  Закрепить правильное использование в речи относительных и 

притяжательных прилагательных (по темам: «Ранние признаки весны. 

Первоцветы», «Возвращение птиц. Насекомые», «Животные жарких стран»), 

согласование прилагательных и числительных с существительными (по всем 

темам).  

2. Закрепить правильное использование в речи простых и сложных предлогов 

(по теме «Возвращение птиц. Насекомые»). 

3.  Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными 

(по темам: «Мамин день. Семья», «Город. Адрес», «Школьные принадлежности»). 

4.  Совершенствовать умение образовывать сравнительные формы имён при-

лагательных (по теме «Возвращение птиц. Насекомые»), 

5.  Работать над коррекцией агграмматизмов в речи детей. 

 

8. Обучение связной речи. 
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1.  Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного 

рассказа, рассказа по картинке и по серии картинок, рассказа из личного опыта. 

2.  Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой де-

ятельности. 

3.  Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интересные и 

существенные события и эпизоды, находя исходную форму передачи, включая в 

повествование описания природы, окружающей действительности, используя 

вербальные и невербальные средства. 

4.  Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели. 

5.  Работать над совершенствованием процессов внимания, памяти, операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения и классификации. 

6.  Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать словесно--

логическое мышление, развивать речевой слух. 

7. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи. 

Стимулировать собственные высказывания детей. 

8. Учить детей понимать свои переживания и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 

 

9. Развитие пространственных, временных и элементарных 

математических представлений. 

 

1.  Закрепить представления о последовательности дней недели, месяцев, об 

отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). 

2.  Практиковать детей в отражении пространственного положения предметов 

в речи. 

3.  Практиковать детей в ориентировании на листе бумаги в клетку, 

использовать прилагательные левее, правее, выше, ниже. 

4.  Упражнять в ориентировке на плоскости и в пространстве. Учить активно 

использовать слова сверху, снизу, влево, вправо. 

5.  Закреплять представления о времени, ввести в активный словарь слова 

раньше, позже; вчера и позавчера; завтра и послезавтра; старше, младше. 

6.  Упражнять детей в употреблении различных предложно-падежных 

конструкций. 

7.  Учить точно подбирать глаголы движения с приставками 

пространственного значения (залетел, вылетел, перелетел, отлетел, улетел). 
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2.5. 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 

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 

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 
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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 

 

2.6. Работа с родителями (или лицами, их заменяющими) 

После проведения логопедического обследования учитель-логопед 

предоставляет родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную 

информацию о речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. 

Учитель–логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-

развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает 

акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского 

сада и родителей. 

Учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Еженедельно логопед даёт задания домой для закрепления материала. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые 

столы, семинары, мастер-классы. Учитель-логопед приглашает родителей на 

индивидуальные консультации, открытые занятия. 

Специально для родителей в групповых раздевалках имеются 

информационные логопедические стенды, содержащие сменный материал. 

Материалы «Родительских уголков» помогают родителям организовать общение с 
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ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. 

Учитель-логопед напоминает о том, что систематические занятия с 

ребёнком дома по закреплению изученного на логопедических занятиях 

материала по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь, приводят 

к положительному результату и наиболее эффективной работе. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С СЕМЬЁЙ СТАРШЕЙ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

№ Формы и ме-

тоды работы. 

Направление, тематика, 

содержание деятельности 

Ответствен-

ный 

Сроки 

1. Ознакоми-

тельные бе-

седы 

Установление доверительных 

отношений между семьёй и 

сотрудниками ДОУ, создание 

полноценных условий для 

эмоционально-психического здо-

ровья детей. 

Сотрудники 

ДОУ 

По мере 

поступле-

ния детей. 

2. Индивидуаль-

ные беседы. 

Совместное нахождение 

способов и методов психолого-

педагогической помощи ребёнку. 

Воспитатели 

логопед, пси-

холог. 

В течение 

года 

3. Родительские 

собрания. 

«Давайте 

познакомимся».Знакомство со 

специалистами, работающими в 

группе. Требования, особенности 

жизни в логопедической группе, 

специфика режима, традиции и 

т.п. 

Воспитатели 

специалисты. 

Начало 

сентября 

4. Открытые 

занятия. 

1. «Специфические особенности 

группы с общим недоразвитием 

речи». 

Знакомство родителей с 

результатами диагностики: 

раскрываются основные 

отклонения в речевом развитии 

детей, причины их 

возникновения, степени 

отставания от нормы, 

необходимость совместных 

усилий в преодолении данного 

дефекта. Ознакомление с планом 

Воспитатели 

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

логопед. 

Октябрь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь. 
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работы в 1 периоде обучения, его 

задачах и содержании. 

2. «Это мы знаем и умеем!» 

а) подводятся итоги за первое 

полугодие, раскрываются 

основные пути дальнейшего 

коррекционного обучения. 

Даётся характеристика речевого 

и общего развития, 

рассказывается об успехах детей 

и их трудностях, которые 

возникли в процессе 

коррекционных занятий и на 

которые следует близким 

обратить особое внимание; 

3. «Что удалось?» 

а) подведение итогов обучения за 

год, даются рекомендации по 

закреплению пройденного 

материала. 

б) открытое логопедическое 

занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

логопед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май. 

5. Родительские 

пятиминутки. 

Знакомство родителей с 

основными приёмами обучения, 

подбором материала, а также с 

требованиями, предъявляемыми 

к детям во время занятий. 

Логопед. Ежене-

дельно 

(вторая 

половина 

дня) 

6. Анкеты Взгляд родителей на воспитание 

ребёнка через призму 

педагогических и 

психологических наук. 

Знакомство с, индивидуальными 

особенностями ребёнка и семьи, 

основные приоритеты семейного 

воспитания для создания 

максимально благоприятных 

условий пребывания ребёнка в 

ДОУ. 

Воспитатели 

психолог. 

В соответ-

ствии с 

годовым 

планом 

ДОУ. 

7. Ежемесяч-

ные 

бюллетени 

(газета груп-

пы) 

Поздравления с праздником. 

Объявление, просьба, 

информация. Сообщения, чем 

будет заниматься группа в 

данном месяце, полезные советы. 

Воспитатели 

специалисты 

Ежемесяч-

но. 

8. Педагогиче- Ознакомление родителей с Воспитатели По 
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ская библио-

течка. 

популярной педагогической и 

психологической литературой по 

различным проблемам (книги 

предлагаются для домашнего 

чтения). 

запросу 

родителей 

в течение 

года. 

9. Консультации 

(стенд, папка 

-передвижка) 

1. «Единство требований 

детского сада и семьи». 

Воспитатель Сентябрь 

2. «Тревожат ли вас речевые 

проблемы ребёнка?» 

Логопед Сентябрь 

3. «Сказки о весёлом язычке». Логопед Октябрь 

4. «Учимся говорить 

выразительно» 

Логопед Декабрь 

5._«Пальцы помогают говорить» Логопед Январь 

6. «Почитайте это детям» Воспитатель Февраль 

7. «Как расширить словарный 

запас ребёнка» 

Логопед Февраль 

8. «Безобидный непоседа» Воспитатель Март 

9. «Фонематический слух-основа 

правильной речи» 

Логопед. Март 

10. «Звуковой анализ, его 

значение» 

Логопед Апрель 

11. «Во что и как играть?!» Воспитатель Май 

12. «Игры и речь ребёнка» 

 

логопед Май 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Организация коррекционной работы с детьми с ОВЗ (ТНР, 

ФФНР) 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

четкой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителя и воспитателя. 
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Организация деятельности логопеда, воспитателей и других 

специалистов в течение года определяется поставленными задачами рабочей 

программы. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 

мая. 

Логопедические фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные 

занятия проводятся с 15 сентября. 

Основной формой организации коррекционно-развивающей работы 

являются групповые (фронтальные), подгрупповые и индивидуальные 

логопедические занятия. 

Для детей 5 - 6 лет предусматриваются следующие виды занятий: 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

связной речи; 

- занятия по формированию звукопроизношения и подготовке к 

обучению грамоте. 

 

3.2. Коррекционная работа с детьми с ОВЗ (ТНР, ФФНР) в старшей 

логопедической группе 

Количество занятий, проводимых в течение недели в старшей 

логопедической группе меняется в зависимости от периодов и соответствует 

требованиям к максимальной образовательной нагрузке на ребенка в ДОУ, 

определенными СанПиНами № 2.4.1-3949-13. В первом периоде (сентябрь-

ноябрь) проводятся 2 занятия в неделю по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи. 

Во втором периоде (декабрь-март) проводится 3 занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи, 2 занятия по формированию звукопроизношения и обучению грамоте. 

В третьем периоде (апрель-май) 3 занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 занятия по 

формированию звукопроизношения и обучению грамоте. 
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Объем образовательной нагрузки. 

Виды     деятельности 1 период 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

2 период 

(декабрь 

январь, 

февраль, 

март) 

3 период 

(апрель, 

май) 

Количеств

о в год 

Формирование 

звукопроизношения 

и обучение грамоте 

- 2 зан./нед. 

32 зан. 

2 

зан./нед. 

12 зан. 

44 зан. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи 

2 зан./нед. 

20 зан. 

3 

зан./нед. 

45 зан. 

3 зан./нед. 

18 зан. 

83 зан. 

 

3.3. Организация предметной среды речевого развития детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в группе компенсирующей направленности и уголке логопеда создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только на занятиях, 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. 

Обстановка должна уравновешивать эмоциональный фон каждого 

ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность – одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 
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учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформлении логопедического уголка специалисты советуют 

использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой 

и нежно-зеленой гамме – именно эти цвета спектра способствуют успешному 

речевому развитию. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, 

следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять 

стрессообразующий фактор. 

Для создания предметной среды речевого развития используются: 

 зеркало настенное с лампами дополнительного освещения. 

 стульчики для занятий у зеркала. 

 соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки, 

индивидуальные зеркала, спирт. 

 материал для диагностики речевого развития детей. 

 символы артикуляционной гимнастики. 

 набор карточек с артикуляционными упражнениями. 

 набор карточек для пропевания гласных звуков. 

 дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары, мыльные пузыри, 

шарики для пин-понга, султанчики и т.п.).  

 материалы для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры, набор 

карточек по фонетическим группам звуков, папки с заданиями по 

фонетическим группам звуков, тексты с картинками, игры с 

парными карточками, карточки для рассказывания с 

иллюстрациями и т.д.). 

 сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
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 схемы описания игрушки, фрукта, овоща, животного, посуды, 

одежды, мебели. 

 настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

 небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, 

разнообразный счетный материал. 

 сухой бассейн и игрушки к нему. 

 тетради для автоматизации разных звуков. 

 предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, 

сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, текстах. 

 настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

 раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

 настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза. 

 раздаточный материал и материал для фронтальной работы для 

анализа и синтеза предложений. 

 разрезной и магнитный алфавит. 

 слоговые таблицы. 

 настольно-печатные игры для совершенствования навыков 

языкового анализа и синтеза. 

 тематические папки (по лексическим темам). 

 дидактические игры по развитию лексико-грамматических 

представлений, звукопроизношения, фонематического восприятия. 

 различные настольные игры для развития мелкой моторики 

пальцев рук, трафареты, шнуровки бусы, мозаика, мячи-ежики, 

пазлы, счетные палочки, тактильные дощечки и т.д. 
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3.4. Формы коррекционно-развивающей  работы 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами. 

Метод обучения рассматривается, как способ совместной деятельности 

педагога и детей, направленный на освоение детьми знаний, навыков и умений, 

на формирование умственных способностей, воспитание чувств, поведения и 

личностных качеств.  

Выбор и использование того или иного метода определяется характером 

речевого нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционно-

логопедического воздействия, этапом работы, возрастными, индивидуально-

психологическими особенностями ребёнка. На каждом из этапов 

логопедической работы эффективность овладения правильными речевыми 

навыками обеспечивается соответствующей группой методов. 

На занятиях возможно использование методов и приёмов разных групп. 

По характеру направленности методы подразделяются на методы 

прямого воздействия, методы обходных путей (создание новых 

функциональных связей в обход нарушенных (неразвитых) звеньев речевой 

функциональной системы)  

Группы методов, используемые в логопедической работе:  

 практические 

 наглядные  

 словесные. 

Практические методы. 

1. Упражнения (многократное повторение ребёнком практических и 

умственных заданных действий). 

2.  Подражательно-исполнительские упражнения. (Выполняются детьми 

в соответствии с образцом). Используются при развитии дыхания, голоса, 

артикуляции, общей и ручной моторики. 

3. Конструктивные. ( Дети конструируют буквы из элементов, 

трансформируют). 
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4.  Творческие упражнения (использование усвоенных способов  в новых 

условиях на новом речевом материале, например, при формировании 

звукового анализа и синтеза, определении последовательности звуков сначала 

даётся с опорой на вспомогательные средства, а в дальнейшем только в 

речевом плане, т.к. усвоение звукового анализа переносится в новые условия). 

5. Речевые упражнения (повторение слов с поставленным звуком при 

коррекции нарушений звукопроизношения). 

6. Игры  (использование различных компонентов игровой деятельности в 

сочетании с другими приёмами: показом, пояснением, указаниями, вопросами. 

Основной компонент – воображаемая ситуация в развёрнутом виде). 

7. Игры с пением. 

8. Моделирование (процесс создания моделей и их использование в 

целях формирования представлений о структуре объектов, об отношениях и 

связях между элементами этих объектов): 

- схема структуры предложения; 

- схема слогового состава слова; 

- схема звукового состава слова; 

- схема предлогов; 

- схема приставочных  глаголов; 

- опорные сигналы; 

- схемы для составления описательных рассказов; 

- схемы для составления сравнительных рассказов; 

- схемы для составления сказок. 

Наглядные методы. 

1. Наблюдение:  

 применение картин; 

 применение рисунков; 

 применение профилей артикуляции; 

 применение макетов; 

 показ артикуляции звуков; 
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 показ упражнений; 

 магнитофонные записи (сопровождаются беседой логопеда, 

пересказом); 

 образец правильной речи; 

 записи речи детей на различных этапах коррекции; 

 кинофильмы и диафильмы (используются при автоматизации 

звуков, при пересказе, во время беседы, для развития навыков 

плавной, слитной речи, связной речи); 

 словесные: 

- рассказ (форма обучения при которой обучение носит 

описательный характер); 

- пересказ: краткий, выборочный, развёрнутый, беседа, 

предварительная, итоговая, обобщающая. 

В процессе логопедической работы используются и словесные приёмы: 

показ образца, объяснения, педагогическая оценка, пояснение. 

 

4. Календарно-тематический план коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей 5-6 лет (с тяжёлыми 

нарушениями речи и инвалидностью) 
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Период № 
п/п 

Тема занятий Навыки овладения звуковым анализом и 
синтезом/словообразование, формирование лексико-

грамматических категорий, связная речь 

 
I Период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 
сентябрь 3-я 

неделя 
1 Органы 

артикуляции 
Развитие слухового внимания и фонематического 

восприятия на материале неречевых звуков 

2 Органы 
артикуляции 

Развитие фонематического слуха на основе слов, близких 
по звуковому составу 

3 Звук [а]. Понятие о 
звуковом ряде. 

Выделение звука [а] в ряду гласных, слогах, словах. 

4 Звук [а]. Буква А. 
(продолжение). 

Звук [а] (продолжение). 

4-я 
неделя 

5 Грибы - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Грибы»; 
- учить распространять предложения, используя 
творительный и предложный падежи, чётко проговаривать 
окончания; 
- учить различать обычную и шёпотную речь; 
- учить образовывать множественное число 
существительных, совершенствовать навыки 
словообразования, обогащать экспрессивную речь; 
- уточнение понимания выражений, развитие внимания к 
слову. 

 

6 Звук [и]. Буква И. Выделение звука [и] в ряду гласных, слогах, в начале слова 
(Ира, ива, индюк, игра). 

7 Звук [и]. Буква И 
(продолжение). 

Звук [и] (продолжение). 

8 Грибы - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «грибы»; 
- учить выделять заданный звук на фоне других; 
- учить образовывать уменьшительно-ласкательные формы 
существительных с суффиксами: -чок-, -ечк-, -к-, 
совершенствовать навыки словообразования; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и 
составления предложений. 
- учить распространять предложения, используя 
творительный и предложный падежи, чётко проговаривать 
окончания; 
- учить составлению рассказа на фоне своего опыта. 

октябрь 1-я 
неделя 

9 Овощи - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «овощи»; 
- упражнять в умении узнавать предмет по описанию, 
знакомить с устным народным творчеством; 
- учить подбирать прилагательные к существительному, 
образовывать словосочетания; 
- учить искать и описывать общие черты и отличия; 
запоминать речевые модели и пользоваться ими в ответах. 

10 Звук [у]. Буква У. Научить детей выделять звук [у] в начале слова (утка, 
удочка, улица). 

11 Звук [у]. Буква У. 
(продолжение). 

Закрепить у детей умение узнавать звук [у] в ряду гласных, 
выделять в начале слова. 

12 Овощи - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «овощи»; 
- актуализировать глагольный словарь по теме, включать 
глаголы в словосочетания; 
- учить составлению описательного рассказа с 
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использованием плана-модели; 
- учить согласовывать существительные с числительными, 
совершенствовать навыки словообразования, обогащать 
экспрессивную речь; 
- упражнять в умении описывать предмет, называя самые 
характерные признаки. 

2-я 
неделя 

13 Фрукты - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Фрукты»; 
- учить доказательной речи; 
- учить описывать то, что нарисовано на картинке; 
- учить образовывать уменьшительно-ласкательные формы 
существительных с суффиксами – чик, - чк, 
совершенствовать навыки словообразования, обогащать 
экспрессивную речь. 

14 Звук [о], буква О. - уметь узнавать и правильно произносить звук [о], 
выделять его в потоке звуков, а также в начале слова (осы, 
Оля, ослик, окна) 

15 Звук [о], буква О 
(продолжение). 

Закрепить умение детей выделять звук [о] из ряда звуков. 

16 Фрукты - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «фрукты»; 
- учить подбирать прилагательные к существительным; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и 
составления предложений; 
- учить образовывать сравнительные степени 
прилагательных; 
- учить распространять предложения с использованием 
родительного падежа. 

 

3-я 
неделя 

17 Ягоды. Домашние 
заготовки. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Ягоды. Домашние заготовки»; 
- учить искать и описывать общие черты и отличия; 
- учить образовывать формы предложного падежа с 
предлогами и включать их в предложения; 
- учить находить лишнее и объяснять свой выбор, 
запоминать речевые модели и пользоваться ими в ответах. 

18 Звук [э], буква Э. Знакомство с буквой Э, соотнесение образа буквы со 
звуком. Уметь выделять звук [э] в начале слова, 
дифференцировать этот звук с другими гласными. 

19 Звук [э], буква Э 
(продолжение). 

Выделение гласного звука [э] в начале слова (Эдик, этаж, 
экран, эхо). 

20 Ягоды. Домашние 
заготовки. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Ягоды. Домашние заготовки»; 
- учить образовывать формы родительного падежа 
существительных; 
- закреплять употребление предлогов в речи; 
- учить образовывать уменьшительно-ласкательные формы 
слов; 
- совершенствовать навыки словообразования, обогащать 
экспрессивную речь. 

 

4-я 
неделя 

21 Деревья. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Осень. Деревья»; 
- упражнять в согласовании существительных с 
прилагательными и числительными; 
- совершенствовать навыки словообразования, обогащать 
экспрессивную речь; 
- образование форм творительного падежа; 
- закрепление порядка следования времён года; 
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- развивать речевой слух, упражнять в умении внимательно 
слушать и отвечать на вопросы. 

 

22 Звук [ы], буква Ы. Закрепить навык чёткого произношения звука [ы]. Научить 
определять место звука [ы] в слове (середина, конец) 

23 Звук [ы], буква Ы 
(продолжение). 

Закрепить навык чёткого произношения звука [ы]. 
Закрепить навык определения места звука [ы] в слове 
(середина, конец). 

 

24 Гласные звуки: [а], 
[и], [у], [о], [э], [ы]. 
Закрепление. 

Закрепить навык чёткого произношения гласных звуков. 
Закрепить навык определения места гласных звуков в 
словах (начало). Звуковой анализ слогов: ау, уа, ауи, аоу, 
оэы и т.д. 

25 Деревья. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Деревья»; 
- учить распространять предложения, используя новую 
лексику и формы множественного числа существительных; 
- учить составлять рассказ по заданному плану; 
- закреплять представления о пространственном 
положении объектов; 
- развивать навыки речи-доказательства. 

 

Ноябрь 1-я 
неделя 

26 Дикие животные. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Дикие животные»; 
- обучать включению глаголов в предложения, обогащения 
экспрессивной речи; 
- учить образовывать формы родительного падежа имён 
существительных; 
- упражнять в умении внимательно слушать и отвечать на 
вопросы по тексту. 

 

27 Звук [м], буква М. Закрепить навык чёткого произношения звука [м]. Научить 
определять место звука [м] в слове (середина, конец). 
Анализ и синтез слогов ам-ма. Познакомить с буквой М. 

28 Звук [м], буква М 
(продолжение). 

Уметь различать звуки [м], [м’]. Выделять согласные звуки 
[м], [м’] в начале слова. Усвоить навык образования 
притяжательных прилагательных. Продолжать знакомить с 
буквой М. 

29 Дикие животные. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Дикие животные»; 
- учить согласовывать существительные с числительными, 
совершенствовать навыки словообразования, обогащать 
экспрессивную речь; 
- учить образовывать притяжательные прилагательные и 
включать их в предложения по теме; 
- учить искать и описывать общие черты и отличия; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и 
составления предложений. 

2-я 
неделя 

30 Дикие животные 
готовятся к зиме. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Дикие животные готовятся к зиме»; 
- практическое обучение образованию форм дательного 
падежа существительных; 
- учить различать оттенки смысла слов и описывать эти 
различия; 
- развивать речевой слух, упражнять в умении отвечать на 
вопросы по тексту. 

31 Звук [н], буква Н. Научить чётко произносить звук [н]. Научить выделять звук 
[н] в ряду других звуков. Научить определять позицию 
звука [н] в слове (начало, середина). 

32 Звук [н], буква Н 
(продолжение). 

Уметь различать твёрдые и мягкие звуки [н], [н’]. 
Определять наличие или отсутствие этих звуков в словах. 



 41 

33 Дикие животные 
готовятся к зиме. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Дикие животные готовятся к зиме»; 
- учить образовывать уменьшительно-ласкательные формы 
существительных с суффиксами: -чик-,  -очк-, -ц-, -к-, -ичк-, -
ик-; 
- учить применять предлоги, составлять предложения с 
предлогами; 
- упражнять в умении внимательно слушать и отвечать на 
вопросы по тексту; 
- учить составлению описательного рассказа с 
использованием плана-модели. 

 

3-я 
неделя 

34 Перелётные птицы. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Перелётные птицы»; 
- учить внимательно слушать вопрос и точно отвечать на 
него; 
- учить распространять предложения, используя 
родительный падеж существительных, обогащать 
экспрессивную речь; 
- учить объединять объекты по определённому признаку 
и объяснять свои действия. 

35 Звук [т], буква Т. Закрепить навык чёткого произношения звука [т]. 
Закрепить навык определения места звука [т] в слове 
(начало, середина, конец). Научить выделять звук [т] в 
потоке речи. 

36 Звук [т], буква Т 
(продолжение). 

Научить различать звуки [т], [т’]. 
 

37 Перелётные птицы. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Перелётные птицы»; 
- учить согласовывать существительные с 
прилагательными в роде, числе и падеже; 
- учить образовывать притяжательные прилагательные и 
включать их в предложения; 
- упражнять в умении отвечать на вопросы по тексту; 
- учить объединять признаки и делать вывод; 
- учить осознанному слушанию. 

 4-я 
неделя 

38 Зимующие птицы. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Зимующие птицы»; 
- учить искать общие черты и отличия и описывать их; 
- учить образовывать уменьшительно-ласкательные 
формы существительных с суффиксами –ок, -ичк, -ишк, 
обогащение экспрессивной речи; 
- упражнять в умении отвечать на вопросы по тексту. 
 

  39 «Звуки [д]. Буква 
Д». 

Уметь выделять звук [д] среди других согласных. 
Закрепить навык определения места звука [д] в слове 
(начало, середина, конец). 

  40 «Звуки [д]. Буква 
Д» (продолжение). 

Научить различать звуки [д], [д’]. Учить звуковому анализу 
слов на примере слова дом. 
 

  41 «Звуки [д], [т]». - научить дифференцировать звуки [д], [т]. 
 

  42 Зимующие птицы. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Зимующие птицы»; 
- учить согласовывать существительные с прилагательными 
в роде, числе и падеже; 
- учить составлению описательного рассказа; 
- учить распространять предложения, используя дательный 
и творительный падежи; 
- развивать навык речи-доказательства. 
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II Период (декабрь, январь, февраль) 

Декабрь 1-я 
неделя 

43 Домашние 
животные. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Домашние животные»; 
- образование форм творительного падежа 
существительных, включение их в предложения; 
- обогащение экспрессивной речи; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и 
составления предложений; 
- учить распространять предложения, используя глаголы и 
словосочетания с ними. 

 

44 Звук [п], буква П. Закрепить навык чёткого произношения звука [п]. Научить 
определять место звука [п] в слове (середина, конец). 
Анализ и синтез слогов ап-па. 

45 Звуки [п], [п’], буква 
П. 

Уметь различать звуки [п], [п’]. Определять место звука в 
слове Познакомить с буквой П. 

46 Домашние 
животные. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Домашние животные»; 
- учить согласовывать существительные с числительными; 
- совершенствовать навыки словообразования, обогащать 
экспрессивную речь; 
- учить находить и исправлять ошибки; 
- учить описательному рассказу. 

2-я 
неделя 

47 Домашние 
животные и птицы. 

Их детёныши. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Домашние животные и птицы и их 
детёныши»; 
- закрепление новых слов путём включения их в 
предложения; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и 
составления предложений. 

48 Звук [б], буква Б. Научить чётко произносить звук [б]. Научить определять 
позицию звука [б] в слове (начало, середина). 

49 Звуки [б], [б’] буква 
Б. 

Уметь различать твёрдые и мягкие звуки [б], [б’]. 
Проводить звуковой анализ слогов аб-би. 

 

50 Звуки [п], [б]. Научить дифференцировать звонкие и глухие звуки [б], [п]. 
Проводить полный анализ односложного слова Бим. 
 

51 Домашние 
животные и птицы. 

Их детёныши. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Домашние животные и птицы и их 
детёныши»; 
- учить согласовывать существительные и прилагательные с 
числительными, совершенствовать навыки 
словообразования, обогащать экспрессивную речь; 
- учить подбирать признаки к предмету; 
- обучение доказательной речи. 

3-я 
неделя 

52 Зима. Зимняя 
одежда. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Зима. Зимняя одежда»; 
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- упражнять в подборе прилагательных к 
существительным, образование словосочетаний и 
включение их в предложения; 
- развивать навыки речи-доказательства, знакомить с 
устным народным творчеством. 

53 Звук [к], буква К. Сформировать навык чёткого произношения звука [к]. 
Научить выделять звук [к] из потока согласных и в словах. 
Закрепить навык определения места звука [к] в слове 
(начало, середина, конец). 
 

54 Звуки [к] - [к’], 
буква К. 

Научить различать звуки [к], [к’]. Научить определять 
позицию звука [к] в словах (начало, середина, конец). 
Научить печатать букву К. 

55 Зима. Зимняя 
одежда. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Зима. Зимняя одежда»; 
- закрепить умение выделять первый звук в словах; 
- упражнять в подборе существительных к глаголу и 
образование словосочетаний; 
- упражнять в поборе антонимов и образованию 
словосочетаний с ними и включать их в предложения по 
теме; 
- развивать навыки речи-доказательства; 
- учить запоминать речевые модели и пользоваться ими в 
ответах; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и 
составления предложений (рассказа). 

4-я 
неделя 

56 Зимние забавы. 
Новый год. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Зимние забавы. Новый год»; 
- закрепить умение выделять первый звук в слове и 
придумывать слова с ним; 
- учить практическому применению падежей и 
согласованию существительного с другими частями речи; 
- упражнять в конструировании предложений из заданных 
слов; 
- учить вдумываться в смысл слов, активизировать 
процессы словообразования. 

57 Звук [г], буква Г. Сформировать навык чёткого произношения звука [г]. 
Научить определять наличие или отсутствие в слове звука 
[г]. Находить место звука в слове (начало, середина, 
конец). Познакомить с буквой Г. 

58 Звуки [г], [г’] буква 
Г. 

Научить дифференцировать звуки [г], [г’]. Закрепить навык 
звукового анализа и синтеза. 

59 Звуки [к] - [г’]. Научить различать звуки  [к] и [г]. 
 

60 Зимние забавы. 
Новый год. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Зимние забавы. Новый год»; 
- закрепить умение выделять первый звук в слове; 
- - учить распространять предложения, обогащать 
экспрессивную речь; 
- развивать навыки речи-доказательства, знакомить с 
устным народным творчеством; 
- учить образовывать уменьшительно-ласкательные формы 
существительных с суффиксом: -очк- и включать их в 
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предложения по теме; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и 
составления предложений (развёрнутого рассказа). 

Январь 2-я 
неделя 

61 Человек. Части 
тела. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Человек. Части тела»; 
- учить практическому применению падежей и 
согласованию существительного с другими частями речи; 
- развивать навыки речи-доказательства. 

62 Звук [с], буква С. Научить определять наличие или отсутствие звука [с] в 
словах. 
Научить находить место звука [с] в слове (начало, 
середина, конец). 
Познакомить с буквой С. 

63 Звуки [с], [с’] буква 
С. 

Уметь дифференцировать твёрдый и мягкий звук [с]. 
Научить проводить звукослоговой анализ слова (на 
примере слова гуси). 

64 Человек. Части 
тела. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Человек. Части тела»; 
- подбор глаголов к существительном в творительном 
падеже и включение их в предложения по теме, 
обогащение экспрессивной речи; 
- совершенствовать навыки словообразования, обогащать 
экспрессивную речь; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и 
составления по ней развёрнутого описательного рассказа 
по образцу. 

3-я 
неделя 

65 Транспорт. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Транспорт»; 
- развивать навыки речи-доказательства, учить запоминать 
речевые модели и пользоваться ими в ответах; 
- учить распространять предложения, используя 
существительные в нужном падеже; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и 
составления по ней развёрнутого рассказа. 

66 Звук [з], буква З. Научить выделять звук [з] в речи. 
Научить определять позицию звука [з] в словах (в начале, в 
средине, в конце). Познакомить с буквой З. 

67 Звуки [з], [з’] буква 
З. 

Закрепить навык чёткого произношения звуков [з], [з’]. 
Научить различать звуки [з], [з’]. Звукослоговой анализ слов 
(на примере слова замок). Научить определять позицию 
звуков [з], [з’] в слове. 

68 Дифференциация 
звуков [з] - [с]. 

Научить дифференцировать звуки [з], [с]. Закрепить знания 
о буквах С и З. Закреплять навык звукового анализа и 
синтеза. 

69 Транспорт. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Транспорт»; 
- закрепить умение выделять первый звук в слове и 
придумывать слова с ним; 
- упражнять в словообразовании, образовании 
прилагательных и подборе глаголов к существительному, 
обогащать экспрессивную речь; 
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- совершенствовать навык рассматривания картины и 
составления по ней развёрнутого описательного рассказа. 

4-я 
неделя 

70 Транспорт. Правила 
дорожного 
движения. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Транспорт. Правила дорожного 
движения»; 
- учить образовывать уменьшительно-ласкательные формы 
существительных с суффиксами: - ик-, - нк -, -очк- , -чик-; 
- учить описывать предмет; 
- развивать навык речи - доказательства. 

71 Звук [ф], буква Ф. Научить выделять в речи звук [ф]. Закрепить умение 
определять позицию звука в слове (в начале, в середине, в 
конце). Научить делить слова на слоги. Познакомить с 
буквой Ф. 

72 Звуки [ф], [ф’] буква 
Ф. 

Научить различать твёрдые и мягкие звуки [ф], [ф’]. 
Научить определять позицию звуков [ф], [ф’] в слове. 

73 Транспорт. Правила 
дорожного 
движения. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Транспорт. Правила дорожного 
движения»; 
- учить сравнивать и излагать результаты сравнения в речи; 
- обучать связной речи и развивать диалогическую речь; 
- обогащать экспрессивную речь. 

Февраль 1-я 
неделя 

74 Материалы и 
инструменты. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Материалы и инструменты»; 
- закрепить умение выделять первый звук в слове и 
придумывать слова с ним; 
- учить применению творительного падежа 
существительных по теме; 
- развивать навык речи – доказательства, запоминать 
речевые модели и пользоваться ими в ответах. 

75 Звук [в], буква В. Научить выделять в речи звук [в]. Определять позицию 
звука [в] в слове (начало, середина). Познакомить с буквой 
В. Звуковой анализ слова ива. 

76 Звуки [в], [в’] буква 
В. 

Научить различать звуки [в], [в’]. 
Научить определять позицию звуков [в], [в’] в словах. 
 

85 Дифференциация 
звуков [ф] - [в]. 

Научить дифференцировать звуки [в], [ф]. Научить 
определять позиции звуков [в], [ф] в словах. 
 

86 Материалы и 
инструменты. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Материалы и инструменты»; 
- учить образовывать уменьшительно-ласкательные формы 
существительных с суффиксами: - чек -, -ик-, -к-, -очек-; 
- упражнять в подборе приставочных глаголов к 
существительному и включение их в предложения по теме; 
- учить описывать предметы; 
- упражнять в образовании прилагательных от 
существительных по теме, совершенствовать навыки 
словообразования, обогащать экспрессивную речь. 

2-я 
неделя 

87 Профессии. 
Строительство. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Профессии. Строительство»; 
- упражнять в конструировании предложений из данных 
слов; 
- формировать навыки речи – доказательства и 
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диалогической речи. 

88 Звук [ш], буква Ш. Научить определять позицию звука [ш] в словах. Научить 
определять место звука [ш] в слове (начало, середина, 
конец). 
Познакомить с буквой Ш. 
 

89 Звуки [ш], буква Ш 
(продолжение). 

Уметь выделять в речи звук [ш]. Закреплять навык 
звукослогового анализа слова (на примере слова шапка). 

90 Дифференциация 
звуков [с] - [ш]. 

Научить различать звуки [с], [ш]. 
 

91 Профессии. 
Строительство. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Профессии. Строительство»; 
- учить составлять предложения и правильно 
согласовывать имена существительные; 
- учить распространять предложения, используя усвоенную 
лексику; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и 
составления предложений. 

3-я 
неделя 

92 Защитники 
отечества. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Защитники отечества»; 
- закрепить умение выделять первый звук в слове и 
придумывать слова с ним; 
- упражнять в словообразовании, обогащать 
экспрессивную речь; 
- учить искать общие черты и отличия; 
- развивать навыки речи – доказательства, учить 
запоминать речевые модели и пользоваться ими в ответах. 

93 Звук [ж], буква Ж. Научить определять позицию звука [ж] в словах. Научить 
узнавать звук [ж] в ряду других звуков (слогов, слов). 
Научить подбирать слова к схемам звукового анализа. 
Познакомить с буквой Ж. 
 

94 Звук [ж], буква Ж. Закрепить навык чёткого произношения звука [ж]. 
Закрепить умение выделять звук [ж] в речи. Научить 
определять позицию звука [ж] в словах. 

95 Дифференциация 
звуков [ш] - [ж]. 

Закрепить навык чёткого произношения [ж], [ш]. Научить 
дифференцировать звуки [ж], [ш]. 

96 Защитники 
отечества. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Защитники отечества»; 
- упражнять в образовании форм множественного числа, 
совершенствовать навыки словообразования, обогащать 
экспрессивную речь; 
- учить составлять самостоятельное доказательное 
высказывание. 

4-я 
неделя 

97 Времена года. 
Календарь. Весна. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Времена года. Календарь. Весна»; 
- закрепить умение выделять первый звук в слове и 
придумывать слова с ним; 
- закрепление временных представлений в речи и 
включение их в предложения по теме; 
- учить искать общие черты и отличия и описывать их, учить 
запоминать речевые модели и пользоваться ими в ответах; 
- упражнять в конструировании предложений из заданных 
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слов. 

98 Звуки [з] - [ж], их 
дифференциация. 

Научить различать звуки [з], [ж]. Научить определять 
позицию звуков в словах (начало, середина, конец). 
Научить образовывать прилагательные с помощью 
уменьшительных суффиксов – еньк-, -оньк-. Закреплять 
деление слов на слоги. 

99 Звук [х], буква Х. Научить выделять согласный звук [х] среди других звуков, в 
слогах, словах. Научить определять позицию звука в слове 
(начало, середина, конец). Научить детей образовывать 
сравнительную степень прилагательных. Познакомить с 
буквой Х. 
 

100 Звуки [х], [х’]. Научить различать твёрдые и мягкие звуки [х], [х’]. Научить 
проводить звуковой анализ слова (на примере слова мухи). 
Формировать графические навыки. 

101 Времена года. 
Календарь. Весна. 

Актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Времена года. Календарь. Весна». 
Обогащать экспрессивную речь. Упражнять в согласовании 
существительных и прилагательных с числительными. 
Упражнять в умении отвечать на вопросы по тексту 
полными предложениями. 

 
III Период (март, апрель, май) 

 
Март 1-я 

неделя 
102 Мамин день. 

Семья. 
- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Мамин день. Семья»; 
- закрепить умение проводить звуковой анализ слов; 
- учить образованию уменьшительно-ласкательных форм 
имён, совершенствовать навыки словообразования, 
обогащать экспрессивную речь; 
- формировать навыки речи - доказательства. 

103 Звук [й], буква Й. Познакомить с буквой Й. Научить определять позицию 
звука [й] в словах. Закрепить навык чёткого произношения 
звука [й]. 
 

104 Звук [й], буква Й 
(продолжение). 

Закрепить навык правильного произношения звука [й]. 
Научить синтезу слов со звуком [й]. Формировать 
графические навыки. 

105 Праздник 8 марта. 
Семья. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Мамин день. Семья»; 
- упражнять в образовании мужских и женских отчеств и 
включать их в предложения по теме; 
- учить осознанно, слушать и обоснованно отвечать на 
вопрос; 
- упражнять в умении отвечать на вопросы по тексту, 
пересказывать услышанное. 
 

2-я 
неделя 

106 Ранние признаки 
весны. Первоцветы. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Ранние признаки весны. Первоцветы»; 
- закрепить умение проводить звуковой анализ слов; 
- упражнять в образовании уменьшительно-ласкательных 
форм существительных, совершенствовать навыки 
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словообразования, обогащать экспрессивную речь; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и 
составления предложений (связного рассказа). 

107 Звук [ц], буква Ц. Научить выделять звук [ц] в речи. Научить определять 
позицию звука [ц] в слове (начало, середина, конец). 
Закрепить навык чёткого произношения звука [ц]. 
Закрепить навык проведения звукослогового анализа 
слова (на примере слова птица). Научить правильному 
согласованию притяжательных местоимений мой, моя с 
существительными. Познакомить с буквой Ц. 

108 Дифференциация 
звуков [с] - [ц]. 

Научить дифференцировать звуки [ц], [с].  

109 Ранние признаки 
весны. Первоцветы. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Ранние признаки весны. Первоцветы»; 
- упражнять в согласовании существительных с 
числительными, совершенствовать навыки     
словообразования, обогащать экспрессивную речь 
наречиями; 
- упражнять в умении внимательно слушать и отвечать на 
вопросы по тексту. 

3-я 
неделя 

110 Электроприборы. 
Ателье. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Электроприборы. Ателье»; 
- закрепить умение проводить звуковой анализ слов; 
- упражнять в согласовании существительных с 
числительными, обогащать экспрессивную речь; 
- развивать навыки речи-доказательства и диалогическую 
речь. 

111 Звук [ч], буква Ч. Научить выделять звук [ч] в речи. 
Научить определять позицию звука [ч] в слове (начало, 
середина или конец). Закрепить навык чёткого 
произношения звука [ч]. Познакомить с буквой Ч. 

112 Звук [ч], буква Ч 
(продолжение). 

Научить различать и называть звук [ч]. Провести 
звукослоговой анализ слова жучки. Формировать 
графические навыки. 

113 Дифференциация 
звуков [ч] - [ц]. 

Научить различать звуки [ч], [ц]. Согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, числе и 
падеже. Составлять предложения по опорным словам. 

114 Электроприборы. 
Ателье. 

Актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Электроприборы. Ателье». Упражнять в 
практическом употреблении имён существительных и их 
согласование с прилагательными. 
Учить диалогической речи. 

4-я 
неделя 

117 Весна в природе. Актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Весна в природе». Закрепить умение 
проводить звуковой анализ слов. Упражнять в подборе 
антонимов, обогащать экспрессивную речь. Учить 
запоминать речевые модели и пользоваться ими в ответах, 
развивать навыки речи-доказательства. Учить 
обосновывать и доказывать своё мнение. 

118 Звук [щ], буква Щ. Уметь определять наличие или отсутствие звука [щ] в 
словах. Научить определять позицию звука [щ] в словах 
(начало, середина или конец). Закрепить правильное 
произношение звука [щ]. Научить употреблять слова-
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антонимы. Познакомить с буквой Щ. 
 

119 Звук [щ], буква Щ 
(продолжение). 

Закрепить навык чёткого произношения звука [щ]. 
Закрепить навык выделения в речи звука [щ]. Познакомить 
с понятием «синтез звуков в слове»; 
Формировать графические навыки. Научить печатать букву 
Щ. 
 

120 Дифференциация 
звуков [ч] - [щ], 
буква Ё. 

Научить дифференцировать звуки [ч] – [щ]. Научить 
образовывать притяжательные прилагательные. 
Научить ориентироваться на плоскости листа. 

121 Весна в природе. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Весна в природе»; 
- упражнять в употреблении уменьшительно-ласкательных 
форм, совершенствовать навыки словообразования, 
обогащать экспрессивную речь; 
- развивать речевой слух, упражнять в умении отвечать на 
вопросы по тексту, пересказывать услышанное. 

Апрель 1-я 
неделя 

122 Труд людей весной. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Труд людей весной»; 
- упражнять в согласовании глаголов с существительными; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и 
составления предложений (рассказа); 
- развивать навыки речи-доказательства; 
- знакомить с устным народным творчеством. 

123 Звук [е], буква Е. Уметь определять наличие или отсутствие звука [е] в 
словах. Научить определять позицию звука [е] в словах 
(начало, середина или конец). Закрепить правильное 
произношение звука [е]. Познакомить с буквой Е. 

124 Звук [е], буква Е 
(продолжение). 

Закрепить навык чёткого произношения звука [е]. 
Закрепить навык выделения в речи звука [е]. Научить 
синтезу слов из слогов. Формировать графические навыки. 
Научить печатать букву Е. 

125 Труд людей весной. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Труд людей весной»; 
- упражнять в согласовании существительных с 
числительными и включать их в предложения по теме; 
- упражнять в образовании уменьшительно-ласкательных 
форм, совершенствовать навыки словообразования; 
- обогащать экспрессивную речь; 
- упражнять в умении отвечать на вопросы и пересказывать 
услышанное; 
- развивать навыки речи-доказательства. 

2-я 
неделя 

127 Космос. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Космос»; 
- закрепить умение проводить звуковой анализ слов; 
- учить составлять предложения, правильно согласовывая в 
них слова; 
- учить обосновывать и доказывать своё мнение, 
запоминать речевые модели и пользоваться ими в ответах. 

128 Буква [ё], буква Ё. Познакомить с буквой Ё. Научить определять позицию 
звука [ё] в словах. Закрепить правильное произношение 
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звука [ё]. Научить писать букву Ё. 

129 Буква [ё], буква Ё. Закрепить произношение звука [ё]. 
 

130 Космос. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Космос»; 
- упражнять в подборе и употреблении антонимов, 
обогащать экспрессивную речь; 
- учить подбирать слова, подходящие по смыслу; 
- формировать умение отвечать на вопросы по тексту. 

3-я 
неделя 

131 Возвращение птиц. 
Насекомые. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Возвращение птиц. Насекомые»; 
- закрепить умение проводить звуковой анализ слов; 
- учить употреблять существительные в нужном падеже; 
- учить обосновывать и доказывать своё мнение, 
запоминать речевые модели и пользоваться ими в ответах. 

132 «Звук [ю] и буква 
Ю». 

Познакомить с буквой Ю. Научить определять позицию 
звука [ю] в словах. Закрепить правильное произношение 
звука [ю]. Научить писать букву Ю. 

133 «Звук [ю] и буква 
Ю». 

Закрепить навык звукового анализа. Закрепить навык 
правильного произношения звука [ю]. 

134 Возвращение птиц. 
Насекомые. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Возвращение птиц. Насекомые»; 
- упражнять в образовании уменьшительно-ласкательных 
форм, совершенствовать навыки словообразования, 
обогащать экспрессивную речь; 
- учить внимательно слушать и исправлять ошибки; 
- развивать навыки речи-доказательства, упражнять в 
умении отвечать на вопросы по тексту. 

4-я 
неделя 

135 Посуда.  - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Посуда»; 
- закрепить умение проводить звуковой анализ слов; 
- упражнять в образовании множественного числа 
существительных, совершенствовать навыки 
словообразования, обогащать экспрессивную речь; 
- учить описывать предметы; 
- развивать навыки речи-доказательства, учить запоминать 
речевые модели и пользоваться ими в ответах. 

138 «Звук [я] и буква 
Я». 

Познакомить с буквой Я. Научить определять позицию 
звука [я] в словах. Закрепить правильное произношение 
звука [я]. 

139 «Звук [я] и буква Я» 
(продолжение). 

Познакомить с буквой Я. Научить определять позицию 
звука [я] в словах. Закрепить правильное произношение 
звука [я]. Научить печатать букву я. 
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140 Посуда.  - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Посуда»; 
- упражнять в словообразовании, обогащать 
экспрессивную речь; 
- учить подбирать существительные к прилагательным и 
включать их в предложения по теме; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и 
составления предложений (рассказа); 
- развивать связную диалогическую речь. 

Май 1-я 
неделя 

141 Продукты питания. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Продукты питания»; 
- закрепить умение проводить звуковой анализ слов; 
- упражнять в образовании множественного числа 
существительных, совершенствовать навыки 
словообразования, обогащать экспрессивную речь; 
- учить описывать предметы; 
- совершенствовать навыки рассматривания картины и 
составления развёрнутого рассказа; 
- развивать навыки речи-доказательства, учить запоминать 
речевые модели и пользоваться ими в ответах. 

142 «Разделительный 
Ъ». 

Познакомить с буквой Ъ. Научить определять позицию Ъ в 
словах. 
Поупражнять в употреблении Ъ в словах и предложениях. 
Научить писать букву Ъ. Научить сравнивать количество 
звуков и букв в словах с разделительным Ъ. 

143 «Разделительный 
ь» 

Познакомить с разделительным ь. Научить синтезировать 
звуки в слова. Печатать слова с разделительным ь в 
середине слова. Упражнять в чтении слогов, слов и 
предложений с разделительным ь. 

144 Продукты питания. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Продукты питания»; 
- упражнять в словообразовании, обогащать 
экспрессивную речь; 
- учить подбирать существительные к прилагательным и 
включать их в предложения по теме; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и 
составления предложений (рассказа); 
- развивать мышление и формировать доказательные 
высказывания, учить запоминать речевые модели и 
пользоваться ими в ответах; 
- упражнять в умении отвечать на вопросы по тексту, 
пересказывать услышанное. 

2-я 
неделя 

145 Животные жарких 
стран. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Животные жарких стран»; 
- закрепить умение проводить звуковой анализ слов; 
- упражнять в употреблении сравнительной степени 
прилагательных и включение их в предложения по теме; 
- практиковать в употреблении существительных в нужных 
падежах; 
- учить вдумываться в смысл слов, запоминать речевые 
модели и пользоваться ими в ответах. 

146 Повторение Научить выделять в речи слова, обозначающие 
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изученного 
материала. 

одушевлённые и неодушевлённые предметы. Провести 
звукослоговой анализ слова берёза. Научить согласованию 
местоимений (мой, моя, мое) с существительными. 

147 Повторение 
изученного 
материала. 

Научить выделять в речи слова, обозначающие действие. 
Закрепить навык звукового анализа. Научить 
синтезировать звуки в слова. Научить правильно 
использовать в речи глаголы совершенного и 
несовершенного вида. 

148 «Слова, 
обозначающие 
признак 
предмета». 

Научить выделять в речи слова, обозначающие признаки 
предмета. Научить подбирать слова к схемам. 

149 Животные жарких 
стран. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Животные жарких стран»; 
- упражнять в согласовании существительных с 
числительными, совершенствовать навыки 
словообразования, обогащать экспрессивную речь; 
- упражнять в образовании притяжательных 
прилагательных 
- формировать навык речи-доказательства, познакомить с 
устным народным творчеством. 
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