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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствиии Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с адаптированной 

общеобразовательной программой МБДОУ «Д/с «Огонек», утверждённой приказом 

МДОУ «Д/с «Огонек» от «31» августа 2022 г. №41, и с учётом программы «Детство» 

и носит коррекционно-развивающий характер. 

 Рабочая программа предназначена для преодоления общего недоразвития речи 

у детей6-7 лет возраста инфицированных МБТ (микобактерией туберкулёза). 

Коррекционно-развивающая работа учителя логопеда предполагает 

комплексный подход по преодолению ОНР у дошкольников, совершенствование 

звуковой стороны речи, увеличение словарного запаса, формирование 

грамматического строя речи, развитие графо моторных навыков, что обеспечивает 

равные стартовые возможности для успешного обучения выпускников ДУ в школе. 

 

Цели и задачи программы 

На 2022-2023 учебный год поставлены следующие цели и задачи. 

Цель коррекционно-развивающей работы: создание условий 

коррекционного воздействия для комплексной подготовки детей к обучению в школе. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

1. Создать условия для устранения дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развития фонематического слуха и восприятия (способность осуществлять 

операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова). 

2. Создать условия для развития навыков звукового анализа (специальные 

умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова). 

3. Создать условия для активизации и расширения лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР. 

4.  Создать условия для формирования грамматического строя речи. 

5. Создать условия для развития связной речи старших дошкольников. 

6. Создать условия для развития коммуникативной успешности в общении. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Организация деятельности дошкольников на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 
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• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствиятребований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным ивозрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса. 

Для достижения целей и задач развития речи наиболее перспективными 

представляются коммуникативно-ориентированный и деятельностный подходы. 

 

Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей 

программы 

1. Особенности развития детей с речевыми нарушениями 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевойдеятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формированиевсех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, принормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Психолого-педагогическая характеристика детейс ОНР) 

Комплексное педагогическое воздействие направлено на выравнивание речевого 

ипсихофизического развития детей с нарушением речи и обеспечение их 

всестороннегогармоничного развития. 

2. Особенности организации образовательного процесса в группе: 

1) Группы для образовательной деятельности комплектуются из детей, направленных 

ПМПК (из 15 введенных комиссией детей - 3 детям поставлено заключение: ОНР III ур. с 

легкой формой дизартрии; 12 детям: ОНР III ур.  

2)Для проведения организованной образовательной деятельностью дети объединены в 

подгруппы с учётом уровня речевого развития: подгрупповые (три раза в неделю) и 

индивидуальные (проводятся ежедневно). 

 

В 2022–2023учебном году 35учебных недель, и 4 недели отводится на диагностику 

(первые две недели сентября и последние две недели мая). 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для 

детей составляет не более 30 минут, а перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности – не менее 10 минут, что соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.2660 – 10. 

Поэтому в подготовительной группе комбинированнойнаправленности планируется 3 

подгрупповых коррекционно-развивающихзанятий: 

- «Формирование лексико-грамматических представлений» (1занятие в неделю); 

- «Подготовка к обучению грамоте» (1занятие в неделю); 

- «Развитие связной речи» (1 занятие в неделю). 

Общее количество подгрупповых занятий в год – 105. 
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       Настоящая рабочая программа разработана на основе обязательного минимума 

содержания коррекционной работы в соответствии с программой: 

1. Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. и др. Программа дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: 

«Просвещение», 2008.  

2. Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. - 321 с. 

 

3. Н.В.Нищева. Программа коррекционно - развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи-Санкт- Петербург «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2007 

Результаты обследования детей подготовительной группы дошкольного возраста  послужило 

составлению рабочей программы.   

 

Планируемые результаты освоения рабочей Программы 

 

Компоненты 

программы 

Критерии усвоения Уровни 

диагностики 

Звуковой анализ 

слова 

 

Нахождение слова на заданный звук в 

предложении. 

Умение дифференцировать звуки по участию 

голоса, по твердости, и мягкости, по месту 

образования 

 

В - соответствует 

возрастной 

норме. 

С - допускает 

негрубые 

ошибки 

Н - допускает 

грубые ошибки 

Слоговая структура 

слова 

 

Правильное оформление слоговой структуры 

слова. 

 

Артикуляционный 

аппарата 

 

Владение навыками артикуляционной 

моторики 

 

Фонематический 

слух 

Показ картинок с заданным звуком. 

 

Словарь  

 

Определение наличия или отсутствия в 

активномсловаре существительных, 

обозначающихпредметы. Умение называть 

слова –обобщения. 

Определение наличия илиотсутствия в 

активном словаре глаголов, 

обозначающих действия. Определение 

наличияили отсутствия в активном 

словареприлагательных, обозначающих 

признаки 

предметов (относящихся к лексическим 

темам). 

Определение наличия илиотсутствия в 
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активном словаре наречий. 

Определение наличия или отсутствия в 

активномсловаре местоимений. 

Лексико- 

грамматический 

строй речи 

 

Грамматически правильное оформление 

самостоятельной речи в соответствии с 

нормами языка (употребление падежных, 

родовых, числовых категорий). Владение 

навыкам и словообразования (с помощью 

приставок и суффиксов, существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных 

и глаголов). Владение навыками употребления 

простых и сложных предлогов. Использование 

в самостоятельной речи простых 

распространенных и сложных предложений 

В - соответствует 

возрастной 

норме. 

С - допускает 

негрубые 

аграмматизмы 

Н - допускает 

грубые 

аграмматизмы 

Звукопроизношение 

и дифференциация 

звуков 

 

Наличие поставленного звука  

 

В - произносит 

чисто 

С - допускает 

ошибки в 

самостоятельной 

речи 

Н - неточное 

произношение 

звука: 

изолированно, в 

слогах 

Связная речь  Понимание обращенной речи в соответствии с 

параметрами возрастной нормы. 

Владение элементарными навыками пересказа. 

Владение навыками диалогической речи. 

Умение составлять рассказы-описания, 

рассказы по серии сюжетных картинок, по 

картине с элементами усложнения. 

Умение составлять творческие рассказы 

 

В - соответствует 

возрастной 

норме. 

С - требуется 

Незначительная 

помощь 

педагога. 

Н - не 

соответствует 

возрастной норме. 

Обучение грамоте  Знание печатных букв. Овладение 

элементарными навыками письма и чтения. 

 

В - соответствует 

возрастной 

норме. 

С - требуется 

Незначительная 

помощь 

педагога. 

Н - не 

соответствует 

возрастной норме 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

Образовательная деятельность с детьми по направлению деятельности учителя-

логопеда 

Направления коррекционно-развивающей работыдля детей, имеющих нарушения речи 

подготовительной группы «Солнышко»: 

1. Совершенствование произносительной стороны речи (воспитание 

артикуляционныхнавыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и 

фонематического восприятия) 

2. Совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 

3. Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи, связной речи 

4. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементарными навыками письма и 

чтения. 

№ Содержание образовательной деятельности  для детей подготовительной 

группы в образовательной области «Речевое развитие» 

1. 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

 

   2. 

 

 

 

 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, гак и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 
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3. 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные 

с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения 

к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы 

в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

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

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ], [р], [р'], [л], [л'] в слогах, 

словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

3. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 
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Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами {абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов {слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных {планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой {динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить со звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [расформировать 

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

 

4. 

Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

- сущ.им.п +согласованный гл. + прямое дополнение: Мама (папа, брат, сестра, 

девочка, мальчик) пьёт чай (компот, молоко), «читает книгу (газету)»; 

- сущ. им.п. + согласованный гл. + 2 зависимых от глагола сущ. в косвенных 

падежах: «Кому мама шьёт платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама 

режет хлеб ножом». 

Формировать навык короткого рассказа. 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога. 

Расширять навык построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений. 

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

описания, пересказ. 

Формировать навыки согласования прилагательного с сущ. в роде, числе, 

падеже: 

- с основой на твёрдый согласный; 

- с основой на мягкий согласный. 

Расширять значения предлогов: к употребление с д.п., от – с р.п., с – со – с вн.п. 

и тв.п. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 
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падежах. 

Учить составлять разные типы предложений. 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи. 

 

5. Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

 

 

6. Обучение грамоте 

Познакомить с буквами русского алфавита. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание— жи 

– ши пиши с буквой и) 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

 

 

 

Комплексно-тематический план организованной образовательной деятельности 

 

Месяц, 

Неделя 

Тема Содержание работы 

Сентябрь 
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1 неделя 
(01.09- 09.09) 

«День знаний  

(детский сад, дружба» 

Диагностика 

1.Закрепить знания детей о празднике всех 

школьников и дошкольников страны. 

 Активизировать в речи словарь по теме. 

2. Закреплять умения использовать в речи 

родственные и сложные слова. 

3. Активизировать глагольный словарь 

употреблением гл. совершенного и 

несовершенного вида, личной и возвратной форм 

(учит – учится), приставочных гл. будущего 

времени. 

4. Закреплять умение употреблять в речи 

предложения разной конструкции отвечая на 

вопросы и используя предлоги. 

Выявление знаний, умений и навыков  детей  

2 неделя 
(12.09-16.09) 

«Неделя безопасности». 

Диагностика 

1. Образование предложного падежа сущ. ед.ч.  

2. Использование простых и сложных предлогов. 

3. Образование приставочных глаголов  

4. Образование временных форм гл. 

5. Образование д.п. сущ. 

3 неделя 
(19.09-23.09) 

 

 

 «Осень  

(мир растений)»   

1. Согласование прил. с сущ. ед. и мн.ч. (жёлтый 

лист – жёлтые листья). 

2. Использование простых предлогов (лист летит 

над землёй, лист упал на землю). 

3. Образование сложных прилагательных (жёлто 

– красный лист). 

4. Подбор однородных сказуемых (листья 

опадают, летят). 

 

Звук и буква У 

1.Закрепить артикуляцию и правильное 

произношение звука У. 

2. Учить выделять звук у в словах. 

3. Упражнять в звукослоговом анализе и синтезе 

слов. 

4. Закрепить знания о букве «У». 

5. Учить находить букву «У», среди других букв. 

6. Развивать фонематическое восприятие, 

слуховое внимание и память. 

4 неделя 
(26.09-30.09) 

 

Осень (дикие 

животные) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Образование относительных прилагательных, 

выражающих признак соотнесенности с 

животными жарких стран  

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами в 

единственном числе 

3. Образование существительных 

множественного числа в  

именительном и родительном падежах  

4. Согласование существительных с 

числительными  

5. Составление описательных рассказов  
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Звук и буква А 

1.Закрепить артикуляцию и правильное 

произношение звука А. 

2. Учить выделять звук, а в словах, 

анализировать звуковой ряд из двух гласных 

3. Упражнять в звукослоговом анализе и синтезе 

слов. 

4. Закрепить знания о букве «А». 

5. Учить находить букву «А», «а» среди других 

букв. 

6. Развивать фонематическое восприятие, 

слуховое внимание и память 

 

5 неделя 
(03.10- 07.10) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя здоровья 

 

 

 

 

 

1. Образование прилагательных от 

существительных  

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами  

3. Согласование числительных с 

существительными  

4. Согласование притяжательных местоимений с 

существительными  

 

Звук и буква И 

 

 

 

 

 

 

 

1. Закрепить артикуляцию и правильное 

произношение звука И. 

2. Учить выделять звук и в словах, 

анализировать звуковой ряд из трёх гласных 

3. Упражнять в звукослоговом анализе и синтезе 

слов. 

4. Закрепить знания о букве «И». 

5. Учить находить букву «И» среди других букв. 

6. Развивать фонематическое восприятие, 

слуховое внимание и память. 

 

6 неделя 
(10.10-14.10) 
 

Мир животных 1. Образование относительных прилагательных, 

выражающих признак соотнесенности с 

животными жарких стран  

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами в 

единственном числе 

3. Образование существительных 

множественного числа в  

именительном и родительном падежах  

4. Согласование существительных с 

числительными  

5. Составление описательных рассказов 

Звук и буква О 

 

 

1. Уточнить артикуляцию звука О. 

2. Учить выделять звук О. из середины и конца 

слова. 

3. Упражнять в звуко - слоговом анализе и 

синтезе слов. 

4. Закрепить знания о букве «О». 

5.Упражнять в выкладывании слогов 
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6. Развивать фонематическое восприятие, 

слуховое внимание и память. 

     7 неделя  
(17.10-21.10) 

 

 Хлеб всему голова 

 

 

 

 

 

1.Сформировать представления о культурных 

растениях поля и их выращивании. 

2.Закрепить представления детей о труде людей, 

выращивающих зерно;  

2. Расширить и уточнить знания об уборке 

урожая. 

3. Учить составлять простые и распространённые 

предложения. 

4. Учить согласовывать сущ. с прил. 

5. Учить составлять предложения, по опорным 

словам, с предлогом за. 

6. Учить образовывать сущ. в р.п. 

7. Совершенствовать работу по разговорно-

диалогической речи. 

Звук и буква М 

 

 

1. Закрепить артикуляцию и правильное 

произношение звуков М и Мь 

2. Учить выделять первый сог.зв. в словах:в 

начале, середине и конце слова. 

3.  Упражнять в звуковом анализе и синтезе слов. 

4. Познакомить с буквой М. 

      8 неделя 
(24.10-30.10) 

Каникулы  

Народные праздники и 

игры 

 

 

 

1. Согласование прил. с сущ. (лубяная избушка). 

2. Образование сложных сущ. (звездопад) 

3. Упражнять в образовании Р.П. сущ. 

4. Употребление слов в разных значениях (в 

переносном значении) 

5. Изменение глагола по временам. 

6. Упражнять в согласовании порядковых 

числительных с сущ. 

9 неделя 
(31.10 -04.11) 

День народного 

единства 

 

 

1. Расширять и закреплять представления детей о 

нашей стране, столице наше Родине – Москве. 

2. Обогащать, уточнять и активизировать словарь 

по теме, вводить в пассивный словарь слова: 

гимн. герб. Правительство, Президент. 

4. Дифференцировать понятия город- столица – 

страна, площадь – улица – проспект. 

5.  Закреплять умения использовать в речи 

родственные слова выделяя их общую часть – 

корень; сложные слова. неизменяемые сущ.. 

правильно обозначая их родовую 

принадлежность. 

6. Закреплять умение составлять рассказы: по 

плану, по опорным словам, по модели. 

Звук и буква Ы 

 

1. Учить выделять звук ы из середины и конца 

слова. 

3. Упражнять в звукослоговом анализе и синтезе 

ОЫУАИ 

4. Закрепить знания о букве «Ы». 

5.Упражнять в выкладывании слогов, чтение 

слогов. 

10 неделя Одежда. Обувь 1. Образование предложного падежа сущ. ед.ч.  
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(07.11-11.11)  2. Использование простых и сложных предлогов. 

3. Образование приставочных глаголов  

4. Образование временных форм гл. 

5. Образование Д.п. сущ. 

Звук и буква П . Научить чётко произносить звуки П Пь, 

дифференцировать их на слух и в произношении. 

2. Учить произносить серию слогов со стечением 

сог.зв. 

3. Упражнять в звуко – слоговом анализе и 

синтезе слов. 

4. Знакомство с буквой П. 

5. Выкладывание слогов, слов из разрезной 

азбуки и читать их. 

6. Научить составлять условно – графические 

схемы предложений. 

11 неделя 
(14.11-18.11) 

Посуда. Продукты 

питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Образование приставочных глаголов (наливать, 

выливать, переливать ..) 

2. Использование предложных конструкций 

(положить ложку в стакан, вынуть ложку из 

стакана…) 

3. Образование относительных прилагательных 

(чашка из фарфора – фарфоровая) 

4. Образование сущ. типа: сахарница, солонка, 

сухарница. 

5. Образование и объяснение значений сложных 

сущ. типа мясорубка, кофемолка, овощерезка. 

6. Согласование прилагательных и сущ., 

обозначающих вкус и материал (вкусный пирог, 

клубничный пирог) 

7. Образование относительных прилагательных 

(суп из мяса – мясной) 

Гласные звуки. 1. Учить выделять гласные звуки из середины и 

конца слова. 

3. Упражнять в звукослоговом анализе и синтезе 

ОЫУАИ 

4. Закрепить знания о буквах А, У, О,Ы,И. 

5.Упражнять в выкладывании слогов, чтение 

слогов. 

 

12 неделя 
(21.11-25.11) 

Мамочка любимая 

 

 

 

 

 

 

1.Совершенствовать умение использовать 

сложные слова, объясняя их образование 

2. Образование тв.п. сущ. ед.ч. в конструкциях 

типа мама с цветком 

3. Образование притяжательных прил. (папин, 

бабушкин). 

4. Согласование сущ. и прил. (мама красивая, 

добрая, умная) 

5. Совершенствовать умение пользоваться 

определениями обозначающими моральные 

качества людей, глаголами будущего времени. 

6. Разучивание стихов к утреннику. 

7. Закреплять умение: - дифференцировать 



15 

 

понятие (отец – муж). 

- образовывать и употреблять в активной речи 

формы Р.п. мн.ч. сущ. (-ев, -ей) и с нулевыми 

окончаниями (мам, пап) 

 

Звук и буква Т 

 

 

 

 

 

 

 

1. Закрепить артикуляцию и характеристику звука 

Т, Ть 

2. Упражнять в звукобуквенном анализе и синтезе 

слов. 

3. Познакомить детей с буквой Т. 

4. Выкладывать и читать слоги и слова из букв 

разрезной азбуки. 

5. Учить списывать простые предложения по 

образцу. 

13 неделя 
(28.11-02.12) 

Зима (время года) 1. Согласование прил. с сущ. (зима холодная, 

снежная). 

2. Образование сложных сущ. (снегопад) 

3. Упражнять в образовании Р.П. сущ. 

4. Употребление слов в разных значениях (в 

переносном значении) 

5. Изменение глагола по временам. 

6. Использование приставочных глаголов с 

различными оттенками значений и гл. с 

изменяющейся основой. 

Звук и буква Н 1. Научить чётко произносить звуки Н, Нь, 

дифференцировать на слух и в произношении 

2. Продолжать работу по делению слов на слоги. 

3. Продолжать работу по звуковому анализу слов. 

4. Учить находить в окружающей обстановки 

слова со звуками Н Нь. 

5. Знакомство с буквой Н. 

 

 

14 неделя 
(05.12-09.12) 

 

Зима 

 (зимние забавы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Употребление имен существительных в 

творительном падеже  

2. Образование имен существительных 

множественного числа родительного падежа  

3. Составление описательных рассказов 
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Звук и буква К 1. Закрепить умение четко проговаривать звуки К, 

Кь, дифференцировать их на слух и в 

произношении. 

2. Развивать фонематический слух через 

нахождение слов со звуками К, Кь. 

3. Упражнять в звукобуквенном анализе и синтезе 

слов. 

4. Знакомство с буквой К. 

5. Выкладывать и читать слоги, слова из 

разрезной азбуки.  

 

 

 

 

 

15 неделя 
(12.12-16.12) 

Мастерская Деда 

Мороза 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Образование сущ. мн.ч. от ед. ч. 

2.Образование уменьшительно ласкат. формы 

сущ. 

3.Дифференциация гл. ед. и мн. ч. 

4.Согласование сущ. с местоимениями в роде и 

числе. 

5.Употребление простых предлогов. 

6.Формирование описательного рассказа о 

предмете по схеме. 

 Звук и буква Г 1. Научить чётко произносить звуки Г и Гь, 

дифференцировать их на слух и в произношении. 

2. Развивать фонематический слух через 

нахождение слов со звуками Г, Гь. 

3. Упражнять в звукобуквенном анализе и синтезе 

слов. 

4. Знакомство с буквой Г. 

5. Выкладывать и читать слоги, слова из 

разрезной азбуки. 

16 неделя 
(19.12-23.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний праздник 1.Образование сущ. мн.ч. от ед. ч. 

2.Образование уменьшительно ласкат. формы 

сущ. 

3.Дифференциация гл. ед. и мн. ч. 

4.Согласование сущ. с местоимениями в роде и 

числе. 

5.Употребление простых предлогов. 

6.Формирование описательного рассказа о 

предмете по схеме. 
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Звук и буква Х 

 

 

 

 

 

 

 

1. Научить чётко произносить звуки Х и Хь, 

дифференцировать их на слух и в произношении. 

2. Развивать фонематический слух через 

нахождение слов со звуками Х, Хь. 

3. Упражнять в звукобуквенном анализе и синтезе 

слов. 

4. Продолжить  знакомство с буквой Х. 

5. Выкладывать и читать слоги, слова из 

разрезной азбуки.  

 

Каникулы(26.12-08.01) 

17 неделя 
(16.01-20.01) 

 

Зима 

(животный и 

растительный  мир) 

1. Подбор глаголов к именам существительным  

2. Подбор антонимов 

3. Закрепление навыка правильного употребления 

имен существительных в форме множественного 

числа родительного падежа 

4. Составление описательного рассказа  

5. Использование простых предлогов. 

6. Образование притяжательных прил.  

 

Звуки и буквы К,Г,Х 

1. Развивать фонематический слух через 

нахождение слов со звуками К, Х, Г 

2. Упражнять в звукобуквенном анализе и синтезе 

слов. 

3. Продолжить знакомство с буквами Х, К, Г. 

4. Выкладывать и читать слоги, слова из 

разрезной азбуки. 

18 неделя 
(23.01-27.01) 

Подводный мир рек и 

озер. Путешествие 

капельки воды. 

1.Закрепить знания детей об обитателях рек и 

озер, о необходимости бережного отношения к 

чистой воде. 

2.Закрепить правильное согласование 

существительных с числительными.  

3. Закрепит словарь сущ. по теме 

4.Закрепить правильное употребление сущ. в 

Тв.п. 

5.Образование слов с ласкательными и 

увеличительными значениями. 

 

19 неделя 
(30.01-03.02) 

 

Мир вокруг нас 

(свойства предметов: о 

дереве; в мире стекла; 

изделия из пластмассы; 

железо и металл и т.д.) 

1. Образование предложного падежа сущ. ед.ч.  

-Обогащение предметного словаря: компьютер, 

сотовый телефон, робототехника. нано 

технологии.  

- Обогащение словаря признаков: новый, 

современный, надежный. 

-Активизация глагольного словаря. 

Составлять предложения по сюжетной картинке. 

-Пересказывать рассказ с опорой на предметные 

картинки. 
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20 неделя 
(06.02-10.02) 
 

Транспорт. Профессии 

на транспорте. 

1. Образование предложных конструкции 

(машина едет по дороге, въезжает в гараж) 

2. Образование сложных сущ. (пароход, вездеход) 

3. Упражнять в образовании Р.П. сущ. 

4. Употребление  слов в разных значениях (в 

переносном значении) 

5. Изменение глагола по временам. 

6. Использование приставочных глаголов с 

различными оттенками значений и гл. с 

изменяющейся основой. 

7. Упражнять в согласовании порядковых 

числительных с сущ. 

8. Закреплять умение пользоваться в речи всеми 

видами простого, распространённого, 

сложносочинённого и сложноподчинённого 

предложения с использованием многозначных 

слов 

Звук и буква Б 

 

1. Закрепить четкое произношение звуков Б Бь, 

дифференцировать их на слух и в произношении. 

2. Развивать фонематический слух через 

нахождение слов со звуками Б, Бь. 

3. Упражнять в звуко-буквенном анализе и 

синтезе слов. 

4. Знакомство с буквой Б. 

5. Выкладывать и читать слоги, слова из 

разрезной азбуки. 

6. Продолжать учить анализировать простые 

слова. 

21 неделя 
(13.02-17.02) 

Профессии 

 

 

1. Образование предложного падежа сущ. ед.ч.  

2. Использование простых и сложных предлогов. 

3. Образование приставочных глаголов  

4. Образование временных форм гл. 

5. Образование Д.п. сущ. 

6.  Образование сложных сущ. (трубочист) 

 

Звук и буква Д 1. Научить чётко произносить звуки Д и Дь, 

дифференцировать их на слух и в произношении. 

2. Развивать фонематический слух через 

нахождение слов со звуками Д, Дь. 

2. Совершенствовать навыки аналитико – 

синтетической деятельности, развивать звуко – 

слоговые представления. 

3. Познакомить с буквой Д. 

4. Выкладывать и читать слоги, слова из 

разрезной азбуки. 

22 неделя 
(20.02-24.02) 

День защитника 

Отечества 

1.Совершенствовать умение образовывать и 

использовать в речи: 

- название профессий с помощью суффиксов –

чик-, -ист-, -ник-; 

- родственные слова, выделяя корень. 

- сложные слова, выделяя в них наличие двух 

основ. 



19 

 

2. Вводить  в речь детей определения, 

обозначающие моральные качества людей, 

оценку их поступков. 

3. Заучивать стихи о защитниках Отечества. 

4. Продолжать совершенствовать умение 

пересказывать рассказы о военных, составлять 

рассказы по серии картинок. 

Звук и буква В 1. Научить чётко произносить звуки В В, 

дифференцировать их на слух и в произношении. 

2. Развивать фонематический слух через 

нахождение слов со звуками В, Вь. 

3. Упражнять в звуко – буквенном анализе и 

синтезе слов. 

4. Знакомство с буквой В. 

5. Выкладывать и читать слоги, слова из 

разрезной азбуки. 

24 неделя 

(27.03.- 

03.04) 

Международный 

женский день 

1.Совершенствовать умение использовать 

сложные слова, объясняя их образование 

2. Образование тв.п. сущ. ед.ч. в конструкциях 

типа мама с цветком 

3. Образование притяжательных прил. (папин, 

бабушкин). 

4. Согласование сущ. и прил. (мама красивая, 

добрая, умная) 

5. Совершенствовать умение пользоваться 

определениями, обозначающими моральные 

качества людей, глаголами будущего времени. 

6. Разучивание стихов к утреннику. 

7. Закреплять умение: - дифференцировать 

понятие (отец – муж). 

- образовывать и употреблять в активной речи 

формы Р.п. мн.ч. сущ. (-ев, -ей) и с нулевыми 

окончаниями (мам, пап) 

Звук и буква З 1. Учить слухо – произносительной 

дифференциации звуков С – З, С – З. 

2. Учить звуковому и слоговому синтезу слов. 

3. Учить выделять из предложения слова с 

определённым звуков. 

4. Учить сравнивать слова по звуковому составу, 

анализировать предложения с этими словами. 

5. Знакомство с буквой З. 

25 неделя 

(06.03 – 

10.03) 

Весна   

(времена года) 

1. Образование сравнительной степени прил. (дни 

стали длиннее, ночи короче, солнце теплее). 

2.Закрепить понятия о весенних явлениях 

природы. 

3. Образовывать сущ. с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

4. Пересказ рассказа «Весна» с придумыванием 

последующих событий. 

5.Образование слов с ласкательными и 

увеличительными значениями. 
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Звук и буква Й. 1. Знакомство с буквой Й. 

2. Учить определять последовательность звука в 

слове, совершенствовать навыки аналитико – 

синтетической деятельности. развивать звуко-

слоговые представления. 

3. Учить самостоятельно, производить звуко-

слоговой анализ слов 

4. Учить читать предложения, находить знакомые 

предлоги в предложении. 

26 неделя 
(13.03-17.03) 

 

 

 

 

Весна 

(растительный мир) 

1. Образование сравнительной степени прил. (дни 

стали длиннее, ночи короче, солнце теплее). 

2.Закрепить понятия о весенних явлениях 

природы. 

3. Образовывать сущ. с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

4. Пересказ рассказа «Весна» с придумыванием 

последующих событий. 

5.Образование слов с ласкательными и 

увеличительными значениями. 

 

Звук и буква Ш 1. Научить правильно произносить звук Ш. 

2. Учить определять последовательность звука в 

слове, совершенствовать навыки аналитико – 

синтетической деятельности. развивать звуко-

слоговые представления. 

3. Учить самостоятельно, производить звуко-

слоговой анализ слов 

4. Учить читать предложения, находить знакомые 

предлоги в предложении. 

5. Знакомство с буквой Ш. 

27 неделя 
(20.03-24.03) 

Народная культура и 

традиции 

1. Научить образовывать сущ.мн.ч. 

2. Учить образовывать сущ. с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

3. Закрепить понимание предлогов на и под. 

4. Познакомить с промыслами: Гжели, Жостово, 

Дымково, Хохломы. 

5. Уточнить понятия одна – много (игрушек, 

подносов, ) 

6. Научить строить словосочетания со словом 

много 

7. Отработка поставленных звуков при 

разучивании стихов. 

Звук и буква Ж 1. Учить слухо – произносительной 

дифференциации звуков Ш-Ж 

2. Упражнять в звуко – слоговом анализе и 

синтезе слов со стечением согласных. 

3. Учить определять порядок следования звуков в 

слове. 

4. Знакомство с буквой Ж. 
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Каникулы. Театральная неделя 
(27.03-31.03) 

28 неделя 
(03.04-07.04) 

Весна 

 (животный мир) 

1. Образование слов с ласкательными и 

увеличительными значениями. 

2. Согласование сущ. с прил. 

3. Согласование сущ. с числит. 

4. Образование р.п. сущ. ед.ч. 

5. Образование в.п. сущ. ед. и мн. ч.  

6. Образование Твип. сущ. мн.ч. (кабан 

защищается клыками) 

 

Звук и буква Щ. 1. закрепить умение правильно произносить звук 

Щ. 

2. Учить определять количество звуков в слове на 

слух без зрительной опоры, совершенствовать 

навыки аналитико – синтетической деятельности. 

3. Учить составлять схемы простых предложений 

без предлога, определять место слова в 

предложении. 

4. Упражнять в произнесении слов сложной 

слоговой структуры. 

5. Учить самостоятельно производить звуко – 

слоговой анализ слов, читать и писать печатными 

буквами короткие предложения. 

29 неделя 
(10.04-14.04) 

 

 

Космос 1.Расширять и закреплять представления детей о 

нашей планете. 

2. Обогащать, уточнять и активизировать словарь 

по теме, вводить в пассивный словарь слова: 

континенты, материки, океаны, полюсы. 

3. Различать смысловое значение слов. 

4. Употреблять в речи имена сущ. в различных 

падежах, изменять гл. по лицам. 

5. Образовывать: - сложные слова. 

- сравнительную степень имён прил. 

- гл. с помощью приставок. 

6. Обогатить словарный запас. 

7.  Закрепить представление о сравнительной 

величине планет; произносить нарицательные 

сущ. в Р.п., В.п. 

8. Изменять гл. прошедшего времени по родам. 

9. Различать прямое и переносное значение слов, 

подбирать синонимы и антонимы к словам. 

10. Развивать навыков творческого 

рассказывания. 

Звук и буква Ч 1. Научить правильно произносить звук Ч. 

2. Совершенствовать навыки аналитико – 

синтетической деятельности, развивать 

фонематические представления. 

3. Учить производить самостоятельный звуко – 

слоговой анализ слов. 

4. Закреплять произношение звука ч в 

предложении и связной речи. 
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5. Учить преобразовывать слова с помощью букв 

разрезной азбуки, читать и писать печатными 

буквами короткие предложения. 

6. Учить заканчивать слово одним звуком или 

одним слогом. 

30неделя 
(17.04-21.04) 

Мой любимый Абакан 1. Продолжать развивать: 

- умение ориентироваться в своём районе 

- знание достопримечательных мест города. 

Научить строить словосочетания со словом много 

2. Отработка поставленных звуков при 

разучивании стихов. 

Выявление знаний умений и навыков детей 

Звук и буква Ц. 1. Закрепить правильное произношение и 

различение звуков С – Ц. 

2. Продолжать совершенствовать навыки звуко – 

слогового анализа и синтеза. 

3. Учить различать звуки С Ц в словах и 

предложениях. 

4.  Составлять предложение из деформированных 

слов и рассказ из деформированных 

предложений. 

31 неделя 
(24.04-28.04) 

 

День Победы 1. Активизировать словарь по теме. 

2. Вводить  в речь детей определения, 

обозначающие моральные качества людей, 

оценку их поступков. 

3. Заучивать стихи о Дне Победы. 

4. Продолжать совершенствовать умение 

пересказывать рассказы о военных, составлять 

рассказы по серии картинок 

5. Закреплять умения составления 

распространённых предложений по сюжетной 

картинке и использованию сложноподчинённых 

предложений с придаточными цели, причины, 

времени – союзы потому что, как, когда. 

Звук и буква Ю. 1. Познакомиться с буквой Ю.  

2. Совершенствовать навыки аналитико – 

синтетической деятельности. 

3. Учить анализировать и преобразовывать слова 

с помощью букв разрезной азбуки. 

4. Продолжать учить произносить слова сложной 

звуко – слоговой структуры. 

5. Учить придумывать предложения с 

определённым количеством слов, а также с 

заданными словами: сущ. и предлогом. 

6. Упражнять в звуковом анализе слов-паронимов 

(отличающихся одним словом) 

7. Закреплять образы букв. 

32 неделя  
(02.05-05.05) 

День Победы 1. Активизировать словарь по теме. 

2. Вводить  в речь детей определения, 

обозначающие моральные качества людей, 

оценку их поступков. 

3. Заучивать стихи о Дне Победы. 
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4. Продолжать совершенствовать умение 

пересказывать рассказы о военных, составлять 

рассказы по серии картинок 

5. Закреплять умения составления 

распространённых предложений по сюжетной 

картинке и использованию сложноподчинённых 

предложений с придаточными цели, причины, 

времени – союзы потому что, как, когда. 

Звук и буква Ф. 1. Научить чётко произносить звуки Ф, Фь, 

дифференцировать их на слух и в произношении. 

2. Развивать фонематический слух через 

нахождение слов со звуками Ф, Фь. 

3. Упражнять в звукобуквенном анализе и синтезе 

слов. 

4. Знакомство с буквой Ф. 

5. Выкладывать и читать слоги, слова из 

разрезной азбуки. 

33 неделя 
(08.05-12.05) 

Мое Отечество - Россия 

 

 

1. Расширять и закреплять представления детей о 

нашей стране, столице наше Родине – Москве. 

2. Обогащать, уточнять и активизировать словарь 

по теме, вводить в пассивный словарь слова: 

гимн. герб. Правительство, Президент. 

4. Дифференцировать понятия город- столица – 

страна, площадь – улица – проспект. 

5.  Закреплять умения использовать в речи 

родственные слова выделяя их общую часть – 

корень; сложные слова. неизменяемые сущ.. 

правильно обозначая их родовую 

принадлежность. 

6. Закреплять умение составлять рассказы: по 

плану, по опорным словам, по модели. 

Звуки и буква Л 1. Выделение звука Л из состава слова. 

2. Звуко-слоговой анализ слогов, слов: ал, ла, 

лампа, клумба, волна. 

3. Дифференциация согласных по твердости и 

мягкости. 

4. Чтение и письмо. Составление из букв 

разрезной азбуки слов: лак, лук, волна, лодки. 

34 неделя 
(15.05-19.05) 

Скоро в школу. 1. Активизировать в речи словарь по теме. 

2. Закреплять умения использовать в речи 

родственные и сложные слова. 

3. Активизировать глагольный словарь 

употреблением гл. совершенного и 

несовершенного вида, личной и возвратной форм 

(учит – учится), приставочных гл. будущего 

времени. 

4. Закреплять умение употреблять в речи 

предложения разной конструкции отвечая на 

вопросы и используя предлоги. 

5. Продолжать упражнять в употреблении 

сложноподчинённых предложений с 

противительным союзом а. 
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6. Закреплять умение пользоваться в речи 

предложениями с однородными подлежащими, 

сказуемыми, определениями, без союза. с союзом 

и. 

7. Учить использовать знания и впечатления 

полученные на экскурсии, при составлении 

рассказа по серии сюжетных картинок или по 

одной сюжетной картинке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки и буква Р. 1. Научить правильно произносить звуки Р Р, 

различать их на слух и в произношении. 

2. Совершенствовать навыки аналитико – 

синтетической деятельности. 

3. Учить придумывать предложения с 

определённым количеством слов. 

4. Учить анализировать слова без стечения и со 

стечением согласных. 

 

35 неделя 
(22.05-26.05) 
 

Насекомые 

Диагностика 

1.Активизировать словарь по теме. 

 «Насекомые» (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). 

2. Совершенствование грамматического строя 

речи (образование слов-антонимов). 

3.Совершенствование синтаксического строя речи 

(составление сложносочиненных предложений с 

противительным союзом а). 

4.Совершенствование навыков звукового и 

звукобуквенного анализа слов. 

5. Развитие диалогической речи 

6.Учить пересказывать и составлять пересказы с 

творческим заданием, придумывать свой конец 

рассказа или истории. 

Буква Я 1.Буква Я-гласная. Слог-Я, слово Я. Соотнесение 

слов и слоговых схем. 

2. Составление из букв разрезной азбуки слов: 

Яша, Яна. 

3. Научить слухо-произносительной 

дифференциации звуков, как одному из способов 

смягчения согласных. 

4. Познакомить с буквой Я. Чтение и письмо. 

35 неделя 
(29.05-31.05) 

Цветущий май. 

Диагностика 

1. Продолжать развивать умения сравнивать 

объекты между собой, выделяя их существенные 

признаки (цветок – бутон). 

2. Активизировать в речи детей: 

- сложные слова (цветовод).  

- однокоренные слова (цветы, цветочница) 

- форму Р.п в значении принадлежности 

(лепесток ромашки) 
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3. Продолжать закреплять в речи детей: 

-умения пользоваться: глаголами, 

обозначающими действия: собирать, сушить, 

летать, бежать 

- гл. ед. и мн.ч. настоящего и прошедшего 

времени совершенного и несовершенного вида 

(отцветают – отцвели). 

- гл. образованными от прил. (белеют, желтеют) 

4. Упражнять детей в умении: 

- пересказывать сказки, рассказы близко к тексту; 

 

Звуки и буквы Л -Р 1. Учить слухо – произносительной 

дифференциации звуков Л-Р. 

2. Совершенствовать навыки аналитико – 

синтетической деятельности. 

3. Учить анализировать и преобразовывать слова 

с помощью букв разрезной азбуки. 

4. Продолжать учить произносить слова сложной 

звуко – слоговой структуры. 

5. Учить придумывать предложения с 

определённым количеством слов, а также с 

заданными словами: сущ. и предлогом. 

6. Упражнять в звуковом анализе слов-паронимов 

(отличающихся одним словом) 

7. Закреплять образы букв. 

 

Специальные условия, механизмы адаптации 

 

Коррекционную направленность ведет учитель – логопед. Образовательный процесс 

имеет коррекционную направленность. В непосредственную образовательную деятельность 

включены специальные игры и упражнения, направленные на развитие речевого слуха, 

связной речи, звукопроизношения,фонетически правильной речи, где движения играют 

стимулирующую роль, активно иположительно влияя на развитие и функционирования 

речевых зон коры головного мозга. 

Механизмы адаптации: 

• оказание практической помощи, направленной на преодоление нарушений устной 

речи,детям дошкольного возраста с различными логопедическими заключениями и 

охрана, укрепление физического и психического здоровья детей, их гармоничное 

развитие. 

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

• способности к сосредоточению; 

• умению войти в общий ритм и темп работы и удерживать его в течение занятия; 

•  умению следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий; 

• умению реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и 

умений в процессе тренировочных упражнений и упрочнение соответствующих навыков в 
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актах речевой коммуникации. 

 

 

Взаимодействие с семьей 

Работа по коррекции речевых нарушений ведётся во взаимодействии с семьями детей 

имеющих ограниченные возможности здоровья. В группе логопед проводит для родителей 

открытые занятия, консультации, круглый стол, анкетирование, печатные издания 

(стендовые консультации, статьи в газете, буклеты), речевые праздники, семинар-практикум, 

дни открытых дверей. Для эффективного взаимодействия разработаны методические 

рекомендации, которые родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно по пятницам в письменной форме в специальных тетрадях «Рекомендации для 

родителей». Рекомендации родителям с детьми необходимы для того, чтобы как можно 

скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях «Рекомендации родителям», 

подскажут родителям, в какое время лучше проводить занятия, чем и как следует заниматься 

с ребенком, помогут организовать совместную деятельность. Они предоставят ребенку 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти 

ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и 

предложат выучить стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание. 

 

Специальные методы, методические пособия, средства реализации рабочейПрограммы 

Программа составлена на основе Программы Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. 

В.,Тумановой Т. В. «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвитияречи у детей». 

. Н.В.Нищева. Программа коррекционно - развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи. 

Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  

 

Специальные методы: 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные,психологические, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижныеигры имитационного 

характера; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров,создание ситуаций 

педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, 

ситуативные разговоры с детьми; 

• оформление тематических выставок (по временам года, настроению и др.); 

• викторины, сочинение загадок, рассказов; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений,развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций кзнакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 
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декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

• продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; творческие задания; 

• упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 

музыкально-ритмические движения, хороводы; 

• физкультминутки; 

• игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, считалок; 

• игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи предполагает решение 

коррекционных задач в форме: фронтальных (подгрупповых) занятий; индивидуальных 

занятий; подгрупповых занятий. 

 

Методические пособия: 

1. Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. - 321 с. 

2. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада» (в 2 частях) Т. Б. Филичѐва, Г. В. Чиркина, М., Из. «Альфа», 1995 год 

3. «Подготовка к школе детей с недостатками речи» Г.А. Каше, М.: «Просвещение». 1985 

год. 

4. «Преодоление задержки речевого развития у дошкольников» Н. С. Жукова, Е. М. 

Филичѐва, Е. М. Мастюкова, М.: «Просвещение», 1975 год. 

5. «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» (Учебное издание) Т.Б. Филичѐва, 

Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина. М.: Из – во «Просвещение», 

2009 год. 

6. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи». Н. В. Нищева. С-Петербург: Детство- Пресс. 2009 год 

7. «Волшебный мир звуков» Конспекты занятий по обучению грамоте. Е. А. Пожиленко. М: 

из-во «Владос», 1999 год. 

8. «Говорим правильно» Конспекты занятий по развитию речи в подготовительной к школе 

логогруппе/ . Гомзяк О.С., М.: «ГНОМ и Д», 2007 год. 

9. «Развитие речи», конспекты занятий для подготовительной группы. Л.Е. Кыласова, 

Волгоград, из-во «Учитель», 2007 год. 

10. «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой культуры слов у детей», З. 

Е. Агранович, Санкт-Петербург: Из - во «Детство- Пресс», 2010 год. 

11. «В первый класс без дефектов речи» (методическое пособие). Т. А. Ткаченко. Санкт- 

Петербург: Из - во «Детство - Пресс», 1999 год. 

12. «Если дошкольник плохо говорит» (методическое пособие). Т. А. Ткаченко. Санкт- 

Петербург: Из - во «Детство - Пресс», 1999 год. 

13. «Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста». Л. В. Лопатина, Санкт- 

Петербург: Из - во «Союз», 2004 год. 

14. «Логопедия» работа с дошкольниками. М.Е. Хватцев. Санкт-Петербург: Из - во «Дельта», 

1996 год. 

15. «Логоритмические занятия в детском саду». М.Ю. Картушина. М: «Сфера», 2004 год.__ 
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Средства: 

Особое значение имеет применение наглядности и специальных средств обучения в 

деятельности с детьми, имеющими нарушение речи. 

 

Наглядности  Натуральные наглядные пособия (предметы ближайшего окружения 

(одежда, обувь, посуда, мебель), растения, овощи, фрукты и т.д., т.е. 

предметы, специально подбираемые для занятия или объекты и явления, 

наблюдаемые на прогулках, экскурсиях. 

Наглядные пособия (муляжи, модели, макеты, геометрические тела). 

Дидактические игрушки (куклы, кукольная мебель, посуда, игрушки, 

изображающие животных, птиц, насекомых и т.д.). 

Изобразительные наглядные пособия (предметные и сюжетные 

рисунки (иллюстрации к сказкам, рассказам, стихам, репродукции 

картин, фотоматериалы, слайды, видеоматериалы, плакаты). 

Графические наглядные пособия (таблицы, схемы, планы). 

Символические наглядные пособия (географические, биологические 

карты) 

Оборудование  подставки для книг; 

настенная доска; 

индивидуальный раздаточный материал. 

 

 

Понедельник 
 

9.00- 9.25 – ОД I подгруппа  

9.25 – 9.30 – Организационная работа (Подготовка наглядного сопровождения 

образовательной деятельности с детьми). 

9.30 – 9.55 – ОД II подгруппа 

9.55 – 10.00 – Организационная работа (подготовка оборудования и 

раздаточного материала). 

10.00 – 11.00 – Индивидуальная работа по постановке и автоматизации 

звуков. (приложение 1) 

11.00- 12.00 – проведение работы по сопровождению индивидуальных 

маршрутов на прогулке. 

12.00 – 12.30 – корректировка индивидуальных маршрутов детей I 

подгруппы. 

12.30 – 13.00 – Взаимодействие с педагогами и узкими специалистами. 
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Вторник 
 

 

9.00- 9.25 – ОД I подгруппа  

9.25 – 9.30 – Организационная работа (подготовка оборудования и 

раздаточного материала). 

9.30 – 9.55 – ОД II подгруппа 

9.55 – 10.00 – Организационная работа (подготовка оборудования и 

раздаточного материала). 

10.00 – 11.00 – Индивидуальная работа по постановке и автоматизации 

звуков  

11.00- 12.00 – проведение работы по сопровождению индивидуальных 

маршрутов на прогулке. 

12.00 – 12.30 – корректировка индивидуальных маршрутов детей II 

подгруппы. 

12.30 – 13.00 –  Сопровождение режимных моментов (проведение пальчиковой, 

артикуляционной гимнастики, заучивание стихотворений, скороговорок и пр.) 
12.25-13.00 

 а) подготовка к ОД; 

б) планирование работы с родителями; 

в) изготовление раздаточного материала. 

13.30 -14.00 – участие в педсоветах, информационных совещаниях. 

 
Среда 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

14.00-15.00 – Создание и обогащение предметно-развивающей среды в кабинете и 
группе в соотв. с ФГОС: оформление пособий, речевого уголка в группе, создание 

банка диагностических материалов, игр и упражнений для коррекционно-

развивающих мероприятий и т. д. 

15.00-15.10 – Гимнастика после сна с элементами логоритмики.  

15.10 – 15.30 – подгрупповое занятие I подгруппа (Приложение 2) 

15.35 – 15.55 – подгрупповое занятие II подгруппа 

15.55 – 16.00 – проветривание, подготовка материала к проведению 

индивидуальной работы. 

16.00 – 17.00 – Индивидуальная работа по постановке и автоматизации 

звуков. 

17.00 -18.00 –Коррекционная работа в режимных моментах. 

Консультативная работа с родителями по коррекции речи детей (совместно с 

ребенком) (Приложение 3) Практические рекомендации, распространений 

буклетов, памяток, брошюр 
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Четверг  
 

 

 

 

14.00-15.00 –  Взаимодействие с воспитателями, педагогом-психологом и др. 

специалистами по вопросам готовности детей к обучению в школе: составление и 

корректировка образовательных маршрутов, подбор игр и упражнений, 
планирование совместной образовательной деятельности с детьми и практик 

ориентированных информационно-просветительских мероприятий с родителями 

(практикумы, семинары, круглый стол, лекторий и пр.) 

15.00-15.10 – Гимнастика после сна с элементами логоритмики.  

15.10 – 15.30 – подгрупповое занятие I подгруппа 

15.35 – 15.55 – подгрупповое занятие II подгруппа 

15.55 – 16.00 – проветривание, подготовка материала к проведению 

индивидуальной работы. 

16.00 – 17.00 – Индивидуальная работа по постановке и автоматизации 

звуков. 

17.00 -18.00 – Коррекционная работа в режимных моментах. 

Консультативная работа с родителями по коррекции речи детей (совместно с 

ребенком) 

Работа кружка «Речевичок» 

Пятница 
 

9.00- 9.25 – ОД I подгруппа  

9.25 – 9.30 – Организационная работа (подготовка оборудования и 

раздаточного материала). 

9.30 – 9.55 – ОД II подгруппа 

9.55 – 10.00 – Организационная работа (подготовка оборудования и 

раздаточного материала). 

10.00 – 11.00 – Индивидуальная работа по постановке и автоматизации 

звуков. 

11.00- 12.00 – проведение работы по сопровождению индивидуальных 

маршрутов на прогулке. 

12.00 – 12.30 – корректировка индивидуальных маршрутов детей I 

подгруппы. 

12.30 – 13.00 – а) подготовка к ОД; 

б) изучение новинок литературы; 

в) изготовление раздаточного материала. 

 

 

 

Логопед вправе брать детей с прогулки без ущерба для здоровья ребенка на 15-20 

минут для индивидуальной работы, а также с занятий воспитателя, если ребенок хорошо 

успевает по отдельным видам деятельности (по согласованию с воспитателем). 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

Материально-техническое обеспечение 

Логопедический кабинет находится на 2 этаже. 

Общая площадь кабинета составляет - 12 кв.м. В кабинете имеется следующее материально- 

техническое обеспечение: 

Обучающие и наглядные пособия: 

- Схемы характеристик звуков. 

- Речевые профили. 

- Картинки с заданным звуком. 

- Предметные картинки. 

- Сюжетные картинки. 

- Пособия для обследования. 

- Счётный материал. 

- Образные игрушки. 

- Схемы для составления описательных рассказов. 

- Наборы для звукового анализа. 

- Д/и «Любимые животные» 

- Д/и «Делим слова на слоги» 

- Д/и «Называем ласково» 

- Раздаточный материал по грамоте 

Рабочее место: 

- Большое настенное зеркало со шторкой. 

- Маленькие индивидуальные зеркала 

- 2 Детских стола. 

- Шкафы для пособий и литературы 

- Навесная доска 

- Подставки для книг 

Оборудование: 

- Комплект зондов для постановки звуков 

- Комплект зондов для артикуляционного массажа 

- Бинт. 

- Вата. 

- Этиловый спирт. 

- Шпатели. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедическом кабинете создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только на занятиях, но и в свободной деятельности; стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности. 

Кабинет логопеда-это светлое, просторное, уютное помещение. Интерьер кабинета 

способствует настрою на выполнение учебной работы. Чтобы внимание педагога и детей 

было максимально сконцентрировано, нет раздражающих деталей дизайна. Соответственно, 
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имеется определенное цветовое (зеленый) решение, которое гармонично подобранно для 

хорошего настроения, самочувствия и несёт положительную энергию. Окружающая 

обстановка помогает осуществить задуманное дело. Каждый фрагмент кабинета подобран с 

эстетическим вкусом и несет рабочую нагрузку. И главная идея-положительное влияние 

дизайна помещения на психологическую атмосферу занятий. Дизайн кабинета соответствует 

закону детства: «Учимся, играя!», и детям здесь интересно, они с удовольствием идут на 

занятия! 
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