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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Данная учебная программа разработана для детей старшей группы в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049 – 

13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»; и представляет 

собой локальный акт образовательного учреждения, разработанный на основе 

Адаптированной  образовательной программой дошкольного образования  МБДОУ «ЦРР 

- детский сад «Чайка» города Абакана, «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Н. В. Нищевой .2015г. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в группе 

компенсирующей направленности с 1 сентября по 31 мая.  

Рабочая программа направлена на наиболее полное раскрытие интеллектуальных и 

творческих потенциалов личности дошкольников МБДОУ «Чайка» через выбор 

приоритетных направлений:  

познавательно-речевое; 

социально-личностное развитие; 

физическое; 

художественно-эстетическое развитие. 

Группа компенсирующего вида является первой ступенью непрерывного образования 

и входит как составная часть в систему общественного дошкольного воспитания. 

Специальным логопедическим группам принадлежит ведущая роль в воспитании и 

развитии таких детей, в коррекции компенсации их дефекта в подготовки к школе. 

В подготовительную группу «Ромашка» входят 30 детей 5-ти, 6-ми лет, из них: 

9 детей имеют диагноз ОНР III уровня; 

8 детей имеют диагноз ОНР III уровня с легкой степенью дизартрии; 

2 детей имеют диагноз II-III уровня; 

5 детей имеют диагноз II-III уровня с легкой степенью дизартрии; 

4 детей имеют диагноз фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

1 ребенок имеет диагноз ОНР II уровня, моторная алалия; 

1 ребенок имеет диагноз ОНР I-II уровня. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это сложное речевое расстройство, 

характеризующееся нарушением формирования всех компонентов речевой системы, т.е. 

звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики).  

У детей с различным уровнем недоразвития речи общим является значительное 

отставание в появлении активной речи, ограниченный словарный запас, аграмматизмы, 

недостаточность звукопроизношения и фонематического восприятия. Присутствуют 

отклонения в развитии общей, артикуляционной и мелкой моторике. Степень 

выраженности этих отклонений у детей различна. 

Общее недоразвитие речи может являться как самостоятельной патологией, так и 

следствием других более сложных дефектов (дизартрия, ринолалия, алалия). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 
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корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у 

детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

 Отмечается незрелость высших психических функций – внимания, памяти, 

мышления, восприятия.  

Наблюдается отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется 

плохой координацией, снижением скорости и ловкости общих движений, неуверенностью 

в выполнении дозированных движений. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. 

Отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с 

дизартрическим компонентом, синдромом моторной алалии. Эти дети, как правило, 

имеют остаточные проявления органического поражения ЦНС в виде стёртых парезов, 

приводящих к двигательной неловкости, малому объёму движений, недостаточному их 

темпу и переключаемости 

Для ребёнка с дизартрией характерно: 

- моторная неловкость, не могут имитировать движения, плохо бегают, 

спотыкаются, падают, аритмичны, с плохой координацией, не успевают за темпом, не 

попадают в ритм движения; 
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- поздно и с трудом овладевают навыками самообслуживания: не могут застегнуть 

пуговицы, завязать шарф и т.д. На занятиях по рисованию плохо держат карандаш, руки 

напряжены. Многие дети не любят рисовать.  

- патологические особенности в артикуляционном аппарате:  

Паретичность(вялость) мышц органов артикуляции.                                               

Спастичность (напряженность).   Мышцы при пальпации твердые, напряженные.   

Гиперкинезы проявляются в виде дрожания, то есть тремора языка или голосовых 

связок. Часто проявляются с повышенным тонусом мышц артикуляционного аппарата.  

Апраксия при стертой дизартрии проявляется в невозможности выполнения каких-

либо произвольных движений руками и органами артикуляции, присутствует на всех 

моторных уровнях. Отмечается невозможность переключения с одного движения на 

другое. 

Девиация - отклонения языка от средней линии, проявляется также при 

артикуляционных пробах, при функциональных нагрузках; сочетается с асимметрией губ.                         

Гиперсиливация -  повышенное слюноотделение во время речи. Дети не 

справляются с саливацией, не сглатывают слюну, при этом страдает произносительная 

сторона речи и просодика.      

Звукопроизношение. При стертой дизартрии речь имеет просодические 

нарушения, что влияет на внятность, разборчивость, выразительность. Затруднен процесс 

автоматизации, не используются в полной мере поставленные звуки. Дети искажают, 

смешивают не только артикуляционно-схожие и близкие по месту и способу образования 

звуки, но и акустически противопоставленные. Достаточно часто отмечаются межзубное и 

боковое искажение звуков. Испытывают сложность при произношении слов со сложной 

слоговой структурой.   

Общение со взрослыми  и сверстниками является неотъемлемым компонентом других 

видов детской деятельности (игра, игры, труда, продуктивной деятельности и др.,) так и 

самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста.  

Развитие диалогической и монологической речи требует формирования следующих 

составляющих: 

 собственно речи (ее фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

компонентов); 

 речевого этикета; 

 невербальных средств (адекватное использование мимики жестов). 

 В речи ребенка седьмого года жизни уже не встречаются пропуски звуков, 

перестановка слогов. При оформлении фразы ребенок использует все основные части 

речи: существительные прилагательные глагол, и.т.д. На данном этапе дети готовы к 

правильному восприятию и произношению всех звуков родного языка. Однако 

встречаются еще отдельные недостатки: шипящие звуки не всегда произносятся четко; 

соноры заменяются на звуки более простые по артикуляции. Наряду с заменой звуков в 

речи детей наблюдается неустойчивое употребление сформированных звуков в словах со 

сложной фонетической структурой. 

Достаточно плохо развита у детей и связная речь. Часто рассказ подменяется простым 

перечислением предметов и действий. При пересказе дети теряют сюжетную линию.  

Наиболее низкие результаты дети показывают при обследовании грамматического 

строя речи, а именно согласование прилагательных и количественных числительных с 

существительными в роде числе и падеже. У детей наблюдается слабая речевая 

активность, их внимание неустойчиво, наблюдается плохая ориентировка во времени и 

пространстве. В возрасте 6-7 лет у детей происходит наиболее благоприятный период 

развития речи, потому что дети легко переносят выработанные речевые навыки на занятии 

в условия свободного общения, что позволяет скомпенсировать речевую недостаточность 

до поступления в школу.   

Характеристика детей с моторной алалией  
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Моторная алалия – отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического 

поражения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде 

развития ребёнка.  

Для ребёнка с моторной алалией характерно:  

- ребёнок всё понимает, но ничего не говорит в тот период, когда речь должна быть 

сформирована, если с ним не заниматься, то он останется алаликом на всю жизнь. К концу 

первого года жизни ребё-нок произносит до 50 звукокомплексов, обозначающих слова;  

- нарушение идёт на уровне слова. Нарушается слоговая структура, не формируется 

звуконаполняе-мость, морфемная структура и семантическая (смысловая) структура 

слова, поэтому идет отчужде-ние;  

- на уровне предложения отмечаются грубые ошибки, меняются местами слова, 

структурный аграм-матизм на уровне предложений. Речь часто недоступна для 

понимания, но обращённая речь сохраня-ется, обычно только на конкретно-бытовую 

ситуацию.  

В связи с этим повышается значимость службы сопровождения, обеспечивающей 

много-профильную, комплексную помощь в воспитании, обучении, коррекции и развитии 

детей со сложной структурой речевого дефекта в условиях ДОУ. 
1.2 Цели и задачи программы 

Цель коррекционной работы – построение системы работы по развитию 

познавательной, речевой деятельности дошкольников по следующим направлениям: 

овладение фонетической системой русского языка; 

овладение лексическим составом речи; 

формирование грамматического строя речи; 

овладение элементами грамоты, что формирует готовность к обучению детей в 

общеобразовательной школе. 

Основными задачами группы компенсирующей направленности являются: 

развитие навыков свободного общения воспитанников со взрослыми детьми 

развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической). 

Обучение воспитанников нормам русской речи. 

Программа составлена на основе: 

 «Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Н. В. Нищевой 

.2015г, 

II. Содержательный раздел 

В группе компенсирующего вида проводится следующие занятия: 

        Основные занятия (фронтально – подгрупповые) проводятся 3 раза в неделю в первой 

половине дня по 20 - 25 минут. 

• Занятие по формированию звуковой культуры речи.  

• Занятие по формированию лексико-грамматических средств языка.  

• Занятие по развитию связной речи.  

• Занятия по обучению грамоте. 
Индивидуальные занятия, занятия в подвижных микрогруппах - ежедневно. 

Формирование навыков плавной речи проводится как часть занятия.  

Требование к проведению занятий:  

 добровольное участие детей;  

 продолжительность занятий 20 - 25 минут;  

 коррекционно-развивающая нагрузка сочетается с отдыхом, релаксацией, 

динамическими паузами. 

        Соблюдение санитарно-гигиенических норм. 
Основные задачи:  



7 

 

• Сформировать правильное произношение (воспитание артикуляционных навыков 

звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия);  

• Сформировать у детей необходимую готовность к обучению грамоте;  

• Сформировать у детей систему чётко различаемых противопоставленных друг другу 

фонем;  

• Научить детей произносить слова различной слоговой сложности;  

• Научить детей свободно пользоваться приобретёнными навыками в самостоятельной 

речи;  

• Научить детей чтению и письму.  

• Обучение детей самостоятельному высказыванию.  

Все занятия ориентированы на психологическую защищённость ребёнка, его комфорт 

и потребности в эмоциональном общении. Игры и упражнения, предлагаемые на занятиях, 

дают возможность детям не испытывать усталости и не снижает интерес к занятиям в 

целом.
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2.1. Тематическое планирование 

Тематическое планирование фронтальных занятий в старшей группе «Ромашка» на 2018 -

2019 учебный год. 

 

Недели Темы 

Сентябрь 

1.  Диагностика 

2.  Диагностика 

3.  Ранняя осень. 

4.  Перелетные птицы 

Октябрь 

1.  Осень. Признаки осени. Деревья осенью 

2.  Овощи. Огород 

3.  Фрукты. Сад 

4.  Лес. Ягоды. Грибы 

Ноябрь 

1.  Одежда 

2.  Обувь 

3.  Игрушки 

4.  Посуда 

Декабрь 

1.  Зима, Зимующие птицы 

2.  Домашние животные 

3.  Дикие животные 

4.  Новый год 

Январь 

1.  Каникулы 

2.  Мебель 

3.   Грузовой и пассажирский транспорт 

4.  Профессии на транспорте 

Февраль 

1.  Детский сад. Профессии 

2.  Ателье. Закройщица 

3.  Наша Армия 

4.  Стройка. Профессии строителей. 

Март 

1.  Весна. Приметы весны. Мамин праздник. 

2.  Комнатные растения 

3.   Пресноводные и аквариумные рыбы 

4.  Наш город 

Апрель 

1.  Весенние сельскохозяйственные работы 

2.  Космос 

3.  Откуда хлеб пришел? 

4.  Почта 

Май 

1.  Правила дорожного движения 

2.  Лето. Насекомые 

3.  Цветы на лугу 
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Перспективный план работы  в старшей группе компенсирующей направленности  
Лексическая тема «Осень» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. строя 
речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 

Закрепление представлений 
об осени и ее приметах. 
Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме 
«Осень» (осень, дождь, туман, 
слякоть, ветер, туча, лист, 
листопад, хмурый, дождливый, 
ненастный, пасмурный, 
короткий, ясный, длинный. 

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилагательных с 
существительными в роде и 
числе в именительном падеже, 
составление простых 
предложений и распространение 
их прилагательными). 

Совершенство-вать навыки 
речевого дыхания: увеличение 
длительности речевого выдоха. 
Развивать ритмичность речи, её 
интонационную 
выразительность. 

Активизация движений 
речевого аппарата, подготовка 
его к формированию  
нарушенных звуков. 

Разучить комплексы 
артикуляционной гимнастики. 

Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствова-ние фон. 
пред-лений, развитие навыков 
зв.анали-за и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Совершенствование умения 
различать длинные и короткие 
слова. Ввести понятие слог как 
часть слова. Запоминать и 
воспроизводить цепочки слогов 
со сменой ударения и интонации. 

Закрепление понятий звук, 
гласный звук, согласный звук. 
Подбирать слова на заданный 
гласный звук; различать гласные 
и согласные звуки. 

Понятие о звуках, о 
гласных звуках. Звук У,А. 

Ввести понятие буква, 
отличие буквы от звука. 

 

Воспитание активного 
произвольного внимания к речи, 
совершенствование умения 
вслушиваться в обращенную 
речь, понимать ее содержание, 
слышать ошибки в чужой и своей 
речи. 

Лексическая тема «Овощи. Огород» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. строя 
речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 

Расширение, уточнение и 
активизация словаря по теме 
«Овощи. Огород» (огород, 
овощи, картофель, морковь, 
свекла, репа, редис, редька, лук, 
чеснок, баклажан, кабачок, 

Согласование 
числительных с существитель-
ными, употребление 
существительных в форме 
родительного падежа, 
винительного 

Совершенство-вать навыки 
речевого дыхания: увеличение 
длительности речевого выдоха. 
Развивать ритмичность речи, её 
интонационную 
выразительность. 

Активизация движений речевого 
аппарата, подготовка его к 
формированию  нарушенных 
звуков. 
Разучить комплексы 
артикуляционной гимнастики. 
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помидор, огурец, укроп, 
петрушка; растить, убирать, 
копать, дергать, срезать, 
укладывать, хранить, готовить, 
варить, жарить, солить, 
мариновать, тушить, нарезать; 
вкусный, полезный, сочный, 
душистый, мягкий, крепкий, 
гладкий, шершавый, красный, 
желтый, зеленый, оранжевый, 
коричневый). 

падежа).Закрепление навыка 
употребления простых 
предлогов. Совершенствование 
навыка согласования и 
использования в речи 
прилагательных и числительных 
с существительными в роде, 
числе, падеже 

Закрепление навыка 
мягкого голосоведения. 

 

Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование 
фонетических представлений, 
развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Совершенствование умения 
различать длинные и короткие 
слова. 

Формирование умения 
различать на слух согласные 
звуки по признакам: твердость—
мягкость. 

Знакомить со звуком и 
буквой О, И.  

 

Совершенствование умения 
отвечать на вопросы кратко и 
полно, задавать вопросы, вести 
диалог. Обучение составлению 
рассказов-описаний. 

Лексическая тема «Сад. Фрукты» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствова-ние грам. 
строя речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 
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Расширение, уточнение и 
активизация словаря по теме 
«Овощи. Огород» (огород, 
овощи, картофель, морковь, 
свекла, репа, редис, редька, лук, 
чеснок, баклажан, кабачок, 
помидор, огурец, укроп, 
петрушка; растить, убирать, 
копать, дергать, срезать, 
укладывать, хранить, готовить, 
варить, жарить, солить, 
мариновать, тушить, нарезать; 
вкусный, полезный, сочный, 
душистый, мягкий, крепкий, 
гладкий, шершавый, красный, 
желтый, зеленый, оранжевый, 
коричневый). 

Согласование 
числительных с существитель-
ными, употребление 
существительных в форме 
родительного падежа, 
винительного 
падежа).Закрепление навыка 
употребления простых 
предлогов. Совершенствование 
навыка согласования и 
использования в речи 
прилагательных и числительных 
с существительными в роде, 
числе, падеже 

Совершенствовать навыки 
речевого дыхания: увеличение 
длительности речевого выдоха. 
Развивать ритмичность речи, её 
интонационную 
выразительность. 

Закрепление навыка 
мягкого голосоведения. 

 

Активизация движений речевого 
аппарата, подготовка его к 
формированию  нарушенных 
звуков . 
Разучить комплексы 
артикуляционной гимнастики. 

Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование 
фонетических представлений, 
развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Совершенствование умения 
различать длинные и короткие 
слова. Запоминать и 
воспроизводить цепочки слогов 
со сменой ударения и интонации. 

Формирование умения 
различать на слух согласные 
звуки по признакам: твердость—
мягкость. 

Формирование умения 
различать на слух согласные 
твердость—мягкость. 

Знакомить со звуком 
[т],[ть].Буква Тт 

 

Совершенствование умения 
отвечать на вопросы кратко и 
полно, задавать вопросы, вести 
диалог. Обучение составлению 
рассказов-описаний. 

 
Лексическая тема «Лес.Грибы.Ягоды» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. строя 
речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 

. Уточнение и расширение и 
активизация словаря по теме 
«Лес. Грибы. Ягоды» (лес, гриб, 
ножка, шляпка, боровик, 

Согласование 
числительных с существитель-
ными, употребление 
существительных в форме 

Совершенство-вать навыки 
речевого дыхания: увеличение 
длительности речевого выдоха. 
Развивать ритмичность речи, её 

Подготовка артикуляционного 
аппарата к  постановке 
свистящих и шипящих звуков в 
игровой и свободной речевой 
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подосиновик, подберезовик, ли-
сичка, мухомор, опенок, 
сыроежка; ягода, кустик, 
земляника, черника, малина, 
клюква, брусника; собирать, 
заготавливать, прятаться, висеть; 
ядовитый, съедобный, спелый, 
сладкий, кислый, душистый, 
ароматный, мягкий, гладкий). 

родительного падежа, 
винительного падежа). 
Закрепление навыка 
употребления простых 
предлогов. Совершенствование 
навыка согласования и 
использования в речи 
прилагательных и числительных 
с существительными в роде, 
числе, падеже 

интонационную 
выразительность. 

Закрепление навыка 
мягкого голосоведения. 

 

деятельности. 
 

Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование 
фонетических представлений, 
развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Совершенствование умения 
различать длинные и короткие 
слова. Запоминать и 
воспроизводить цепочки слогов 
со сменой ударения и интонации. 

Развитие слухового 
внимания. Формирование умения 
различать на слух согласные 
звуки по признакам: твердость—
мягкость. 

Звуки [П],[П′],буква Пп 
 

Развитие диалогической 
речи. Обучение составлению 
рассказов-описаний. 

 

Лексическая тема «Одежда» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. строя 
речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 

Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме 
«Одежда» (одежда, комбинезон, 
куртка, пальто, плащ, платье, 
брюки, рубашка, кофта, свитер, 
шорты, майка, трусы, сарафан, 
колготки, пижама, рукав, 
воротник, капюшон, карман, 
удобный, новый, нарядный, 
теплый, шерстяной, шелковый, 
надевать, снимать, носить, 
стирать, гладить, чистить). 

Совершенствование навыка 
согласования и использования в 
речи прилагательных и 
числительных с 
существительными в роде, числе, 
падеже. Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование однокоренных 
слов).Формирова-ние понятия 
предложение. 

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

 

Активизация движений речевого 
аппарата, подготовка его к 
формированию  нарушенных 
звуков . 
Разучить комплексы 
артикуляционной гимнастики. 
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Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование 
фонетических представлений, 
развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Совершенствование навыка 
слогового анализа слов. 

Совершенствование навыка 
звукового анализа(определение 
места звука в слове). 

Звуки [П],[П′], 
[Т],[Ть]. 

Совершенствование умения 
отвечать на вопросы кратко и 
полно, задавать вопросы, вести 
диалог. Обучение составлению 
рассказов-описаний. 

Лексическая тема «Обувь» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствова-ние грам. 
строя речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 

 Закрепление представле-
ний об обуви, ее назначении, 
деталях, материалах, из которых 
она сделана. Уточнение, 
расширение и активизация 
словаря по теме «Обувь» (обувь, 
сапоги, ботинки, кроссовки, 
туфли, тапки, босоножки, 
сандалии, шлепанцы; надевать, 
снимать, носить, беречь, 
чистить; кожаный, замшевый, 
резиновый, удобный).  

Образование и 
использование относительных 
прилагательных. Употребление 
существительных 
множественного числа. 
Закрепление понятия 
предложение. Закрепление 
навыка употребления простых 
предлогов. 

Развитие ритмичности 
речи, ее интонационной 
выразительности, модуляции 
голоса в специальных игровых 
упражнениях. 

Закрепление навыка 
мягкого голосоведения. 

 

Закрепление правильного 
произношения свистящих и 
шипящих звуков в игровой и 
свободной речевой деятельности. 
 

Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование 
фонетических представлений, 
развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Совершенствование умения 
различать длинные и короткие 
слова. Запоминать и 
воспроизводить цепочки слогов 
со сменой ударения и интонации. 

Развитие слухового 
внимания. Формирование умения 
различать на слух согласные 
звуки по признакам: твердость—
мягкость. 

Звуки [Н],[Н′], 
Буква Нн 

Совершенствование умения 
отвечать на вопросы кратко и 
полно, задавать вопросы, вести 
диалог.  

 
Лексическая тема «Игрушки» 
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Развитие словаря Формирование и 
совершенствование грам. строя 
речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 

Уточнение и расширение 
представлений об игрушках, их 
назначении, деталях и частях, из 
которых они состоят; 
материалах, из которых они 
сделаны. Уточнение и 
активизация словаря по теме 
«Игрушки» (игрушка, кукла, 
коляска, кубики, конструктор, 
клоун, машина, играть, беречь, 
ломать, придумывать, 
укачивать, убаюкивать; новый, 
красивый, яркий, интересный). 

Совершенствование навыка 
согласования и использования в 
речи прилагательных и 
числительных с 
существительными в роде, числе, 
падеже. Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование однокоренных 
слов). Формирование понятия 
предложение. 

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

 

Закрепление правильного 
произношения шипящих звуков в 
игровой и свободной речевой 
деятельности. 
 

Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование 
фонетических представлений, 
развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Совершенствование 
слоговой структуры слов 
(двусложные слова из закрытых 
слогов). 

Совершенствование навыка 
звукового анализа(определение 
места звука в слове). 
Формирование понятий звонкий 
согласный звук, глухой согласный 
звук. 

Звуки  [м], [м']. Буква Мм 
 

Развитие диалогической 
речи. Обучение составлению 
плана рассказа и рассказа по 
отдельным эпизодам картины. 
Обучение составлению 
рассказов-описаний о предметах 
и объектах по образцу, 
алгоритму. 

Лексическая тема «Посуда» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствова-ние грам. 
строя речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 
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Уточнение и расширение 
представлений о посуде, ее 
назначении, деталях и частях, из 
которых она состоит; 
материалах, из которых она 
сделана. Формирование понятий 
чайная, столовая, кухонная 
посуда. Уточнение и активизация 
словаря по теме «Посуда» 
{посуда, чайник, кастрюля, 
сковорода, ковш, дуршлаг, 
супница, тарелка, ложка, вилка, 
масленка, солонка, хлебница; 
готовить, варить, жарить, 
кипятить, тушить, наливать, 
класть; столовый, кухонный, 
чайный, фарфоровый, 
металлический, стеклянный, 
серебряный). 

Согласование 
числительных два и пять с 
существительными. Закрепление 
навыка употребления простых 
предлогов. Использование имен 
существительных в косвенных 
падежах. 

Развитие ритмичности 
речи, ее интонационной 
выразительности, модуляции 
голоса в специальных игровых 
упражнениях. 

Закрепление навыка 
мягкого голосоведения. 

 

Закрепление правильного 
произношения шипящих звуков в 
игровой и свободной речевой 
деятельности. 
 

Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование 
фонетических представлений, 
развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Совершенствование навыка 
слогового анализа слов. 

Развитие слухового 
внимания. Развитие навыков 
звукового анализа и синтеза. 

Звуки [к],[к′], 
Буквы Кк 

Совершенствование умения 
отвечать на вопросы кратко и 
полно, задавать вопросы, вести 
диалог.  

Лексическая тема «Зима. Зимующие птицы» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. строя 
речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 
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Закрепление представлений о 
зиме и ее приметах. Уточнение, 
расширение и активизация 
словаря по теме «Зима» (зима, 
снег, снежинка, хлопья, крупка, 
метель, вьюга, поземка, снегопад, 
гололед, сугроб, узор, ворона, 
сорока, голубь, воробей, снегирь, 
синица, кормушка, корм, помощь; 
холодный, белый, пушистый, 
снежный, морозный, сильный, 
голодный', замерзать, покрывать, 
выпадать, завывать, заметать, 
кормить, сыпать). 

 Формирование навыка 
образования однокоренных слов. 

Совершенствование 
слоговой структуры слов 
(трехсложные слова с одним 
закрытым слогом). Закрепление 
знаний о предложении. 
Образование прилагательных и 
существительных с 
уменьшительными суффиксами. 
Образование притяжательных 
прилагательных. 

Дальнейшее развитие 
правильного речевого дыхания и 
длительного речевого выдоха. 

 

Закрепление правильного 
произношения шипящих звуков в 
игровой и свободной речевой 
деятельности. 
 

Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование 
фонетических представлений, 
развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Совершенствование 
слоговой структуры слов 
(трёхсложные  слова с одним 
закрытым слогом). 

Совершенствование навыка 
звукового анализа(определение 
места звука в слове). 
Формирование понятий звонкий 
согласный звук, глухой согласный 
звук. 

Звуки [п],[п′], [б],[б′]. 
Буква Бб 

Развитие диалогической 
речи. Обучение составлению 
плана рассказа и рассказа по 
отдельным эпизодам картины. 
Обучение составлению 
рассказов-описаний о предметах 
и объектах по образцу, 
алгоритму. 

Лексическая тема «Домашние животные зимой» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствова-ние грам. 
строя речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 

Закрепление представлений о 
домашних животных, их внешнем 
виде, образе жизни в зимний 
период, повадках. Уточнение, 
расширение и активизация 

Согласование 
числительных два и пять с 
существительными. Закрепление 
навыка употребления простых 
предлогов. Использование имен 

Развитие ритмичности 
речи, ее интонационной 
выразительности, модуляции 
голоса в специальных игровых 
упражнениях. 

Закрепление правильного 
произношения шипящих звуков в 
игровой и свободной речевой 
деятельности. 
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словаря по теме «Домашние 
животные» (животное, корова, 
лошадь, коза, овца, свинья, собака, 
кошка, рога, грива, копыта, хлев, 
стойло, сено, пойло, запас; 
домашний, теплый, полезный, 
умный; кормить, поить, чистить, 
доить, возить, охранять, ловить, 
давать, приносить). 

существительных в косвенных 
падежах. Закрепление знаний о 
предложении. 

Закрепление навыка 
мягкого голосоведения. 

 

Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование 
фонетических представлений, 
развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Совершенствование навыка 
слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 
закрытым слогом). 

Развитие слухового 
внимания. Развитие навыков 
звукового анализа и синтеза. 

Дифференциация звуков 
[в]—[ф] , [в′]—[ф′]  в словах. 

Звуки [д],[д′], [т],[т′]. 
Буква Дд 

Совершенствование умения 
отвечать на вопросы кратко и 
полно, задавать вопросы, 
развитие диалогической речи. 

Лексическая тема «Дикие животные зимой» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствова-ние грам. 
строя речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 

Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме 
«Дикие животные» (животное, 
зверь, медведь, волк, лиса, барсук, 
заяц, белка, еж, лось, рысь, рога, 
копыта, мех, шкура, лапа, берлога, 
нора, дупло, логово, лежка; дикий, 
хищное, травоядное, голодный, 
злой; менять, линять, спать, 
добывать, охотиться). 

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление существительных с 
суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -
ят-- . 

Согласование 
прилагательных с 
существительными. 

Развитие ритмичности 
речи, ее интонационной 
выразительности, модуляции 
голоса в специальных игровых 
упражнениях. 

Закрепление навыка 
мягкого голосоведения. 

Активизация движений речевого 
аппарата, подготовка его к 
постановке звука[р]. 
 

Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование 
фонетических представлений, 
развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 
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Совершенствование навыка 
слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 
закрытым слогом). 

Развитие слухового 
внимания. Развитие навыков 
звукового анализа и синтеза. 

Дифференциация звуков 
[в]—[ф] , [в′]—[ф′]  в словах. 

Звуки [д], [д′], 
[т], [т′]. 

Обучение составлению 
рассказа по картине. 
Формирование способности 
передавать содержание без 
пропусков и искажений. 

Лексическая тема «Новый год» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. строя 
речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 

Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме 
«Новогодний праздник» (елка, 
хоровод, карнавал, маска, 
украшение, подарок, конфетти, 
Дед Мороз, Снегурочка; веселый, 
праздничный, новогодний; 
украшать, дарить, получать, 
вынимать, вешать). 

Согласование 
прилагательных с 
существительными в роде и 
числе, образование 
прилагательных и 
существительных с 
уменьшительными суффиксами. 
Образование однокоренных слов. 

Развитие ритмичности 
речи, ее интонационной 
выразительности, модуляции 
голоса в специальных игровых 
упражнениях. 

Закрепление навыка 
мягкого голосоведения. 

 

Закрепление правильного 
произношения шипящих звуков в 
игровой и свободной речевой 
деятельности. 
Активизация движений речевого 
аппарата, подготовка его к 
постановке звука[р]. 
 

Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование 
фонетических представлений, 
развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Совершенствование навыка 
слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 
закрытым слогом). 

Развитие слухового внимания. 
Развитие навыков звукового 
анализа и синтеза. Развитие 
навыков звукового анализа 
(определение места звука на фоне 
слова). 

Дифференциация звуков 
[х]—[к] . 

Звуки [г],[г′], [к],[к′]. 
Буква Гг 
Совершенствование навыка 

чтения слогов и слов с новой 
буквой Х х. 

Совершенствование умения 
отвечать на вопросы кратко и 
полно, задавать вопросы, 
развитие диалогической речи . 

 

Лексическая тема «Мебель» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. строя 
речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 
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Расширение и углубление 
представлении о мебели, ее 
назначении, деталях и частях; 
материалах, из которых она 
сделана. Уточнение, расширение 
и активизация словаря по  теме 
«Мебель» (мебель, шкаф, диван, 
кровать, кресло, стол, стул, 
комод, стенка, полка, тахта, 
табурет, пуф, качалка, дверца, 
ножка, спинка, сиденье, 
подлокотник; сидеть, лежать, 
хранить, убирать, вешать, 
протирать; деревянный, 
кожаный, мягкий). 

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление существительных 
с предлогами). 

Закрепление знаний о 
предложении. Образование 
однокоренных слов. 

Развитие ритмичности 
речи, ее интонационной 
выразительности, модуляции 
голоса в специальных игровых 
упражнениях. 
Совершенствовать навыки 
речевого дыхания: увеличение 
длительности речевого выдоха. 

Закрепление правильного 
произношения шипящих звуков в 
игровой и свободной речевой 
деятельности. 
Активизация движений речевого 
аппарата, подготовка его к 
постановке звука[р]. 
 

Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование 
фонетических представлений, 
развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Совершенствование навыка 
слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 
закрытым слогом). 
Совершенствование слоговой 
структуры слова (двусложные 
слова с одним закрытым слогом) 

Развитие слухового внимания. 
Развитие навыков звукового 
анализа и синтеза. Развитие 
навыков звукового анализа 
(определение места звука в 
слове). 

Дифференциация звуков [х]-
[к] -[г] 

Звуки [в],[в′], [ф],[ф′]. 
Буква Вв 
Совершенствова-ние навыка 

составления и  чтения слогов. 

Совершенствование умения 
отвечать на вопросы кратко и 
полно, задавать вопросы, 
развитие диалогической речи . 

 

Лексическая тема «Транспорт» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. строя 
речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 

Расширение и закрепление 
представлений  о  транспорте. 
Уточнение, расширение и акти-
визация словаря но теме 
«Транспорт» (транспорт, 

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление глаголов с 
различными приставками, 
простых предлогов).  

Развитие ритмичности 
речи, ее интонационной 
выразительности, модуляции 
голоса в специальных игровых 
упражнениях. 

Закрепление правильного 
произношения шипящих звуков в 
игровой и свободной речевой 
деятельности. 
Автоматизация изолированного 
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машина, грузовик, автобус, 
троллейбус, трамвай, поезд, 
метро, самосвал, фургон, 
корабль, кузов, руль, кабина, 
пассажир, остановка, шофер, 
водитель; ехать, плыть, лететь, 
везти, перевозить, управлять, 
тормозить, останавливаться; 
грузовой, пассажирский). 

Закрепление навыка 
мягкого голосоведения. 

 

звука[р]. 
 

Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование 
фонетических представлений, 
развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Совершенствование навыка 
слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 
закрытым слогом). 

Развитие слухового внимания. 
Развитие навыков звукового 
анализа и синтеза. 
Дифференциация звуков [ш] – [ж] 
в словах. 

 

 
Звуки [х],[х′]. 
[к],[к′], [г],[г′]. 
Буква Хх 
Совершенствование навыка 

составления и  чтения слогов. 

Составление рассказов о 
транспорте по заранее 
составленному плану. 

Лексическая тема «Профессии на транспорте» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. строя 
речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 

Расширение и закрепление 
представлений о профессиях 
людей, работающих на 
транспорте. Уточнение, 
расширение и активизация 
словаря  по  теме  «Профессии 
на транспорте» (профессия, 
шофер, водитель,  машинист, 
летчик, капитан, кондуктор, 
контролер; управлять, водить. 
рулить, сигналить, перевозить, 
продавать; нужный, трудный).  

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление существительных 
с предлогами). 

Закрепление знаний о 
предложении. Образование 
однокоренных слов. 

Развитие ритмичности 
речи, ее интонационной 
выразительности, модуляции 
голоса в специальных игровых 
упражнениях. 
Совершенствовать навыки 
речевого дыхания: формирование 
направленной воздушной струи. 

Закрепление правильного 
произношения шипящих звуков. 
Автоматизация изолированного 
звука[р]. 
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Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование 
фонетических представлений, 
развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Совершенствование навыка 
слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 
закрытым слогом). 
Совершенствование слоговой 
структуры слова (двусложные 
слова с одним закрытым слогом) 

Развитие слухового внимания. 
Развитие навыков звукового 
анализа и синтеза. Развитие 
навыков звукового анализа 
(определение места звука в 
слове). 

 

 Звуки [ы]. 
Буква Ы ы . 
Совершенствова-ние навыка 

составления и  чтения слогов. 

Совершенствование умения 
отвечать на вопросы кратко и 
полно, задавать вопросы, 
развитие диалогической речи . 

 

Лексическая тема «Детский сад.Профессии» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. строя 
речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 

Расширение и активизация 
словаря по теме «Детский сад. 
Профессии» (профессия, работа, 
педагог, заведующая детским 
садом, воспитатель, психолог, 
логопед, музыкальный 
руководитель, руководитель 
физвоспитания, врач, 
медицинская сестра, массажист, 
повар, кладовщик, прачка; 
воспитывать, учить, обменять, 
заниматься, помогать, 
руководить, лечить, готовить, 
варить, жарить, резать, стирать, 
гладить, хранить, делать массаж; 
нужный, необходимый, 
полезный, любимый). 

Совершенствование 
грамматического строя речи . 

Развитие ритмичности 
речи, ее интонационной 
выразительности, модуляции 
голоса в специальных игровых 
упражнениях. 

Закрепление навыка 
мягкого голосоведения. 

 

Закрепление правильного 
произношения шипящих звуков в 
игровой и свободной речевой 
деятельности. 
Автоматизация звука[р] в 
открытых слогах. 
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Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование 
фонетических представлений, 
развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Совершенствование навыка 
слогового анализа слов. 

 

Развитие фонематических 
представлений (подбор слов на 
заданный звук) 

Звуки [ы] -[и]. Буква Ы ы . 
Совершенствование навыка 
составления и чтения слов с 
пройденными буквами. 

Составление рассказов о 
транспорте по заранее 
составленному плану. Развитие 
общих речевых навыков. 

Лексическая тема «Профессии. Швея» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. строя 
речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 

Закрепление представлений 
о необходимости и значении 
труда взрослых людей. Рас-
ширение и уточнение 
представлений о профессии 
швеи. Расширение и 
активизация словаря по теме 
«Профессии. Швея» (профессия, 
работа, ателье, фабрика, швея, 
портниха, одежда, ткань, 
пуговица,  швейная машина, 
нитки, ножницы, метр: кроить, 
шиты нужный, необходимый, 
полезный). 

Совершенствование 
грамматического строя речи . 
Совершенствование навыка 
составлении сложносочиненных 
предложений со словами для 
того чтобы. 

 

Развитие ритмичности 
речи, ее интонационной 
выразительности, модуляции 
голоса в специальных игровых 
упражнениях. Развитие речевого 
дыхания. 

Автоматизация произношения 
шипящих звуков. Автоматизация 
звука [р] в открытых слогах и 
предложениях с ними. 
 
 

Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование 
фонетических представлений, 
развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Совершенствование навыка 
слогового анализа слов. 

 

Развитие слухового внимания. 
Развитие навыков звукового 
анализа и синтеза. Развитие 
навыков звукового анализа 
(определение места звука в 
слове). 

 Звуки [с], [с′]. 
Буква Сс . 
Совершенствова-ние навыка 

составления и  чтения слогов. 

Совершенствование умения 
отвечать на вопросы кратко и 
полно, совершенствование 
навыка составления рассказа по 
картинкам. 
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Лексическая тема «Профессии на стройке» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. строя 
речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 

Расширение и закрепление 
представлении о профессиях 
людей, работающих на стройке. 
Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме 
«Профессии настройке» 
(профессия, работа, стройка, 
архитектор, инженер, строитель, 
рабочий, каменщик, крановщик, 
бульдозерист, экскаваторщик, 
плотник, стекольщик, 
кровельщик, сантехник, маляр, 
штукатур; строить, копать, рыть, 
расчищать, поднимать, класть. 
штукатурить, красить,  крыть, 
стеклить, проводить; нужный, 
трудный, полезный). 

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление существительных 
с предлогами,  образование и 
употребление относительных  
прилагательных,  согласование  
прилагательных   с 
существительными). 
Совершенствование 
синтаксической стороны речи( 
составление сложносочиненных 
предложений со словами потому 
что). 

Развитие ритмичности 
речи, ее интонационной 
выразительности, модуляции 
голоса в специальных игровых 
упражнениях. 

Закрепление навыка 
мягкого голосоведения. 

 

Автоматизация звука[р] в словах. 
Совершенствование умения 
правильно артикулировать, чисто 
произносить слога. 
 

Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование 
фонетических представлений, 
развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Совершенствование навыка 
слогового анализа  и синтеза 
слов. 

 

Развитие фонематических 
представлений (подбор слов на 
заданный звук) 

Звуки [з] -[з′]. БукваЗз. 
Совершенствование навыка 
чтения . 

Составление рассказов по 
картине. Развитие диалогической 
речи. 

Лексическая тема «Наша армия» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. строя 
речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 
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Закрепление представлений 
о необходимости и значении 
труда взрослых людей. Рас-
ширение и уточнение 
представлений о профессии 
швеи. Расширение и 
активизация словаря по теме 
«Профессии. Швея» (профессия, 
работа, ателье, фабрика, швея, 
портниха, одежда, ткань, 
пуговица,  швейная машина, 
нитки, ножницы, метр: кроить, 
шиты нужный, необходимый, 
полезный). 

Совершенствование 
грамматического строя речи . 
Совершенствование навыка 
составлении сложносочиненных 
предложений со словами для 
того чтобы. 

 

Развитие ритмичности 
речи, ее интонационной 
выразительности, модуляции 
голоса в специальных игровых 
упражнениях. Развитие речевого 
дыхания. 

Автоматизация произношения 
шипящих звуков. Автоматизация 
звука [р] в открытых слогах и 
предложениях с ними. 
 
 

Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование 
фонетических представлений, 
развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Совершенствование навыка 
слогового анализа слов. 

 

Развитие слухового внимания. 
Развитие навыков звукового 
анализа и синтеза. Развитие 
навыков звукового анализа 
(определение места звука в 
слове). 

 Звуки [с], [с′],[з], [з′]. 
Совершенствова-ние навыка 

составления и  чтения слогов. 

Совершенствование умения 
отвечать на вопросы кратко и 
полно, совершенствование 
навыка составления рассказа по 
картинкам. 

 
Лексическая тема «Весна» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. строя 
речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 

Закрепление представлений 
о весне и ее приметах. 
Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме 
«Весна» (весна, оттепель, солнце, 
облако, сосулька, капель, 
проталинка, верба, лужа, ручей, 

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование однокоренных 
слов). Совершенствование 
синтаксической стороны речи( 
составление простых 
распространённых 

Развитие ритмичности 
речи, ее интонационной 
выразительности, модуляции 
голоса в специальных игровых 
упражнениях. 

Закрепление навыка 
мягкого голосоведения. 

Автоматизация звука[р] в 
словахпредложении. 
Совершенствование умения 
правильно артикулировать, чисто 
произносить слога. 
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ледоход, льдина, почка, под-
снежник, мать-и-мачеха, мимоза, 
фиалка, трава; грач, грачиха, гра-
чата, гнездо, скворец, соловей, 
аист, кукушка, ласточка, утка, 
гусь, лебедь, насекомое; чистый, 
голубой, прозрачный, первый, 
длинный, звонкий, хрупкий, 
белоносый; наступать, таять, 
пригревать, капать, появляться, 
течь, грохотать, набухать, 
расцветать, прилетать, вить, 
выводить, растить). 

предложений).  

Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование 
фонетических представлений, 
развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Совершенствование навыка 
слогового анализа  и синтеза 
слов. 

 

Развитие фонематических 
представлений (определение 
места звука в слове) 

Звук [ш]. Буква Шш. 
Совершенствование навыка 
чтения . 

Составление рассказов по 
картине по коллективно 
составленному плану. Развитие 
диалогической речи. 

Лексическая тема «Комнатные растения» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. строя 
речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 
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Уточнение и расширение 
представлений о комнатных 
растениях и уходе за ними. 
Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме 
«Комнатные растения» 
(растение, кактус, розан, 
толстянка, камнеломка, колеус, 
кливия, герань, бегония, 
сенполия, фикус, гортензия; 
подкормка, рыхление, полив, 
горшок, 
поддон,лейка;ухаживать, 
поливать,рыхлить, опрыскивать; 
комнатный, сочный, зеленый, 
гладкий, опушенный, колючий). 

Совершенствование 
грамматического строя 
речи(согласование 
существительных с 
числительными два и пять). 
Совершенствование навыка 
составлении сложносочиненных 
предложений со словами для 
того чтобы. 

 
 

Развитие ритмичности 
речи, ее интонационной 
выразительности, модуляции 
голоса в специальных игровых 
упражнениях. Развитие речевого 
дыхания. 

Автоматизация произношения 
шипящих звуков. Автоматизация 
звука [р] в и предложениях с 
ними. 
 
 

Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование 
фонетических представлений, 
развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Совершенствование навыка 
слогового анализа слов. 

 

Развитие навыков звукового 
анализа (выделение согласного 
на фоне слова). 

Совершенствование 
навыков  звуко-буквенного 
анализа. 

Дифференциация звуков [с]  
и [ш]. 

 Звуки [с], [ш]. 
Совершенствова-ние навыка 

чтения предложений. 

Совершенствование навыка 
составления рассказа по серии 
картинок. 

 

Лексическая тема «Аквариумные и пресноводные рыбы» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. строя 
речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 



 

27 

 

Расширение представлений 
об аквариумных рыбах, 
формирование представлений о 
пресноводных рыбках, их 
внешнем виде, образе жизни, 
повадках. Уточнение, 
расширение и активизация 
словаря по теме «Пресноводные 
рыбы» (животное, рыба, река, 
пруд, озеро, водоем, аквариум, 
малек, икра, охота, хищник, 
меченосец, гуппи, скалярия, 
гурами, сом, щука, лещ, карп, 
ерш, карась, плотва, окунь, судак, 
красноперка, форель 

туловище, хвост, плавник, 
чешуя, жабры;прозрачный, 
хищный, зубастый, длинный, 
блестящий, серебристый; ловить, 
охотиться, плавать, 
размножаться, питаться, 
затаиться). 

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление существительных 
с предлогами,  обогащение речи 
словами-антонимами, 
образование однокоренных слов). 

Развитие ритмичности 
речи, ее интонационной 
выразительности, модуляции 
голоса в специальных игровых 
упражнениях. 

Закрепление навыка делать 
логическое ударение. 

 

Автоматизация звука[р] в словах. 
Совершенствование умения 
правильно артикулировать, чисто 
произносить слога. 
 

Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование фон-
ких представ., развитие 
навыков звукового анализа и 
синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Совершенствование навыка 
слогового анализа  и синтеза 
слов. 

 

Развитие фонематических 
представлений (подбор слов на 
заданный звук) 

Звуки [ж]. БукваЖж. 
Совершенствование навыка 
чтения с новой буквой. 

Составление рассказов по 
картине. Развитие диалогической 
речи. 

Лексическая тема «Наш город» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. строя 
речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 
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Расширение представлений 
о родном городе и его 
достопримечательностях. 
Расширение и активизация 
словаря по теме «Наш город» 
город, Краснодар, улица, 
проспект, площадь, музей, театр, 
прекрасный, красивый, 
великолепный; возникать, стоять, 
раскинуться, возвышаться, 
впадать). 

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилагательных с 
существительными, образование 
притяжательных 
прилагательных). 

 

Совершенствовать умение 
эмоционально передавать 
характер песен, чисто 
интонировать мелодию. Развитие 
речевого дыхания. 

Автоматизация произношения 
шипящих звуков. Автоматизация 
звука [р] в открытых слогах и 
предложениях с ними. 
 
 

Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование 
фонетических представлений, 
развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Совершенствование навыка 
слогового анализа слов. 

 

Развитие слухового внимания. 
Развитие навыков звукового 
анализа и синтеза. 
Дифференциация звуков [ж]  и 
[ш] в словах 

 Звуки [ш], [ж] 
Совершенствова-ние навыка 

составления и  чтения слогов. 

Совершенствование навыка 
составления описательного 
рассказа по заранее 
составленному плану.  

 
Лексическая тема «Весенние  сельскохозяйственные работы» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. строя 
речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 
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Расширение представлений 
о необходимости и значении 
труда взрослых людей. Форми-
рование представлений о труде 
людей весной на селе. 
Расширение и активизация 
словаря по теме «Весенние 
сельскохозяйственные работы» 
(рабочий, хлебороб, овощевод, 
садовод, пастух, поле, сад, 
огород, теплица, пастбище, 
пахота, сев, побелка, трактор, 
плуг, борона, лопата, грабли, 
семена, ведро, кисть, весенний, 
черный, влажный, белый; пахать, 
боронить, рыхлить, копать, 
белить, сеять). 

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование  числительных   с 
существительными).  

Развитие ритмичности 
речи, ее интонационной 
выразительности, модуляции 
голоса в специальных игровых 
упражнениях. 

Закрепление навыка 
мягкого голосоведения. 

 

Автоматизация звука[р] в 
предложении.  
 

Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование 
фонетических представлений, 
развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Совершенствование навыка 
слогового анализа  и синтеза 
слов. 

 

Дифференциация звуков [з]  
и [ж] в словах . 

Звуки [з], [ж].  
Совершенствование навыка 
чтения. 

Профилактика нарушений 
письменной речи. 

Составление предложений по 
картинкам.  

Лексическая тема «Космос» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. строя 
речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 
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Формирование представ-
лений о космосе, освоении 
космоса людьми, работе 
космонавтов. Расширение 
представлений о значении труда 
взрослых. Расширение, 
уточнение и активизация 
словаря по теме «Космос» 
(космос, космонавт, корабль, 
ракета, станция, иллюминатор, 
спутник, полет, планета, звезда, 
орбита; первый, космический, 
орбитальный; осваивать, летать, 
запускать). 

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование числительных с 
существительными мужского и 
женского рода, употребление 
простых предложение, 
образование и употребление 
существительных с суффиксом –
иц-). 

 

Развитие ритмичности 
речи, ее интонационной 
выразительности. упражнениях. 
Развитие речевого дыхания. 

Автоматизация звука [р] в 
открытых слогах и предложениях 
с ними. 
 
 

Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование 
фонетических представлений, 
развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Совершенствование навыка 
слогового анализа слов. 

 

Развитие слухового внимания. 
Развитие навыков звукового 
анализа и синтеза. Развитие 
навыков звукового анализа 
(определение места звука в 
слове). 

 Звуки [э] 
Буква Ээ 
Совершенствова-ние навыка  

чтения, «печатания». 

Развитие диалогической речи. 
Составление рассказа по картине. 

Лексическая тема «Хлеб» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. строя 
речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 
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Формирование пред-
ставлений о труде хлеборобов, о 
важности их труда. Уточнение, 
расширение и активизация 
словаря по теме «Хлеб» (хлеб, 
злак, пшеница, рожь, колос, сноп, 
хлебороб, комбайн, мельник, 
мука, пекарь, тесто, булка, сдоба, 
бублик, сушка, пряник, печенье, 
пирожное, торт; золотой, усатый, 
тяжелый, белый, свежий,ржаной, 
сдобный, вкусный; растить, 
ухаживать, убирать, молотить, 
месить, печь). 

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование однокоренных слов, 
относительных прилагательных,  

Развитие ритмичности 
речи, ее интонационной 
выразительности, модуляции 
голоса в специальных игровых 
упражнениях. 

Закрепление навыка 
мягкого голосоведения. 

 

Автоматизация звука[р] в 
игровой деятельности. 
Развитие артикуляцион-ной 
моторики , постановка звука [р′] 
 

Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование 
фонетических представлений, 
развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Совершенствование навыка 
слогового анализа  и синтеза 
слов. 

 

Развитие фонематических 
представлений (подбор слов на 
заданный звук) Дифференциация 
звуков [с], [з], [ш]  и [ж] в 
игровой деятельности. 

Звуки [ш]. Буква Шш. 
Совершенствование навыка 
составления и чтения слов. 

Составление рассказов по 
картине по плану. Развитие 
диалогической речи. 

Лексическая тема «Почта» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. строя 
речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 
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Формирование пред-
ставлений о труде работников 
почты, о важности их труда. 
Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме 
«Почта» {почта, почтальон, 
сумка, ящик, газета, журнал, 
письмо, открытка, телеграмма, 
посылка, бандероль, марка, 
конверт; разносить, послать, 
отправлять; почтовый, свежий, 
поздравительный, заказной). 

Совершенствование 
грамматического строя речи . 
Совершенствование 
синтаксической стороны 
речи(обучение составлению 
предложений с противительным 
союзом а). 

Развитие ритмичности 
речи, ее интонационной 
выразительности, модуляции 
голоса в специальных игровых 
упражнениях. Развитие речевого 
дыхания. 

Автоматизация звука [р] в 
игровой деятельности. 
Формирование правильной 
артикуляции звука [р′] 
 
 

Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование 
фонетических представлений, 
развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Совершенствование навыка 
слогового анализа слов. 

 

Развитие слухового внимания. 
Развитие навыков звукового 
анализа и синтеза.  

Дифференциация звуков 
[к], [г],[х].Определение места 
звука в словах. 

 Звуки [к], [г],[х],  
Совершенствова-ние навыка 

составления слов из слогов. 

Совершенствование умения 
составлять рассказы по картине. 
Развитие диалогической речи. 

Лексическая тема «Правила дорожного движения» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. строя 
речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 
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Расширение представлений 
о правилах дорожного движения. 
Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме 
«Правила дорожного движения» 
(движение, дорога, тротуар, 
переход, светофор, остановка, 
дистанция, развязка, 
милиционер, регулировщик, 
жезл, свисток дорожный, 
пешеходный, проезжая, 
соблюдать, переходить, 
нарушать, регулировать, 
следить). 

Совершенствование 
грамматического строя речи (подбор 
однокоренных слов. 
согласование числительных с 
существительными). 

Совершенствование 
синтаксической стороны 
речи(обучение составлению 
предложений с противительным 
союзом а). 

Развитие ритмичности 
речи, ее интонационной 
выразительности, модуляции 
голоса в специальных игровых 
упражнениях. 

Закрепление навыка 
мягкого голосоведения. 

 

Автоматизация звука[р′] в слогах. 
 

Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование 
фонетических представлений, 
развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Совершенствование навыка 
слогового анализа   слов. 

 

Развитие фонематических 
представлений (подбор слов на 
заданный звук). 
Совершенствование навыка 
звукобуквенного анализа. 

Звуки [в], [ф]. 
Совершенствование навыка 
чтения . 

Составление рассказа по серии 
картинок. 

Лексическая тема «Насекомые и пауки» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. строя 
речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 
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Расширение и углубление 
представлений о насекомых, 
особенностях их внешнего вида 
и образе жизни. Уточнение, 
расширение и активизация 
словаря по теме «Мебель» 
(насекомое, паук, бабочка, жук, 
стрекоза, пчела, шмель, оса, 
комар, муха, муравей, гусеница, 
божья коровка, кузнечик, крыло, 
глаза, усы, личинка, куколка, 
яйцо; ползать, летать, порхать, 
кружиться, жужжать, звенеть, 
собирать; пчелиный, 
комариный, пестрый, 
разноцветный, полезный, 
вредный). 

Совершенствование 
грамматического строя речи ( 
образование слов-антонимов) . 
Совершенствование 
синтаксического строя речи 
(составление сложносочиненных 
предложений с противительным 
союзом а). 

 

Развитие ритмичности 
речи, ее интонационной 
выразительности, модуляции 
голоса в специальных игровых 
упражнениях. Развитие речевого 
дыхания. 

Автоматизация звука [р′] в 
предложениях. Развитие 
артикуляционной моторики. 
 
 

Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование 
фонетических представлений, 
развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Совершенствование навыка 
слогового анализа слов. 

 

Развитие речевого слуха. 
Развитие навыков звукового 
анализа и синтеза. Развитие 
навыков звукового анализа 
(определение места звука в 
слове). 

 

Совершенствова-ние навыка 
чтения . 

Закрепить навык составления 
рассказа-описания о насекомом 
по плану. 

Лексическая тема «Времена года. Лето» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. строя 
речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 
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Закрепление представлений 
о лете и его приметах. 
Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме 
«Лето» (лето, жара, солнце, 
отпуск, каникулы, отдых, 
солнцепек, река, море, озеро, 
пляж, загар, купание; летний, 
жаркий, прохладный, теплый, 
горячий, солнечный, радостный; 
отдыхать, загорать, купаться, 
играть, кататься, ходить, ездить, 
летать). 

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилагательных с 
существительными). 
Совершенствование 
синтаксической стороны 
речи(составление простых 
предложений). 

Развитие интонационной 
выразительности, модуляции 
голоса в специальных игровых 
упражнениях. 

Закрепление навыка 
мягкого голосоведения. 

 

Автоматизация звука[р′] в 
словах.Совершенствование 
умения правильно 
артикулировать, чисто 
произносить слога. 
 

Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование 
фонетических представлений, 
развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Совершенствование навыка 
слогового анализа  и синтеза 
слов. 

 

Совершенствование 
навыков звукобуквенного 
анализа. 

Дифференциация Звуков 
[р], [р′]. 

Совершенствование навыка  
осознанного чтения . 

Составление рассказов по 
картинкам. Развитие 
диалогической речи. 

Лексическая тема «Полевые цветы» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. строя 
речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 
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. Расширение представле-
ний о растениях луга, об охране 
природы. Уточнение, 
расширение и активизация 
словаря по теме «Полевые 
цветы» (природа, охрана, поле, 
луг, опушка, цветок, мак, 
колокольчик, ромашка, лютик, 
кашка, клевер, купальница, 
незабудка, гвоздика, дрема, 
букет, венок, стебель, лист, 
бутон, корень; полевой, луговой, 
красивый, яркий, разноцветный, 
нежный, душистый, лиловый, 
белоснежный, золотистый, 
розовый, голубой, редкий; 
охранять, нюхать, рисовать, 
фотографировать, рвать, 
собирать, уничтожать) 

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование относительных 
прилагательных, образование 
однокоренных слов к слову 
цветы, образование и 
употребление слов-антонимов, 
согласование числительных с 
существительными). 

Отрабатывать длительный 
речевой выдох. 

Совершенствование умения 
правильно артикулировать, чисто 
произносить слога. 
Автоматизация произношения 
звука [л] в слогах и словах . 
 

Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование 
фонетических представлений, 
развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Совершенствование навыка 
слогового анализа  и синтеза 
слов. 

 

Совершенствовать навык 
анализа и синтеза закрытых и 
открытых слогов, слов из трёх 
звуков. 

Дифференциация звуков  
[р], [р′ ] в словах. 

Совершенство-вать навык 
осознанного чтения. 

Составление рассказов по 
картине. Развитие диалогической 
речи. 

Лексическая тема «Перелетные птицы» 
Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. строя 
речи 

Развитие просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 



 

37 

 

Ввести в активный словарь 
существительные: стая, гнездо, 
скворец, грач, ласточка. 

Глаголы: летать, нырять, 
клевать, заглатывать, 
курлыкать, крякать, шипеть. 

 

Употребление простых 
предлогов, образование мн.ч. 
существительных, однокоренных 
слов от слова «лететь», 
образование приставочных 
глаголов. 

Словообразование названий 
птенцов с помощью суффиксов –
онок, -енок, -ат, -ят 

Формирование умения различать 
на слух длинные и короткие 
слова. 

 

Работа над слоговой 
структурой слова 

Совершенствование 
фонетических представлений, 
развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Обучение элементам 
грамоты 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Тема. Звук. Неречевые 
звуки. 

Развитие слухового 
внимания и речевого слуха на 
материале неречевых звуков. 

«Угадай что звучит?», «Кто 
что услышал?» (Селиверстов) 

  Рассматривание картины 
«Отлет птиц». Беседа о 
перелетных птицах, составление 
предложений со словами: стая, 
гнездо, птенец. 
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Планируемые результаты освоения программы. 

Ребенок: 

• проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

• понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств. 

• использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

• различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

• использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

• пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

• составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта; 

• различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

• владеет простыми формами фонематического анализа; 

• использует различные виды интонационных конструкций. 

Для критерия оценки знаний используется диагностика. 
В подготовительной группе компенсирующей направленности углубленная 

диагностика проводится в течение сентября. Задачами углубленного логопедического 

обследования являются выявление особенностей общего и речевого развития детей, 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 

речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности). Углубленное логопедическое обследование 

позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого 

развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями каждого 

ребенка. 

2.2 Взаимодействие логопеда с семьями воспитанников 

Родительские собрания: сентябрь – ознакомление с итогами логопедического 

обследования, с перспективными планами подгрупповой и индивидуальной работы; 

январь – ознакомление с итогами промежуточного мониторинга, рекомендации по 

речевому поведению в семье, необходимостью систематического контроля за 

произношением вызванных звуков и аграмматизмами в речи, знакомство с 

положительным семейным опытом участия родителей в коррекционном процессе, -

выяснение логопедических затруднений родителей; май – подведение готовых итогов, 

рекомендации на лето. 

Индивидуальные и подгрупповые консультации (очные и заочные по электронной 

почте): - рекомендации по выполнению артикуляционных и дыхательных упражнений, -

грамматических заданий,-исправлению нарушений слоговой структуры слова; - 

преодолению психологических проблем ребёнка, - обучение работе с логопедической 

тетрадью дома; -ознакомление родителей с приёмами звуко-слогового анализа и синтеза; - 

с этапами обучения грамоте детей-логопатов; - с формированием мотивации к 

исправлению речи… 

Открытые просмотры индивидуальных и подгрупповых занятий: - родитель чётче 

осознаёт речевые и психологические проблемы своего ребёнка, -охотнее настраивается на 

сотрудничество, -вовлекается в коррекционно-образовательный процесс, -лучше 

усваивает игровые подходы в коррекционной работе и её необходимость, -уважительнее 

относится к нелёгкому труду учителя-логопеда…); 

Пропаганда логопедических знаний среди родителей: - ширмы, папки-передвижки, -

диски с рекомендациями по конкретной речевой проблеме, -логопедическая библиотечка, 
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-детская логопедическая тетрадь (ознакомление с текущей работой логопеда и приёмами 

коррекции, постепенное воспитание школьных качеств…); 

Дни открытых дверей (для родителей вновь поступающих детей) 

-ознакомление с системой преодоления речевых нарушений в детском  саду на 

стендах и в индивидуальных беседах и экскурсиях по саду,-предоставление информации о 

программе ДОУ, -консультирование по интересующим родителей вопросам… 

Участие родителей в работе Управляющего совета ДОУ, в оценке деятельности 

логопедов и воспитателей. 

Только совместными усилиями родителей и педагогов ДОУ кропотливая работа по 

преодолению речевых проблем у дошкольников станет успешной и результативной, и 

наши дети получат отличный старт в школьную жизнь! 

2.3 Взаимодействие логопеда со специалистами детского сада 

Эффективность коррекционной воспитательно-образовательной работы определяется 

не только чёткой организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, но и координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса. 

Учитель-логопед: 

Мониторинг уровня речевого развития детей (три раза в год); 

Составление и корректирование перспективных планов индивидуальной 

логопедической коррекции, перспективное и календарное планирование логопедической 

работы в группе; 

Фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия (фонетико-фонематические, 

лексико-грамматические, занятия по развитию фразовой и связной речи); 

индивидуальные коррекционные занятия согласно перспективным планам 

индивидуальной логопедической коррекции; 

Координация коррекционной работы всех специалистов, работающих с группой: 

психолога, музыкального руководителя, физкультурного работника; сотрудничество с 

другими логопедами ДОУ; 

Преемственность в работе логопеда и воспитателя: взаимопосещения занятий с 

детьми, участие логопеда в подготовке и проведении мероприятий в группе, 

индивидуальные задания и упражнения логопеда для вечерних занятий воспитателя с 

детьми, отражение в тетради взаимосвязи текущей работы логопеда и эффективности 

вечерних индивидуальных занятий… 

Вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции через детские 

логопедические тетради, наглядную агитацию в группе, открытые просмотры, собрания, 

консультации, беседы. 

Воспитатель: 

 применение на фронтальных и подгрупповых занятиях по развитию речи 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 знание и использование в работе с детьми артикуляционных упражнений и их 

комплексов, грамматических упражнений, технологий развития фразовой и связной речи; 

 уточнение и обогащение детской лексики, акцентирование детского внимания на 

смысловой стороне слова или изречения во всех режимных моментах, сопровождение 

жизни детей в детском саду яркими эпитетами, образными сравнениями, метафорами, 

потешками, поговорками, стишками; 

 развитие просодической стороны речи при ознакомлении с произведениями 

художественной литературы; 

 учёт индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями речи, 

развитие восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления; 

 развитие познавательных интересов детей, расширение коммуникативных 

контактов с окружающими, усвоение норм и ценностей общения, принятых в обществе; 
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 создание доброжелательной обстановки в группе, снятие переживаний, связанных 

с речевой неполноценностью, укрепление веры в собственные силы, формирование 

интереса к звучащей речи; 

 комментирование своей и детской деятельности (проговаривание вслух 

последующих действий, называние явлений, предметов и их частей); 

 систематический контроль во всех режимных моментах за поставленными звуками 

и грамматической правильностью речи детей. 

Музыкальный руководитель: 

 формирование музыкального слуха и внимания к неречевым звукам; 

 развитие двигательной памяти и координации; 

 включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных 

звуков и звукоподражаний; 

 использование музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений 

на  согласование речи с движением; 

 работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; над 

пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках; 

 обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

Педагог-психолог: 

 развитие психических процессов, являющихся психологической основой 

речи: восприятия и ощущения, внимания и памяти, воображения, словесно-

логического мышления; 

 помощь в оречевлении своего эмоционального состояния и способов его 

улучшения; 

 включение в занятия психогимнастики в качестве фона для развития 

просодических компонентов речи; 

 формирование навыков общения в сказочных или придуманных сюжетах и 

инсценировках. 

Специалист по ФИЗО: 

 преодоление нарушений общей моторики, координации движений; 

 формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха с помощью специальных гимнастик; 

 включение в занятия элементов фонетической ритмики на закрепление 

навыков правильного произношения звуков; 

 широкое использование текстовых игр и упражнений на согласование речи с 

движением; 

 речевое сопровождение всех спортивных заданий и движений; 

 развитие связности высказывания путём объяснения детьми правил игры, 

последовательности и способа выполнения упражнений; 

 обучение пространственным ориентировкам в играх и упражнениях. 

Формы взаимодействия специалистов. 
Логопеды координируют всю коррекционную работу специалистов ДОУ: 

совместные наблюдения, обсуждения, косилиумы, консультации, просмотры 

открытых занятий; 

знакомство с результатами логопедического обследования, учёт психолого-

педагогических и речевых особенностей воспитанников; 

согласование планов своей работы с коррекционными планами и планами 

образовательной работы (в соответствии с проходимыми лексическими темами); 

внесение по рекомендации логопеда  в программное содержание своих занятий задач 

речевой коррекции; 

оповещение специалистов о ходе и изменениях в логопедической работе с каждым 

ребёнком; 
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ежедневный учёт успехов воспитанников в тетради взаимодействия логопеда и 

воспитателя; 

не дублирование, а взаимодополнение, взаимоподдержка, принятие согласованных 

решений. 

III. Средства обучения 

1. Технические средства обучения (звуковые, визуальные, экранные, 

аудиовизуальные теле-, видео аппаратура, мультимедийные системы). 

2. Учебно-наглядные пособия (схемы, таблицы, инструменты, модели, муляжи). 

3. Оборудование (звуки символы, буквенная азбука, предметные, сюжетные 

картинки, дидактические пособия для развития речевого дыхания, мелкой 

моторики, логического мышления, зрительного восприятия, памяти зеркала 

тетради, карандаши). 

4. 1 Список литературы 

•Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб, 1994г. 

• Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. –М.: Издат-школа, 1996 

•Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5–6  лет. Конспекты фронтальных за- нятий I периода 

обучения в старшей логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. – 128 с.  •Гомзяк О. 

С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты фронтальных за- нятий II периода обучения 

в старшей логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. – 128 с. 

•Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5 – 6лет. Конспекты фронтальных за- нятий III 

периода обучения в старшей логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. – 160 с. 

•Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты занятий по разви- тию связной 

речи в подготовительной к школе  логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. – 160 

с. 

• Гомзяк В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения и 

комплект тетрадей по закреплению произношения звуков у дошкольников. –М.:Гном и Д, 

2001г. 

• Дьякова Е.А., Логопедический массаж. – М.: Академия, 2003г. 

•Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. – М.: изд. цент ВЛАДОС, 2010. – 279 с 

•  Каше Г.А.  Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для логопеда. –– 

М.: Просвещение, 1985. 

• Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. 

М.:Т.Дмитриева,2012. 

• Спивак Е.Н.  Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 

лет. – М.: издательство ГНОМ, 2012 

• Ткаченко Т.А. Логопедический альбом. - Екатеринбург: ООО «Издательский дом 

Литур», 2009 

• Пожиленко Е.Л. Волшебный мир звуков и слов .– М-Л 1999г. 

• Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит .- С-П.2000. 

• Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа. Логопедическая 

тетрадь.— С-П. 1998 

 • Лопухина И.С. Логопедия 550 занимательных упражнений для развития речи.-М.1996. 

 • Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников.–

М,1993. 

 

3.2 Парциальные программы 

Насущными проблемами современной коррекционной педагогики являются: 

сохранение физического и психологического здоровья детей с нарушением речи, 

отставание в развитии двигательной сферы (гиподинамия), неразвитость просодической, 

выразительной эмоциональной стороны речи, низкий уровень социализации детей с 

дефектами речи. 
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Для детей с речевой патологией характерно нарушение общей и мелкой дыхательной 

моторики, дыхания. Одни дети гиперактивные, другие пассивные, вялые, что обусловлено 

слабостью нервной системы, парезом мышц иннервирующих дыхание, органов 

артикуляции, мимики, общей и мелкой моторики.  

Чтобы помочь таким детям преодолеть трудности в обучении, сохранить физическое 

и психическое здоровье, я в своей коррекционной работе использую инновационные 

здоровье сберегающие технологии: 

Кинезиологические упражнения А.Л. Сиротюк. 

Адаптивная методика Ястребовой А.В. «Биоэнергопластика». 

Алфавит телодвижений, разработанный С.И.Веневцевым. 

 Фонопедический метод по В.В. Емельянову. 

Все задачи реализуются в сотрудничестве с родителями. Таким образом, цель 

воспитательного процесса: обеспечения воспитанников возможности сохранения своего 

здоровья за период нахождения в детском саду; формирование физически, 

интеллектуально и социально зрелой личности дошкольника. 
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