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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

    Рабочая программа составлена для организации коррекционно-
развивающей деятельности учителя-логопеда в группе, имеющей речевой 
профиль «Общее недоразвитие речи». 
   Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 
интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, 
сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 
всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон 
(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем 
недоразвитии речи у дошкольников определяется четырьмя уровнями речевого 
развития и может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи 
с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 
Попадая в общеобразовательную школу, такие дети становятся неуспевающими 
учениками только из-за своего аномального речевого развития, что препятствует 
формированию их полноценной учебной деятельности. 
 
                                Перечень нормативных документов 
  
Программа составлена в соответствии с: 

• Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 
• Конвенцией ООН о правах ребёнка; 
• Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития 

детей; 
• Декларацией прав ребёнка; 
• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях; 
• «Программами дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» авт. Филичева Т.Б., 
Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина А.В.; 

• Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., 
Комаровой Т.С.; 

• Основной общеобразовательной программы дошкольного учреждения; 
При составлении программы были использованы разработки отечественных 
учёных в области специальной педагогики и психологии: 

• Практическое пособие «Устранение общего недоразвития речи у детей 
дошкольного возраста» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

• «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 
работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Издание 
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третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО 
Автор – учитель-логопед высшей квалификационной категории, 
отличник народного образования Н.В. Нищева. 

• «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» авторы Л.Б. Баряева, 
Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под ред. 
Проф. Л.В. Лопатиной. 
 

 
 
                   1.1.1. Цели и задачи реализации программы 
 
Целью данной Программы является построение системы коррекционно-
развивающей работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием 
речи в возрасте с 4 до 7 лет, способствующей усвоению общеобразовательной 
программы, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 
действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 
родителей дошкольников. 
Комплексность педагогического воздействия направлена на 
• На обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у дошкольников  старшего - подготовительного возраста с общим 
недоразвитием речи и выравнивание речевого и психофизического развития 
воспитанников, их всестороннее гармоничное развитие. 

• На предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 
школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 
дошкольников, и обеспечение равных стартовых возможностей 
воспитанников при поступлении в школу. 

• На осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 
обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 
содержания образования и организации взаимодействия субъектов 
образовательного процесса. 

 
 
Основные задачи коррекционного обучения: 
–совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, внимания, 
памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять предметный 
(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 
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компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры 
слова, организации семантических полей; 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 
синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 
развитию фонематических процессов; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 
грамоты. 

 

       Программа предназначена для детей со вторым и третьим уровнями 
речевого развития старшей логопедической группы для детей с ОНР. Для детей со 
вторым, третьим уровнем речевого развития составляются индивидуальные 
коррекционно-развивающие маршруты (речевые карты). 

 Срок реализации данной программы рассчитан на один год. 
 
 
1.1.2. Принципы организации образовательного процесса. 
 
      Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 
 
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, 
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах 
ребёнка. 
- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей  с ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 
действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 
образовательного процесса. 
 - Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 
 - Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы детей, включая обяза-
тельное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы комбинированной направленности. 
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  Одним из основных принципов Программы является 
принцип природосообразности, который 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 
принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, 
его конкретности и доступности, постепенности, концентрического   
наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем 
направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него 
знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 
   Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 
задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи 
работы специалистов педагогического и медицинского профилей. Так, 
взаимосвязь в работе психиатра и учителя-логопеда обеспечивают выбор 
адекватной коррекционной методики. 
  Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам 
общего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя 
- логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, руководителя 
физического воспитания, медицинского работника МДОУ, воспитателей. 
 Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 
образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и 
потребностей детей. Содержание фронтальных и подгрупповых занятий отражено 
в календарно-тематическом планировании. 
Реализация содержания образовательной области осуществляется через 
регламентируемые (занятия) и нерегламентируемые виды деятельности 
(режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок 
дополнительного образования, экскурсии, прогулки, самостоятельная 
деятельность детей). 
  При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают 
тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. 
При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и 
активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется 
соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В 
рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по 
уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков 
словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. 
Обязательным требованием к организации обучения является создание условий 
для практического применения формируемых знаний. 

1.1.3. Характеристика детей с ОНР 

Общее недоразвитие речи детей (ОНР) — это нарушение процесса формирования 
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 
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Определяющим признаками общего недоразвития речи является пониженная 
способность к анализу и речевых синтезу звуков, обеспечивающих восприятие 
фонемного языка состава. В речи ребенка с фонетико-фонематическим 
недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, 
отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и, может быть 
выражена в речи ребенка различным образом: 

• заменой более звуков простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим при дефектом ОНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все 
чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе 
краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое 
восприятие. 

 

От 5 до 6 лет (логопедическая группа) 

Для детей с ОНР первого года обучения характерно нарушение всех компонентов 
языковой системы: фонетики, лексики, грамматики. Словарный запас детей таких 
значительно ниже возрастной нормы (примерно 2,5 – 3 тысячи слов). Наиболее 
характерные лексические трудности касаются знания и называния частей 
предметов, приставочных глаголов, антонимов, относительных прилагательных. 

В грамматике наиболее распространенные ошибки касаются употребления 
предлогов, падежных окончаний существительных, согласования различных 
частей речи («Заботился о ёжика», «Подошел к два лошади»). 

В фонетическом наблюдаются плане следующие типичные ошибки: дефектное 
произношение 10-20 звуков, искажение слоговой структуры слов 
(воспитательница – питатифа). 

В связной речи отражаются все перечисленные особенности. Однако, развернутые 
высказывания детей с ОНР отличаются отсутствием и четкости, 
последовательности изложения, акцентом на поверхностные впечатления, а не на 
причинно-следственные взаимоотношения действующих лиц. В воспроизведении 
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текстов по образцу также заметно отставание от нормально говорящих 
сверстников. 

Отсутствие у чувства детей ритма и рифмы заучиванию мешает ими стихов. 

Для детей с ОНР первого года обучения наряду с указанными речевыми 
особенностями характерна недостаточная и сформированность процессов, тесно 
связанных с речевой деятельностью, а, именно: 

- нарушены и внимание память; 

- нарушена общая, артикуляционная и мелкая моторика; 

- недостаточно сформировано словесно-логическое мышление. 

Нарушение и внимания памяти проявляются в следующем: дети с трудом 
восстанавливают порядок расположения даже 3-4 предметов после их 
перестановки, не всегда выделяют по предметы заданному признаку. Еще труднее 
такие удерживают дети на внимание чисто словесном материале вне наглядной 
ситуации. Характерно, что нарушение и внимания в памяти большей степени 
затрагивают произвольную деятельность. Ребенку легче запомнить и 
воспроизвести названия 6-8 подарков на день рождения, чем 4-5 спрятанных на 
занятии игрушек. 

Для детей характерна общая моторная неловкость, при трудности выполнении 
точных, координированных движений. Нарушения артикуляционной моторики 
проявляется в ограниченности, неточности или слабости движений подвижных 
органов артикуляции (языка, губ, мягкого неба, нижней челюсти). 

У значительного большинства детей с ОНР на первом году обучения пальцы рук 
малоподвижны. Многие 5-летние дети держат ложку в кулаке, застегнуть не 
могут пуговицы и т.п. 

Словесно-логическое мышление таких ниже детей возраста. Дети испытывают 
затруднения при классификации предметов, обобщении явлений и признаков. Их 
Нередко суждения отрывочны, логически не связаны друг с другом. 

1.1.4. Планируемые результаты освоения программы.  

• формирование полноценных произносительных навыков; 

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 
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По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном 
речевом материале осуществляется: 

• развитие внимания у детей к морфологическому составу слов изменению и 

слов и их сочетаний в предложении; 

• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

• воспитание умений у детей правильно составлять простое распространенное 
предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 
предложений в самостоятельной связной речи; 

• развитие речи связной в процессе над работы рассказом, пересказом, с 
постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 6 

уточненных в произношении фонем; 

• формирование элементарных навыков письма и специальными чтения 

методами на основе исправленного звукопроизношения полноценного и 

фонематического восприятия. 

Целевые ориентиры на этапе завершения старшей логопедической группы. 
 
Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого 
развития, соответствующего возрастным нормам,  предупреждение возможных 
трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым 
недоразвитием,  и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в 
обществе.    Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе 
продуманной и налаженной сети интегрированных связей, комплексной 
диагностики помогает осуществить оптимальный выбор методов, адекватных 
возрасту и структуре дефекта детей с ОНР, чем достигается эффективность и 
стабильность результатов. Своевременность принятых мер, сотрудничество 
специалистов обеспечивают речевое развитие ребёнка с ОНР, в чём можно 
убедиться, сопоставив результаты стартового, промежуточного, итогового 
логопедического обследования. Речевые показатели по всем параметрам 
улучшились.  
 
          В итоге логопедической работы воспитанники старшей группы должны 
научиться: 
·        Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 
нормы; 
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·        Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
·        Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 
самостоятельной речи; 
·        Пользоваться  в самостоятельной речи простыми распространенными 
предложениями и сложными предложениями, владеть навыками объединения их 
в рассказ; 
·        Владеть элементарными навыками пересказа; 
·        Владеть навыками диалогической речи; 
·        Владеть навыками словообразования: продуцировать названия имен 
существительных от глаголов, прилагательных от имен существительных и 
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм имен 
существительных; 
·        Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 
с нормами языка. Падежные, родо-видовые окончания слов должны 
проговариваться  четко; простые и некоторые сложные предлоги – употребляться 
адекватно; 
·        Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-
грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений и т.д.); 
·        Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов в 
пределах программы. 
 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1.2.1. Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми с ОНР. 

        Сохранение и укрепление здоровья особенно важны для детей с 
нарушениями речи, поскольку соматически они ослаблены, а некоторые имеют 
хронические заболевания. Плохо говорящие дети, начиная осознавать свой 
недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми, нерешительными; 
затрудняется их общение со сверстниками, снижается познавательная 
активность. Всякая задержка, любое в нарушение ходе развития ребёнка 
отрицательно отражаются на его деятельности поведении и, а значит, на 
формировании в личности целом. Поэтому в течение всего учебного года в работу 
учителя-логопеда и воспитателей логопедической группы необходимо включать 
здоровьесберегающие технологии, способствующие интегрированному 
воздействию, а также достижению устойчивого, стабильного результата в более 
короткие сроки. 

     Здоровьесберегающая технология - это система мер, включающая взаимосвязь 
взаимодействие и всех факторов образовательной среды, направленных на 
сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения развития и. 



11 
 

       В концепции дошкольного образования предусмотрено не только сохранение, 
но активное и формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 
       Основные задачи применения здоровьесберегающих технологий с детьми ОНР 
в ДОУ: 

• способствовать максимально полноценному раскрытию речевых и общих 
возможностей детей в русле развивающей педагогики оздоровления; 

• создать в ДОУ предметно-пространственную среду психолого-
педагогического и логопедического сопровождения дошкольника; 

• содействовать успешной социализации детей посредством развития 
коммуникативных умений и навыков; 

• повышать психолого-педагогическую и культуру воспитательную 
компетентность родителей по общему и речевому развитию дошкольников; 

• воспитывать у детей ценностное отношение к себе, своему здоровью, 
окружающему миру и людям. 

 

Используются три группы технологий: 
 
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: ритмопластика, 
динамические паузы, подвижные спортивные и игры, логоритмика, релаксация, 
гимнастика пальчиковая, артикуляционная гимнастика, гимнастика для глаз, 
гимнастика дыхательная, гимнастика бодрящая (пробуждения), гимнастика 
корригирующая. 
2. Технологии обучения здоровому образу жизни:НОД по физической культуре, 
проблемно-игровые (игротренинги и игротерапия), коммуникативные игры, 
беседы из серии «О здоровье», самомассаж. 
3. Коррекционные технологии: Арттерапия, технологии музыкального 
воздействия, сказкотерапия, технологии воздействия цветом, технологии 
коррекции поведения, психогимнастика, фонетическая логопедическая и ритмика. 
 
Физкультурно-оздоровительное направление 

• дыхательная гимнастика; 
• мимические разминки; 
• оздоровительные дорожки; 
• упражнения по профилактике плоскостопия, осанки, зрения; 
• пальчиковая гимнастика; 

Художественно-эстетическое направление 
Познавательно-речевое направление 

• самомассаж активных точек; 
• динамические паузы; 
• релаксационные минутки; 
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• пальчиковая гимнастика 
 
     Дыхательная артикуляционная и гимнастика. Дыхательная гимнастика 
корректирует нарушения речевого дыхания, помогает выработать 
диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное 
распределение выдоха. Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и 
развитие голоса. Выполнение дыхательной гимнастики помогает сохранить, 
укрепить здоровье ребенка. Она дает возможность зарядиться бодростью и 
жизнерадостностью, сохранять высокую работоспособность. Кроме того, 
дыхательная гимнастика оказывает на организм человека комплексное лечебное 
воздействие 
       Гимнастика для глаз. Цель: профилактика нарушений зрения. Снятие 
напряжения, нагрузки. 
Нагрузка на глаза у современного ребенка огромная, а отдыхают они только во 
время сна. 
      Гимнастика пробуждения. Помогает детскому организму проснуться, 
улучшает настроение, поднимает мышечный тонус. Во время ее проведения 
целесообразно включать музыкальное сопровождение. 
Выполняется ежедневно после сна дневного, 5-10 мин. Форма проведения 
различна: упражнения на кроватках, обширное умывание; ходьба по ребристым 
дощечкам; легкий бег из спальни в группу с разницей температуры в помещениях 
в другие и зависимости от условий ДОУ. 
Оказывает закаливающий эффект. 
      Релаксация. Проводится в любом подходящем помещении. В зависимости от 
состояния детей и целей, определяет педагог интенсивность технологии. 
Можно использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, 
Рахманинов), звуки природы. 

      Динамические паузы.Во время НОД, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. 
Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут 
включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики в других 
и зависимости от вида деятельности. Создают необходимую атмосферу, 
снижающую напряжение. 

      Гимнастика корригирующая. Корригирующие упражнения имеют большое 
значение не только для укрепления мышц тела и разностороннего физического 
развития. Они воздействуют на сердечнососудистую, дыхательную нервную и 
системы. Выполняя упражнения для рук, ног, туловища, дети учатся управлять 
своими движениями, производить их ловко, координировано, с заданной 
амплитудой в определенном направлении, темпе, ритме. 

      Самомассаж. Самомассаж является одним из средств лечебно-
профилактической работы, наиболее полно влияет на здоровье самочувствие и 
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каждого. Упражнения игрового массажа самомассажа и в сочетании с 
пальчиковыми упражнениями (совокупность движений тела, мелкой моторики 
рук), в сопровождении с текстом обогащают не только внутренний мир ребенка, 
но оказывают и положительное воздействие на развитие памяти, мышления, 
развивают фантазию, способствует снятию напряжения. Потирание кончиков 
пальцев успокаивает нервную систему. 

      Пальчиковая гимнастика. Хорошо известно о взаимосвязи развития речи 
тонких движений и руки. Рука, пальцы, ладони — едва ли не главные органы, 
приводящие в движение механизм мыслительной деятельности ребёнка. Хорошо 
развитые руки сами по себе приносят много пользы ребёнку. Владея своими 
руками, ребёнок может сделать много полезных и вещей нужных, и самое главное 
— развитая моторика рук способствует развитию речи. Движения пальцев 
стимулируют рук деятельность ЦНС и ускоряют развития речи ребёнка. 
      Ниткография. Используя этот приём, можно решить следующие задачи: 
совершенствование зрительного восприятия, развитие зрительно-моторной 
координации, формирование плавности и точности движений, подготовка руки к 
письму, закрепление навыков рисования, развитие мелкой моторики и 
воображения, а также связной речи ребёнка. Ведь используя данный приём 
закрепляются не только навыки изобразительной деятельности, но и расширяются 
знания детей по основным лексическим темам. 
 
1.2.2. Ожидаемый результат 

• повысить сопротивляемость организма у детей, значительно уменьшить 
число часто болеющих детей; 

• значительно повысить речевую активность коммуникативную и 
направленность речи; 

• повысить социальную активность, что подтверждается участием детей в 
городских районных и мероприятиях; 

• включить родителей всех в единый воспитательно-образовательный 
процесс, что значительно повысило его эффективность. 

  



14 
 

2. Содержательный раздел 

 

      Выполнение коррекционных, развивающих воспитательных и задач, 
поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 
интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского и профилей 
воспитанников семей. 

      Реализация принципа интеграции способствует более высоким общего темпам 
речевого и развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 
каждого ребенка, возможностей способностей и, заложенных в детях природой, и 
предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 
музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 
воспитателей родителей и дошкольников. 

      Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-
логопед, а другие специалисты подключаются к работе планируют и 
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-
логопеда. 

Речевое развитие включает: 

• владение речью как средством общения и культуры; 
• обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической монологической и речи; 

• развитие речевого творчества; 
• развитие и звуковой интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

      В основе реализации области речевое развитие лежит парциальная программа 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи. 

      Основной работы формой во всех пяти образовательных областях Программы 
является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. 
Всекоррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 
интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 
насыщены разнообразными и развивающими играми игровыми упражнениями и 
ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 
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      Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой 
тождественно не школьному уроку и не является его аналогом. 
 

      Коррекционно-развивающая работа  учителя-логопеда в образовательной 
области «Речевое развитие» в соответствии с ФГОС включает: 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с 
условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их 
по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 
прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  
художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство 
русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 
окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 
(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 
антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 
выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать 
в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 
фразеологическими оборотами. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 
множественном числе, образовывать форму родительного падежа 
множественного числа существительных; 
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- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 
числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной 
форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 
употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, 
из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 
приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 
однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 
сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 
понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 
просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  
построению связных монологических высказываний повествовательного и 
описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 
вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру 
повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки 
при формировании правильного словопроизношения в правильном постановке 
ударения при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 
середина, конец слова); 
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- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 
количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в 
умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

2.1. Содержание коррекционной работы. 

      Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 
государственным образовательными стандартами дошкольного образования 
(далее – ФГОС) направлена на создание комплексной системы помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 
программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и 
оказание помощи детям этой категории в освоении ОПДО. 

2.1.1. Условия эффективного решения задач. 

1. Творческий профессиональный контакт учителя-логопеда с воспитателями. 
2. Четкое понимание цели коррекционно-развивающего обучения, общих 

частных и задач систематической работы. 
3. Отслеживание динамики речевого и общего развития детей. 
4. Выявление и анализ всех имеющихся у затруднений детей. 
5. Разноуровневый подход в работе с детьми на фронтальных подгрупповых и 

занятиях. 
6. Усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами. 

 

2.1.2. Особенности организации коррекционной работы. 

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

2. Организация образовательного процесса регламентируется планом работы 
Учителя-логопеда, режимом работы и расписанием занятий, согласованным 
с администрацией ДОУ; 

3. Коррекционная образовательная деятельность проводится с 15 сентября по 
15 мая учебного года. В соответствии с СанПиНом продолжительность 
образовательной деятельности для детей 5-6 лет – 20-25 минут. 

4. Индивидуальные занятия проводятся ежедневно, продолжительность 
индивидуальных занятий 10-15 минут. 



18 
 

 

2.1.3. Система комплексного психолого–медико-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса. 

      В детском саду служба создана, осуществляющая психолого-медико-
педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, 
которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу 
сопровождения входят специалисты: логопеды, музыкальный руководитель, 
инструктор по ФК, педагог-психолог, воспитатели и медицинские работники – 
медсестра и педиатрического врач отделения поликлиники, прикрепленной к 
ДОУ. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 
ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с 
учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

      Основными направлениями службы работы сопровождения в течение всего 
периода обучения в группах с ОНР являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной эмоционально-волевой и сфер 
личности воспитанников. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского 
сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 
проведение больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с 
представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 
межличностного проблем взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 
детьми с ОНР). 

       Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 
педагогики и коррекционной педагогики позволит обеспечить систему 
комплексного психолого- медико-педагогического сопровождения и эффективно 
решать проблемы ребёнка с речевыми нарушениями. Наиболее распространённые 
и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 
современном этапе – это служба сопровождения образовательного учреждения, 
которая представляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 
(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей с 
речевыми нарушениями. 
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2.1.4. Формы обучения, содержания и план реализации мероприятий. 
   
Модель организации коррекционно-образовательного процесса 
 1 этап: Исходно — диагностический 
 Задачи этапа: 
1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и 
педагогической документации ребёнка. 
2. Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической 
диагностики детей: исследование состояния речевых и неречевых функций 
ребёнка, уточнение структуры речевого дефекта, изучение личностных качеств 
детей, определение наличия и степени фиксации на речевом дефекте. 
Результат: 
·  Определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач 
коррекционной работы 
·   Заполнение речевых карт. 
 
2 этап: Организационно — подготовительный 
 
Задачи этапа: 
1. Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-
образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в 
соответствии с уровнем сформированных речевых и неречевых функций. 
2. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими 
пособиями, наглядным дидактическим материалом в соответствии с 
составленными планами работы. 
3. Формирование информационной готовности педагогов МДОУ и родителей к 
проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. 
4. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными 
логопедического исследования,  структурой речевого дефекта, определение задач 
совместной помощи ребёнку в преодолении данного речевого нарушения, 
рекомендации по организации деятельности ребёнка вне детского сада. 
Результат: 
·  Конструирование индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в 
соответствии с учётом данных, полученных в ходе логопедического 
исследования, программ взаимодействия  с педагогами и родителями ребёнка 
 
3 этап: Коррекционно — технологический 
 
Задачи этапа: 
1. Реализация задач, определённых в индивидуальных, подгрупповых 
коррекционных программах. 
2.  Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические 
справки по результатам работы. 
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3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-
педагогического влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса. 
4. Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного 
процесса, посещение ими индивидуальных занятий, овладением приёмами 
автоматизации корректируемых звуков. 
5. Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия, 
проведение консультаций. 
Результат: 
·  Достижение определённого позитивного эффекта в устранении у детей 
отклонений в речевом развитии 
 
4 этап: Итогово — диагностический. 
 
Задачи этапа: 
1.  Проведение диагностической процедуры логопедического исследования 
состояния речевых и неречевых функций ребёнка – оценка динамики, качества и 
устойчивости результатов коррекционной работы с детьми. 
2.  Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) 
перспектив детей в ДОУ. 
  
      Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются 
приоритетными для всех воспитанников групп компенсирующей направленности 
5-7лет с ОНР реализовываются на групповых, подгрупповых и индивидуальных 
занятиях. 
      Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в 
соответствии с  программой Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Коррекционное 
обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи» и перспективному 
плану логопеда (Приложение). 
 
2.1.5. Работа учителя-логопеда с родителями и социумом. 

      Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 
большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье 
и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имити-
рующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются 
родители, которые участвуют в занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 
вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги работают над 
созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 
        В логопедической группе логопед и другие специалисты проводят для 
родителей открытые и совместные занятия, пытаются привлечь родителей к 
коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 
Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 
консультациях,  еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях и 
на стендах родительского уголка. Рекомендации родителям и домашние занятия 
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родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 
отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. 
 
2.1.6. Требования к условиям реализации программы. 
 
Психолого – педагогическое обеспечение: 
1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок) 
2. Обеспечение  психолого- педагогической условий (коррекционная 
направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 
ребёнка на адекватной возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности; 
3.  Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОНР; 
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных  программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
4.  Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранитель-
ный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, 
соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм); 
5. Обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития в проведении воспитательных, культурно – 
развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 
 
3. Организационный раздел. 
 
      В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая 
среда в кабинете в и логопеда групповом помещении обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства материалов и, 
оборудования инвентаря и для развития детей в соответствии с особенностями и 
потребностями каждого ребенка, укрепления и охраны их здоровья, учѐта 
особенностей коррекции и недостатков их развития.  
    Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); 
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• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в соревнованиях; 

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

возможность самовыражения детей. 
Трансформируемость пространства предусматривает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
Полифункциональность материалов предполагает возможность 
разнообразного использования различных составляющих предметной среды; 
Вариативность среды предполагает: 

• наличие в логопедическом кабинете различных пространств (центров) (для 
образовательной деятельности, индивидуальной работы, игры, 
конструирования), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового и дидактических материалов, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды предполагает: 
• доступность для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; 

• свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 
всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 
использования. 
 
Предметно-пространственная среда в логопедическом кабинете. 
 
1.Оснащение кабинета логопеда 
          1. Детские столы – 5 шт. 
          2. Детские стулья – 11 шт. 
          3. Стол логопеда – 1 шт. 
          4. Стул полумягкий – 1 шт. 
          5. Шкафы для пособий – 2 шт. 
          6. Полка настенная – 1 шт. 
          7. Зеркала для индивидуальной работы – 10 шт. 
          8. Магнитная доска – 1 шт. 
          9. Картотека пособий. 
          10. Коробки и папки для хранения пособий. 
          11. Картотека литературы (в приложении). 
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          12. Папка для диагностики. 
          13. Картотека игр (в приложении). 
2. Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми 
          1. Настенное зеркало – 1 шт. 
          2. Набор логопедических зондов. 
          3. Спирт медицинский. 
             4. Вата. 
             5. Пособия для индивидуальной работы. 
              6. Текстовый материал для автоматизации и дифференциации звуков, 
работы над слоговой структурой слова. 
 
3.Методический материал 
1. Демонстрационный материал по темам: 
              1. Моя семья 
              2. Фрукты, ягоды 
              3. Овощи 
              4. Дома, город 
              5. Времена года 
              6. Деревья 
              7. Домашние птицы 
              8. Зимующие птицы 
              9. Перелётные птицы 
              10. Космос 
              11. Мебель 
              12. Одежда 
              13. Продукты 
              14. Профессии 
              15. Зимние забавы 
              16. Домашние животные 
              17. Дикие животные 
              18. Животные жарких стран 
              19. Животные севера 
              20. Насекомые 
              21. Цветы 
              22. Посуда 
              23. Хлеб 
              24. Человек, части тела 
              25. Игрушки 
              26. Бытовая техника 
              27. Инструменты 
              28. Транспорт 
              29. Время, сутки 
              30. Рыбы 
              31. Школа 
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              32. 23 февраля 
              33. Предметы 
              34. Сюжетные картины 
     Пособия для развития грамматического строя речи, пособия для развития 
лексики: 

1. Предлоги 
2. Пальчиковая гимнастика (по темам) 
3. Лексико-грамматические игры 
4. Схемы 

Пособия для развития звукопроизношения: 
1. Игры для формирования правильного произношения. 
2. Пособия для развития правильного звукопроизношения. 
3. Набор предметных картинок 
4. Пособия по автоматизации правильного звукопроизношения. 
5. Карточки для автоматизации правильного звукопроизношения. 
6. Набор картинок по формированию слоговой структуры слова 

(Четверушкина). 
7. Пеналы с цветными квадратами. 

Пособия для обучения грамоте: 
                         1.Набор букв для кассы букв. 
                         2.Схемы слов. 
                         3.Набор звукобукв. 
                         4.Счётные палочки. 

      5.Буквари. 
      6.Игры для обучения грамоте. 

Детская литература. 
Пособия для развития дыхания и голоса: 
                         1.Игры и упражнения для развития речевого дыхания 
                         2. «Фейерверк». 
                         3. «Сдуй листочек». 
 
3.1. Методическое обеспечение программы. 
 
1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 
для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с 
ОНР. – СПб.: «Детство – ПРЕСС», 2005.  
2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 
фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2010.-160 с.  
3. Алябьева Е. А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и 
конспекты: Кн.1.-М.: ТЦ Сфера, 2006.-224 с. 
4. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. 
Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2009.-64 с. 
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5. Белякова Л. И., Дьякова Е.А. Логопедия: Заикание: Хрестоматия Учеб. пособие 
для студ. высш. пед. учеб. заведений – М.: Издательский центр «Академия», 
2003.-304 с. 
6. Баскакина И.В. Приключения Л. Логопедические игры/И.В. Баскакина, М.И. 
Лынская. – М.: Айрис – пресс, 2010.  
7. Баскакина И.В. Жужжалочка и Шипелочкка. Логопедические игры / И.В. 
Баскакина, М.И. Лынская. М.: Айрис – пресс, 2010. 
8. Баскакина И.В. Свистелочка. Логопедические игры / И.В. Баскакина, М.И. 
Лынская. М.: Айрис – пресс, 2010. 
9. Билюкова Е.Ю. Исправляем звуки «ж» и «ш». Упражнения, скороговорки, 
чистоговорки, стихи, тексты для пересказов / Е.Ю. Билюкова. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2007. 
10. Вагина О.А. Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие 
связной речи у детей с общим недоразвитием речи. Липецк: ИРО, 2007.  
11. Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 
2006.  
12. Волкова Л.С. Логопедия: Учебник для студ. дефектол. фак. пед. высш. учеб. 
заведений, ВЛАДОС, 2004.-704 с. 
13. Воробьёва Т.А., Крупенчук О.И.  Логопедические игры с мячом. – СПб.: 
Издательский Дом «Литера», 2009. 
14. Гурин Ю.В. «Небесные светлячки». Обучение дошкольников чтению. ООО 
«Издательский Дом «Литера», 2007.  
15. Громова О.Е. Инновации – в логопедическую практику/Методическое пособие 
для дошкольных образовательных учреждений/-М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 2008.-232 с. 
16. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников: (Дети с общим 
недоразвитием речи). Пособие для логопедов.-М.: Просвещение, 1981.-112 с. 
17. Егорова О.В. Звуки П, ПЬ, Б, БЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и 
дифференциации звуков у детей 5-7 лет.-М.: «Издательство «Гном Д», 2005.-24 с. 
18. Жукова Н.С. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у 
дошкольников: Кн. для логопеда /Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. 
Екатеринбург: Изд-во ЛИТУР, 2005. – 320 с. 
19. Жохова О.В., Лебедева Е.С. Домашние задания для детей старшей и 
подготовительной к школе логопедических групп ДОУ.-М.: ТЦ Сфера, 2010.-64 с. 
20. Жукова Н.С. Логопедия. Основы теории и практики/Н.С. Жукова, Е.М. 
Мастюкова, Т.Б. Филичева.-М.: Эскимо, 2014.-288 с. 
21. Куликовская Т.А. «ЯЗЫЧОК Р-Р-РЫЧИТ». ООО Издательский дом 
«Карапуз», 2007.  
22. Косинова Е.М. Учимся правильно говорить. М.: ЗАО «РОСМЭН – ПРЕСС», 
2008.  
23. Косинова Е.М. «Домашний логопед», Москва, «РОСМЕН-ПРЕСС», 2008.-120 
с. 
24. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для 
логопеда.-М.: просвещение. 1985,-207 с. 
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25. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет: ТЦ 
Сфера, 2005.-96 с. 
26. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения. – 
М.: ТЦ Сфера, 2009.  
27. Лылова Л.С. Фронтальные логопедические занятия с детьми дошкольного 
возраста. – Воронеж, 2012-208 с. 
28. Лопухина И.С. Логопедия. Звуки, буквы и слова. СПб.: Дельта, 1998.-208 с. 
29.Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты 
занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика – Синтез, 2007. 
30.Максаков А.И., Куликовская Т.А. «Ш-Ш-ШИПЯЩИЕ СКОРОГОВОРКИ». 
ООО «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008. 
31. Мезенцева М. Логопедия в картинках.-М.:ЗАО «ОЛМА МЕДИА ГРУПП», 
2011.-192 с. 
32. Мазанова Е.В. Обследование речи детей 4-5 лет с ОНР.-М.: Издательство 
ГНОМ, 2014.-64 с. 
33. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях: Кн. 
для логопеда.-М.: Просвещение, 1991.-208 с. 
34. Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп: 
Учебно – методическое пособие.- СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС», 2011.  
35. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР. Февраль-май. – 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. – 400 с. 
36. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – М.: ООО «Издательство 
АСТ»: ООО «Издательство «Мир и образование», 2014. – 736 с. 
37. Павлова-Зеленская Т.Ю. «ЗВЕНЕЛОЧКА». ООО «Издательский Дом 
«Литера», 2006.  
38. Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей (с, з, ц, ш, ж, ч, щ, л, л*, 
р, р*): Речевой материал для дошкольного и младшего школьного возраста. – 
Волгоград: Учитель, 2003.   
39. Розенталь Д.Э. Словарь трудностей русского языка. – М.: Айрис – пресс, 2005. 
– 832 с. 
40. Смирнова Л.Н., Овчинникова С.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с 
детьми 5-6 лет с общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, 
дефектологов и воспитателей. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010.  
41. Смирнова М.В. «Зайка – засоня». Скороговорки для развития речи. ООО 
«Издательский Дом «Литера», 2007.  
42. Смирнова М.В. «ЕЖАТА И МЫШАТА». Скороговорки для развития речи. 
ООО «Издательский Дом «Литера», 2007.  
43. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-
грамматического строя и связной речи. Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2010 г.  
44. Тоценко Е.Д. Воспитание у детей правильного произношения звуков раннего 
онтогенеза: т, т*, д, д* (из опыта работы), Липецк, 1998.  
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45. Ткаченко Т.А. «Обучение детей творческому рассказыванию по картинкам», 
Москва, 2014 г. 
46. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Лагутина А.В.; авт.-сост. сб. 
Чиркина Г.В. « Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 
речи» -5-е изд. – М.:Просвещение, 2016. – 207 с. 
 
 
Приложения: 
 Приложение №1. Перспективный план занятий по формированию лексико-
грамматических категорий и развитию связной речи. 
 Приложение №2. Перспективный план коррекционной работы по формиро 
ванию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи.  
 Приложение №3. Перспективный план коррекционной работы по формиро-
ванию правильного звукопроизношения. 
Приложение №4. Перспективный план работы логопеда на 2020 – 2021 учебный 
год. 
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          Приложение №1.  

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  НА 2021-2022   УЧЕБНЫЙ 
ГОД,  СТАРШАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА № 1  

Месяц Неделя Старшая логопедическая 
 

СЕНТЯБРЬ 1 Мониторинг 
2 Мониторинг 
3 Овощи 
4 Фрукты 

ОКТЯБРЬ 1 Сад-огород 
2 Наш детский сад. Профессии работников детского 

сада 
3 Осенняя одежда, обувь, головные уборы 
4 Осень 

НОЯБРЬ 

1 Домашние птицы 
2 Перелётные птицы 
3 Части тела 
4 Поздняя осень. Изменения в природе. Лиственные 

деревья 
 
ДЕКАБРЬ 

1 Зимующие птицы 
2 Зимние забавы 
3 Хвойные деревья 
4 Новый год 

ЯНВАРЬ 1 Каникулы                
2 Зимняя одежда, обувь, головные уборы 
3 Домашние животные 
4 Дикие животные наших лесов и их детёныши 
5 Продукты питания. Труд повара 

ФЕВРАЛЬ 

1 Посуда 
2 Зима (обобщение) 
3 День защитника Отечества 
4 Транспорт 

МАРТ 

1 Ранняя весна 
2 Мамин праздник. Женские профессии 
3 Моя семья 
4 Перелётные птицы 

АПРЕЛЬ 1 Город, улица, адрес 
2 День космонавтики 
3 Мебель 
4 Рыбы 

МАЙ 1 День Победы 
2 Весна. Растения луга и сада 
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3 Насекомые 
4-5 Мониторинг 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  НА 2021-2022  УЧЕБНЫЙ 
ГОД,  СТАРШАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ  ГРУППА №1 
 

Месяц Неделя Тема занятия 
 

Кол – во 
занят-й 

СЕНТЯБРЬ 1-2 Мониторинг 
 

3 Овощи 2 

      4 
Фрукты  2 

                 

  
 

   
ОКТЯБРЬ 1                          Сад - огород 2 

2 
2 Наш детский сад. Профессии работников 

детского сада 
2 
2 

3 Осенняя одежда, обувь, головные уборы 2 
2 

4 Осень 2 
2 

НОЯБРЬ 

      1 
                      Домашние птицы 2 

 

2                     Перелётные птицы 2 
2  

  
3                        Части тела 2 

2 
4 Поздняя осень. Изменения в природе. 

Лиственные деревья 
2 
2 

ДЕКАБРЬ 1 Зимующие птицы 2 
Знакомство с артикуляционным аппаратом 2 

2 Зимние забавы 2 
Звук [а].  2 

3 Хвойные деревья 2 
Звук [у] 2 

4 Новый год 2 
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Звуки [а], [у] 2 
  

ЯНВАРЬ 
 
  

1 Каникулы - 
2 Зимняя одежда, обувь, головные уборы 2 

Звук [и] 2 
3 Домашние животные 2 

Звуки [а], [у], [и] 2 
4 Дикие животные наших лесов и их 

детёныши 
2 

Звук [о] 2 
5 Продукты питания. Труд повара 2 

Звук [м] 2 

ФЕВРАЛЬ 
  

1 Посуда 2 
Звуки [а], [у], [и], [о] 2 

2 Зима (обобщение) 1 
Звук [в] 2 

3 День защитника Отечества 2 
Звук [н] 2 

4 Транспорт 2 
Звуки [м], [н] 2 

 
МАРТ 

1 Ранняя весна 2 
Звук [п] 2 

2 Мамин праздник. Женские профессии 2 
Звуки [к] 2 

3 Моя семья 2 
Звук [ы] 2 

4 
                    Перелётные птицы 2 

Звуки [ы], [и] 2 
АПРЕЛЬ 1 Город, улица, адрес 2 

Звук [л] 2 
2 День космонавтики 2 

Звук [л*] 2 
3 Мебель 2 

Звуки [л*], [й]; Звуки [л], [л*] 2 
4 Рыбы 2 

Звук [с] 2  
МАЙ 1 День Победы. 2 

Звук [с*] 2 
2 Весна. Растения луга и сада 2 
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Звук [з]; Звук [з*] 2 
3 Насекомые 2 

                  Звук [ш] 2 
4-5 Мониторинг  
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Приложение № 2.  

СЕНТЯБРЬ 

Те
ма

 за
ня

ти
й 

Н
ед

ел
я 

К
ол

-в
о 

 
 

 

       Словарь 

 

 

Основные 
задачи 

 

 

Связная речь 

 

 

       Игры 

 

1 

2 

                  Диагностическое обследование  речи детей 
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О
во

щ
и 

3 2 Существительные
: огурец, 
помидор, лук, 
репа, картофель, 
перец, капуста, 
редис, огород, 
земля, урожай, 
осень, уборка, 
грядка, овощи; 

прилагательные: 
зеленый, желтый, 
красный, 
круглый, 
овальный, 
кислый, сладкий, 
мягкий, твердый, 
сочный, вкусный, 
огуречный, 
морковный, 
капустный, 
томатный, 
картофельный; 

глаголы: убирать, 
выкапывать, 
дергать, срезать, 
собирать, 
складывать, 
носить, везти, 
хранить, солить, 
варить, резать. 

Согласовыва
ть сущ. с 
прил-ми в 
роде, числе; 
образование 
сущ. в родит. 
падеже; 
образование 
сущ. во мн. 
числе. 

Составление 
простых 
распростр. 
предложений, 
описательных 
загадок; 
составление 
описательных 
рассказов по 
схеме; 
пересказ 
сказки 
«Репка». 

«Один - много», «Чего не 
стало», «Назови правильно 
овощ», «Отгадай, кто это 
делал: Незнайка, Красная 
Шапочка или они вместе?», 
«Назови, какой это предмет 
по цвету, форме, на ощупь, на 
вкус», «Кто, что сделал с 
овощами?», «Приди в огород, 
сорви любой овощ и подари 
его, кому хочешь», «Отгадай 
загадку» 
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Ф
ру

кт
ы

 

4 2 Существительные
: груша, яблоко, 
слива, лимон, 
апельсин, вишня, 
фрукты, сад, 
дерево; 

прилагательные: 
сладкий, кислый, 
сочный, мягкий, 
твердый, 
круглый, 
овальный, 
ароматный, 
яблочный, 
грушевый, 
лимонный, 
сливовый, 
вишневый, 
апельсиновый,  

глаголы: 
поливать, 
ухаживать, 
собирать, 
срывать, варить. 

 

Согласовани
е сущ-х с 
прил-ми в 
роде, числе; 
употреблени
е 
уменьшитель
но-
ласкательны
х форм сущ-
х; 
образование 
им. сущ-х во 
мн. числе в 
именит. и 
родит. 
падежах от 
имен сущ-х 
ед. числа; 
употреблени
е в речи имен 
сущ-х в 
винит. 
падеже; 
различение и 
употреблени
е в речи 
предлогов 
«с», «из» 

Составление 
простейшего 
рассказа-
описания по 
плану-схеме; 
отгадывание и 
загадывание 
загадок; 
составление 
предложений 
с предлогами 
«с», «из». 

«Что лишнее?», «Откуда 
достали фрукты?», «Кто 
больше назовет слов?», 
«Овощи-фрукты», «Назови 
правильно», «Волшебный 
мешочек», «Большой - 
маленький», «Чего не 
стало?», «Кто, что делал в 
саду?», «Какой сок пила 
Лена?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

ОКТЯБРЬ 
 С

ад
 - 

ог
ор

од
 

1 2 Существительные: 
огурец, помидор, 
слива, яблоко, 
груша, перец, 
персик, сад, 
огород; 

прилагательные: 
овальный, 
сиреневый, 
сладкий, кислый; 

глаголы: 
выкапывать, 
срывать, угощу, 
разрежу, положу, 
приготовлю, 
разделю, сварю, 
посолю. 

 

Сочетание сущ. с 
прил. и глаголами 
в роде, числе, 
падеже; учить 
образовывать сущ. 
в родит. падеже, 
использовать в 
речи антонимы, 
использовать в 
речи предлоги: в, 
из, на, со 

Учить 
составлять 
сложные 
предложения 
со значением 
противопостав-
ления с союзом 
«потому что»; 
учить 
составлять 
рассказы - 
сравнения на 
примере 
рассказа 
«Огурец и 
персик» с 
помощью 
логопеда; 
беседа по 
картине «На 
даче». 

 

«В саду и в 
огороде», 
«Четвертый 
лишний», «Запомни 
и расскажи», «Чей 
домик?», «Что 
сделать с 
овощами?»; 
«Исправь ошибки 
художника»; 
«Хлопни – топни»; 
«Помоги зайчику» 
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2 2 Существительные: 
утро, день, вечер, 
ночь, воспитатель, 
дети, дежурные, 
веник, цветы, 
занятие,                 
аппликация, 
карандаши, 
ножницы, книга; 
прилагательные: 
красивая, умная; 
глаголы: пою, 
спел, делаем, 
завтракаем, 
вымыл, погулял, 
просыпаемся, 
умываемся, 
гуляем, рисуем.  

Закрепить творит. 
падеж сущ.; учить 
изменять глаголы 
по временам; 
правильно 
употреблять в речи 
части суток 

Закрепить 
построение 
предложений 
из 4-х слов ( 
подлеж.+ 
сказуемое + 
прост. доп. + 
сущ. в тв. 
падеже) по 
сюжетным 
картинкам 

«Бывает – не 
бывает», «Когда это 
бывает?», «Что чем 
делают?», 
«Отгадай, я делаю 
или уже сделала», 
«Жадина», «Я 
делаю или уже 
сделала?» 
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3 2 Существитильные
: одежда, пальто, 
шарф, шапка, 
брюки, куртка, 
рубашка, кофта, 
свитер, юбка, 
колготки, 
перчатки, 
воротник, рукав, 
карман, пуговица, 
петля, вешалка, 
подкладка, 
манжет, планка, 
клапан, мех, 
шерсть; 
прилагательные:те
плая, шерстяная, 
хлопчато-
бумажная, 
меховая, вязаная, 
трикотажная, 
красивая, 
прочная,чистая,ак
куратная, осенняя, 
весенняя; глаголы: 
носить, снимать, 
надевать, 
завязывать, 
стирать, гладить. 

Согласование сущ-
х с прилаг-ми в 
роде, числе, 
падеже; 
образование сущ-х 
в тв. падеже; обр-е 
мн. числа сущ-х от 
сущ-х ед. числа и 
род. падежа мн. 
числа; использов-е 
уменьшительно- 
ласкательных 
форм; 
употребление 
несклоняемых 
сущ-х 

Составление 
предложений 
по 
демонстрации 
действия; 
составление 
рассказа-
описания 
одежды по 
схеме. 

«Назови 
правильно», « 
«Какой? Какая? 
Какие?», «Починим 
кукле одежду», 
«Оденем кукол на 
прогулку», «Назови 
ласково», « Ателье 
мод», «Что 
лишнее» 
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4 2 Существительные: 
дождь, небо, 
ветер, тучи, холод, 
листопад, птицы, 
юг, деревья, 
кусты, плоды, 
урожай, желуди, 
каштаны, листья, 
непогода, 
заморозки; 

прилагательные: 
желтый, красный, 
багровый, 
золотой, зеленый, 
серый, хмурый, 
дождливый, 
солнечный, 
ранний, поздний, 
влажный, сухой; 

глаголы: желтеть, 
темнеть, опадать, 
лететь, хмуриться, 
капать, мерзнуть, 
убирать, 
наступать, дуть, 
улететь; 

Согласование 
прилаг-го с сущ-ми 
в роде, числе, 
падеже /именит., 
родит., дат. 
падежах/; 
образование мн. 
числа сущ-х от ед. 
числа и род. 
падежа мн. числа; 
обр-е сущ-х с 
уменьшит.- ласкат-
ми суффиксами; 
образование 
глаголов от 
прилагат-х 

Образование 
простых 
распространён-
ных 
предложений с 
опорой на 
сюжетные 
картинки; 
составление 
рассказов об 
осени с опорой 
на схему. 

«Закончи 
предложение», 
«Отгадай загадку», 
«Подбери слово», 
«Один - много», 
«Назови ласково», 
«Кто, чем 
работает», «Так 
бывает осенью или 
не бывает?». 
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1 2  Существительные: 
утка, курица, индюк, 
индюшка, селезень, 
кочеток, яйца, мясо, 
пух, утята, цыплята, 
гусята, индюшата, 
зерно, трава, червяки, 
голова, туловище, 
лапы, клюв, глаза, 
крыло, крылья, перо, 
перья, шпоры, 
гребешок, борода, 
зоб, клюв, клювик, 
курица, курочка, 
утка, уточка; 

Прилагательные: 
домашний, птичий, 
пушистый, желтый, 
серый, яркий, 
разноцветный; 

глаголы: крякает,  
кудахчет, бормочет, 
кукарекает, гогочет, 
клюет, разгребает, 
плавает. 

Образование 
имен сущ. во мн. 
числе, 
образование 
сущ. в родит. 
падеже с 
предлогом «у»; 
образование 
сущ. с 
уменьшительно 
– Согласование 
сущ. с прил. в 
роде, числе, 
падеже; 
образование 
сущ. с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами; 
ласкательными 
суффиксами 

Отгадывание 
описательных 
загадок, 
составленных 
логопедом; 
сравнение утки и 
курицы; 

« Кто как голос 
подает?», «Один - 
много», « Назови 
ласково», 
«Накорми птицу», 
«У кого кто?» 
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2 2 Существительные:  
журавль, кукушка, 
соловей, аисты, 
лебедь, скворец, 
тетерев, ласточка, 
грач, жаворонок 

Глаголы:летать, 
ходить, клевать, 
насиживаит, вить, 
заботиться+ 
приставочные 
глаголы полететь, 
подлететь, 
перелететь, вылететь  
и т д. 

Прилагательные: 
качественные 
прилагательные , 
обозначающие  цвет, 
размер, форму и т.д. 
 

Словообразован
ие: 
притяжательные 
прилагательные 
и приставочные 
глаголы, ложные 
слова. 

Предлоги: на, с, 
к, в, из, по, под, 
до,от + падежно 
предложные 
конструкции 

Числительные:1-
10 

 

  

Составление  
рассказа о 
птицах по плану. 

• Какая по 
размеру 

• Части тела, 
их 
индивидуа
льные 
особенност
и, их 
окраска. 

• Птенцы, 
где 
выращива
ют 

• Чем 
питаются 

• Где живут                 
• Отношения 

с 
человеком 

• Польза 
Чтение 
художественной 
литературы по 
теме: 

Б.Житков 
«Гапка»; М. 
Пришвин 
«Гаечки»,»Журка
»;В. Бианки «Чей 
нос лучше?» 
«Лесные 
домишки»; Е. 
Чарушин 
«Перепелка», 
отгадывание 
загадок. 

 
 

Д\И –-«Один-мно- 

го» 

- «Кто где 
живет?» 

-«Кто в каком до- 

мике живет?» 

-«Назови 
ласково» 

-«У кого кто?» 

-«Расскажи 
какие?» 

- «4-ый лишний» 
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4 2 Существительные: 
мыло, мочалка, 
шампунь, полотенце, 
голова, туловище, 
руки, ноги, плечо, 
локоть, стопа, бедро, 
голень, лицо, глаза, 
брови, микробы; 

прилагательные: 
чистый, грязный, 
большой, маленький, 
толстый, тонкий, 
худой, высокий, 
низкий, здоровый, 
больной; 

глаголы: мыть, 
стирать, вытирать, 
смотреть, глядеть, 
дышать, говорить, 
слушать, держать, 
чистить. 
 

Учить 
образовывать 
сущ. во мн. 
числе, 
образовывать 
сущ. с 
уменьшительно-
ласкательными 
суф фиксами; 
образовывать 
сущ. в творит. и 
дательном 
падежах; 
согласовывать 
сущ. 
числительными; 
учить 
образовывать 
антонимы 
 

Учить 
употреблять в 
речи сложные 
предложения с 
предлогом «для»; 
составить сказку 
« Великан и 
гномик» и 
пересказывать ее. 
 

« Для чего?»; 
«Найди ошибку»; 
«Подумай и 
ответь»; «Сравни 
части тела 
человека и 
животных» 
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5 

 2 

Существительные:дож
дь, небо, ветер, тучи, 
холод, листопад, 
птицы, юг, деревья, 
кусты, плоды, урожай, 
желуди, каштаны, 
листья, непогода, 
заморозки; 

прилагательные:желт
ый, красный, 
багровый, золотой, 
зеленый, серый, 
хмурый, дождливый, 
солнечный, ранний, 
поздний, влажный, 
сухой; 

глаголы: желтеть, 
темнеть, опадать, 
лететь, хмуриться, 
капать, мерзнуть, 
убирать, наступать, 
дуть, улететь; 

 

 
 

Согласование 
прилаг-го с сущ-ми 
в роде, числе, 
падеже /именит., 
родит., дат. 
падежах/; 
образование мн. 
числа сущ-х от ед. 
числа и род. падежа 
мн. числа; обр-е 
сущ-х с уменьшит.- 
ласкат-ми 
суффиксами; 
образование 
глаголов от 
прилагат-х 
 

Образование 
простых 
распростране
нных 
предложений 
с опорой на 
сюжетные 
картинки; 
составление 
рассказов об 
осени с 
опорой на 
схему. 
 

«Закончи 
предложение», 
«Отгадай 
загадку», 
«Подбери слово», 
«Один - много», 
«Назови 
ласково», «Кто, 
чем работает», 
«Так бывает 
осенью или не 
бывает?» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 
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м
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1   
2 

Существительные: 
ворона, сорока, 
воробей, снегирь, 
синица, голубь, 
дятел, корм, 
кормушка, 
зернышки, 
семечки, крошки, 
сало, клюв, перья, 
перо, оперенье, 
лапы, крылья, 
хвост, когти, 
грудка, брюшко; 

прилагательные:сер
ый, белый, 
коричневый, 
красный, желтый, 
голодный, 
холодный, 
зимующий; 

глаголы: каркает, 
чирикает, долбит, 
стучит, клюет, 
достает, зимует, 
летает, насыпает, 
вешать, заботиться, 
голодать, мерзнуть 

 

 

 

  

Согласование сущ. 
с глаголами в роде, 
числе; образование 
мн. числа сущ. от 
сущ. ед. числа и 
род. падежа мн. 
числа; образование 
сущ. с 
уменьшительно – 
ласкательными 
суффиксами; 
согласование сущ. 
с числительными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Составлен
ие 
рассказа-
описания 
птицы по 
плану. 

 

 
 

« Подбери 
правильное 
слово», 
«Назови 
ласково», 
«Какой? 
Какая?», 
«Посчитай 
птиц», 
«Помоги 
отыскать 
птичку» 
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2 2 Существительные: 
санки, лыжи, 
коньки, каток, горка, 
снег, снеговик, 
фигурист, лыжник, 
зима, хоккей, 
хоккеист, снежки, 
крепость, мороз, 
клюшка, шайба, 
вратарь;   

прилагательные: 
ледяной, снежный, 
белый, скользкий, 
твердый, блестящий, 
пушистый, зимний, 
большой, 
маленький, средний, 
холодный, мягкий, 
серебристый; 

глаголы: кататься, 
возить, ехать, 
лепить, заливать, 
замерзать, играть, 
бросать, скользить, 
расчищать 

 
 

Согласование 
прилаг-го с сущ. в 
роде, числе; 
усвоение сущ. в 
предл. падеже с 
предлогом «на»; 
образование слов с 
приставкой «с» 

 
 

Составление 
грамматически 
правильных 
предложений по 
сюжетным 
картинкам. 
 
 

«Времена года», 
«Отгадки-
загадки», 
«Собери целое» 
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3 2 Существительные: 
сосна, ель, корни, 
ствол, ветки, почки, 
листья.  

Глаголы: сажать, 
выкапывать, 
поливать, 
ухаживать,обрезать, 
окапывать, беречь, 
растет. 

Прилагательные: 
качественные,обозна
чающие цвет, 
форму. 
 

Словообразование: 
относит. прилагат., 
сложные слова. 

Предлоги: : в, на, 
под, из, из-за, у, от, 
до, с, из-под,между, 
перед, 
сзади(позади) 

Числительные:1-10 
 

Сравнение 
деревьев и 
кустарника. 

 «Что где рас- 

тет?»- 

- «Расскажи  

какие» 

 «С какой ветки 

 детки?»  

-«У чего кА- 

кое?» 
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4 2 Существительные: 
год, ель, хвоя, ствол, 
верхушка, иголки, 
шишки, Дед Мороз, 
Снегурочка, 
игрушки, хлопушки, 
игры, песни, пляски, 
подарки, утренник, 
костюмы, хоровод; 

прилагательные: 
длинный, короткий, 
зеленый, высокий, 
низкий, нарядный, 
красивый, веселый, 
еловый, сосновый, 
елочный, 
игрушечный; 

глаголы: наряжать, 
украшать, вешать, 
танцевать, играть, 
петь, веселиться; 

предлоги: в, на, под, 
за, из-под 

Образование сущ. 
во мн. числе от 
сущ. ед. числа; 
образование род. 
падежа мн. числа; 
образование 
уменьшительно-
ласкательных форм 
сущ.; усвоение 
предлогов «в», 
«на», «под», «за», 
«из-под»; 
употребление 
глаголов  в форме 
ед. и мн.  числа. 

Составление  
предложений  по 
демонстрации 
действий с 
предметами  

 « Ель и сосна», 
«Назови 
ласково», «Где 
белка?» 
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2 2 Существительные: 
сапоги, валенки, 
ботинки, шуба, 
шапка, платок, 
шапка-ушанка, шарф, 
свитер,   голенище, 
пуховик, подошва, 
каблук, ремешок, 
молния, застежка, 
шнурки; 

прилагательные: 
зимняя,  теплая, 
чистая, грязная 

Глаголы: надевать, 
снимать, 
развязывать, 
завязывать, чистить 

Согласование 
сущ-х с прил-
ми в роде, 
числе; 
образование 
мн. числа 
сущ-х от ед. 
числа и родит. 
падежа мн. 
числа; 
образование 
слов с 
уменьшительн
о- 
ласкательным
и суффиксами 

Составление 
рассказов-
описаний обуви, 
головных 
уборов. 

«Что лишнее?», 
«Назови 
ласково», «Кто 
больше 
запомнит слов», 
«Загадки-
отгадки» 
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Существительные: 
кошка, собака, 
корова, бык, овца, 
лошадь, баран, 
свинья, котята, 
щенята, телята, 
ягнята, жеребята, 
поросята, голова, 
туловище, рога, 
хвост, копыта, 
грива, лапы, когти, 
шерсть, щетина, 
мясо, молоко, сало, 
кожа; 

прилагательные: 
короткий, длинный, 
мягкий, пушистый, 
домашние, легкие, 
теплый, жесткий; 

глаголы: лает, 
мяукает, мычит, 
хрюкает, грызет, 
блеет, лакает, жует, 
рычит, ловит, 
возит, дает, 
прыгает, скачет, 
царапает, кусает.  

Образование 
глаголов от 
звукоподражательн
ых междометий; 
образование  сущ. с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами; 
образование сущ. в 
род. падеже ед. 
числа; образование 
сущ. мн. числа от 
сущ. ед. числа; 
образование сущ. в 
род. падеже мн. 
числа; образование 
притяжательных 
прилагательных; 
учить  употреблять 
в речи предлог «в». 

Составление 
простых 
распростране
нных 
предложений
; 
отгадывание 
и заучивание 
загадок; 
составление 
описательны
х рассказов о 
животных по 
опорным 
картинкам. 

«Кто к 
нам 
пришел?
», «Кто 
как голос 
подает?»,  

«Назови 
ласково», 
«Нет 
кого?», 
«Один - 
много», 
«Загадки 
– 
отгадки», 
«Кто у 
кого?», 
«Подума
й, 
ответь», 
«Кто где 
живет», 
«Чей 
хвост, 
чья 
голова». 
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 Д
ик

ие
 ж

ив
от

ны
е 

на
ш

их
 л

ес
ов

 и
 и

х 
де

тё
ны

ш
и 

4 2 Существительные: 
лиса, волк, заяц, 
медведь, белка, еж, 
олень, лось, голова, 
туловище, лапы, 
хвост, ноги, рога, 
морда, когти, зубы, 
глаза, нос, уши, 
логово, нора, 
берлога, дупло, 
кусты; лисята, 
медвежата, ежата, 
бельчата, оленята; 
трава, кора, ветки, 
побеги, ягоды, мед, 
грибы, шишки, 
орехи; 

прилагательные: 
серый, белый, 
рыжий, пушистый, 
бурый, коричневый, 
колючий, хитрый, 
трусливый, 
косолапый, злой, 
сильный, маленький, 
большой, слабый, 
дикий; 

глаголы: прыгает, 
бегает, грызет, 
рычит, нападает, 
убегает, прячется, 
охотится, роет, 
лакомится, питается, 
собирает, запасает; 

наречия: быстро, 
медленно, вверх, 
вниз. 

  

Согласование сущ. 
с прил. в роде, 
числе, падеже; 
образование сущ. с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами; 
образование сущ. в 
род. падеже ед. 
числа; учить 
употреблять в речи 
предлоги: «в», 
«на», «из», «под»; 
учить 
образовывать мн. 
число сущ. от ед. 
числа и родит. 
падежа мн. числа; 
образовывать 
притяжательные 
прилагательные; 
употреблять в речи 
предлоги «с», «у»; 
употребление 
творит. падежа 
сущ. 

 

Составлять 
предложения 
с предлогами 
и без 
предлогов; 
учить 
составлять 
описательные 
рассказы о 
животных. 

 

«Кто к нам 
пришел?», 
«Назови 
ласково», «Нет 
кого?», «Кто, 
где живет?», 
«Кто, где 
спит?», «Один - 
много», «У кого 
кто?», «Чей 
хвост?», «Чья 
мордочка?», «У 
лисы гости». 
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 П
ро

ду
кт

ы
 п

ит
ан

ия
. Т

ру
д 

по
ва

ра
 

 

5 2 Существительные
: мясо, рыба, 
колбаса, молоко, 
яйца, сыр, 
макароны, каша, 
крупа, котлеты, 
сахар, хлеб, соль, 
булка, овощи, 
фрукты, рис, 
пшено, конфеты, 
пирожки, компот, 
варенье, чай, 
кофе, повар, 
магазин, 
продавец, пища, 
продукты, 
холодильник, 
кухня, плита; 

прилагательные: 
сладкий, соленый, 
кислый, вкусный, 
вареный, сырой, 
жареный, 
молочный, 
мясной, рыбный, 
овощной, 
куриный, 
фруктовый, 
яблочный, 
морковный, 
крупяной, 
мучной; 

глаголы: варить, 
жарить, печь, 
тушить, резать, 
солить, чистить, 
мыть, покупать, 
есть, пить 

Согласование сущ-
х с прилаг-ми в 
роде, числе, 
падеже; 
образование 
относит-х прилаг-
х; употребление 
имен сущ-х в 
творит-м падеже с 
предлогом и без 
предлогов; образ-е 
сущ-х в родит. 
падеже ед. числа с 
предлогом «из»; 
согласование имен 
сущ-х с числит-ми. 

Составление 
простых 
распространенны
х предложений с 
предлогами и без 
предлогов. 

«Угадай на 
вкус», «Сварим 
кашу», «Назови 
правильно», 
«Угости друга», 
«Добавь 
правильно 
слово», 
«Маленькая 
хозяйка», 
«Магазин 
продуктов». 
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П
ос

уд
а 

1 

ф
е
в
р
а
л
ь 

2 Существительные
: ложка, тарелка, 
вилка, кастрюля, 
сковорода, нож, 
полотенце, чашка, 
кружка, 
сахарница, миска, 
солонка, 
кофейник, ковш, 
чайник, блюдце, 
кухня, плита, 
посуда; 

прилагательные: 
глубокий – 
мелкий, чайная, 
кухонная, 
столовая, 
красивая, 
стеклянный, 
пластмассовый, 
хрупкий, 
игрушечный, 
прозрачный, 
железная, 
эмалированная; 

глаголы: ставить -
поставить, варить 
– сварить, резать – 
нарезать, наливать 
– налить, жарить, 
кипятить, тереть, 
варить, пить, есть, 
печь, наливать – 
выливать, 
поливать, мыть, 
вытирать. 

 

 

 

Согласование сущ-
х с прил-ми в роде, 
числе, падеже; 
обр-е мн. числа 
сущ-х от ед. числа 
и родит. падежа 
мн. числа; 
образование сущ-х 
в предложном 
падеже; 
отрабатывание 
предлогов: «на», 
«в», «под», «из», 
«из-за», «за»; согл-
е числит-х с сущ-
ми; образование 
уменьшительно-
ласкательных 
форм слов. 

 
 

Составление 
простых 
распространенны
х предложений; 
составление 
описательных 
рассказов по 
схеме. 

 
 

«Разложи 
правильно», 
«Будь 
внимателен», 
«Скажи 
ласково» 
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 З
им

а 
(о

бо
бщ

ен
ие

)  
   

   
   

   
   

   
   

   
 

2 2 Существительны
е зима, снег, лед, 
сугробы, метель, 
мороз, вьюга, 
пурга, буран, 
снегопад, 
снежинки, 
зимушка, 
снеговик, 
волшебница, 
иней; 

прилагательные: 
белый, легкий, 
пушистый, 
холодный, 
мягкий, липкий, 
серебристый, 
искристый, 
прозрачный, 
твердый, 
хрупкий, 
блестящий, 
скользкий; 

глаголы: мести, 
намести, 
морозить – 
заморозить, 
падать, 
кружиться, таять, 
воет, посыпает, 
щиплет, 
покрывает, 
скрипит, мерзнет. 

Согласование 
сущ-х с прилаг-
ми в роде, числе, 
падеже; усвоение 

Составление  
предложений  по 
демонстрации 
действий с 
предметами; 
составлять 
описательные 
рассказы о зиме 
по схеме 

«Назови 
правильно», 
«Помоги 
Незнайке», «У 
нас порядок», 
«Волшебная 
мебель», 
Драматизация 
сказки три 
медведя» 
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Д
ен
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щ
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3 2 Существительны
е: Российская 
Армия, праздник, 
солдат, матрос, 
летчик, танкист, 
пограничник, 
граница, автомат, 
пулемет, танк, 
ракета, вездеход, 
корабль, самолет, 
пушка, 
бронетранспорте
р, Родина, народ, 
пост, война, 
застава, охрана; 

 прилагательные: 
храбрый, 
сильный, 
раненный, 
военный, 
советский, 
военный, 
подводный, 
пограничный 

глаголы: летают, 
бегают, стреляют 

Правильное 
употребление в 
речи детей сущ. 
во мн. числе 
родит. падеже; 
закрепление в 
речи детей 
предлогов: в, на, 
под, из-за, из-под 

Составить 
небольшой 
рассказ: «Где я 
буду служить?» 
или «Где служил 
мой папа или 
дедушка?» с 
помощью 
логопеда 

«Один – много», 
«Где есть 
солдат?», 
«Назови 
правильно 
профессию» 
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 Т
ра

нс
по

рт
 

4 2 Существительные: такси, 
автобус, троллейбус, 
трамвай, грузовик, 
транспорт, мотоцикл; 

прилагательные: большой, 
красивый, железное, 
кожаное, стеклянное, 
прозрачное, резиновое, 
быстрый; 

глаголы: ехать, сидеть, 
входить, выходить, стоять, 
открывать, заправлять; 

 

 
 

Учить детей 
подбирать 
антонимы, 
усваивать 
глаголы с 
разными 
приставками, 
закрепить 
предлоги: в, 
на; учить 
образовывать 
мн. число сущ. 

 
 

Продолжать 
учить детей 
подробному 
описанию 
предмета по 
плану; составлять 
распространенны
е предложения по 
картине 

 
 

«Один - много», 
«На чем я 
люблю ездить в 
городе», 
«Загадай 
загадку» 
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 Р
ан
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я 

ве
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а 

1 

м
а
р
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2 Существительные: 
сосулька, капель, небо, 
ручей, солнце, почки, 
листочки, скворечник, 
оттепель, проталинка, 
подснежник, одуванчик, 
ландыш, ледоход, ветер; 

прилагательные: ледяная, 
гладкая, скользкая, 
хрустальная, прозрачная, 
длинная, острая, голубой, 
быстрый, звонкий, 
журчащий, лучистое, 
яркое, теплое, зеленый, 
клейкий, нежный, 
молодой, весенний; 

глаголы: капает, тает, 
светит, греет, зеленеет, 
растет, цветет, чернеет, 
журчит, звенит 

 
 

Согласование 
сущ. с прил-
ми в роде, 
числе; подбор 
родственных 
слов. 
 
 

Составление 
простых 
распространенны
х предложений по 
опорным 
картинкам. 
 
 

«Какой?  Какая? 
Какое?», 
«Загадки-
отгадки». 
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 М
ам
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ф
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2 2 Существительные: весна, 
март, праздник, мама, 
бабушка, сестра, девочка, 
подарки, поделки, 
рисунки, картинки; врач, 
учитель, повар, 
воспитатель, швея, 
продавец, почтальон, 
дворник, парикмахер, 
художник; почта, 
больница, поликлиника, 
школа, завод, магазин, 
детский сад; доярка, 
маляр, медсестра, 
ткачиха, фабрика, 
стройка, ферма; 
прилагательные: 
весенний, женский, 
мамин, веселый, добрый, 
хороший, ласковый, 
заботливый, счастливый, 
нежный; 

глаголы: шить, варить, 
лечить, играть, кормить, 
вязать, вышивать, дарить, 
клеить, плясать, петь 
 

Образование 
форм творит. 
падежа ед. 
числа  сущ.; 
подбор 
родственных 
слов 

Составление 
предложений и 
рассказов по 
серии картин 

«Угадай, кто 
это?», «Кто, что 
делает?», «Кто 
кем работает?», 
«Кому нужны 
эти вещи?» 
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 М
оя

 с
ем

ья
 

3 2 Существительные: мама, 
папа, бабушка, дедушка, 
сын, дочка, внук, внучка, 
брат, сестра, дом, 
квартира; 

прилагательные: 
большой, маленький, 
ласковый, старый, 
молодой; 

глаголы: сидит, спит, 
стоит, рисует, шьет, 
варит, гладит, стирает, 
играет, убирает, плачет, 
смеется, помогает, моет, 
умывает, умывается, 
несет, везет, шьет, вяжет, 
подметает, копает, 
поливает, читает, пишет, 
режет, рвет, вешает, 
кладет, рисует, пишет, 
красит. 

 
 
  

Согласование 
сущ. с прил-м; 
образование 
сущ. в творит. 
и родит. 
падежах; 
образование 
сущ. в родит. 
падеже с 
предлогом «у» 
 
 
  

Составление 
распространенны
х предложений по 
сюжетным 
картинкам, 
описательных 
рассказов о 
каждом члене 
семье 

 

 
 

«Кто с кем 
живет?», «Что у 
кого?», «Я 
потерялся», 
«Что у меня, а 
что у вас», 
«Кого нет в 
семье», «Назови 
ласково», «Кто 
это делал мама 
или папа», «Что 
подарили Мише, 
а что 
Машеньке» 
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 П
ер
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е 
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4 2 Существительные: 
грач, скворец, 
ласточка, дикие утки, 
голова, шея, 
туловище, хвост, 
лапы, клюв, перья, 
крылья, грудка, 
Хохолок, оперенье, 
осень, корм, юг, 
зимовка, комары, 
мухи, мошки, 
гусеницы, бабочки, 
жучки, трава, кора, 
листва, ветки, стая, 
клин; 

прилагательные: 
перелетные, певчие, 
голосистые, звонкие, 
грустные, 
разноцветные, 
осенние, теплые, 
южные; 

глаголы: лететь, петь, 
вить, уничтожать, 
собираться, питаться, 
прилетать, зимовать, 
вить (гнезда), 
высиживать, 
откладывать, 
уничтожать, 
щебетать. 

 

 

Образование 
сущ. во мн. 
числе в именит. 
и косвенных 
падежах; 
образование 
глаголов с 
разными 
приставками: у, 
при, под, от, за; 
употребление 
предлогов: на, в, 
под, из, из-за, за. 
 
 

Обучение 
пересказу 
сказки «Лиса и 
журавль»; 
учить 
сравнивать 
двух птиц по 
схеме 
 

«Один – 
много», 
«Назови 
правильно», 
«Загадки – 
отгадки», 
«Один – 
много» 
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АПРЕЛЬ 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 Г

ор
од

, у
ли

ца
, а

др
ес

 
1   
2 

Существительные
: город, Липецк, 
улица, дом, 
квартира, парк, 
домашний адрес, 
липа, Родина, 
парк, театр, 
липчанин, 
липчанка; 

прилагательные: 
большой, 
любимый, 
красивый, 
большой, 
зеленый, чистый, 
нарядный, 
родной; 

глаголы: не 
сорить, не 
бросать, 
называют, не 
ломать, не рвать, 
сажать. 

 
 

Закрепить 
образование 
родственны
х слов, 
отработать 
предлоги: 
за, из-за; 

 
 

Учить отвечать 
полным 
предложением на 
вопрос логопеда; 
составлять 
распространенны
е предложения по 
картинкам 

 
 

«Кто куда 
зашел? Кто 
откуда 
вышел?», 
«Назови 
место, 
изображенно
е на 
фотографии». 
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Д
ен

ь 
ко

см
он

ав
ти

ки
  

2
   
2 

Существительны
е: шлем, космос, 
скафандр, 
комета, 
космонавт, 
собаки, свет, 
корабль, ракета, 
станция, 
иллюминатор, 
спутник, 
планета, звезда, 
орбита.  

Прилагательные: 
красивый, 
умный, сильный, 
добрый, 
весёлый, 
«Союз», первый, 
космический, 
орбитальный. 

Глаголы: летает, 
выходит, 
взлетает, 
приземляется.  

Согласование 
числительных с 
прилагательны
ми и сущ-ми; 
употребление 
относительных 
прилагательных
; употребление 
сущ-ых ед. и 
мн. числа в 
родительном 
падеже. 

Упражнять в 
составлении 
предложений по 
опорным словам. 
Учить детей 
пересказывать 
рассказ близко по 
тексту. 
Дополнять 
рассказ 
событиями 
предшествующи
ми данным в 
тексте; 
синтаксически 
правильно 
строить 
предложения, 
логически 
правильно 
строить свой 
рассказ. 

«Подскажи 
словечко», 
«Один-много», 
«Есть-
нет»(родительн
ый падеж), 
«Посчитай», 
«Подбери 
признак». 
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 М
еб

ел
ь 

3 2 Существительные
: стол, стул, 
кровать, диван, 
трюмо, кресло, 
тумбочка, тахта, 
буфет, полка, 
табуретка, шкаф, 
этажерка, спинка, 
подлокотники, 
сиденье, ножки, 
крышка, четыре 
ножки, мебель, 
дерево, 
пластмасса; 

прилагательные: 
мебельный, 
деревянный, 
пластмассовый, 
лакированный, 
мягкий, жесткий, 
удобный, 
высокий, низкий, 
кухонный, 
пластмассовый, 
лакированный, 
мягкий, жесткий, 
удобный, 
высокий, низкий, 
платяной, 
журнальный; 

глаголы: сидеть, 
спать, вешать, 
класть, хранить; 

предлоги: в, на, за, 
под, из-за, перед, 
из-под. 
 
 

Отрабатывание 
предлогов «в», 
«на», «за», «под», 
«из-за», «из-под», 
«перед»; 
образование мн. 
числа сущ-х от 
сущ-х ед. числа и 
родит. падежа мн. 
числа; 
отрабатывание 
предлож. и твор. 
падежей с 
предлогами; 
образование слов с 
уменьшительно-
ласкательным 
значением; 
согласование сущ-
х с числит-ми 

Составление  
предложений  по 
демонстрации 
действий с 
предметами 

«Назови 
правильно», 
«Помоги 
Незнайке», «У 
нас порядок», 
«Волшебная 
мебель», 
Драматизация 
сказки три 
медведя» 
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Ры
бы

  

4 2 Существительные
: животное, рыба, 
река, пруд, озеро, 
водоём, аквариум, 
малёк, икра, 
охота, хищник, 
меченосец, гуппи, 
скалярия, гурами, 
сом, щука, лещ, 
карп, ёрш, карась, 
плотва, окунь, 
судак, 
краснопёрка, 
форель, туловище, 
хвост, плавник, 
чешуя, жабры.  

Прилагательные: 
прозрачный, 
хищный, 
зубастый, 
длинный, 
блестящий, 
усатый, 
полосатый, 
серебристый.  

Глаголы: ловить, 
охотиться, плавать, 
размножаться, 
питаться, 
затаиться. 

Употребление 
имён сущ. с 
предлогами; 
обогащение речи 
словами-
антонимами; 
образование 
однокоренных 
слов; образование 
притяжательных 
прилагательных 

Расширение 
словаря по теме 
«Рыбы»; 
развитие 
диалогической 
речи; 
совершенствован
ие навыка 
составления 
рассказа по 
серии картинок. 

«Цепочки слов», 
«Подними 
рыбку», «Кто 
скорее?», 
«Семейка слов», 
«Чей? Чья? Чьё? 
Чьи?» 
(образование 
притяжательных 
прилагательных)
. 
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МАЙ 

 Д
ен

ь 
П

об
ед

ы
  

1 2 Существительные: 
авиация, пехота, 
флот, артиллерия, 
пограничник, 
застава, граница, 
ветераны, подвиг, 
звание, ветеран, 
медаль, бой, 
защитник, атака; 

прилагательные: 
храбрый, сильный, 
раненый, военный, 
советский, 
подводная, 
пограничный; 

глаголы: служит, 
охраняет, бережет, 
защищает, идет. 

Учить 
образовывать мн. 
число сущ. родит. 
падежа; учить 
согласовывать 
числительные с 
сущ.; 
образовывать 
сущ. с 
уменьшительно – 
ласкательными 
суф фиксами 

Учить 
пересказывать 
рассказ «День 
Победы»; 
отвечать полным 
предложением на 
вопрос логопеда; 
Составлять 
предложения по 
картинкам 

«Повтори – не 
ошибись»; 
«Ответь на 
вопросы»; « 
Какие войска 
защищали нашу 
Родину?» 
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 В
ес

на
. Р

ас
те

ни
я 

лу
га

 и
 с

ад
а 

2 2 Существительные: 
ландыш, василек, 
ромашка, 
одуванчик, 
колокольчик, мак, 
роза, гвоздика, 
стебель, листья, 
лепестки, корешки, 
поле, лес, луг; 

прилагательные: 
синий, голубой, 
белый, красный, 
алый, желтый, 
зеленый, красивый, 
золотой, душистый; 

глаголы: цвести, 
расцветать, 
отцветать, вянуть, 
завянуть, расти, 
вырасти, 
распускаться, 
плести, собирать, 
выращивать, 
поливать 
 
 

Согласование 
сущ. с прил. в 
роде, числе; 
образование мн. 
числа сущ. от ед 
числасущ. и 
родит. падежа мн. 
числа 

 
 

Составление 
простых 
распространенны
х предложений с 
предлогами «на», 
«в»; составление 
описательных 
рассказов о 
цветах 

 
 

«Определи 
цветок», «Узнай, 
что за цветок», 
«Ответь 
правильно» 
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Н
ас

ек
ом

ы
е 

3 2 Существительные
: комар, бабочка, 
жук, кузнечик, 
муха, пчела, оса, 
шмель, муравей, 
стрекоза, паук, 
гусеница, голова, 
туловище, ноги, 
крылья, усы, 
глаза, насекомые, 
луг, поле, 
деревья, улей, 
муравейник, 
гнездо, птицы, 
лягушка; 

прилагательные: 
маленький, 
большой, 
мохнатый, 
пушистый, 
красивый, 
полосатый, яркий, 
золотистый, 
узкие, длинные, 
широкие, 
овальные; 

глаголы: летать, 
порхать, 
прыгать, ползать, 
грызть, жалить, 
жужжать, 
пищать, звенеть, 
стрекотать 

Учить 
образовыват
ь мн. число 
сущ. от сущ. 
ед. числа и 
родит. 
падежа мн. 
числа; 
согласование 
сущ. с прил-
ми в роде, 
числе, 
падеже, 
употреблени
е в речи 
предлогов: 
«в», «над», 
«на», «под» 

Учить составлять 
простые 
распространенны
е предложения, 
составлять 
описательные 
рассказы по 
схеме; пересказ 
сказки В.Сутеева 
«Под грибом» 

«Кто больше 
назовет 
слов», «Будь 
внимателен!»
, «Много 
кого?» 
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Приложение № 3. 

Первый год обучения 
 

 

М
ес

яц
 

не
де

ля
 

Но
м

ер
 

за
ня

ти
я 

Тема занятия 
Формирование навыков звукового анализа 

и синтеза 

XII 

1 

1 

 

Знакомство с 
артикуля-
ционным 

аппаратом 

 

2 Понятие о 
речевых и 
неречевых 

звуках 

Развитие слухового внимания и 
фонематического восприятия на 
материале неречевых и речевых 
звуков. 

2 1 Звук [а]. 

 

Ознакомление с понятием 
«гласный звук» (поётся голосом, 
воздух изо рта выходит свободно, 
во рту нет преграды).  

Выделение  гласного звука  [а] из 
ряда звуков, в начале слов (под 
ударением: Алик, аист и т.д.). 

Гласный звук всегда обозначается 
квадратом красного цвета. 

2 Звук [а]. 

 

 

Выделение  гласного звука  [а] из 
ряда звуков, в начале слов 
(альбом, автобус…) и в конце под 
ударением (игла, зима, пила…).  

Работа над слоговой структурой 
слова: отхлопывание ритмического 
рисунка слов А-ня, А-ли-на,  

ан-тен-на. 
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XII 

3 

 

1 Звук [у]. 

 

 

 

 

 

Закрепление понятия «гласный 
звук» (поётся голосом, воздух изо 
рта выходит свободно, во рту нет 
преграды). Выделение гласного 
звука [у] из ряда звуков, в начале 
слов (под ударением: Уля, утка, 
улица и т.д.). 

2 Звук [у]. 

 

Выделение гласного  звука  [у] из 
ряда звуков; в  начале  слов 
(улитка, утюг, утята…) и в конце под 
ударением (какаду, кенгуру, бегу, 
иду…). Работа над слоговой 
структурой слова: отхлопывание 
ритмического рисунка слов У-ля, 
ут-ка, у-тя-та, у-ли-ца. 

4 1 Звуки [а], 
[у]. 

 

Выделение звуков [а], [у]  в начале 
слов (Аня, Уля, Алик, улей, утка, 
аист и т.д.). Звуковой  анализ и 
синтез сочетания  АУ, УА. 

2 Звуки [а], 
[у]. 

Выделение  гласных звуков [а], [у]  
в конце слов (под ударением: лиса, 
иду, бегу, зима, пила, несу, игла, 
везу, игра).  Отхлопывание (по 
слогам) ритмического рисунка 
слов. Звуковой  анализ и синтез 
сочетания  АУ, УА. Чтение 
сочетаний АУ, УА. 

I 

2 

1 Звук [и]. 

 

 

 

Выделение  гласного звука  [и]  в 
начале  слов (под ударением: ива, 
иней, Инна, иволга и т.д.). Звуковой 
анализ и синтез сочетаний  АИ, УИ. 

2 Звук [и]. 

 

Выделение  гласного звука  [и]  в 
конце слов (под ударением: мячи, 
коньки, носки, калачи и т.д.). 
Отхлопывание ритмического 
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рисунка слов по слогам. Звуковой 
анализ и синтез сочетаний АИ, УИ. 
Чтение сочетаний АИ, УИ.  

I 

3 

 

 

1 Звуки 

[а], [у], [и]. 

 

 

 

 

Закрепление понятия «гласный 
звук» (поётся голосом, воздух изо 
рта выходит свободно, во рту нет 
преграды). Выделение  гласных 
звуков  [а], [у], [и]   в начале слов 
(под ударением: Аня, Уля, Инна, 
аист, утка, иволга…). 

Звуковой анализ и синтез 
сочетаний из 3-х звуков: АУИ, УИА, 
ИАУ и т.д. 

2 Звуки 

[а], [у], [и]. 

 

Выделение  гласных звуков  [а], [у], 
[и]   в середине односложных слов 
типа: так, тук, тик, мак, кит, суп. 
Звуковой анализ и синтез 
сочетаний из 3-х звуков: АУИ. 
Чтение сочетаний АУИ, УИА, ИАУ, 
АУ, УИ и т.д. (см. Приложение к 
плану). 

I 

4 

1 Звук [о]. 

 

 

 

 

 

Выделение гласного звука [о] в 
начале и конце слов (под 
ударением: Оля, осы, окна, ослик, 
обруч; лицо, окно, яйцо, пальто, 
кольцо и т.д.).  

Звуковой анализ и синтез 
сочетаний из 3-х звуков, типа: АУО, 
ОАИ. 

 Отхлопывание слов по слогам. 

2 Звук [о]. 

 

Выделение гласного звука [о] в 
середине односложных слов, типа 
мох, сок, лом, сом, дом.   

Звуковой анализ и синтез 
сочетаний из 3-х звуков типа: ОАИ 
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и т.д. Чтение сочетаний по следам 
звукового анализа и синтеза типа 
ОИА, АУО. 

II 

1 

1 Звук [м]. 

 

 

Ознакомление с понятием 
«согласный звук» (воздух изо рта 
выходит не свободно, во рту есть 
преграда). При звуке [м] - преграда 
губы. 

Выделение согласного звука [м] в 
начале  слов (мак, мох, мухи, 
Маша, мальчик и т.д.). 

Согласный звук всегда 
обозначается квадратом синего 
цвета. 

2 Звук [м]. 

 

Закрепление понятия «согласный 
звук» (воздух изо рта выходит не 
свободно, во рту есть преграда). 
Выделение звука [м] в начале и 
конце слов (дом, дым, альбом и 
т.д.) Звуковой анализ и синтез 
слогов: АМ, УМ, ИМ, ОМ. 
Выкладывание схем слогов из 
звуко-букв*. 

Чтение этих слогов по следам 
звукового анализа и синтеза. (см. 
Приложение к плану). 

* Слог в схеме обозначается 
короткой чертой, а при 
выкладывании схемы – счётной 
палочкой.  

Звуко-буква – это квадрат красного 
(гласные) или синего (согласные) 
цвета с написанными на них 
буквами.  

Звуко-буквы выкладываются под 
слогами. 
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А М 

II 

2 

1 Звуки 
[а],[у],[и],[о]. 

 

 

Закрепление понятия «гласный 
звук» (поётся голосом, воздух изо 
рта выходит свободно, во рту нет 
преграды). Выделение гласных 
звуков в начале слов (Аня, Уля, 
Инна, Оля и т.д.). Гласные звуки 
всегда обозначаются квадратом 
красного цвета, согласные – всегда 
квадратом синего цвета. 

Звуковой анализ и синтез слогов: 
АМ, УМ,   ИМ, ОМ. Выкладывание 
схем этих слогов: 

 ,    

        
О М И М 

2 Звуки 

[а],[у],[и],[о]. 

 

Выделение гласных звуков в 
середине односложных слов типа: 
так, тук, тик, ток, лак, лук, пол, 
пил и т.д.  Звуковой анализ и 
синтез сочетаний, типа: АУИ, ОУИ и 
т.д. Ознакомление с правилом:  
сколько гласных звуков в слове, 
столько будет и слогов.1 
Отхлопывание слогов в словах ма-
ма, му-ха, ма-ли-на, ут-ка, ок-на 
(длинные и короткие слова.) 

Чтение слогов АМ, УМ, ИМ, ОМ. 
(см. Приложение). 

II 

3 

1 Звук [в]. 

 

 

Ознакомление с понятием 
«согласный, звонкий звук» (если в 
горлышке звенит голосок 
(прикладываем руку), то согласный 

 
1 Слог в схеме обозначается короткой сплошной чертой, а при выкладывании схемы – счётной палочкой. –––– 
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 звук называется звонким). 
Выделение согласного звука  [в] в 
начале слов (Ваня, Валя, ванна…) 

2 Звук [в]. 

 

 

Закрепление понятия  «согласный, 
звонкий звук». Согласный, звонкий 
звук [В] обозначается квадратом 
синего цвета. Выделение 
согласного звука  [в] в  середине 
слов (сова, ива, диван…) 

Звуковой анализ и синтез слогов: ВА, 
ВУ, ВО. Выкладывание схемы слогов 
из звуко-букв: 

    

Чтение этих слогов по 
следам звукового анализа и синтеза. 

На каждом занятии даётся 
определение количества слогов в 
слове или деление слов на части. 

В А 

II 

4 

1 Звук [н]. 

 

 

 

 

Закрепление понятия «согласный, 
звонкий звук» (проверяем, 
поднося ладошку к горлышку). 
Определение позиции согласного, 
звонкого звука [н] (в начале и 
конце слов: Надя, ноги…,сын, 
лимон..). Звуковой анализ и синтез 
слогов: АН, УН, ОН, ИН. 
Выкладывание схем слогов типа 
АН. 
 А Н 

2 Звук [н]. 

 

Выделение согласного звонкого 
звука [н] в середине слов (Анна, 
Инна, ванна, сынок и т.д.) 

 Звуковой анализ и синтез слогов 
НА, НУ, НО. Выкладывание схемы 
слогов типа НА. Чтение слогов по 
следам звукового анализа и 
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синтеза. Чтение слов по слогам. 

 

III 

1 

1 Звуки 

[м], [н]. 

 

 

 

 

Дифференциация согласных, 
звонких  звуков [м-н]. Выделение 
согласных  звонких  звуков [м], [н] 
в начале слов (Маша - наша, мыла-
ныла, моль-ноль, нос, мост, 
мошка, ножка…) 

Звуковой анализ и синтез слогов 
АМ, АН, УМ, УН, ОМ, ОН, ИМ, ИН, 
МА, НА, МО, НО. 

2 Звуки 

[м], [н]. 

 

Дифференциация согласных  
звуков [м], [н] в  конце слов (сом-
сон, ком-кон, дом-Дон, дам-дан…). 
Звуковой анализ и синтез слогов  
МА, НА, НО, МО, МУ, НУ;  

 Н  У 

слов: МА-МА,     НАМ, ВОН, ВАМ. 
Выкладывание схемы слогов и 
слов: 

 

В А М , М А  М А 

 

Чтение слогов и слов (см. 
Приложение). 

III 

2 

1 Звук [п]. 

 

 

 

 

Ознакомление с понятием  
«согласный, глухой звук» (если в 
горлышке не звенит голосок, то 
согласный звук глухой). 
Определение позиции звука [п] в 
начале и конце слов.  

Звуковой анализ и синтез слогов: 
АП, УП, ОП, ИП, ПА, ПУ, ПО. 
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2 Звук [п]. 

 

 

 

Закрепление понятия «согласный, 
глухой звук». Выделение звука [п] в 
середине слов (лапы, лопата, 
сапоги…).  

Звуковой анализ и синтез слов:  

ПАПА,  ПУМА. Выкладывание 
схемы слогов и слов:  

 

 

 

Чтение слогов и слов (см. 
Приложение). Различение звуков 
М-П в слогах и словах. 

П А  П А 

III 

3 

1 Звук [к]. 

 

 

 

 

 

Закрепление понятия «согласный, 
глухой звук» (в горлышке не звенит 
голосок). Определение позиции 
звука [к] в начале и конце слов 
(Коля, Катя, мак, песок).                                                                         

Звуковой анализ и синтез слогов:  
АК, УК, ОК, ИК, КА, КУ, КО. Чтение 
слогов и слов (см. Приложение). 

2 Звук [к]. 

 

Выделение звука [к] в середине 
слов (мука, шакал, самокат).  

Звуковой анализ и синтез слов: 
КАК, КОК, КОН, МАК, МУКА, КУМА, 
КОМ, КАМА, КАПА, ПАУК. 

 

К А  М А   П А  У К 

 

Различение К-П при чтении слогов 
и слов (см. Приложение). 

III 1 Звук [ы]. Закрепления понятия «гласный 
звук». Выделение гласного звука  
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4  

 

 

 

[ы] в конце слов (под ударением): 
усы, весы, носы, бобы и т.д. 

Звуковой анализ и синтез слогов 
типа: ЫМ, МЫ; слов: ИВЫ, МАМЫ, 
ПАПЫ. 

2 Звук [ы]. 

 

Выделение гласного звука [ы] в 
середине односложных слов (дым, 
бык, сын…).  

Звуковой анализ и синтез слогов 
типа: ЫН, НЫ; слов: мамы, папы, 
Вовы, пумы, Капы и т.д. 
Выкладывание схемы слогов и 
слов. Чтение слогов и слов (см. 
Приложение). 

5 1 Звуки 

[и], [ы]. 

 

 

 

 

 

Дифференциация гласных звуков 
[и-ы]. Выделение гласных звуков 
[и], [ы] в конце слов (усы, мячи, 
носы, коньки, носки, весы…).  

Звуковой анализ и синтез слогов 
типа: ИМ, ЫМ, МЫ; слов: ивы, 
папы, Вовы, пумы, пики, Нины. 

2 Звуки 

[и], [ы]. 

Дифференциация гласных звуков 
[и-ы]. Выделение гласных звуков 
[и], [ы] в середине односложных 
слов (дым, кит, мыл- мил, выл- 
вил, пил-пыл, был-бил…). Если 
после согласных [м, п, н, в, к] 
следует гласный зв. [ы], то 
согласные произносятся твёрдо: 
мы, пы, ны. Если после согласных 
следует зв. [и], то согласные звучат 
мягко: ми, пи, ни. 

Звуковой анализ и синтез слогов 
типа: ИП, ЫП, ПЫ, ПИ, МИ, МЫ; 
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слов: ивы, Нины, Тимы.  

Чтение слогов и слов (см. 
Приложение). 

IV 

1 

1 Звук  [л]. 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с понятием  
«согласный, звонкий, твёрдый 
звук». Если после согласного зв. [л] 
следуют гласные зв. [а, у, ы, о], то 
согласный зв. [л] звучит твёрдо: ла, 
ло, лу, лы. Определение позиции 
согласного звука [л] в начале и 
конце слов: Лада, Луша…, пол, 
стол. Звуковой анализ и синтез 
слогов, типа: ал, ла; слов: лапы, 
лама, пол, кол, мыл, выл. 
Выкладывание схемы этих слогов и 
слов. Чтение слогов и слов (см. 
Приложение). 

 2 Звук  [л]. 

 

Закрепление понятия «согласный, 
твёрдый, звонкий звук».  

Определение позиции согласного 
звука [л] в середине слов: полы, 
салат, халат и т.д.  

Звуковой  анализ и синтез слогов, 
типа: ыл, лы; слов: мыла, выла, 
мала, ныла, лама. Чтение слов. 
Знакомство с предложением. 
Правило о предложении. Чтение 
предложений из 2-х слов (см. 
Приложение). 

2 1 Звук  [л']. 

 

 

 

 

Ознакомление с понятием 
«согласный, звонкий, мягкий звук». 
Если после согласного зв. [л’] 
следует гласный зв. [и], то 
согласный зв. [л’] звучит мягко: ЛИ. 
Согласный мягкий звук всегда 
обозначается квадратом зелёного 
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 цвета. 

Определение позиции  согласного 
звука [л'] в начале и конце слов: 
Лина, липа, лифт, лист, лимон, 
моль, соль, метель… Звуковой 
анализ  и синтез слогов, типа: аль, 
уль, оль, иль, ли; слов: Лина, липа, 
Лика, ноль, моль, куль. 
Выкладывание схемы слов из 
звуко-букв.  

Чтение слогов и слов (см. 
Приложение). 

2 Звук  [л']. Закрепление понятия «согласный, 
звонкий, мягкий звук».  

Определение позиции звука [л'] в 
середине слов: Алина, малина, 
калина, калитка, Полина, Галина, 
улитка. 

Звуковой анализ и синтез слогов: 
АЛЬ, УЛЬ, ИЛЬ, ЛИ; слов:  

лили,  Лина, липа, мыли, Вали. 
Выкладывание схемы слов.  

Чтение слов.  

Закрепление правила о предложе-
нии. Чтение предложений из 2-3-х 
слов. Анализ предложения по 
словам (см. Приложение). 

IV 

 

3 

1 Звуки 

[л'], [й]. 

 

 

Определение позиции согласного, 
звонкого, мягкого звука [л’] в 
словах.  

Дифференциация согласных звуков 
[л'], [й] (люк-юг, лёд-йод, Любочка-
юбочка, ямка-лямка, мой-моль, 
боль-бой…)               

Звуковой анализ и синтез слов: 
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ЛИЛ, ЛИНА, АЛИНА. 

 

А  Л И  Н А 
 

2 Звуки 

[л], [л']. 

 

Определение позиции звуков 
[л],[л’] в словах. Закрепить понятия 
«согласный, твёрдый звук» и 
«согласный, мягкий звук». 
Дифференциация согласных звуков 
[л], [л'] (лис - лыс, Лика - лыко, 
лысый - лисий и т.д.) 

Звуковой анализ и синтез слогов: 
ЛИ, ЛЫ; слов: Милы – мыли, вилы-
выли, Вали-валы, пили-пилы. 
Выкладывание схем этих слов. 

Чтение предложений из 2-3 слов. 
Анализ предложений по словам 
(см. Приложение). 

IV 

4 
 

1 Звук [с]. 

 

 

 

 

Характеристика звука [с]: 
согласный, глухой, твёрдый звук.  

Определение позиции звука [с] в 
словах  (начало и конец).  

Звуковой анализ и синтез слогов, 
типа: АС, СА; слов: СЫН, СОК, САМ, 
СУП, НОС, СОВЫ, САМА. 

2 Звук [с]. Определение  позиции звука [с]  в 
середине слов.  Звуковой анализ и 
синтез слов: АЛИСА, КУСОК, 
НАСОС, СЫНОК.  

 

А  Л И  С А 
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Чтение предложений из 3-х слов. 
Анализ предложений по вопросам 
(см. Приложение). 

V 

1 

1 Звук [с']. 

 

 

 

 

 

 

Характеристика звука [с']: 
согласный, глухой, мягкий звук. 

Определение позиции звука [с'] в 
словах  (начало и конец): Сима, 
сито,… гусь, лось и т.д. Звуковой 
анализ и синтез слогов, типа: АСЬ, 
СИ; слов: ЛОСЬ, СИМА, СИЛА. 

2 Звук [с']. Определение позиции звука [с’] в 
слове (середине слов: гуси, лоси, 
носик, усики, такси, носилки…).  

Звуковой анализ и синтез слов: 
ЛОСИ, НОСИК, НОСИМ, УСИКИ. 

Чтение предложений из 3-х слов. 
Анализ предложений по словам и 
по вопросам (см. Приложение). 

V 

2 

1 Звук [з]. 

 

 

 

 

 

Характеристика звука [з]: 
согласный, звонкий, твёрдый звук.   

Определение  позиции  звука [з'] в  
словах ( в начале и в середине: Зоя, 
зал, зайка, заноза…, Лиза, ваза…).  

Звуковой анализ и синтез слогов: 
ЗА, ЗЫ, ЗУ, ЗО, слов: ЗАЛ, ЗОЛ, 
ВАЗА, КОЗЫ, ЛИЗА, ЗАМОК, ЗАКОН. 

2 Звук [з']. 

 

 

Характеристика звука [з']: 
согласный, звонкий мягкий.  

Определение позиции звука [з'] в 
словах (в начале и в середине: 
Зина, зима, зебра…, магазин, 
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изюм, корзина и т.д.) 

Звуковой анализ и синтез слога ЗИ, 
слов: ЗИНА, ЗИМА, ВОЗИМ, КИЗИЛ. 

Чтение предложений из 3-х слов. 
Анализ предложений по словам и 
по вопросам (см. Приложение). 

VI 

1 

1 Звуки 

[с]-[з]. 

 

 

 

 

 

Определение позиции звуков 
[с],[з] в словах. Закрепить, что при 
согласном, звонком звуке в 
горлышке звенит голосок, а при 
согласных, глухих – не звенит. 
Дифференциация согласных звуков 
[с]-[з] (зуб-суп, сайка-зайка, Зоя-
соя, коза-коса т.д.)   

Звуковой анализ и синтез слогов: 
ЗА, СА, СУ, ЗУ, ЗО, СО, ЗЫ, СЫ; слов: 
КОЗЫ, КОСЫ, ЛИЗА, ЛИСА, САЗАН. 

2 Звуки 

 [с']- [з']. 

Определение позиции звуков 
[с’],[з’] в словах. Дифференциация 
согласных звуков [с']- [з'].  

Звуковой анализ и синтез слогов: 
СИ, ЗИ; слов: СИМА, ЗИМА, 
НОСИМ, ВОЗИМ. Выкладывание 
звуковых схем этих слов. 

Чтение предложений из 3-х слов. 
Анализ предложений по словам 
(см. Приложение). 

VI 

2 

1  Звук [ш]. 

 

 

 

 

 

Характеристика звука [ш]: 
согласный, глухой, всегда твёрдый.  

Определение позиции согласного 
звука [ш] в слове (в начале и в 
конце). 

Звуковой анализ и синтез слогов: 
АШ, УШ, ОШ, ИШ, ША, ШУ, ШО;  
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слов: ШУМ, ШОК, ШАКАЛ, ШАЛУН, 
КАМЫШ, МАЛЫШ. 

 

М А  Л Ы Ш 

                         

2 Звук [ш]. Определение позиции согласного 
звука [ш] в слове (в середине). 
Звуковой анализ и синтез слогов, 
типа: АШ, ША;  

слов: ЛУША, МАША, МИША, 

ПУШОК, КУШАЛ, ШАЛАШ. 

Чтение предложений из 3-х слов. 
Анализ предложений по словам 
(см. Приложение). 

VI 

3 

1 Звуки 

 [с]- [ш]. 

 

 

 

 

 

Определение позиции согласных, 
глухих звуков [с], [ш] в словах. 

Дифференциация согласных звуков 
[с]-[ш] (сок-шок, миска-мишка, 
каска - кашка, Машка - маска,  

усы - уши, вас – ваш, наш - нас).  

Звуковой анализ и синтез слогов: 
СА, ША, ШО, СО, СУ, ШУ,  

слов: СОК, ШОК, СУША, САША, 
САШОК. 

 

С А  Ш О К 
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2 Звуки 

[с]- [ш]. 

 

Определение позиции согласных, 
глухих звуков [с], [ш] в словах. 
Дифференциация согласных звуков 
[с]- [ш]. 

Звуковой  анализ и синтез слогов: 
АС, АШ, УШ, УС, ОШ, ОС, ИС, ИШ, 
СА, ША, СУ, ШУ,СО,ШО; слов: 
САША, СУШУ, ПУШОК, КУСОК, 
СЫНОК, САШОК, ШАЛУН, КУСАЛИ, 
КУШАЛИ, ШАЛУНЫ. 

 

Ш А  Л У  Н Ы 

 

Чтение предложений из 3-х слов. 
Анализ предложений по словам 
(см. Приложение). 
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Приложение № 4 

 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ 
№                                          Вид деятельности Сроки 

                                            

                                        I.  Диагностика 

 

 

1.1 Стартовая психолого-педагогическая и логопедическая 
диагностика детей с речевыми нарушениями (оформление 
речевой карты, составление перспективного плана работы на 
год по коррекции речи с каждым ребенком)  

Сентябрь 

   (1-2 

неделя) 

1.2 Выявление детей с речевыми нарушениями в массовых 
группах ДОУ 

Ноябрь 

1.3 Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-
речевой работы с ребенком (итоговая диагностика)  

  Май 

  (3-4 

неделя) 

                                 

                           II.  Коррекционная  деятельность 

 

 

 

 

2.1 Развитие фонематического восприятия  

 

 

В течение 
года 

2.2 Формирование правильного звукопроизношения 

2.3 Коррекция нарушений слоговой структуры и 
звуконаполняемости сложных слов 

2.4 Формирование лексико-грамматических средств языка и 
развитие связной речи 

2.5 Формирование навыков звукового анализа и синтеза и 
синтеза, обучение чтению  

                             

                      III. Консультационная деятельность 
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3.1                           Консультации для воспитателей ДОУ 

                                  (по годовому плану работы) 

 

3.1.1 Методические рекомендации по обучению грамоте детей 
дошкольного возраста 

Ноябрь 

3.1.2 Игровые дидактические пособия, как средство развития 
ручной моторики у дошкольников  

Февраль 

3.2                            Консультации для воспитателей       

3.2.1 Интеграция современного игрового оборудования и 
комплексные занятия с детьми с ОНР 

Сентябрь 

3.2.2 Роль игры в процессе реализации психолингвистического 
подхода в коррекционных целях 

Ноябрь 

3.2.3 Труд, как средство развития речевого общения в 
коррекционной группе детского сада 

Январь 

3.2.4 Систематический контроль за поставленными звуками и 
грамматической правильностью речи детей с ОНР 

Март 

3.2.5 К вопросу о взаимодействии логопеда и воспитателя по 
закреплению лексико-грамматических категорий у 
дошкольников с ОНР в процессе развития элементарных 
математических представлений 

Апрель 

 

 

3.3              Беседы с воспитателями коррекционных групп  

3.3.1 «Результаты диагностического обследования детей на начало 
учебного года» 

Сентябрь 

3.3.2 «Подведение итогов за первое полугодие» Январь 

3.3.3 «Анализ коррекционно-педагогической работы за год» Май 

3.4                 Консультации для музыкальных руководителей  

3.4.1 Особенности в работе музыкального руководителя в 
логопедических группах  

Октябрь 
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3.4.2 Использование праздников и развлечений в целях 
коррекционно-воспитательной работы 

Январь 

3.4.3 Логопедическая ритмика для дошкольников с речевой 
патологией 

Март 

3.5     Консультации для инструкторов по физической 

культуре 

 

3.5.1 Осуществление преемственности в работе учителя – логопеда 
и инструктора по физической культуре 

Ноябрь 

3.5.2 Утренняя гимнастика с элементами логоритмики Февраль 

3.5.3 Как помочь дошкольнику с ОНР на физкультурных занятиях Апрель 

  

                 IV. Организационно-методическая деятельность 

 

 

4.1 Участие в педагогическом совете «Отчет о коррекционной 
работе с детьми с ОНР за 2020 – 2021 учебный год» 

Май 

4.2 Участие в работе городских методических объединений, 
семинаров 

В 
течение 
года 

4.3 Пополнение логопедического кабинета наглядно-
дидактическими материалами (по лексическим темам, 
звукопроизношению и обучению грамоте) 

- изготовление пособий 

- изготовление дидактических игр 

 

В 
течение 
года 

                                      

                               V. Работа с родителями 
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5.1 Выступление на родительских собраниях: 

«Что такое ОНР?  Характеристика речи детей 6-летнего 
возраста» 

 

«Организация совместной работы родителей и логопеда» 

 

 

«Взаимосвязь развития речи и мелкой моторики у детей с 
ОНР» 

Сентябрь 

4 неделя 

 

Январь 

3 неделя 

 

Май 

4 неделя 

 

 

5.2 Консультации: 

«Рекомендации учителя-логопеда родителям по развитию 
речевых навыков у дошкольников с задержкой речевого 
развития» 

 

«Участие родителей в воспитании правильного 
произношения 

 

 

«Причины речевых нарушений» 

 

Ноябрь 

4 неделя 

 

Декабрь 

1 неделя 

 

Январь 

3 неделя 

 

5.3 Индивидуальные беседы: «Как заниматься артикуляционной 
гимнастикой в домашних условиях», «По желанию 
родителей» 

В 
течение 
года 

5.4 Оформление индивидуального стенда  «Страничка логопеда» 

«Всегда ли правильно звучит наша речь?» 

 

«Играем с пальчиками и развиваем речь» 

 

«Рисуем и готовим руку к письму» 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 
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5.5 Открытые мероприятия для родителей 

Развлечение «Собираем урожай» 

«День открытых дверей» 

 

Октябрь 

5.6 Анкетирование родителей 

«Речевые проблемы дошкольников» 

 

«Оценка логопедической работы за год» 

 

Сентябрь 

 

Май 

5.7 Работа консультационного пункта В 
течение 
года 

                                          

                                          VI. Работа с детьми 

 

 

6.1 Стартовая и итоговая диагностика Сентябрь 

    (1-2 

 неделя), 

    Май 

    (3-4 

  неделя) 

6.2 Проведение дня открытых дверей: открытый показ занятия  По плану      
ДОУ 

6.3 Проведение развлечения «Собираем урожай» Октябрь 

2 неделя 

6.4 Проведение конкурса чтецов «Волшебный голос» Февраль  

2 неделя 

                                  VII. Самообразование 

Тема: «Система коррекционной работы по преодолению 
нарушения слоговой структуры слов у дошкольников с 
ОНР». 

                                                 (1 год обучения) 
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7.1 Посещение библиотеки В 
течение 
года 

7.2 Изучение новинок методической литературы. Статей в 
журналах «Обруч», «Дошкольное воспитание», «Логопед», 
интернете 

В 
течение 
года 

7.3 Систематизация материала по изученной теме В 
течение 
года 

7.4 Изготовление дидактических игр, пособий, наглядного 
материала по данной теме 

В 
течение 
года 
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Приложение № 5             
           Индивидуальный план коррекционной работы с ребёнком 

на учебный год 
Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины 

сентября, после завершения обследования, и условно делится на несколько 
этапов. 

I. Подготовительный этап. 
 
Основная задача - тщательная и всесторонняя подготовка ребёнка к 

кропотливой и длительной коррекционной работе. 
Основные цели: 
- формирование интереса (потребности) к логопедическим занятиям; 
- развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия с 

помощью игр и специальных упражнений; 
- формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 
- формирование и развитие пальчиковой моторики в процессе сис-

тематических тренировок; 
- укрепление физического здоровья в процессе различных оздоро-

вительных мероприятий и процедур (массаж, медикаментозное лечение (при 
необходимости), консультирование врачей-специалистов и т.п.). 

II. Формирование произносительных умений и навыков. 
Основные цели: 
- устранение дефектного звукопроизношения; 
- развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные ар- 

тикуляционно и акустически; 
- формирование навыков пользования исправленной (фонетически 

чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 
Виды коррекционной работы на данном этапе: 
1. Постановка звуков в последовательности: 
- свистящие С, 3, Ц, Сь, Зь 
- щипящий Ш 
- сонор JI 
- шипящий Ж 
- соноры Р, Рь 
- шипящие Ч, Щ 
Способ постановки - смешанный. 
Подготовительные упражнения для постановки звуков: 
- для свистящих: “Улыбка”, “Заборчик”, “Лопатка”, “Желобок”, 

“Щёточка”, “Футбол”, “Фокус”; 
- для шипящих: “Трубочка”, “Вкусное варенье”, “Чашечка”, “Грибок”, 

“Погреем руки”;для Р, Рь: “Болтушка”, “Маляр”, “Индюк”, “Лошадка”, “Грибок”, 
“Барабанщик”, “Гармошка”, “Пулемёт”; 

- для Л: “Улыбка”, “Лопатка”, “Накажем язык”. 
Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 
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2. Автоматизация поставленного звука в слогах: 
- С, 3, Ш, Ж, Сь, Зь, Ль автоматизируются сначала в прямых слогах, затем - 

в обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; 
- Ц, Ч, Щ, Л автоматизируются сначала в обратных слогах, затем - в 

прямых и со стечением согласных; 
- Р, Рь можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию языка. 
Автоматизация каждого исправленного звука по мере постановки может 

проводиться как индивидуально, так и в подгруппе детей со сходным дефектом. 
3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в 

слогах в той же последовательности. По мере овладения ребёнком 
произношением каждого слога с исправленным звуком он вводится и за-
крепляется в словах с данным слогом. 

4. Автоматизация поставленных звуков в предложениях. 
Каждое отработанное в произношении слово включается в предложения, 

затем - в небольшие рассказы, потешки, чистоговорки, стихотворные тексты со 
словами, включающими исправленные звуки. 

5. Дифференциация поставленных и автоматизированных звуков: 
С-3, С-Сь, С-Ц, С-Ш; 
Ж-3, Ж-Ш; 
Ч-Сь, Ч-Ть, Ч-Щ; 
Щ-Сь, Щ-Ть, Щ-Ч, Щ-Ш; 
Р-Л, Р-Рь, Рь-Ль, Рь-Й, Ль-Л. 
6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в монологах и диалогах, в 

играх, развлечениях, экскурсиях, на прогулках, труде и др. формах детской 
жизнедеятельности). 

III. Совершенствование фонематических процессов и звуковой ана- литико-
синтетической деятельности параллельно с коррекцией звукопро- изношения у 
ребёнка. 

IV. Развитие (совершенствование) психологической базы речи ребёнка на 
отработанном в правильном произношении лексическом материале. 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 
ребёнком звуков в процессе использования лексико-  грамматических 
упражнений, заданий для развития просодической стороны речи, при обучении 
рассказыванию и т.д. 
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Приложение № 6 

График проведения индивидуальных занятий на 2021-2022 
учебный год.  
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
ребенка 

ПОН. ВТОР. СРЕДА ЧЕТ. ПЯТ. 

1 
 

+ +   + 

2 
 

+  + +  

3 
 

 +  + + 

4 
 

+  +  + 

5 
 

 +  + + 

6 
 

+ + +   

7 
 

+  +  + 

8 
 

 +  + + 

9 
 

+  + +  

10 
 

+ +   + 

11 
 

+  + +  

12 
 

+  + +  

13 
 

 +  + + 

14 
 

+  +  + 

 

 


	В концепции дошкольного образования предусмотрено не только сохранение, но активное и формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.
	Основные задачи применения здоровьесберегающих технологий с детьми ОНР в ДОУ:
	Основные задачи применения здоровьесберегающих технологий с детьми ОНР в ДОУ:
	 способствовать максимально полноценному раскрытию речевых и общих возможностей детей в русле развивающей педагогики оздоровления;
	 создать в ДОУ предметно-пространственную среду психолого-педагогического и логопедического сопровождения дошкольника;
	 содействовать успешной социализации детей посредством развития коммуникативных умений и навыков;
	 повышать психолого-педагогическую и культуру воспитательную компетентность родителей по общему и речевому развитию дошкольников;
	 воспитывать у детей ценностное отношение к себе, своему здоровью, окружающему миру и людям.
	Используются три группы технологий:
	1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: ритмопластика, динамические паузы, подвижные спортивные и игры, логоритмика, релаксация, гимнастика пальчиковая, артикуляционная гимнастика, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика бо...
	2. Технологии обучения здоровому образу жизни:НОД по физической культуре, проблемно-игровые (игротренинги и игротерапия), коммуникативные игры, беседы из серии «О здоровье», самомассаж.
	3. Коррекционные технологии: Арттерапия, технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, технологии воздействия цветом, технологии коррекции поведения, психогимнастика, фонетическая логопедическая и ритмика.
	Физкультурно-оздоровительное направление
	 дыхательная гимнастика;
	 мимические разминки;
	 оздоровительные дорожки;
	 упражнения по профилактике плоскостопия, осанки, зрения;
	 пальчиковая гимнастика;
	Художественно-эстетическое направление
	Познавательно-речевое направление
	 самомассаж активных точек;
	 динамические паузы;
	 релаксационные минутки;
	 пальчиковая гимнастика
	Дыхательная артикуляционная и гимнастика. Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное распределение выдоха. Дыхание влияет на звукопроизн...
	Дыхательная артикуляционная и гимнастика. Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное распределение выдоха. Дыхание влияет на звукопроизн...
	Гимнастика для глаз. Цель: профилактика нарушений зрения. Снятие напряжения, нагрузки.
	Нагрузка на глаза у современного ребенка огромная, а отдыхают они только во время сна.
	Гимнастика пробуждения. Помогает детскому организму проснуться, улучшает настроение, поднимает мышечный тонус. Во время ее проведения целесообразно включать музыкальное сопровождение.
	Выполняется ежедневно после сна дневного, 5-10 мин. Форма проведения различна: упражнения на кроватках, обширное умывание; ходьба по ребристым дощечкам; легкий бег из спальни в группу с разницей температуры в помещениях в другие и зависимости от услов...
	Оказывает закаливающий эффект.
	Релаксация. Проводится в любом подходящем помещении. В зависимости от состояния детей и целей, определяет педагог интенсивность технологии.
	Можно использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки природы.
	Ниткография. Используя этот приём, можно решить следующие задачи: совершенствование зрительного восприятия, развитие зрительно-моторной координации, формирование плавности и точности движений, подготовка руки к письму, закрепление навыков рисова...
	1.2.2. Ожидаемый результат
	 повысить сопротивляемость организма у детей, значительно уменьшить число часто болеющих детей;
	 значительно повысить речевую активность коммуникативную и направленность речи;
	 повысить социальную активность, что подтверждается участием детей в городских районных и мероприятиях;
	 включить родителей всех в единый воспитательно-образовательный процесс, что значительно повысило его эффективность.
	Модель организации коррекционно-образовательного процесса

	2. Автоматизация поставленного звука в слогах:
	4. Автоматизация поставленных звуков в предложениях.
	5. Дифференциация поставленных и автоматизированных звуков:

