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1. Целевой раздел. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  групп №8, №9  компенсирующей направленности для детей с ТНР  

от 5 до 6 лет   на 2020-2021 учебный год разработана в соответствии  с АООП  МБ ДОУ №52  

и с учетом программы Н.В. Нищевой «Основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи)  с 3-х до 7 лет». 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей образовательную деятельность в группе компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) от 5-х до 6-ти лет. Программа 

построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить 

развивающее обучение дошкольников, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы.  

Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ. Это достигается за 

счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. Главная идея 

заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. 

 

1.1 Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учителя-

логопеда 

 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Опубликован: 31 декабря 2012 г. Вступил в силу: 1 сентября 2013 г.  

•  «Федеральный государственный стандарт дошкольного образования», утвержденный 

Приказом №1155 от 17 октября 2013 года Министерства образования и науки РФ. 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» . 

• «Санитарно-эпидемиологические требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26).  

• Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 N ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»;                    

• Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии». 

• Письмо Минобразования РФ от 27.03.2000 N 27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения». 

• Письмо Минобрнауки РФ от 27.01.2009 N 03-132 «О Методических рекомендациях по 

процедуре и содержанию психолого-педагогического обследования детей старшего 

дошкольного возраста». 

• Письмо Минобразования РФ от 16.01.2002 №03-51-5 ИН/23-03 «Об интегрированном 

воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных 

учреждениях». 

 

 

 

 

 



1.2. Цели и задачи программы. Педагогические принципы построения Программы. 

 

     Целью данной Программы является построение системы работы в группах  

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств дошкольников.  

       Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы.  

      Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования.  

     Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме.  

          Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;                               
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• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях.  

         Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

        Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 

дошкольников.  

    Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. Таким образом, целостность Программы 

обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников.  

В группе компенсирующей направленности  коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 



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

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

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

 

 

1.3. Целевые ориентиры.  Планируемые результаты освоения Программы. 

 

      Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет 

разными способами словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными 

способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные 

и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц 

в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, 

плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей 

суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные 

навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение;  

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;  

 

 



• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, 

знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

       Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 

Речевое развитие. 

     Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный 

словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе 

взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает 

различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает 

смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует 

как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при 

назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи 

практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному 

плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и 

умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую 

структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила 

голоса и модуляция в норме.  

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; 

ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел. 

 

 

2.1. Возрастные  и индивидуальные особенности детей с ОНР. 

 

Характеристика детей с I уровнем развития речи. 

 

     Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. 

Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени 

отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют 

навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них 

вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и 

их сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кóка» — 

петушок, «кóй» — открой, «дóба» — добрый, «дáда» — дай, «пи» — пить), отдельные слова, 

совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении 

лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок 

преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут 

обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с 

этими предметами. Например, слово «кóка», произносимое с разными интонацией и жестами 

обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного 

запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства 

общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 

импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в 

произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-

двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пáкади» — 

собака сидит, «атó» — молоток, «тямакó» — чай с молоком). Наряду с отдельными словами в 

речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются 

только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные 

словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-, трехсложных 

слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» — дать, взять; «ки́ка» — 

книга; «пáка» — палка); «контурных» слов из двух-трех слогов («атóта» — морковка, 

«тяпáт» — кровать, «тя́ти» — мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов 

(«ко» — корова, «Бéя» — Белоснежка, «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов слов-

прилагательных и других частей речи («босѐ» — большой, «пакá» — плохой); 

звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 

 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. 

 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 

которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить 

мокó» — дай пить молоко; «бáскаатáтьни́ка» — бабушка читает книжку; «дадáй гать» — 

давать играть; «во изи́ ас áнямя́сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в 

словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы 

согласования и управления, так их и нарушать: «тиѐза» — три ежа, «мóгаку́каф» — много 

кукол, «си́някадасы́» — синие карандаши, «лѐт бади́ка» — льет водичку, «тáсинпетакóк» — 

красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты («тиди́т а ту́е » — сидит на стуле, «щи́т а т óй» — лежит на столе); сложные 

предлоги отсутствуют. 



Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает 

речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных 

со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али́л» — налил, полил, вылил, 

«гибы́ суп » — грибной суп, «дáйкахвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными 

ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных 

понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным 

является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может 

назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. 

(«муха» — муравей, жук, паук; «тю́фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, 

кроссовки).Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. 

(«юкá» — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту́й» — стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, 

блюдце, блюдо, ваза; «ли́ска» — лисенок, «мáнькавóйк» — волченок и т. д.). Заметны 

трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, 

форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и 

может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II 

уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без 

помощи взрослого.  

Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 

сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 

установления временных и причинно-следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры 

слов и их звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» — 

велосипед, «мисанéй» — милиционер, «хади́ка» — холодильник. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи. 

 

      Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйкамóтлит и не узнáйа» — 

белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы́ дым тойбы́ , потаму́тахóйдна» — из трубы дым 

валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из 

трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — тракторист, «вадапавóд» — 

водопровод, «задигáйка» — зажигалка). 

      Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с я́сика » — взяла из ящика, 

«тли ведѐлы» — три ведра, «коѐбкалези́т под сту́ла » — коробка лежит под стулом, «нет 

коли́чнаяпáлка» — нет коричневой палки, «пи́ситламáстел, кáситлу́чком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 

характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления. 

      Важной особенностью речи ребенка является недостаточнаясформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям 



(«хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из 

курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» — «клю́чит свет », «виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и 

т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие 

за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — 

«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо 

«мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют специфическими речевыми 

ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома — дóмник», 

«палки для лыж — пáлные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов 

(«трактори́л — тракторист, чи́тик — читатель, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое 

искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — 

горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи 

данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый 

речевой материал. 

      Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты́», «кóфнички» — 

кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми́ски»), незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 

переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий 

(машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, 

пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, 

насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», 

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

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего 

сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены 

в рамках одного ассоциативного поляи т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», 

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

      Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

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

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 

игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми.  

 

 

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями.  

      В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́к» — снеговик, 

«хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков 

(«мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — 

водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление 



слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). Звуковая 

сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в 

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

конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 

   

2.2. Образовательная область «Речевое развитие». 

Содержание и организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР I 

уровня. 

 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обеспечивается программами Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей», «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Н.В. Нищевой. 

Основной принцип программы – взаимосвязь диагностических, воспитательных, 

коррекционно-развивающих и образовательных задач, направленных на развитие потенциала 

ребѐнка с ОВЗ  и формирование коммуникативных функций. 

    Необходимость раннего комплексного систематического коррекционного воздействия 

определяется возможностью компенсации речевого недоразвития на данном возрастном этапе. 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, режим дня и 

расписание занятий в  средней группе детского сада составлены таким образом, чтобы, с 

одной стороны, максимально эффективно осуществлять коррекционную работу, а с другой — 

создавать оптимальные условия для сохранения и развития здоровья дошкольников. 

Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся индивидуально или 

небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они не в полном объеме владеют 

пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные только лично к ним, а также наличием 

имеющихся специфических особенностей психической деятельности.  Содержание каждого 

занятия включает несколько направлений работы: 

-развитие понимания речи; 

-формирование функций артикуляционного аппарата; 

-формирование навыков правильного звукопроизношения; 

-формирование навыков слоговой структуры слова; 

-развитие импрессивной и экспрессивной речи; 

-формирование грамматического строя речи; 

-развитие мелкой и общей моторики; 

-развитие фонематической системы речи; 

-развитие внимания, памяти, мышления детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития.  

Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь. 

Развитие понимания речи 
Учить детей находить предметы, игрушки.  

Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать 

предметы и игрушки.  

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого.  

Учить понимать слова обобщающего значения.  

Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим 

миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией.  

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос по 

содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него).  

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, 

откуда?, с кем?.  

Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, 

глаголов.  

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам.  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Осень. Признаки осени. Деревья», «Огород. 

Овощи», «Сад. Фрукты», «Лес. Грибы. Лесные ягоды», «Одежда», «Обувь», 

«Игрушки»,  «Посуда», «Зима. Зимующие птицы», «Домашние животные 

зимой», «Дикие животные зимой», «Новый год». 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 
Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка).  

Учить детей называть имена друзей, кукол.  

Учить подражанию:  

• голосам животных;  

• звукам окружающего мира;  

• звукам музыкальных инструментов.  

Развитие внимания, памяти, мышления 
Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым 

игрушки и предметы (2—4 игрушки).  

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили.  

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики).  

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, 

папа; мама, папа, тетя). 

Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: 

шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол. 

Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить узнавать 

предмет по одной его детали.  

II и III 

Декабрь, 

январь, 

февраль, март, 

апрель, май. 

Развитие понимания речи 
Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их 

словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет 

лапу). 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных 

действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп — половник). 

Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, коньки, 

снежная баба).  

Развитие активной подражательной речевой деятельности 
Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай.  



Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут. 

Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это Тома. 

Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол 

повелительного наклонения: Тата, спи. 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи — спит, иди — 

идет).  

Развитие внимания, памяти, мышления 
Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из 

разных тематических групп и раскладывать их в определенной 

последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь — 

зонт, снег — коньки. 

Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только красные 

машинки, белые кубики и т. д.).  

Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, 

треугольники, круги). 

Учить определять лишний предмет из представленного ряда:  

• 3 красных кубика и 1 синий; 

• кукла, клоун, Буратино — шапка; 

• шуба, пальто, плащ — шкаф; 

• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая машина. 

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей.  

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на 

крышке коробки.  

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук 

детворы ветер вырвал воздушные... шары»)  

Лексические темы: «Мебель», «Грузовой и пассажирский транспорт», 

«Профессии на транспорте», «Детский сад. Профессии». «Ателье. 

Закройщица», «Наша армия», «Стройка. Профессии строителей», «Весна. 

Приметы весны. Мамин праздник», «Комнатные растения», «Пресноводные 

и аквариумные рыбы», «Наш город», «Весенние работы на селе», «Космос», 

«Откуда хлеб пришел?», «Почта», «Правила дорожного движения», «Лето. 

Насекомые», «Лето. Цветы на лугу». 

      В итоге логопедической работы дети умеют: 

      • понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в 

соответствии с изученными лексическими темами:«Игрушки», «Посуда», «Мебель», 

«Продукты питания», «Одежда» и т. д.);  

      • называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды 

(карман, рукав и т. д.); 

      • обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и 

т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно, 

тепло, больно и т. д.); 

      • выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

      • отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования 

жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. 

      При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но 

обращается внимание на грамматическое оформление. 

 

 

 

 

 

 



2.3.Содержание и организация коррекционно-развивающей работы с детьми  с ОНР 

II уровня. 

 

     Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 5-6 лет с данным 

уровнем планируются с учетом результатов их логопедического обследования, позволяющих 

выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с 

общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 

Логопедические занятия в средней группе для этих детей подразделяются на индивидуальные 

и подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, логопедические 

занятия нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в таком случае степень 

усвоения учебного материала будет недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная их 

цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу 

автоматизации на уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 

усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале учебного года количество человек в 

подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения детей: 

• развитие понимания речи; 

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

• развитие произносительной стороны речи; 

-развитие самостоятельной фразовой речи. Выделяются следующие виды подгрупповых 

логопедических занятий по формированию: 

1) словарного запаса; 

2) грамматически правильной речи; 

3) связной речи; 

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе 

дошкольного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития. 

Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь.  

Развитие понимания речи 
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков.  

Формировать понимание обобщающего значения слов.  

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью.  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка 
Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, 

мак, муха, ваза, лопата, молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, 

шубка и т. д.).  

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных.  

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи 

качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, 

красивый и т. п.).  

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных 

мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с 

существительными.  

Закреплять навык составления простых предложений по модели: 

обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди!Вова, стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет.Вова стоит).  

 

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 

содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос 

товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где 

кукла? Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, 

ты, он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений 

(по вопросному плану). 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Осень. Признаки осени. Деревья», «Огород. 

Овощи», «Сад. Фрукты», «Лес. Грибы. Лесные ягоды», «Одежда», «Обувь», 

«Игрушки»,  «Посуда», «Зима. Зимующие птицы», «Домашние животные 

зимой», «Дикие животные зимой», «Новый год». 

 

II  и III   

Декабрь, 

январь, 

февраль, март, 

апрель, май. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка 
Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, 

два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения 



за счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений 

(Тата и Вова играют.Вова взял мишку и мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 

(дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 

некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее 

часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, 

ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными.  

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много 

столов, много грибов, много коров и т. п.).  

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 

глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в 

ответ на вопрос (Например:Спит кто? Собака, кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, 

ветки — дерево, стрелки — часы).  

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному 

принципу (санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — 

велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 

описанию.  

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов 

(красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов 

(резина, дерево, железо, камень и т. п.).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что 

делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют.Вова взял мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки.  

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и 

самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я 

гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-

трех-четырех простых предложений (по картинному и вопросному плану).  

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.  

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, 

начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи 
Учить детей различать речевые и неречевые звуки.  

Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.  

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.  

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).  

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений.  

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок 

слов.  



Формировать звуко-слоговую структуру слова.  

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова.  

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 

например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией.  

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 

разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков 

(па-то-ку).  

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — пто).  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Мебель», «Грузовой и пассажирский транспорт», 

«Профессии на транспорте», «Детский сад. Профессии». «Ателье. 

Закройщица», «Наша армия», «Стройка. Профессии строителей», «Весна. 

Приметы весны. Мамин праздник», «Комнатные растения», «Пресноводные 

и аквариумные рыбы», «Наш город», «Весенние работы на селе», «Космос», 

«Откуда хлеб пришел?», «Почта», «Правила дорожного движения», «Лето. 

Насекомые», «Лето. Цветы на лугу». 

В итоге логопедической работы дети умеют: 
      • соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;  

      • узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

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

      • понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

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

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

      • воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

      • правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

      • общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.). 

      В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

2.4. Содержание и организация коррекционно-развивающей работы с детьми  с ОНР 

III уровня. 

 

      Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня 

детей является продолжение работы по развитию: 

      1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

      2) произносительной стороны речи; 

      3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

      4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

      На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, 

памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения 

фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить группу на 

две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

      Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

      • связной речи; 

      • словарного запаса, грамматического строя; 

      • произношения. 

      Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. 



Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития. 

Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь,  

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, 

спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения 

«мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского 

рода, некоторых форм словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, глаголами 

единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, 

существительными в винительном, дательном и творительном падежах (в 

значении орудийности и средства действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 

разными приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама 

(папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает 

книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах:«Кому мама шьет платье? Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

 

Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], 

[н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], 

[з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и 

т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Осень. Признаки осени. Деревья», «Огород. 

Овощи», «Сад. Фрукты», «Лес. Грибы. Лесные ягоды», «Одежда», «Обувь», 

«Игрушки»,  «Посуда». 

II  

 Декабрь, 

январь, 

февраль. 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 



Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го 

лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — 

«идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными 

формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов 

предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Одежда», «Продукты питания» (повторение), 

«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День 

защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».  

Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и 

слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков 

по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], 

[ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

Лексические темы: «Зима. Зимующие птицы», «Домашние животные зимой», 

«Дикие животные зимой», «Новый год», Мебель», «Грузовой и пассажирский 

транспорт», «Профессии на транспорте», «Детский сад. Профессии». «Ателье. 

Закройщица», «Наша армия», «Стройка. Профессии строителей»,  

 

III  

Март, 

апрель, 

май.  

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 



Уточнять значения обобщающих слов. 

  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 

Расширять значения предлогов: купотребление с дательным падежом, от — с 

родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала 

надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом 

«или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины 

(потому что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность 

или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); 

изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; 

«мама варила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи 

(«два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к 

шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней 

полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял 

себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций.  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», 

«Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем).  

Формирование произносительной стороны речи 
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — 

[л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах 

и предложениях.  
Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-

мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки 

и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв. 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  



 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов 

из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий.  

Лексические темы: «Весна. Приметы весны. Мамин праздник», «Комнатные 

растения», «Пресноводные и аквариумные рыбы», «Наш город», «Весенние 

работы на селе», «Космос», «Откуда хлеб пришел?», «Почта», «Правила 

дорожного движения», «Лето. Насекомые», «Лето. Цветы на лугу». 

       

В итоге логопедической работы дети умеют: 
      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

      • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

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

      • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

      • владеть элементарными навыками пересказа; 

      • владеть навыками диалогической речи; 

      • владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

      • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

      • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

      • владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. 

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

2.5. Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 

учителя-логопеда. 

 

Лексическая тема «Осень»,октябрь, неделя 1 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Закрепление представле-

ний об осени и ее 

приметах. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Осень» 

(осень, дождь, туман, 

слякоть, ветер, туча, лист, 

листопад, хмурый, 

дождливый, ненастный, 

пасмурный, короткий, 

ясный, длинный. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (согласование 

прилагательных с су-

ществительными в роде 

и числе в именительном 

падеже, составление 

простых предложений и 

распространение их 

прилагательными). 

Совершенство-вать 

навыки речевого 

дыхания: 

увеличение 

длительности 

речевого выдоха. 

Развивать 

ритмичность речи, 

еѐ интонационную 

выразительность. 

Активизация 

движений 

речевого 

аппарата, 

подготовка его к 

формированию  

нарушенных 

звуков . 

Разучить 

комплексы 

артикуляционной 

гимнастики. 



Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствова-ние 

фон. пред-лений, 

развитие навыков 

зв.анали-за и синтеза 

Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения 

Совершенствование 

умения различать длинные 

и короткие слова. Ввести 

понятие слог как часть 

слова. 

Запоминать и 

воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения 

и интонации. 

Закрепление понятий 

звук, гласный звук, 

согласный звук. 

Подбирать слова на 

заданный гласный звук; 

различать гласные и 

согласные звуки. 

Понятие о звуках, о 

гласных звуках. 

Звук У,А. 

Ввести понятие 

буква, отличие 

буквы от звука. 

 

Воспитание 

активного 

произвольного 

внимания к речи, 

совершен-

ствование умения 

вслушиваться в 

обращенную речь, 

понимать ее со-

держание, 

слышать ошибки 

в чужой и своей 

речи. 

 

 

Лексическая тема «Овощи. Огород», неделя 2 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме 

«Овощи. Огород»(огород, 

овощи, картофель, морковь, 

свекла, репа, редис, редька, 

лук, чеснок, баклажан, 

кабачок, помидор, огурец, 

укроп, петрушка; растить, 

убирать, копать, дергать, 

срезать, укладывать, 

хранить, готовить, варить, 

жарить, солить, мариновать, 

тушить, нарезать; вкусный, 

полезный, сочный, 

душистый, мягкий, крепкий, 

гладкий). 

Согласование 

числительных с 

существительными, 

употребление 

существительных в 

форме родительного па-

дежа, винительного 

падежа).Закрепление 

навыка употребления 

простых 

предлогов.Совершенство

вание навыка 

согласования и 

использования в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

Совершенство-вать 

навыки речевого 

дыхания: 

увеличение 

длительности 

речевого выдоха. 

Развивать 

ритмичность речи, 

еѐ интонационную 

выразительностьЗа

крепление навыка 

мягкого 

голосоведения. 

 

Активизация 

движений 

речевого 

аппарата, 

подготовка его к 

формированию  

нарушенных 

звуков . 

Разучить 

комплексы 

артикуляционно

й гимнастики. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения 

Совершенствование умения 

различать длинные и 

короткие слова. 

Формирование умения 

различать на слух 

согласные звуки по при-

знакам: твердость—

мягкость. 

Знакомить со 

звуком и буквой О, 

И. 

 

Совершенс

твование умения 

отвечать на 

вопросы кратко 

и полно, 

задавать 

вопросы, вести 

диалог.Обучение 

составлению 



рассказов-

описаний. 

 

 

Лексическая тема «Сад. Фрукты», неделя 3 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствова-ние 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря по 

теме «Фрукты» (растить, 

убирать, срезать, 

укладывать, хранить, 

готовить, варить,нарезать; 

вкусный, полезный, 

сочный, душистый, 

мягкий, крепкий, гладкий, 

шершавый, красный, 

желтый, зеленый, 

оранжевый, коричневый). 

Согласование 

числительных с 

существительными, 

употребление 

существительных в форме 

родительного падежа, 

винительного 

падежа).Закрепление 

навыка употребления 

простых 

предлогов.Совершенствов

ание навыка согласования 

и использования в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в роде, 

числе, падеже 

Совершенствовать 

навыки речевого 

дыхания: увеличение 

длительности 

речевого выдоха. 

Развивать 

ритмичность речи, еѐ 

интонационную 

выразительность. 

Закрепление навыка 

мягкого 

голосоведения. 

 

Активизация 

движений 

речевого 

аппарата, 

подготовка его к 

формированию  

нарушенных 

звуков . 

Разучить 

комплексы 

артикуляционно

й гимнастики. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения 

Совершенствование 

умения различать 

длинные и короткие 

слова. Запоминать и 

воспроизводить цепочки 

слогов со сменой 

ударения и интонации. 

Формирование умения 

различать на слух 

согласные звуки по при-

знакам: твердость—

мягкость. 

Формирование 

умения различать на 

слух согласные 

твердость—

мягкость. 

Знакомить со звуком 

[т],[ть].Буква Тт 

 

Совершенс

твование умения 

отвечать на 

вопросы кратко 

и полно, 

задавать 

вопросы, вести 

диалог.Обучение 

составлению 

рассказов-

описаний. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лексическая тема «Лес.Грибы.Ягоды», неделя 4 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

. Уточнение и расширение и 

активизация словаря по теме 

«Лес. Грибы. Ягоды» (лес, 

гриб, ножка, шляпка, 

боровик, подосиновик, 

подберезовик, лисичка, 

мухомор, опенок, сыроежка; 

ягода, кустик, земляника, 

черника, малина, клюква, 

брусника; собирать, 

заготавливать, прятаться, 

висеть; ядовитый, 

съедобный, спелый, сладкий, 

кислый, душистый, 

ароматный, мягкий, 

гладкий). 

Согласование 

числительных с 

существительными, 

употребление 

существительных в 

форме родительного па-

дежа, винительного 

падежа).Закрепление 

навыка употребления 

простых 

предлогов.Совершенство

вание навыка 

согласования и 

использования в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

Совершенствова

ть навыки 

речевого 

дыхания: 

увеличение 

длительности 

речевого 

выдоха. 

Развивать 

ритмичность 

речи, еѐ 

интонационную 

выразительность

. 

Закреплени

е навыка 

мягкого 

голосоведения. 

 

Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к  

постановке 

свистящих и 

шипящих звуков в 

игровой и 

свободной 

речевой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения 

Совершенствование умения 

различать длинные и 

короткие слова. Запоминать 

и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и 

интонации. 

Развитие слухового 

внимания.Формирование 

умения различать на 

слух согласные звуки по 

признакам: твердость—

мягкость. 

Звуки 

[П],[П′],буква 

Пп 

 

Развитие 

диалогической 

речи.Обучение 

составлению 

рассказов-

описаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лексическая тема «Одежда»,ноябрь, неделя 1 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Одежда» (одежда, 

комбинезон, куртка, пальто, 

плащ, платье, брюки, 

рубашка, кофта, свитер, 

шорты, майка, трусы, 

сарафан, колготки, пижама, 

рукав, воротник, капюшон, 

карман, удобный, новый, на-

рядный, теплый, шерстяной, 

шелковый, надевать, 

снимать, носить, стирать, 

гладить, чистить). 

Совершенствование 

навыка согласования и 

использования в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в 

роде, числе, 

падеже.Совершенствов

ание грамматического 

строя речи 

(образование 

однокоренных 

слов).Формирова-ние 

понятия предложение. 

Воспитание 

умеренного темпа 

речи по 

подражанию 

педагогу и в 

упражнениях на 

координацию речи 

с движением. 

 

Активизация 

движений 

речевого 

аппарата, 

подготовка его к 

формированию  

нарушенных 

звуков . 

Разучить 

комплексы 

артикуляционной 

гимнастики. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа(определение 

места звука в слове). 

Звуки [П],[П′], 

[Т],[Ть]. 

Совершенст

вование умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, вести 

диалог.Обучение 

составлению 

рассказов-

описаний. 

 

 

 

Лексическая тема «Обувь», ноябрь, неделя 2 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствова-ние 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

 Закрепление представлений 

об обуви, ее назначении, 

деталях, материалах, из 

которых она сделана. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Обувь» (обувь, сапоги, 

ботинки, кроссовки, туфли, 
тапки, босоножки, сандалии, 

шлепанцы; надевать, 

снимать, носить, беречь, 

чистить; кожаный, 

замшевый, резиновый, 

удобный).  

Образование и 

использование отно-

сительных 

прилагательных.Употреб

ление существительных 

множественного числа. 

Закрепление понятия 

предложение. 
Закрепление навыка 

употребления простых 

предлогов. 

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 
Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Закреплен

ие правильного 

произношения 

свистящих и 

шипящих 

звуков в 

игровой и 

свободной 
речевой 

деятельности. 

 



Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие 

связной речи 

и речевого 

общения 

Совершенствование умения 

различать длинные и 

короткие слова.Запоминать 

и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и 

интонации. 

Развитие слухового 

внимания.Формирование 

умения различать на 

слух согласные звуки по 

признакам: твердость—

мягкость. 

Звуки [Н],[Н′], 

Буква Нн 

Совершенствов

ание умения 

отвечать на 

вопросы кратко 

и полно, 

задавать 

вопросы, вести 

диалог. 

 

 

Лексическая тема «Игрушки»,ноябрь, неделя 3 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Уточнение и расширение 

представлений об 

игрушках, их назначении, 

деталях и частях, из 

которых они состоят; 

материалах, из которых 

они сделаны. Уточнение и 

активизация словаря по 

теме «Игрушки» (игрушка, 

кукла, коляска, кубики, 

конструктор, клоун, 

машина, играть, беречь, ло-

мать, придумывать, 

укачивать, убаюкивать; 

новый, красивый, яркий, 

интересный). 

Совершенствование 

навыка согласования и 

использования в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в 

роде, числе, 

падеже.Совершенствова-

ние грамматического 

строя речи (образование 

однокоренных слов). 

Формирование понятия 

предложение. 

Воспитание 

умеренного темпа 

речи по 

подражанию 

педагогу и в 

упражнениях на 

координацию речи 

с движением. 

 

Закрепление 

правильного 

произношения 

шипящих звуков в 

игровой и 

свободной 

речевой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения 

Совершенствование 

слоговой структуры слов 

(двусложные слова из 

закрытых слогов). 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа(определение 

места звука в 
слове).Формирование 

понятий звонкий 

согласный звук, глухой 

согласный звук. 

Звуки  [м], [м']. 

Буква Мм 

 

Развитие 

диалогической 

речи. 

Обучение 
составлению 

плана рассказа и 

рассказа по 

отдельным 

эпизодам 

картины. 

Обучение 

составлению 

рассказов-

описаний о 



предметах и 

объектах по 

образцу, 

алгоритму. 

 

Лексическая тема «Посуда», ноябрь, неделя 4 

Развитие словаря Формирование и 

совершенств. 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической стороны 

речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Уточнение и расширение 

представлений о посуде, ее 

назначении, деталях и 

частях, из которых она 

состоит; материалах, из 

которых она сделана. 

Формирование понятий 

чайная, столовая, кухонная 

посуда. Уточнение и 

активизация словаря по 

теме «Посуда» (посуда, 

чайник, кастрюля, 

сковорода, ковш, дуршлаг, 

супница, тарелка, ложка, 

вилка, масленка, солонка, 

хлебница; готовить, варить, 

жарить, кипятить, тушить, 

наливать, класть; столовый, 

кухонный) 

Согласование 

числительных два и 

пять с 

существительными. 

Закрепление 

навыка 

употребления 

простых предлогов. 

Использование 

имен 

существительных в 

косвенных 

падежах. 

Развитие ритмичности 

речи, ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление навыка 

мягкого голосоведения. 

 

Закрепление 

правильного 

произношения 

шипящих звуков 

в игровой и 

свободной 

речевой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствован

ие фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа 

и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

Развитие слухового 

внимания. 

Развитие навыков 

звукового анализа 

и синтеза. 

Звуки [к],[к′], 

БуквыКк 

Совершенствова

ние умения 

отвечать на 

вопросы кратко 

и полно, 

задавать 

вопросы,  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лексическая тема «Зима. Зимующие птицы», декабрь, неделя 1 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Закрепление представлений о 

зиме и ее приметах. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Зима» (зима, снег, снежинка, 

хлопья, крупка, метель, вьюга, 

поземка, снегопад, гололед, 

сугроб, узор, ворона, сорока, 

голубь, воробей, снегирь, 

синица, кормушка, корм, 

помощь; холодный, белый, 

пушистый, снежный, 

морозный, сильный, 

голодный', замерзать, 

покрывать, выпадать, 

завывать, заметать, кормить, 

сыпать). 

Формирование навыка 

образования 

однокоренных слов. 

Совершенствование 

слоговой структуры слов 

(трехсложные слова с 

одним закрытым слогом). 

Закрепление знаний о 

предложении. 

Образование 

прилагательных и 

существительных с 

уменьшительными 

суффиксами. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Дальнейшее 

развитие 

правильного 

речевого дыхания 

и длительного 

речевого выдоха. 

 

Закрепление 

правильного 

произношения 

шипящих звуков 

в игровой и 

свободной 

речевой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения 

Совершенствование 

слоговой структуры слов 

(трѐхсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа(определение 

места звука в 

слове).Формирование 

понятий звонкий 

согласный звук, глухой 

согласный звук. 

Звуки 

[п],[п′],[б],[б′]. 

Буква Бб 

Развитие 

диалогической 

речи. 

Обучение 

составлению 

плана рассказа и 

рассказа по 

отдельным 

эпизодам 

картины.Обучен

ие составлению 

рассказов-

описаний о 

предметах и 

объектах по 

образцу, 

алгоритму. 

 

 

Лексическая тема «Домашние животные зимой», декабрь, неделя 2 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 



Закрепление представлений 

о домашних животных, их 

внешнем виде, образе 

жизни в зимний период, 

повадках. Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря по 

теме «Домашние 

животные» (животное, 

корова, лошадь, коза, овца, 

свинья, собака, кошка, 

рога, грива, копыта, хлев, 

стойло, сено, пойло, запас; 

домашний, теплый, 

полезный, умный; кормить, 

поить, чистить, доить, 

возить, охранять, ловить, 

давать, приносить). 

Согласование 

числительных два и 

пять с 

существительными. 

Закрепление навыка 

употребления простых 

предлогов. 

Использование имен 

существительных в 

косвенных падежах. 

Закрепление знаний о 

предложении. 

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Закрепление 

правильного 

произношения 

шипящих звуков в 

игровой и 

свободной 

речевой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения 

Совершенствование навы-

ка слогового анализа 

слов. 

(трехсложные слова с 

одним закрытым слогом). 

Развитие слухового 

внимания. 

Развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза. 

Дифференциация звуков 

[в]—[ф] , [в′]—[ф′]  в 

словах. 

Звуки 

[д],[д′],[т],[т′]. 

Буква Дд 

Совершенствован

ие умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, развитие 

диалогической 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лексическая тема «Дикие животные зимой», декабрь, неделя 3 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствова-

ние грам. строя 

речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Дикие животные» 

(животное, зверь, медведь, 

волк, лиса, барсук, заяц, белка, 

еж, лось, рысь, рога, копыта, 

мех, шкура, лапа, берлога, 

нора, дупло, логово, лежка; 

дикий, хищное, травоядное, 

голодный, злой; менять, 

линять, спать, добывать, 

охотиться). 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(употребление 

существительных с 

суффиксами -онок-, -

енок-, -ат-, -ят--. 

Согласование 

прилагательных с 

существитель 

ными. 

Развитие ритмичности 

речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление навыка 

мягкого 

голосоведения. 

 

Активизация 

движений 

речевого 

аппарата, 

подготовка его к 

постановке 

звука[р]. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствовани

е фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа 

и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

Развитие слухового 

внимания. 

Развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза. 

Дифференциация 

звуков [в]—[ф] , 

[в′]—[ф′]  в словах. 

Звуки [д], [д′], 

[т], [т′]. 

Обучение 

составлению 

рассказа по 

картине. 

Формирование 

способности 

передавать 

содержание без 

пропусков и 

искажений. 

 

Лексическая тема «Новый год»», декабрь, неделя 4 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Новогодний праздник» 

(елка, хоровод, карнавал, 

маска, украшение, подарок, 

конфетти, Дед Мороз, 

Снегурочка; веселый, 

праздничный, новогодний; 

украшать, дарить, получать, 

вынимать, вешать). 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде и числе, 

образование 

прилагательных и 

существительных с 

уменьшительными 

суффиксами. 

Образование 

однокоренных слов. 

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Закрепление 

правильного 

произношения 

шипящих звуков в 

игровой и 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Активизация 

движений 

речевого 

аппарата, 

подготовка его к 

постановке 

звука[р]. 



Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

Развитие слухового 

внимания. 

Развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза. 

Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места 

звука на фоне слова). 

Дифференциация 

звуков [х]—[к] . 

Звуки 

[г],[г′],[к],[к′]. 

Буква Гг 

Совершенствование 

навыка чтения 

слогов и слов с 

новой буквой Х х. 

Совершенствован

ие умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, развитие 

диалогической 

речи. 

 

 

Лексическая тема «Мебель», январь, неделя 2 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Расширение и углубление 

представлении о мебели, 

ее назначении, деталях и 

частях; материалах, из 

которых она сделана. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по  

теме «Мебель» (мебель, 

шкаф, диван, кровать, 

кресло, стол, стул, комод, 

стенка, полка, тахта, 

табурет, пуф, качалка, 

дверца, ножка, спинка, 

сиденье, подлокотник; 

сидеть, лежать, хранить, 

убирать, вешать, 

протирать; деревянный, 

кожаный, мягкий). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (употребление 

существительных с 

предлогами). 

Закрепление знаний о 

предложении. 

Образование 

однокоренных слов. 

Развитие 

ритмичности 

речи, ее 

интонационной 

выразительности

, модуляции 

голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Совершенствова

ть навыки 

речевого 

дыхания: 

увеличение 

длительности 

речевого выдоха. 

Закрепление 

правильного 

произношения 

шипящих звуков в 

игровой и свободной 

речевой 

деятельности. 

Активизация 

движений речевого 

аппарата, подготовка 

его к постановке 

звука[р]. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 



Совершенствование навы-

ка слогового анализа 

слов. 

(трехсложные слова с 

одним закрытым 

слогом).Совершенствован

ие слоговой структуры 

слова (двусложные слова 

с одним закрытым 

слогом) 

Развитие слухового 

внимания. 

Развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза. 

Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места звука 

в слове). 

Дифференциация звуков 

[х]-[к] -[г] 

Звуки 

[в],[в′],[ф],[ф′] 

Буква Вв 

Совершенствова

ние навыка 

составления и 

чтения слогов. 

Совершенствование 

умения отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, развитие 

диалогической речи. 

 

 

Лексическая тема «Транспорт», январь, неделя 3 

Развитие словаря Формирова 

ние и 

совершенствован

ие грам. строя 

речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Расширение и закрепление 

представлений  о  

транспорте. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря но теме 

«Транспорт» (транспорт, 

машина, грузовик, автобус, 

троллейбус, трамвай, 

поезд, метро, самосвал, 

фургон, корабль, кузов, 

руль, кабина, пассажир, 

остановка, шофер, води-

тель; ехать, плыть, лететь, 

везти, перевозить, 

управлять, тормозить, 

останавливаться; грузовой, 

пассажирский). 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(употребление 

глаголов с 

различными 

приставками, 

простых 

предлогов).  

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Закрепление 

правильного 

произношения 

шипящих звуков в 

игровой и 

свободной речевой 

деятельности. 

Автоматизация 

изолированного 

звука[р]. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствова

ние 

фонетических 

представленийра

звитие навыков 

звукового 

анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 



Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с 

одним закрытым слогом). 

Развитие 

слухового 

внимания. 

Развитие навыков 

звукового 

анализа и 

синтеза. 

Дифференциация 

звуков [ш] – [ж] в 

словах. 

 

Звуки[х],[х′]. 

[к],[к′],[г],[г′]. 

Буква Хх 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слогов. 

Составление 

рассказов о 

транспорте по 

заранее 

составленному 

плану. 

 

Лексическая тема «Профессии на транспорте», январь, неделя 4 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Расширение и закрепле-

ние представлений о 

профессиях людей, 

работающих на 

транспорте. Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря  по  

теме  «Профессии на 

транспорте» 

(профессия, шофер, 

водитель,  машинист, 

летчик, капитан, 

кондуктор, контролер; 

управлять, 

водить.рулить, 

сигналить, перевозить, 

продавать; нужный, 

трудный).  

 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (употребление 

существительных с 

предлогами). 

Закрепление знаний о 

предложении. 

Образование 

однокоренных слов. 

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Совершенствовать 

навыки речевого 

дыхания: 

формирование 

направленной 

воздушной струи. 

Закрепление 

правильного 

произношения 

шипящих звуков. 

Автоматизация 

изолированного 

звука[р]. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа слов. 

(трехсложные слова с 

одним закрытым 

слогом).Совершенствова

ние слоговой структуры 

слова (двусложные 

слова с одним закрытым 

слогом) 

Развитие слухового 

внимания. 

Развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза. 

Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места 

звука в слове). 

 

Звуки[ы]. 

Буква Ыы. 

Совершенствова-

ние навыка 

составления и 

чтения слогов. 

Совершенствовани

е умения отвечать 

на вопросы кратко 

и полно, задавать 

вопросы, развитие 

диалогической 

речи. 

 



 

 

Лексическая тема «Детский сад.Профессии.», февраль, неделя 3 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствова 

ние грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Расширение и активизация 

словаря по теме «Детский 

сад. Профессии» 

(профессия, работа, 

педагог, заведующая 

детским садом, 

воспитатель, психолог, 

логопед, музыкальный 

руководитель, 

руководитель 

физвоспитания, врач, 

медицинская сестра, 

массажист, повар, 

кладовщик, прачка; 

воспитывать, учить, 

обменять, заниматься, 

помогать, руководить, 

лечить, готовить, варить, 

жарить, резать, стирать, 

гладить, хранить, делать 

массаж; нужный, 

необходимый, полезный, 

любимый). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи. 

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление навыка 

мягкого 

голосоведения. 

 

Закрепление 

правильного 

произношения 

шипящих звуков в 

игровой и 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Автоматизация 

звука[р] в 

открытых слогах. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие фонема-

тических 

представлений 

(подбор слов на 

заданный звук) 

Звуки [ы] -[и]. Буква 

Ыы. 

Совершенствование 

навыка составления 

и чтения слов с 

пройденными 

буквами. 

Составление 

рассказов о 

транспорте по 

заранее 

составленному 

плану. Развитие 

общих речевых 

навыков. 

 

Лексическая тема «Профессии. Швея», февраль, неделя 2 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 



Закрепление представлений 

о необходимости и 

значении труда взрослых 

людей. Расширение и 

уточнение представлений о 

профессии швеи. Расши-

рение и активизация 

словаря по теме 

«Профессии. Швея» 

(профессия, работа, ателье, 

фабрика, швея, портниха, 

одежда, ткань, пуговица,  

швейная машина, нитки, 

ножницы, метр: кроить, 

шиты нужный, 

необходимый, полезный). 

 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи. 

Совершенствова 

ние навыка 

составлении 

сложносочиненных 

предложений со 

словами для того 

чтобы. 

 

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Развитие речевого 

дыхания. 

Автоматиза 

ция 

произношения 

шипящих 

звуков. 

Автоматизация 

звука [р] в 

открытых слогах 

и предложениях 

с ними. 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие слухового 

внимания. 

Развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза. 

Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места 

звука в слове). 

 

Звуки[с], [с′]. 

Буква Сс. 

Совершенствова-ние 

навыка составления и 

чтения слогов. 

Совершенствова

ние умения 

отвечать на 

вопросы кратко 

и полно, 

совершенствова

ние навыка 

составления 

рассказа по 

картинкам. 

 

 

Лексическая тема «Профессии на стройке.», февраль, неделя 3 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны 

речи 

Расширение и закрепление 

представлении о профессиях 

людей, работающих на 

стройке. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Профессии 

настройке» (профессия, 

работа, стройка, архитектор, 

инженер, строитель, 

рабочий, каменщик, 

крановщик, бульдозерист, 

экскаваторщик, плотник, 

стекольщик, кровельщик, 

сантехник, маляр, штукатур; 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(употребление 

существительных с 

предлогами,  

образование и 

употребление от-

носительных  

прилагательных,  

согласование  

прилагательных   с 

существительными).Сов

ершенствование 

синтаксической стороны 

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление навыка 

мягкого 

голосоведения. 

 

Автоматизаци

я звука[р] в 

словах. 

Совершенство

вание умения 

правильно 

артикулирова

ть, чисто 

произносить 

слога. 

 



строить, копать, рыть, 

расчищать, поднимать, 

класть.штукатурить, 

красить,  крыть, стеклить, 

проводить; нужный, 

трудный, полезный). 

речи 

( составление 

сложносочиненных 

предложений со словами 

потому что). 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие 

связной речи 

и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа  и синтеза 

слов. 

 

Развитие фонема-

тических представлений 

(подбор слов на 

заданный звук) 

Звуки [з] -[з′]. Буква 

Зз. 

Совершенствование 

навыка чтения  

 

 

 

Составле 

ние рассказов 

по картине. 

Развитие 

диалогическо

й речи. 

 

Лексическая тема «Наша армия», февраль, неделя 4 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Закрепление представ-

лений о необходимости 

и значении труда 

взрослых людей. Рас-

ширение и уточнение 

представлений о 

профессии швеи. 

Расширение и 

активизация словаря по 

теме «Профессии. 

Швея» (профессия, 

работа, ателье, фабрика, 

швея, портниха, одежда, 

ткань, пуговица,  

швейная машина, 

нитки, ножницы, метр: 

кроить, шиты нужный, 

необходимый, 

полезный). 

 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи. 

Совершенствование на-

выка составлении 

сложносочиненных 

предложений со словами 

для того чтобы. 

 

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Развитие речевого 

дыхания. 

Автоматизация 

произношения 

шипящих звуков. 

Автоматизация звука 

[р] в открытых 

слогах и 

предложениях с 

ними. 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 



развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа слов. 

 

Развитие слухового 

внимания. 

Развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза. 

Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места звука 

в слове). 

 

Звуки[с], [с′],[з], 

[з′]. 

Совершенствова-

ние навыка 

составления и 

чтения слогов. 

Совершенствование 

умения отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, 

совершенствование 

навыка составления 

рассказа по 

картинкам. 

 

 

Лексическая тема «Весна», март, неделя 1 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Закрепление представлений 

о весне и ее приметах. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Весна» (весна, оттепель, 

солнце, облако, сосулька, 

капель, проталинка, верба, 

лужа, ручей, ледоход, 

льдина, почка, подснежник, 

мать-и-мачеха, мимоза, 

фиалка, трава; грач, грачиха, 

грачата, гнездо, скворец, 

соловей, аист, кукушка, 

ласточка, утка, гусь, лебедь, 

насекомое; чистый, голубой, 

прозрачный, первый, 

длинный, звонкий, хрупкий, 

белоносый; наступать, 

таять). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (образование 

однокоренных 

слов).Совершенствован

ие синтаксической 

стороны речи( 

составление простых 

распространѐнных 

предложений). 

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Автоматизация 

звука[р] в 

словах 

предложенииС

овершенст 

вование умения 

правильно 

артикулировать

, чисто 

произносить 

слога. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие 

связной речи 

и речевого 

общения 



Совершенствование навыка 

слогового анализа  и синтеза 

слов. 

 

Развитие фонема-

тических 

представлений 

(определение места 

звука в слове) 

Звук[ш]. Буква Шш. 

Совершенствование 

навыка чтения . 

Составление 

рассказов по 

картине по 

коллективно 

составленному 

плану. 

Развитие 

диалогичес 

кой речи. 

 

Лексическая тема «Комнатные растения», март, неделя 2 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Уточнение и расширение 

представлений о 

комнатных растениях и 

уходе за ними. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме 

«Комнатные растения» 

(растение, кактус, розан, 

толстянка, камнеломка, 

колеус, кливия, герань, 

бегония, сенполия, фикус, 

гортензия; подкормка, 

рыхление, полив, горшок, 

поддон,лейка;ухаживать, 

поливать,рыхлить, 

опрыскивать; комнатный, 

сочный, зеленый, гладкий, 

опушенный, колючий). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (согласование 

существительных с 

числительными два и 

пять). 

Совершенствование на-

выка составлении 

сложносочиненных 

предложений со словами 

для того чтобы. 

 

 

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Развитие речевого 

дыхания. 

Автоматиза 

ция произноше 

ния шипящих 

звуков. 

Автоматиза 

ция звука [р] в 

и предложении 

ях с ними. 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие 

связной речи 

и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие навыков 

звукового анализа 

(выделение согласного 

на фоне слова). 

Совершенствование 

навыков  звуко-

буквенного анализа. 

Дифференциация звуков 

[с] и [ш]. 

Звуки[с], [ш]. 

Совершенствова-ние 

навыка 

чтения предложений. 

Совершенст 

вование навыка 

составления 

рассказа по 

серии 

картинок. 

 

 



 

Лексическая тема «Аквариумные и пресноводные рыбы», март, неделя 3 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Расширение представле-

ний об аквариумных 

рыбах, формирование 

представлений о прес-

новодных рыбках, их 

внешнем виде, образе 

жизни, повадках. Уточ-

нение, расширение и 

активизация словаря по 

теме «Пресноводные 

рыбы» (животное, рыба, 

река, пруд, озеро, водоем, 

аквариум, малек, икра, 

охота, хищник, 

меченосец, гуппи, 

скалярия, гурами, сом, 

щука, лещ, карп, ерш, 

карась, плотва, окунь, 

судак, красноперка, 

форель 

туловище, хвост, плавник, 

чешуя, 

жабры;прозрачный, 

хищный, зубастый, 

длинный, блестящий, 

серебристый; ловить). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (употребление 

существительных с 

предлогами,  

обогащение речи 

словами-

антонимами, 

образование 

однокоренных слов). 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка делать 

логическое ударение. 

 

Автоматизация 

звука[р] в словах. 

Совершенствован

ие умения 

правильно 

артикулировать, 

чисто 

произносить 

слога. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствова 

ние фон.представ., 

развитие навыков 

звукового анализа 

и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения 

Совершенствование навы-

ка слогового анализа  и 

синтеза слов. 

 

Развитие фонема-

тических 

представлений 

(подбор слов на 

заданный звук) 

Звуки [ж]. Буква Жж. 

Совершенствование 

навыка чтения с новой 

буквой. 

Составление 

рассказов по 

картине. Развитие 

диалогической 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лексическая тема «Наш город», март, неделя 4 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Расширение 

представлений о 

родном городе и его 

достопримечательност

ях. Расширение и 

активизация словаря по 

теме «Наш город» 

город, Краснодар, 

улица, проспект, 

площадь, музей, театр, 

прекрасный, красивый, 

великолепный; 

возникать, стоять, 

раскинуться, 

возвышаться, впадать). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (согласование 

прилагательных с 

существительными, 

образование 

притяжательных 

прилагательных). 

 

Совершенствовать 

умение 

эмоционально 

передавать 

характер песен, 

чисто 

интонировать 

мелодию. 

Развитие речевого 

дыхания. 

Автоматизация 

произношения 

шипящих звуков. 

Автоматизация 

звука [р] в 

открытых слогах 

и предложениях с 

ними. 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа слов. 

 

Развитие слухового 

внимания. 

Развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза. 

Дифференциация звуков 

[ж] и [ш] в словах 

Звуки[ш], [ж] 

Совершенствова-

ние навыка 

составления и 

чтения слогов. 

Совершенство 

вание навыка 

составления 

описательного 

рассказа по 

заранее 

составленному 

плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лексическая тема «Весенние  сельскохозяйственные работы», апрель, неделя 1 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекц

ия 

произн. 

стороны 

речи 

Расширение представлений о 

необходимости и значении 

труда взрослых людей. Форми-

рование представлений о труде 

людей весной на селе. 

Расширение и активизация 

словаря по теме «Весенние 

сельскохозяйственные 

работы» (рабочий, хлебороб, 

овощевод, садовод, пастух, 

поле, сад, огород, теплица, 

пастбище, пахота, сев, 

побелка, трактор, плуг, 

борона, лопата, грабли, семена, 

ведро, кисть, весенний, черный, 

влажный, белый; пахать, 

боронить, рыхлить, копать, 

белить, сеять). 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(согласование  

числительных   с 

существительными). 

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Автомати

зация 

звука[р] в 

предложе

нии. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие 

связной 

речи и 

речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа  и синтеза 

слов. 

 

Дифференциация звуков 

[з] и [ж] в словах. 

Звуки [з], [ж]. 

Совершенствование 

навыка чтения. 

Профилактика 

нарушений 

письменной речи. 

Составле

ние 

предложе

ний по 

картинка

м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лексическая тема «Космос», апрель, неделя 2 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Формирование представ-

лений о космосе, 

освоении космоса 

людьми, работе 

космонавтов. 

Расширение 

представлений о 

значении труда взрослых. 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря по 

теме «Космос» (космос, 

космонавт, корабль, 

ракета, станция, 

иллюминатор, спутник, 

полет, планета, звезда, 

орбита; первый, 

космический, 

орбитальный; осваивать, 

летать, запускать). 

Совершенствова 

ние грамматического 

строя речи 

(согласование 

числительных с 

существительными 

мужского и женского 

рода, употребление 

простых предложение, 

образование и 

употребление 

существительных с 

суффиксом –иц-). 

 

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности 

в упражнениях. 

Развитие речевого 

дыхания. 

Автоматизация 

звука [р] в 

открытых слогах и 

предложениях с 

ними. 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование навы-

ка слогового анализа 

слов. 

 

Развитие слухового 

внимания. 

Развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза. 

Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места 

звука в слове). 

 

Звуки[э] 

Буква Ээ 

Совершенствова-ние 

навыка чтения, 

«печатания». 

Развитие 

диалогической 

речи. 

Составление 

рассказа по 

картине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лексическая тема «Хлеб», апрель, неделя 3 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Формирование пред-

ставлений о труде 

хлеборобов, о важности их 

труда. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Хлеб» 

(хлеб, злак, пшеница, рожь, 

колос, сноп, хлебороб, 

комбайн, мельник, мука, 

пекарь, тесто, булка, сдоба, 

бублик, сушка, пряник, 

печенье, пирожное, торт; 

золотой, усатый, тяжелый, 

белый, свежий,ржаной, 

сдобный, вкусный; растить, 

ухаживать, убирать, 

молотить, месить, печь). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (образование 

однокоренных слов, 

относительных 

прилагательных,  

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительностимо

дуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Автоматизация 

звука[р] в игровой 

деятельности. 

Развитие 

артикуляцион-ной 

моторики , 

постановка звука 

[р′] 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа  и 

синтеза слов. 

 

Развитие фонема-

тических 

представлений 

(подбор слов на 

заданный звук) 

Дифференциация 

звуков [с],[з],[ш] и [ж] 

в игровой 

деятельности. 

Звуки [ш]. Буква 

Шш. 

Совершенство-

вание навыка 

составления и 

чтения слов. 

Составление 

рассказов по 

картине по плану. 

Развитие 

диалогической 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лексическая тема «Почта», апрель, неделя 4 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Формирование пред-

ставлений о труде 

работников почты, о 

важности их труда. Уточ-

нение, расширение и 

активизация словаря по 

теме «Почта» {почта, 

почтальон, сумка, ящик, 

газета, журнал, письмо, 

открытка, телеграмма, 

посылка, бандероль, 

марка, конверт; разносить, 

послать, отправлять; 

почтовый, свежий, 

поздравительный, 

заказной). 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи. 

Совершенствование 

синтаксической 

стороны 

речи(обучение 

составлению 

предложений с 

противительным 

союзом а). 

Развитие ритмичности 

речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Развитие речевого 

дыхания. 

Автоматизация 

звука [р] в 

игровой 

деятельности. 

Формирование 

правильной 

артикуляции 

звука [р′] 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие слухового 

внимания. 

Развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза. 

Дифференциация 

звуков [к], 

[г],[х].Определение 

места звука в словах. 

Звуки[к], [г],[х], 

Совершенствова-ние 

навыка составления 

слов из слогов. 

Совершенствова

ние умения 

составлять 

рассказы по 

картине. 

Развитие 

диалогичес- 

кой речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лексическая тема «Правила дорожного движения», май, неделя 1 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны 

речи 

Расширение представлений 

о правилах дорожного 

движения. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Правила 

дорожного движения» 

(движение, дорога, тротуар, 

переход, светофор, 

остановка, дистанция, 

развязка, милиционер, 

регулировщик, жезл, 

свисток дорожный, 

пешеходный, проезжая, 

соблюдать, переходить, 

нарушать, регулировать, 

следить). 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(подбор однокоренных 

слов. 

согласование 

числительных с 

существительными). 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи(обучение 

составлению 

предложений с 

противительным союзом 

а). 

Развитие ритмичности 

речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление навыка 

мягкого 

голосоведения. 

 

Автоматизаци

я звука[р′] в 

слогах. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи 

и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие фонема-

тических представлений 

(подбор слов на 

заданный 

звук).Совершенство- 

вание навыка 

звукобуквенного 

анализа. 

Звуки [в], [ф]. 

Совершенствование 

навыка чтения . 

Составле- 

ние рассказа 

по серии 

картинок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лексическая тема «Насекомые и пауки», май, неделя 2 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Расширение и 

углубление 

представлений о 

насекомых, особенностях 

их внешнего вида и об-

разе жизни. Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря по 

теме «Мебель» 

(насекомое, паук, 

бабочка, жук, стрекоза, 

пчела, шмель, оса, комар, 

муха, муравей, гусеница, 

божья коровка, кузнечик, 

крыло, глаза, усы, 

личинка, куколка, яйцо; 

ползать, летать, порхать, 

кружиться, жужжать, 

звенеть, собирать; 

пчелиный, комариный, 

пестрый, разноцветный, 

полезный, вредный). 

Совершенствова- 

ние грамматического 

строя речи  

( образование слов-

антонимов). 

Совершенствова- 

ние синтаксического 

строя речи 

(составление слож-

носочиненных 

предложений с 

противительным 

союзом а). 

 

Развитие 

ритмичности 

речи, ее 

интонационной 

выразительнос 

ти, модуляции 

голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Развитие речевого 

дыхания. 

Автоматизация звука 

[р′] в предложениях. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование навы-

ка слогового анализа 

слов. 

 

Развитие речевого 

слуха. 

Развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза. 

Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места 

звука в слове). 

 

Совершенство 

вание навыка 

чтения . 

Закрепить навык 

составления рассказа-

описания о насекомом 

по плану. 

 

Лексическая тема «Времена года.Лето», май, неделя 3 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 



Закрепление представлений 

о лете и его приметах. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме «Лето» (лето, жара, 

солнце, отпуск, каникулы, 

отдых, солнцепек, река, 

море, озеро, пляж, загар, 

купание; летний, жаркий, 

прохладный, теплый, 

горячий, солнечный, 

радостный; отдыхать, 

загорать, купаться, играть, 

кататься, ходить, ездить, 

летать). 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(согласование 

прилагательных с 

существительными).Сов

ершенствование 

синтаксической стороны 

речи(составление 

простых предложений). 

Развитие 

интонационной 

выразительнос 

ти, модуляции 

голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Автоматизация 

звука[р′] в словах. 

Совершенство 

вание умения 

правильно 

артикулироватьчи

сто произносить 

слога. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа  и 

синтеза слов. 

 

Совершенствование 

навыков 

звукобуквенного 

анализа. 

Дифференциация 

Звуков[р], [р′]. 

Совершенство-

вание навыка 

осознанного 

чтения . 

Составление 

рассказов по 

картинкам. 

Развитие 

диалогической 

речи. 

 

Лексическая тема «Полевые цветы», май, неделя 4 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Расширение представлений о 

растениях луга, об охране 

природы. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Полевые 

цветы» (природа, охрана, 

поле, луг, опушка, цветок, 

мак, колокольчик, ромашка, 

лютик, кашка, клевер, 

купальница, незабудка, 

гвоздика, дрема, букет, 

венок, стебель, лист, бутон, 

корень; полевой, луговой, 

красивый, яркий, 

разноцветный, нежный, 

душистый, лиловый, 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (образование 

относительных 

прилагательных, 

образование 

однокоренных слов к 

слову цветы, 

образование и 

употребление слов-

антонимов, 

согласование 

числительных с 

существительными 

Отрабатывать 

длительный 

речевой выдох. 

Совершенст 

вование умения 

правильно 

артикулиро 

вать, чисто 

произносить 

слоги. 

Автоматиза 

ция произноше 

ния звука [л] в 

слогах и 

словах. 

 



белоснежный, золотистый, 

розовый, голубой, редкий; 

охранять, нюхать, рисовать, 

фотографировать, рвать, 

собирать, уничтожать) 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи 

и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа  и синтеза 

слов. 

 

Совершенствовать 

навык анализа и 

синтеза закрытых и 

открытых слогов, слов 

из трѐх звуков. 

Дифференциация 

звуков [р], [р′ ]в 

словах. 

Совершенство-вать 

навык осознанного 

чтения. 

Составление 

рассказов по 

картине. 

Развитие 

диалогичес 

кой речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Организация работы с семьей. 

     Одним из важных условий реализации программы является сотрудничество с семьями 

воспитанников. Задача учителя-логопеда – установить партнѐрские отношения с семьями 

воспитанников, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 

компетенции родителей. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

Этапы взаимодействия 

 

Формы взаимодействия 

Информационно-

аналитический и 

диагностический этап. 

Цель: Создание системы 

изучения, анализа и 

прогнозирования дальнейшей 

деятельности с семьями 

воспитанников в детском саду для 

реализации потребностей 

родителей в получении  

образовательных и 

оздоровительных услуг;  

для разработки стратегии развития 

учреждения. 

 Сбор информации о ребенке:  

 состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 

 логопедическое обследование 

 о семье: 

 состав семьи 

 позиция родителей по отношению к воспитанию 
ребѐнка и детскому саду как институту социализации 

(потребитель, созерцатель, активный участник, 

партнѐр) 

 отношение родителей к речевым нарушениям ребенка: 
активная либо пассивная позиция на положительный 

результат коррекционной работы 

Опрос, анкетирование, наблюдение, изучение 

медицинских карт и специальные  диагностические 

методики. 

 Анализ информации. 

Организационно-

методический этап. 

Цель: Создание сообщества 

единомышленников-родителей, 

сотрудников детского сада в 

вопросах воспитания детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

Просветительская деятельность: 

- наглядная информация (информационные стенды, папки 

передвижки, буклеты, памятки),                                                                              

- изучение методической и художественной литературы;                                               

- индивидуальные консультации; 

- индивидуальные беседы; 

-  родительские собрания.  

  

Контрольно-оценочный этап. 

Цель: Организация и проведение 
совместного анализа совместной 

деятельности логопеда и 

родителей по результатам 

коррекционной работы.  

 

 Родительские собрания 

 Круглые столы 

 Анкетирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 

 

3.1. Система коррекционной и образовательной деятельности  

учителя-логопеда. 

 

     Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается с сентября (1 и 2-я неделя 

сентября-диагностика речевого развития детей) , длится девять месяцев (3 и 4-я недели мая 

диагностика речевого развития детей) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май. 

        Как правило, первые недели  сентября отводятся всем специалистам для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки 

основной адаптированной образовательной программы.  

     С конца сентября  начинается организованная образовательная деятельность с детьми в 

группах. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей может проходить в 

рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

    Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой 

должны обеспечивать:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

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

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

       Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом 

помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует 

организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его не директивным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной 

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

и в утренний, и в вечерний отрезки времени.  

      Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию.  



Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2.Столы и стулья. 

3. Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 

4. Книжки-раскладушки по изучаемым лексическим темам.  

5. Книжки-малышки с народными потешками и колыбельными песенками и яркими 

картинками.  

6. Простые сюжетные картинки. 

7. Cерии сюжетных картинок.  

8. «Алгоритм» описания игрушки.  

9. Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях.  

10. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях.  

11. Предметные картинки для уточнения произношения гласных и согласных раннего 

онтогенеза.  

12. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, сухие листики и т. п.).  

13. Картотека предметных картинок.  

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Средний резиновый мяч.  

2. Маленькие резиновые мячи.  

3. 2—3 крупных пирамидки, состоящие из колец четырех основных цветов.  

4. Крупные бусины, колечки, косточки от счетов и яркие шнурки для их нанизывания.  

5. «Веселая мимическая гимнастика» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013)  

6. Крупная и средняя мозаики.  

7. Сборные игрушки (машинки, матрешки, домики и т. п.).  

8. Крупные яркие пластмассовые кубики четырех основных цветов.  

9. Средние деревянные кубики четырех основных цветов.  

10. Кубики с картинками «Игрушки» и «Домашние животные» (4 части).  

11. Разрезные картинки (2—4 части) с разными видами разреза и простые пазлы по 

изучаемым лексическим темам.  

12. Небольшие пластмассовые и деревянные волчки.  

13. Игрушки-шнуровки («Ежик», «Зайчик», «Сапожок» и др.)  

14. Рамки-вкладыши по изучаемым лексическим темам.  

15. Небольшая магнитная доска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3. Режим дня группы компенсирующей направленности. 

 

Режим дня групп №8, №9  компенсирующей направленности 

для детей с  ТНР от 5 до 6 лет 

(холодный период года) 

 

Режимные моменты Время 

 

В детском саду: 

Утренний приѐм, осмотр, игры. 7.00.-8.30. 

Утренняя гимнастика. 8.20.-8.30. 

Подготовка к завтраку.  Завтрак. 8.30.-8.55. 

Подготовка к НОД. 8.55.-9.00. 

НОД. 

Совместная образовательная деятельность 

9.00.-10.25. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.25.-12.25. 

Возвращение с прогулки. 12.25.-12.40. 

Подготовка к обеду. Обед. 12.40.- 13.10. 

Подготовка ко сну. Сон. 13.10.-15.10. 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры. 15.10.-15.30. 

Полдник. 15.30.-15.45. 

Игры, досуги, кружки. 15.45.-17.00. 

Подготовка  к ужину. Ужин. 17.00.-17.20. 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки. 

17.20.-18.20. 

Игры. Уход домой. До 19.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.Циклограмма работы учителя-логопеда. 

 

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА МБ ДОУ №52 

Чудиновой Н.Г. в  группах №8, №9  компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи старше от 5 до 6 лет 

2020– 2021 учебный год 

Понедельник 

9.00. – 9.25 занятия по индивидуальным планам 

9.30-9.55 подгрупповое  коррекционное занятие с 1 подгруппой 

10.05.-10.30 подгрупповое  коррекционное занятие с 2 подгруппой 

10.35-12.10 занятия по индивидуальным планам 

12.20-13.40 ведение документации 

13.45.14-10 участие в режимных моментах 

14.20-15.10 заполнение тетрадей взаимодействия со специалистами 

15.20-17.00 занятия по индивидуальным планам 

Вторник 

9.00. – 9.55 занятия по индивидуальным планам 

10.00-10.25 подгрупповое  коррекционное занятие с 1 подгруппой 

10.30.-10.55 подгрупповое  коррекционное занятие с 2 подгруппой 

11.00-12.10. занятия по индивидуальным планам 

12.20-13.30 методическая работа  по изготовлению наглядности 

13.40-15.10 заполнение тетрадей взаимодействия со специалистами 

15.20-16.30 занятия по индивидуальным планам 

16.35-17.00 консультации для родителей 

Среда 

9.00. – 12.10 занятия по индивидуальным планам 

12.20-12.50 участие в режимных моментах 

13.00-14.00 заполнение тетрадей взаимодействия с воспитателями 

14.10-15.20 ведение документации 

15.30-16.25 занятия по индивидуальным планам 

16.30-17.00 консультация для родителей 

Четверг 

9.00. – 12.10 занятия по индивидуальным планам 

12.20-12.50 участие в режимных моментах 

13.00-14.00 заполнение тетрадей взаимодействия с воспитателями 

14.10-15.20 ведение документации 

15.30-16.20 занятия по индивидуальным планам 

16.30-17.00 консультация для родителей 

Пятница 

9.00. – 9.30 занятия по индивидуальным планам 

9.35-10.00 подгрупповое  коррекционное занятие с 1 подгруппой 

10.10-10.35 подгрупповое  коррекционное занятие с 2 подгруппой 

10.40-12.10 занятия по индивидуальным планам 

12.20-13.30 ведение документации 

13.40-14.00 участие в режимных моментах 

14.10-15.00 заполнение тетрадей взаимодействия с воспитателями 

15.10-17.00 занятия по индивидуальным планам 
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