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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы учителя-логопеда 

 

Цели Программы: 
Создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения 

коррекции недостатков речевого развитии детей 5-7 лет, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

и задержкой психического развития (ЗПР) в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Задачи реализации  Программы: 

Своевременное выявление детей с нарушениями речи и психического развития 

и определение их особых образовательных потребностей, обусловленных 

недостатками в физическом и (или) психическом развитии. 

Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание 

работы с каждым ребёнком. 

Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной 

работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых 

занятий. 

Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

Формирование у педагогического коллектива МДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в 

организации полноценной речевой среды. 

Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития 

детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому 

развитию дошкольников в семье). 

Одной из основных задач программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует готовность к обучению в школе: 

Формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание 

артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, 

фонематического слуха и восприятия). 

Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты.  

Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с 

ОНР и ЗПР, т.е. практическое усвоение лексических средств языка.  

Формирование грамматического строя речи, т.е. практическое усвоение 
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грамматических средств языка.  

Развитие навыков связной речи дошкольников.  

Развитие коммуникативности и успешности в общении. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

учителя-логопеда 
 

Программа построена на следующих принципах: 

1.Гуманно - личностного отношения к ребенку с нарушением речи, 

который позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы; 

2.Индивидуализация, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

3.Признание каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

4.Обходного пути (принцип опоры на сохранное звено психической 

функции, на сохранные анализаторы, на их взаимодействие); 

5.Конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

6.Систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

7. Этиопатогенетический принцип. Этот принцип предполагает, что при 

устранении речевых нарушений учитывается совокупность этиологических 

факторов (внешние, внутренние, биологические и социально-психологические), 

обусловливающих их возникновение.  

8. Учёт структуры речевого нарушения. Расстройства речи в большинстве 

случаев представляют собой синдром, в структуре которого выделяются 

сложные и неоднозначные связи между речевыми и неречевыми симптомами. 

9.Комплексное психолого-медико-педагогическое воздействие на 

совокупность речевых и неречевых симптомов. 

10. Поэтапность логопедического воздействия как целенаправленный 

организованный процесс, в котором выделяются различные этапы, имеющий 

свои цели, задачи, методы и приемы коррекции. 

11. Учет закономерностей и последовательности формирования 

различных форм и функций речи в онтогенезе. 

12. Принцип формирования речевых навыков в условиях естественного 

речевого общения. 

 

Подходы к формированию Программы следующие:  
1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса.  

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 



5 
 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Для 

развития личности создаются условия для саморазвития задатков и творческого 

потенциала. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности, заключающаяся в выборе и организация деятельности 

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

4. Индивидуальный подход заключается в поддержке индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

6. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

7.Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе 

на основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры 

речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

          8. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) 

подход к диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением речи. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы учителя-

логопеда характеристики 

 

Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ОНР 

 
ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным 

слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех 

компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-

грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе оптогенеза все 

компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного 

компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой системы.  

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, 

которыми они пользуются, являются несовершенными. Они далеко не 

полностью удовлетворяют потребность устного обучения. Поэтому разговорная 

речь детей с данными речевыми нарушениями оказывается бедной, 

малословной, тесно связанной  определенной ситуацией. Вне этой ситуации она 

становится часто непонятной. Связная (монологическая) речь, без которой не 

может быть полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, либо 

развивается с большими трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не 

преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно 
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обеспечить только при условии использования системы коррекционных 

мероприятий,  предусматривающих формирование речевой практики, в процессе 

которой происходит овладение фонематическими и лексико-грамматическими 

закономерностями языка, обучение речи как средству общения и обобщения. 

Выделение ОНР - это выделение определенного симптомокомплекса. 

Данная группа является сложной нозологии и механизмам. Существуют 

различные категории детей: дети с моторной и сенсорной алалией; дети с 

задержкой речевого развития как симптом задержки психического развития; 

дети с дизартрией; дети с задержкой речевого развития невыраженной 

этиологии. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного 

отсутствия речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами 

фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

Левина Р.Е.  выделила три уровня общего недоразвития речи: 

1. самый тяжелый – ОНР 1 уровня; 

2.  средний – ОНР 2 уровня; 

3. более легкий – ОНР 3 уровня. 

  

Общее недоразвитие речи I уровня.  
Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети 

четырех-пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, который 

включает не более 20 слов. Ребенок использует либо слова - звукоподражания 

(«би-би»), либо лепетные слова (фрагменты полного развернутого слова, 

например, «уту» вместо «петух»). Эти звуковые компоненты сопровождаются 

мимикой и большим количеством  жестов. Также много слов диффузного 

значения: одно слово имеет много значений (например, «лапа» - это все то, с 

помощью чего передвигаются: и ноги, и колеса, и лапы). За словом не закреплено 

конкретное значение. Иногда один и тот же предмет называется различными 

словами. Ребенок меняет одно слово другим (например, действие заменяет 

названием предмета, «кров» (кровать) вместо «спать»). Очень грубо искажена 

звуковая структура слов, воспроизводится как правило, односложная структура, 

реже двусложная. 

Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая 

сторона речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом 

уровне речевого развития трудно определить, какой звук произносит ребенок. 

Пассивный словарь шире активного, но понимание речи все же ограничено 

ситуацией. Грамматический строй речи практически не сформирован. 

Словоизменение и словообразование отсутствует. Появляется фраза, но в ней нет 

точной связи  между словами, нет грамматического оформления, связь 

отсутствует в виде просодики и интонации, т.е. фразовая речь либо полностью 

отсутствует на первом уровне ОНР, либо характеризуется фрагментарностью. 

 

Общее недоразвитие речи II уровня. 
На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. 

У детей имеется довольно большой словарный запас. В речи преобладают 

существительные, мало глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень много в 
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речи детей наблюдается вербальных ошибок (например, «стрехает» вместо 

«чистит», «стирает», «моет»), особенно глагольных. Много смешений, 

наблюдается неточность значений слов. В речи ребенка очень много аморфных 

глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). Ребенок использует фразовую речь. 

Появляются распространенные предложения. С точки зрения количества слов 

предложения довольно объемные, но грамматически фраза оформлена  

неправильно. Не все формы дифференцируются правильно. Ребенок 

неправильно употребляет падежные беспредложные формы (неправильное 

согласование существительных и прилагательных в среднем роде, особенно в 

косвенных падежах). Предложно-падежные конструкции воспроизводятся 

неправильно. Например: «Я была лелька», вместо «Я была на елке». В целом, 

предлоги и союзы используются редко. Для детей со 2-ым уровнем ОНР 

характерны грубые нарушения грамматического строя речи. Наблюдается 

большое количество аграмматизмов при употреблении существительных, 

глаголов; прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят 

отвлеченный характер. У детей усвоены только простые формы словоизменения. 

Словообразование грубо нарушено. Его практически нет, кроме уменьшительно-

ласкательных форм. У детей со 2-ым уровнем речевого недоразвития 

синтаксически предложения значительно лучше сформированы, чем у детей с 1 

уровнем ОНР. Понимание речи значительно улучшается. Ребенок 

дифференцирует многие акустически близкие слова, но не все. Фонематическая 

сторона речи нарушена, ребенок не может выделить звук на фоне слова. 

Звукослоговая структура слов более развернута (ребенок воспроизводит два-три 

слова). Но наблюдается грубое искажение многосложных слов, особенно слогов 

со стечением. Слова воспроизводятся вариативно (например, «ада» вместо 

«звезда»). Нарушение звукопроизношения носит полиморфный характер. 

Правильно произносятся гласные и простые по артикуляции звуки. Как правило, 

наблюдаются стечения и замены. Замены характеризуют задержку 

фонетического развития ребенка. 

Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и 

синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи 

остается неполным, т.к. многие грамматические формы различаются  

недостаточно. 

 

Общее недоразвитие речи III уровня. 
Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более 

развернутой, отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические 

нарушения. Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются 

нарушения произношения сложных по артикуляции звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова. Особенно большие нарушения наблюдаются во 

всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ на заданную 

тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные парафазии. 

Имеется несформированность семантических полей. В активном словаре 

присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных 

предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи 

используются преимущественно простые распространенные предложения. 
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Возникают большие трудности при употреблении сложноподчиненных 

предложений. Наблюдается  недостаточная сформированность и  неточная 

дифференциация форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы 

наблюдаются в тех формах, которые поздно появляются в онтогенезе. Например, 

согласование существительных и прилагательных в среднем роде, употребление 

сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень часто отсутствуют связующие 

звенья в сложноподчиненных предложениях. Наблюдается нарушение сложных 

форм фонематического анализа и синтеза. Выражены нарушения в овладении 

чтением и письмом. Таким образом, на  третьем уровне ОНР наибольшие 

затруднения наблюдаются при построении произвольной фразы. 

 

Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ФФН 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи -  это расстройство 

процессов связанных с формированием произношения у детей, страдающих 

различными речевыми нарушениями. 

Недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и 

тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. 

Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» 

вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка» 

Замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, 

т.е. сложные звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и 

шипящих звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», 

«ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», 

«фуба» вместо «шуба». 

Смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, 

а в других заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. 

Например, ребенок умеет правильно произносить звуки «р», «л» и «с» 

изолированно, но в речевых высказываниях вместо «столяр строгает доску» 

говорит «старялстлагаетдошку» 

 

Общая характеристика нарушений звукопроизношения 
Самыми распространенными недостатками речи у детей дошкольного 

возраста являются нарушения звукопроизношения. Обычно нарушаются 

следующие группы звуков: свистящие (с, с', з, з', ц), шипящие (ш, ж, ч, щ), 

сонорные (л, л', р, р', j), заднеязычные (к, к', г, г', х, х'), звонкие (в, з, ж, б, д, г), 

мягкие (т', д', н'). 

У некоторых детей нарушается только одна группа звуков, например, 

только шипящие или только заднеязычные. Такое нарушение 

звукопроизношения определяется как простое (частичное), или мономорфное. У 

других детей нарушаются одновременно две или несколько групп звуков, 

например, шипящие и заднеязычные или свистящие, сонорные и звонкие. Такое 

нарушение звукопроизношения определяется как сложное (диффузное), или 

полиморфное. 
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В любой из вышеперечисленных групп различают три формы нарушения 

звуков: 

- искаженное произношение звука. Например: р горловой, когда звук 

образуется вибрацией мягкого нёба, а не кончика языка; 

- отсутствие звука в речи ребенка, т.е. неумение произносить его. Например: 

«коова» (корова); 

- замена одного звука другим, имеющимся в фонетической системе данного 

языка. Например: «колова» (корова).  

Причиной искаженного произношения звуков обычно является 

недостатонаясформированность или нарушения артикуляционной моторики. 

Подобные нарушения называются фонетическими.  

Причина замены звуков обычно заключается в недостаточной 

сформированности фонематического слуха или в его нарушениях, в результате 

чего дети не слышат разницы между звуком и его заменителем (например, 

между р и л). Подобные нарушения называются фонематическими, так как при 

этом одна фонема заменяется другой, вследствие чего нарушается смысл слова. 

Например, рак звучит как «лак», рожки - как «ложки». 

Бывает, что у ребенка звуки одной группы заменяются, а звуки другой - 

искажаются. Например, свистящие с, з, ц заменяются звуками т, д (собака – 

«тобака», зайка – «дайка», цапля – «тапля»), а звук р искажается.  

 

Особенности развития детей с задержкой психического развития 

 

Существенными особенностями детей с ЗПР являются неравномерность, 

мозаичность проявлений недостаточности развития. Дошкольники с ЗПР по 

сравнению с нормально развивающимися детьми характеризуются не 

соответствующим возрасту недостаточным развитием внимания, восприятия, 

памяти, недоразвитием личностно-деятельной основы, отставанием в речевом 

развитии, низким уровнем речевой активности, замедленным темпом 

становления регулирующей функции речи. 

Психологи и педагоги отмечают характерные для дошкольников с ЗПР 

импульсивность действий, недостаточную выраженность ориентировочного 

этапа, целенаправленности, низкую продуктивность деятельности. Отмечаются 

недостатки в мотивационно-целевой основе организации деятельности, 

несформированность способов самоконтроля, планирования. 

Особенности проявляются в ведущей игровой деятельности и 

характеризуются у старших дошкольников несовершенством мотивационно-

потребностного компонента, знаково–символической функции и трудностями в 

оперировании образами–представлениями. Выражено недоразвитие 

коммуникативной сферы и представлений о себе и окружающих. О моральных 

нормах, представления нечеткие.  

Первая группа – задержка психического развития конституционального 

происхождения (гармонический, психический и психофизический 

инфантилизм). 

Такие дети отличаются уже внешне. Они более субтильные, часто рост у 

них меньше среднего и личико сохраняет черты более раннего возраста, даже 
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когда они уже становятся школьниками. У этих детей особенно сильно 

выражено отставание в развитии эмоциональной сферы. Они находятся как бы 

на более ранней стадии развития по сравнению с хронологическим возрастом. У 

них наблюдается большая выраженность эмоциональных проявлений, яркость 

эмоций и вместе с тем их неустойчивость и лабильность, для них очень 

характерны легкие переходы от смеха к слезам и наоборот. У детей этой группы 

очень выражены игровые интересы, которые преобладают даже в школьном 

возрасте.  

Вторая группа – задержка психического развития соматогенного 

происхождения. 

Задержка развития связана с длительными тяжелыми соматическими 

заболеваниями в раннем возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические 

заболевания (бронхиальная астма, например), заболевания пищеварительной 

системы. Длительная диспепсия на протяжении первого года жизни неизбежно 

приводит к отставанию в развитии. Сердечно-сосудистая недостаточность, 

хроническое воспаление легких, заболевания почек часто встречаются в 

анамнезе детей с задержкой психического развития соматогенного 

происхождения.  

Третья группа – задержка психического развития психогенного 

происхождения. 

Надо сказать, что такие случаи фиксируются довольно редко, так же, как и 

задержка психического развития соматогенного происхождения. Задержка 

психического развития психогенного происхождения связана с 

неблагоприятными условиями воспитания, вызывающими нарушение 

формирования личности ребенка. Эти условия – безнадзорность, часто 

сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей, либо гиперопека, что тоже 

является крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в раннем детстве. 

Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, импульсивности, 

взрывчатости и, конечно, безынициативности, к отставанию в интеллектуальном 

развитии. Гиперопека ведет к формированию искаженной, ослабленной 

личности, у таких детей обычно проявляется эгоцентризм, отсутствие 

самостоятельности в деятельности, недостаточная целенаправленность, 

неспособность к волевому усилию, эгоизм.  

Четвертая, группа – задержка психического развития церебрально-

органического генеза. 

Причины – различные патологические ситуации беременности и родов: 

родовые травмы, асфиксии, инфекции во время беременности, интоксикации, а 

также травмы и заболевания центральной нервной системы в первые месяцы и 

годы жизни. Особенно опасен период до 2 лет. Травмы и заболевания 

центральной нервной системы могут привести к тому, что называется 

органическим инфантилизмом, в отличие от гармонического и 

психофизического инфантилизма, причины которого не всегда ясны. Таким 

образом, органический инфантилизм – это инфантилизм, связанный с 

органическим повреждением центральной нервной системы, головного мозга.  
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1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы учителя-

логопеда 

 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

К 6 годам: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности. 

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 

 Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» 

основным планируемым результатом работы в этой области является 

достижение каждым ребенком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями 

речи, и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в 

обществе. 
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Планируемые результаты освоения программы 

 

Логопедическое 

заключение 

Целевые ориентиры на этапе завершения  

образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития речи детей 

Алалия, I 

уровень 

 речевого 

развития 

Ребёнок знает в этом периоде и говорит от 20 – 50 слов, 

смысл которых хорошо закреплён, и ребёнок сам может 

контролировать свою речь. В это время он начинает 

постоянно пользоваться приобретёнными словами и 

накапливает новые. В этом периоде начинает появляться 

искажение слов. Задача логопеда – отрабатывание новых 

слов, искажаемых ребёнком. Достигается это внимательным 

вслушиванием, медленным произношением. Очень полезно 

заниматься разучиванием коротких фраз, которые нужны 

ребёнку в повседневной жизни, разучивание стихов, 

поговорок. Ведётся работа по расширению словаря 

II уровень 

 речевого 

развития 

-Ребенок умеет соотносить предметы с их качественными 

признаками и функциональным назначением; 

-ребенок узнает по словесному описанию знакомые 

предметы; 

-ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по 

отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

-ребенок понимает простые грамматические категории: 

единственное и множественное число существительных, 

повелительное и изъявительное наклонения глаголов, 

именительный, родительный, дательный и винительный 

падежи, некоторые простые предлоги; 

 -ребенок фонетически правильно оформляет согласные 

звуки ([п],[б], [м],[т],[д],[н],[к],[х],[г]), гласные звуки 

первого ряда ([а],[о],[у],[ы],[и]); 

 -ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно 

ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных 

слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 -ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи 

отдельные падежные окончания слов, используемых в 

рамках предложных конструкций; 

-ребенок общается, используя в самостоятельной речи 

словосочетания и простые нераспространенные 

предложения; 

-       у ребенка расширилось понимание обращенной речи, 

развилась речевая активность. 

III уровень 

речевого 

развития 

  

-   Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с 

параметрами возрастной нормы; ребенок фонетически 

правильно оформляет звуковую сторону речи; 

-   ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру 

слов, используемых в самостоятельной речи; 
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-   ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеет 

навыками объединения их в рассказ; 

-   ребенок владеет элементарными навыками пересказа; 

-   ребенок владеет навыками диалогической речи; ребенок 

владеет навыками словообразования: может продуцировать 

имена существительные от глаголов, прилагательные от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательные 

и увеличительные формы существительных и прочее; 

ребенок грамматически правильно оформляет са-

мостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает 

четко; простые и почти все сложные предлоги употребляет 

адекватно; 

-  ребенок использует в спонтанном общении слова 

различных лексико-грамматических категорий; ребенок 

владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы. 

Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие 

речи 

 - Ребенок правильно артикулирует все звуки речи в 

различных позициях; 

- ребенок четко дифференцирует все изученные звуки; 

- ребенок различает понятия: «звук», «твердый звук», 

«мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», 

«предложение» на практическом уровне; ребенок называет 

последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; ребенок производит элементарный звуковой анализ 

и синтез; 

  - ребенок читает и правильно понимает прочитанное в 

пределах изученной программы; 

  - ребенок отвечает на вопросы по содержанию прочи-

танного, ставит вопросы к текстам и пересказывает их; 

  -  ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и 

печатает слова различного слогового состава, предложения 

с применением всех усвоенных правил правописания. 

Заикание - ребёнок умеет правильно пользоваться своей речью, 

сформированы навыки уверенной, свободной и 

ненапряженной речи. 

- развиты все компоненты языковой системы в едином 

целом. 

- сформированы коммуникативные навыки свободного и 

уверенного общения как   с взрослыми, так и со 

сверстниками. 

- развиты психические процессы: восприятие, внимание, 

память, мышление. 

- развиты общая и мелкая моторики. 



14 
 

- ребенок использует в спонтанном общении слова 

различных лексико-грамматических категорий; ребенок 

владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы. 

- ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает 

слова различного слогового состава, предложения с 

применением всех усвоенных правил правописания. 

Ринолалия  -работать над постановкой и автоматизацией доступных 

звуков (при сохранении их назального оттенка), 

-развивать силу и гибкость голоса, 

-расширять словарь ребенка, 

-воспитывать слуховое внимание и фонематический слух и 

т. д. 

-закрепление достигнутых навыков в новых анатомических 

условиях. 

-развитие полноценного нёбно-глоточного смыкания, 

-выработка дифференцированного ротового и носового 

выдоха, 

-коррекция звукопроизношения, 

-устранение назального оттенка голоса, 

-ликвидация пробелов в лексико-грамматическом строе и 

фразовой речи. 

 

К семи годам: 
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими;  

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения рабочей программы 
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К 7-ми годам (в подготовительной к школе логопедической группе) ребенок 

должен приобрести следующие знания и умения.  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными 

средствами языка; 

- использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения 

разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

- правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 

словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные 

рассказы; 

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в 

общении со взрослыми и сверстниками; 

- пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

- соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 

ударения. 

Развитие литературной речи: 

- способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 

- самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

- называет любимые сказки и рассказы; 

- называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

- может импровизировать на основе литературных произведений. 

- способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать 

подтекст; 

- способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

- способен различать жанры литературных произведений, выделяя их 

характерные особенности; 
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- знаком с произведениями детских писателей и поэтов Кузбасса (Береснев 

Александр Михайлович, Гольцман Эдуард Данилович, Матвеев Владимир 

Федорович,  Скорик Любовь Трофимовна и др.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, 

правильно использует в своей речи; 

- способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

- способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

- способен проводить звуковой анализ слов; 

- понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка с ЗПР: 

• овладевает основными культурными способами деятельности; 

• проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении, познавательно–исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

• обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

• достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; 

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
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элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

•способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

 

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» 
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» в группах компенсирующей м комбинированной направленности 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители (законные представители) подключаются к их работе. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

Для детей с ОВЗ (ОНР, ЗПР) необходимо: 

 использование различных речевых ситуаций при формировании у детей 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда 

и др. для работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным 

закреплением соответствующей предметной и глагольной лексики; 

 называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, 

составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской 

деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении – помочь 

актуализировать ранее изученную тематическую лексику); 

 использование производимых ребенком действий для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний 

и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов; 

 побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных 

поделок, игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, из которого 

изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении 

изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся различать 

предметы по форме, цвету, величине); 

 стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринужденной обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей 

способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать 

умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 

рассуждения). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
В работе по данной образовательной области участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. Педагог-психолог (при наличии в штате 

ДОО) руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира. Учитель – логопед подключается к этой деятельности  и 
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помогает воспитателям  выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных  особенностей и возможностей каждого ребенка с общим 

недоразвитием речи  и  этапа коррекционной работы. 

Для детей с ОВЗ (общим недоразвитием речи и ЗПР) необходимо: 

 развитие пространственно-временных представлений и оптико-

пространственногогнозиса; 

 развитие аналитических операций; 

 развитие способности  к символизации, обобщению, абстракции 

 расширение объема произвольной вербальной памяти; 

формирование регуляторных процессов, мотивации, общения. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах 

компенсирующей направленности руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии  с рекомендациями учителя-логопеда. 

Для детей с ЗПР и общим недоразвитием речи (кратко). 

ОНР I уровень: 
 развитие понимания речи; 

 развитие активной подражательной речевой  деятельности. 

ОНР II уровень: 

 активизация и выработка дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

 постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап  

автоматизации на уровне слогов и слов; 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности  и развитие лексико-грамматических 

средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной  фразовой речи. 

ОНР III уровень: 
 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 развитие и совершенствование произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Для детей с ЗПР и общим недоразвитием речи: 

 развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 

восприятия; 
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 развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, 

ритмико-мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое ударение) 

 формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы 

и высоты голоса; 

 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами, 

качественными и относительными прилагательными; 

 развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок; 

 воспитание произвольного внимания и памяти; 

тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во время 

физкультминуток). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию, при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников. 

Для детей с ЗПР и общим недоразвитием речи: 

 формирование полноценных двигательных навыков; 

 нормализация мышечного тонуса; 

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия; 

 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции; 

развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы учителя-логопеда с учетом возрастных особенностей 

воспитанников  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Обогащение активного словаря 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

Творческая 

художественная 

деятельность 

 

Методы накопления 

содержания детской речи 

Рассматривание и 

обследование предметов 

Осмотр помещений детского 

сада 

Наблюдение за животными, 

растениями, деятельность 

взрослых 

Рассматривание картин со 

знакомым,  малознакомым 

содержанием 

Чтение художественных 

произведений 

Демонстрационные картины 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

Подборка диа-видеофильмов 

Коллекции предметов (дерево, 

бумага и т.д.) 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

Оборудования для трудовой 

деятельности 
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Показ диа-видеофильмов 

Просмотр телепередач 

Речевой образец педагога 

Методы, направленные на 

закрепление и активизацию 

словаря 

Рассматривание игрушек 

Рассматривание картин 

Дидактические игры 

Словарные упражнения 

Загадывание и разгадывание  

загадок 

Инсценировки с игрушками 

Развитие грамматического  строя речи 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

 

Наглядные опосредованные  

Рассматривание картин 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы  

Пересказ коротких рассказов и 

сказок 

Практические  

Грамматические упражнения 

Словесные упражнения 

Специальные упражнения 

Игровые 

Дидактические игры 

Игры-драматизации с 

игрушками 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

 

Развитие звуковой  и интонационной культуры речи 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

 

Словесные 

Чтение и рассказывание сказок, 

рассказов 

Практические  

Словесные упражнения 

Артикуляционные упражнения 

Игровые 

Рассказ-драматизация 

Игра-драматизация 

Дидактические игры 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

 

Развитие связной речи 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные  
Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

 

 

Наглядные 

непосредственные  

Наблюдения 
Рассматривания  объектов 

 

Словесные 

Рассказ воспитателя 

Разговор воспитателя с детьми 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание картин 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 
Предметные картины 

Серия сюжетных картин 

Разрезные картинки 

Иллюстрации 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

Схемы, модели 

Оборудование для трудовой 
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Пересказ художественных 

произведений 

Рассказывание по игрушкам 

Рассказывание по картине 

Рассказывание из опыта 

Творческое рассказывание 

Речевые ситуации 

Речевые логические загадки 

Практические  

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

Игровые 

Дидактические игры  

Подвижные игры 

деятельности 

 

Предпосылки обучения грамоте 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Составление рассказа по 

картине, игрушкам 

Практические 

Моделирование  

Игровые 

Речевые игры 

Словарные упражнения 

Игровые задания 

Художественная литература 

Предметные картинки 

Схемы, модели 

Звуковые, слоговые  линейки 

Табло 

Счётные палочки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Касса букв 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Индивидуальные 

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные  

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций 

Просмотр  слайдов, диа-и 

видеофильмов, телепередач 

Словесные 

Чтение детской  

художественной литературы 

Беседа 

Прослушивание записей 

исполнения литературных 

произведений  

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые 

Показ разных видов театров 

Игра-драматизация  

Детская литература 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диа-и видеофильмы 

Аудиозаписи литературных 

произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 
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2.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

2.3.1. Специальные условия для получения образования детьми с 

нарушением речи 
 В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные 

условия (материально-технические, программно-методические и кадровые) для 

получения образования детьми с нарушением речи и ЗПР с оказанием им 

квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. 

           Коррекционная работа организована в группах комбинированной 

направленности для детей с 4 летнего возраста. 

 Профессиональная коррекция нарушений в группах комбинированной 

направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс, 

основу которого составляют принципиальные положения: 

коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 

содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития 

дошкольников с нарушением  речи. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с заключением городской 

ПМПК. Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в 

коррекции речевых нарушений  является учитель-логопед. 

 

2.3.2.Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 
В группе комбинированной направленности реализуется рабочая 

программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда, 

составленная на основе адаптированной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи и ЗПР, основной образовательной программы 

ДОУ, АООП и «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В. Чиркиной  

Методы реализации рабочей программы в группе комбинированной 

направленности 

 Учитель-логопед использует весь комплекс методов: наглядные, 

практические, словесные методы и их комбинации. Для эффективного обучения 

воспитанников с нарушениями речи следует задействовать максимальное 

количество анализаторов с использованием как традиционных, так и 

специальных методов и методических приемов. 

Отбор методов для реализации рабочей программы в каждой конкретной группе 

определяется учителем-логопедом: 

целесообразно опираться на все виды наглядных методов;  

наиболее эффективным является сочетание наглядных и практических методов; 

возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на 

начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, 

бедности социального опыта большинства детей с нарушением речи; 

с учетом  особенностей детей с нарушением речи необходимо применять методы 

контроля и самоконтроля.  
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Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные 

методы: двигательно-кинестетический, верботональный, методы арттерапии, 

сказкотерапии, психогимнастика  и т.д. 

 
Методы и средства обучения 

Метод обучения Средства обучения 

Информационно –  

рецептивный 

- устное объяснение 

- наглядные средства 

- практический показ 

- аудиозаписи 

Репродуктивный  - упражнение на воспроизведение различных ритмических 

и интонационных рисунков 

Проблемное  изложение - усвоение способа решения проблем 

Эвристический  - создание и самостоятельное решение проблемных 

ситуаций 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речи детей в 

дошкольном образовательном учреждении ведется в соответствии с 

направлениями коррекционной работы.  

Данные направления отражают ее основное содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

нарушением речи, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях ДОУ. 

Диагностическая работа включает: 

-своевременное выявление детей с нарушением речи и ЗПР; 

-раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

-комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

-обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего 

развития воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

-выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной 

общеобразовательной программы; 

-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей 

с нарушением речи и ЗПР; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

нарушением речи и ЗПР; 

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

-анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков развития речи детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (создание оптимальных условий для физического, познавательного, 
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речевого, социального и личностного развития детей; проведение 

индивидуально направленной коррекции нарушений речи детей);   способствует 

формированию предпосылок универсальных учебных действий воспитанников с 

нарушением речи (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); позволяет подготовить детей к обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением речи коррекционных 

программ/методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

-системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

воспитанника в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций; 

-развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

-социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

-снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушением речи и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников. 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с нарушением речи и ЗПР, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с 

детьми с нарушением речи вопросам, по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с конкретным ребенком; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с нарушением речи и ЗПР. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), 

направленной на разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, 
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связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

нарушением речи и ЗПР; 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей). 

В дошкольном учреждении осуществляется психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которое проводится   на протяжении всего периода пребывания в 

ребенка учреждении. Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

осуществляют следующие специалисты: учителя-логопеды, музыкальный 

руководитель, инструктор по физкультуре (плавание), воспитатели и 

медицинские работники – медицинская сестра и врач педиатрического 

отделения поликлиники. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 

адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения 

осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы музыкального руководителя, 

инструктора по физкультуре (плавание), воспитателей по сопровождению 

ребёнка  в течение всего периода обучения  в коррекционных группах являются: 

      1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности воспитанников. Проводится с использованием экспресс-

диагностики с опорой на интегральные показатели развития, при несоответствии 

показателям проведение диагностики с использованием соответствующей по 

возрасту Карты педагогической диагностики ребёнка.  

2.Аналитическая работа (2 раза в год, изучение коррекционно-

развивающего процесса). 

3.Организационная работа (создание единого информационного поля 

детского сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса 

- проведение медико-педагогических совещаний (2 раза в год), медико-

педагогических консилиумов (по мере необходимости). 

       4.Консультативная работа с педагогами, родителями. 

5.Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 

6.Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и 

групповые формы работы с детьми). 

Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического 

сопровождения в образовательном учреждении разработан координационный 

план взаимодействия специалистов. 

 

2.3.3.  Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий для детей с нарушением речи и ЗПР 
Обучение в логопедической группе принято разделить на 3 периода: 

период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

период – декабрь, январь, февраль, март; 

период – апрель, май. 

Количество занятий распределено по периодам и в соответствии с годовым 

планом учреждения, методическими рекомендациями по развитию и обучению 

воспитанников с ОНР и ЗПР. 
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Периоды работы 

Количество учебных часов 

организованной 

образовательной деятельности 
5-6 лет 6-7 лет 

I период  (сентябрь – 

ноябрь) 
33 36 

II период  (декабрь – 

март) 
45 45 

III период  (апрель – май) 21 24 

 

Для реализации программы предполагаются фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные формы работы, которые направлены на: 

-совершенствование лексико-грамматических представлений и развитие связной 

речи; 

-совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 

В соответствии СанПиНами продолжительность фронтальных занятий с 

детьми 5-го года жизни - 20 минут, 6-7-го года жизни – 25-30 минут.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий и занятий в мини-группах – 10-15 минут. 

Названия занятий, указанные в учебном плане, носят условный характер и могут 

быть изменены. На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-

развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с 

учётом специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-

типологических особенностей детей с ОНР, ФФН, ЗПР. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 

реализуется в непосредственно образовательной деятельности и имеет сюжетно-

тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения 

учебной деятельности. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради 

посещаемости занятий детьми. План логопедической коррекционной работы 

составляется на основе анализа речевой карты ребёнка (сентябрь) и 

корректируется после промежуточной диагностики (январь).  

На основании индивидуального плана коррекционной работы составляются 

планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий 

учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально-

личностные особенности. 
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Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого ребёнка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями.  

 При формировании правильного звукопроизношения предлагается 

соблюдать ряд общих требований к последовательности этапов логопедической 

работы. 

Подготовительный этап: 

-Развитее слухового внимания и фонематического восприятия формируемого 

звука; 

-Формирование артикуляторных (речедвигательных) умений и навыков 

(артикуляционная гимнастика). 

Формирование  первичных произносительных умений и навыков: 

-Постановка звука; 

-Автоматизация звука; 

-Дифференциация формируемого и смешиваемого звуков. 

-Формирование коммуникативных умений и навыков (безошибочное       

употребление звуков речи во всех ситуациях общения). 

-Автоматизация поставленного звука должна проводиться в строгой 

последовательности: 

автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных); 

автоматизация звука в словах (в начале слова, в середине, в конце); 

автоматизация звука в предложениях; 

автоматизация звука в чистоговорках и стихах; 

автоматизация звука в коротких, а затем в длинных рассказах; 

автоматизация звука в разговорной речи. 

В этой системе отправной точкой является слог и его место в слове. В 

зависимости от типа ставящегося звука в одном случае сначала берутся прямые 

слоги, а затем обратные (постановка звуков [Ш], [Ж], [С], [З]), а при постановке 

звука [P] вначале отрабатываются обратные слоги, а затем прямые. 

 Например, вот как выглядит последовательность автоматизации и 

дифференциации свистящих звуков. 

 Звуки [C],[C’] – [З], [З’]: 

звук [C] в прямом ударном слоге в начале слова. 

Звук [C] в прямом ударном слоге в середине слова. 

Звук [C] в прямом безударном слоге в начале  слова. 

Звук [C] в прямом безударном слоге в середине слова. 

Звук [C] в прямом  слоге при стечении согласных. 

Звук [C] в обратном ударном слоге. 

Звук [C] в обратном  безударном слоге. 

Звук [C] в различных позициях. 

Звук [C’] в ударных слогах. 
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Звук [C’] в безударных слогах. 

Звук [C’]  при стечении согласных. 

 Дифференциация произношения звуков [C] – [C’]. 

 Звук [З] в прямом ударном слоге. 

 Звук [З] в прямом безударном слоге и при стечении согласных. 

 Звук [З] в обратных слогах. 

 Звук [З’] в различных позициях. 

 Дифференциация произношения звуков [З] – [З’]. 

 Дифференциация  произношения звуков [C] – [C’] – [З] – [З’]. 

Усложнение лексического материала в рамках «изолированный 

звук/текст» происходит на каждом коррекционном занятии. На каждом же 

занятии даются задания, требующие от ребенка и различных по 

самостоятельности (а, следовательно, и по трудности) высказываний: 

сопряженное, отраженное повторение, самостоятельное называние, творческий 

поиск ответов с грамматическим оформлением высказываний. 

 Таким образом, уже на первых занятиях ребенок имеет возможность 

правильно проговаривать исправляемый звук в речи различной развернутости, 

что повышает социально – коммуникативную значимость коррекции, развивает 

речевые структуры, стимулирует употребление правильного звука в обиходно-

бытовом общении, игровой и учебной деятельности, вселяет в ребенка 

уверенность в собственных возможностях, приучает выделять звук в слышимом 

речевом потоке. 

 Основные требования: 

 -Индивидуально регулировать длительность занятий; 

-Оптимально дозировать коррекционный лексический, грамматический и 

наглядный материал; 

-Сокращать и упрощать или, наоборот, усложнять предлагаемые задания; 

-Вводить чтение и письмо для детей, освоивших письменную речь; 

-Предлагать задания для самостоятельной отработки; 

-Варьировать произносительные задания: речевые игры за столом «Эхо», 

«Повторялки», «Передай дальше», «Скажи громко» и др.; 

-Привлекать различные анализаторы: слуховой, зрительный (работа перед 

зеркалом, рассматривание артикуляционных профилей, схемы, буквы, макеты 

слогов и слов); тактильный (ощущение вибрации голосовых связок ладонью, 

воздушной струи), кинетический и кинестетический (работа над звуком с 

закрытыми глазами, имитация артикуляционной позы и движения при помощи 

рук, физических упражнений и др.); 

-Использовать индивидуальные приемы создания положительной мотивации 

коррекции, стимуляции и поощрения. 

Фронтальная и подгрупповая работа планируется с учётом тематического 

плана. В соответствии с тематическим планом разрабатывается содержание 

коррекционно-образовательного курса. 
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2.4 Особенности коррекционной деятельности разных видов и культурных 

практик 
В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные 

условия (материально-технические, программно-методические и кадровые) для 

получения образования детьми с ТНР и ЗПР с оказанием им квалифицированной 

коррекционно-педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группах компенсирующей 

(комбинированной) направленности для детей с 5-6 летнего и 6-7 летнего 

возраста. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах комбинированной 

направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс, 

основу которого составляют принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности 

ДОО; 

 содержание коррекционной работы – это система оптимальной 

комплексной (педагогической, психологической, медицинской) 

поддержки, направленной на преодоление и ослабление недостатков 

психического и физического развития дошкольников с ОВЗ. 

Построение диалогического взаимодействия взрослого и ребенка в 

музейной среде способствует развитию у детей исследовательской, 

познавательной, созидательной деятельности и является эффективным 

средством реализации Программы. 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 
В образовательном процессе ребёнок и логопед выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой логопед определяет содержание, задачи, 

способы их реализации. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Задача логопеда в этом случае — помочь ребёнку в преодолении своего дефекта, 

направить и увлечь его той деятельностью, которая поможет скорректировать 

дефект. 

Уникальная природа любого ребенка, в том числе с речевыми нарушениями 

может быть охарактеризована как деятельностная.  

Все виды деятельности, предусмотренные рабочей программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует логопед. Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком 

является создание развивающей предметно-пространственной среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 
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2.6 Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников 
 

Для родителей логопедической группы проводятся тематические родительские 

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 

создаются библиотеки специальной литературы по логопедии.  

        Составлен план взаимодействия с семьями воспитанников логопедической 

группы, в котором отражены все формы и методы взаимодействия (план 

представлен в годовом плане учителя-логопеда).  

         В логопедической группе учитель-логопед и воспитатель привлекают 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы 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 для домашних работ, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, 

во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику 

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 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, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Работа 

с детьми 5-7 летнего возраста строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в 

школе.  

        Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-

логопед постоянно обновляет стенд в приемной группы «Советы логопеда», где 

собраны различные материалы, которые помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. 

         Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и недостаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных 

условий работы учителя-логопеда в логогруппе.  

Основные формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

 анализ конкретных ситуаций,  
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 мастер-класс,  

 совместные проекты, 

 беседы с родителями,  

 день открытых дверей для родителей,  

 консультация для родителей, 

 тематические встречи с родителями, 

 публичный доклад,  

 общение с родителями по электронной почте и др. 

 

2.7. Иные характеристики содержания рабочей программы учителя-

логопеда 
 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий педагогических работников. Все педагогические работники 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие педагогические работники (воспитатель, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре) 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 

учителя-логопеда. 

Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда организуются в 

соответствии с графиком работы учителя-логопеда, циклограммой рабочего 

времени, расписанием индивидуальных и подгрупповых занятий, а также в 

соответствии с перспективным планированием коррекционно-развивающей 

работы групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и ЗПР. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы учителя-

логопеда 
 

Логопедический кабинет является важнейшей составляющей коррекционно-

развивающей среды.  

зеркало настенное с подсветкой (50х100 см); 

зеркала для индивидуальной работы-25; 

логопедические зонды, шпатели; 

компьютер (1 шт.); 

МФУ (1 шт.); 

магнитофон (1шт.); 

логотренажер «Игры для Тигры»; 

настенные часы-1шт; 

наборное полотно- 1шт; 

стол для детей -1шт; 

детские стулья -5 шт; 

шкафы для хранения пособий-1 шт.; 

стеллажи для хранения игр – 3шт; 

Стол для логопеда – 1 шт. 

Стулья взрослые – 1шт 

стол, стул для работы логопеда с документацией, проведения индивидуальной 

консультации родителей. 

Документация, игры и пособия для развития речи. 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Перечень средств обучения и воспитания. 

 
Разделы 

коррекционной 

работы 

Средства обучения и воспитания 

по разделам 

Обследование  

речевого  

и общего  

развития  

детей 

Материал по обследованию интеллекта: 

- счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 

- картинки и тексты со скрытым смыслом; 

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 

- предметы для группирования их по цвету, форме, общей 

принадлежности к данной группе; 

- мелкий строитель, мозаика. 

Материал для обследования всех компонентов 

языка:фонетики, лексики, грамматики,связной речи. 

Формирование  

грамматического  

строя  

речи 

Пособия на все падежные формы существительных 

единственного и множественного числа; 

Демонстрационные и раздаточные картинки  на все 

предложные конструкции; на согласование. 
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Формирование  

лексической  

стороны  

речи 

Предметные картинки по всем лексическим темам: овощи, 

фрукты,  игрушки и т.д. 

Пособия для формирования навыков словообразования: 

- суффиксальное; 

- перфиксальное; 

- относительные и притяжательные прилагательные; 

- однокоренные слова 

3. Предметные картинки на подбор антонимов 

4. Картинки для расширения глагольного словаря 

Формирование  

фонематического  

восприятия  

и звукового  

анализа 

 

- Символы звуков; 

- сигнальные кружки на дифференциацию звуков, 

- схемы на звуко-слоговой анализ слов; 

- предметные картинки на дифференциацию звуков; 

- пособия для определения позиции звука в слова; 

- тексты на дифференциацию звуков. 

Совершенствование навыков  

связной  

речи 

 

- Серии сюжетных картин;  

- сюжетные картины; пейзажные картины; 

- наборы предметных картинок для составления 

сравнительных и описательных рассказов; 

- наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие 

этот процесс 

Коррекция  

звуко-произносительной 

стороны  

речи 

 

- Артикуляционные упражнения, 

- набор пособий для работы над речевым дыханием, 

- предметные картинки на все изучаемые звуки для 

фронтальной и индивидуальной работы, 

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков, 

- игры на автоматизацию поставленных звуков, 

- пособия для формирования слоговой структуры слова, 

- тексты на автоматизацию поставленных звуков 

Обучение 

 грамоте 

- Подвижная азбука, 

- схемы анализа предложений, 

- наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

Развитие  

общего  

внимания,  

памяти,  

логического  

мышления 

- Пособия на классификацию предметов их группировку по 

ведущему признаку, 

- пособия для развития слухового внимания, 

- для развития зрительного внимания, 

- для развития речевого внимания, 

- для развития логического мышления, 

- для развития произвольного запоминания  

  

Перечень УМК в Приложении. 

 

3.3 Режим дня работы логопедических групп 

 

Примерный распорядок дня ребенка шестого года жизни 
 
 

Дома 
Подъем, утренний туалет 6.30—7.30 

В дошкольной организации 
Индивидуальное, подгрупповое общение и обучение разным 

видам деятельности, зарядка 
7.00—8.10 
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I часть занятия (мотивация деятельности) 8.10—8.15 

Подготовка к завтраку (умывание, опробование продуктов), 

завтрак  
8.15—8.50 

Индивидуальные игры и занятия, совместные игры  8.50—9.00 

Продолжение занятия (II и III части)  9.00—9.20 

Второе занятие (музыкальное или физкультурное) 9.20—9.45 

Мотивация третьего занятия (продуктивная деятельность), 

подготовка к прогулке, минутка тишины, одевание, прогулка 
9.45—11.30 

Возвращение с прогулки, умывание, и третье занятие 

(продуктивная деятельность) 
11.30—12.10 

Труд дежурных по занятию (1-я подгруппа), музыкальные 

или подвижные игры (2-я подгруппа) 
12.10—12.20 

Подготовка к обеду (умывание, опыты, развивающие игры), 

обед 
12.20—12.45 

Игры и занятия, индивидуальное обучение деятельности, 

мотивация вечерней игры, чтение художественной 

литературы, подготовка ко сну, дневной сон 

12.45—14.50 

Индивидуальный подъем, воздушно-водные процедуры, 

речевое общение, игры, музыкальная разминка, умывание, 

питье жидкости 

14.50—15.20 

Вечерняя целенаправленно организованная деятельность 

(игра, труд,) 
15.20—15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50—16.15 

Рассматривание и чтение книг, кружки, занятия со 

специалистами, прогулка 
16.15—18.00 

Возвращение с прогулки  18.00—18.20 

Ужин 18.20—18.45 

Индивидуальное обучение. Уход детей домой  18.45—19.00 

Дома 
Прогулка  19.00—20.10 

Спокойные игры, гигиенические процедуры  20.10—20.40 

Укладывание, ночной сон 20.40—6.30 

(7.30) 

 

Примерный распорядок дня ребенка седьмого года жизни 

 

Дома 
Подъем, утренний туалет 6.30—7.30 

В дошкольной организации 
Индивидуальные занятия в соответствии с личными 

интересами, подгрупповое общение и самостоятельные игры, 

труд, зарядка 

7.00—8.10 

I часть занятия (мотивация деятельности) 8.10—8.15 

Подготовка к завтраку (умывание, опробование продуктов), 

завтрак  
8.15—8.50 

Индивидуальные игры и занятия, совместные игры  8.50—9.00 



36 
 

Продолжение  первого занятия (II и III части), игры  9.00—9.20 

Мотивация третьего занятия (продуктивная деятельность), 

подготовка к прогулке, минутка тишины, одевание, прогулка 
9.20—11.00 

Возвращение с прогулки, умывание,  второе занятие 

(музыкальное или физкультурное) и третье занятие 

(продуктивная деятельность) 

11.00—12.10 

Труд дежурных по занятию (1-я подгруппа), музыкальные 

или подвижные игры (2-я подгруппа) 
12.10—12.20 

Подготовка к обеду (умывание, опыты, развивающие игры), 

обед 
12.20—12.45 

Игры и занятия, индивидуальное обучение деятельности, 

мотивация вечерней игры, чтение художественной 

литературы, подготовка ко сну, дневной сон 

12.45—14.50 

Индивидуальный подъем, воздушно-водные процедуры, 

речевое общение, игры, музыкальная разминка, умывание, 

питье жидкости 

14.50—15.20 

Вечерняя целенаправленно организованная деятельность 

(игра, труд,) 
15.20—15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50—16.15 

Рассматривание и чтение книг, кружки, занятия со 

специалистами, прогулка 
16.15—18.00 

Возвращение с прогулки  18.00—18.20 

Ужин 18.20—18.45 

Индивидуальное обучение. Уход детей домой  18.45—19.00 

Дома 

Прогулка  

19.00—

20.10 

Спокойные игры, гигиенические процедуры  

20.10—

20.40 

Укладывание, ночной сон 20.40—6.30 

(7.30) 

 

3.4 Особенности традиционных событий праздников и мероприятий 

 
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников), который 

обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к 

следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 
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- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников); 

- основу для разработки части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательного 

процесса, так как примерный календарь праздников может быть изменен, 

уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим: 1) видовое разнообразие 

учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности; 

2)специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

 

Перечень событий (праздников) для детей с 3 до 7 лет 
 

Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Отражение специфики национально – культурных, демографических, 

климатических условий. 

 

Наименование мероприятия Дата проведения 

Развлечение «День Знаний» сентябрь 

Выставка детского рисунка «Осенний  край  Кузбасский» сентябрь-октябрь 

Спортивный досуг. «Веселые игры» с детьми средней, старшей и 

подготовительной групп. 

в течение учебного 

года по плану 

Выставка урожая «Дары природы» сентябрь 

Выставка фотоколлажей к Дню дошкольного работника сентябрь 

Выставка рисунков, творческих работ «Осенний вернисаж» сентябрь-октябрь 

Осенний утренник «Закружилась листва золотая»  сентябрь-октябрь 

«Интересные люди» (Знакомство с профессиями родителей). в течение учебного 

года по плану 

Выпуск групповых стенгазет по ЗОЖ в течение учебного 

года по плану 

Детский творческий конкурс рисунков на пожарно-спасательную тематику 

«Безопасик» 

ноябрь 

Развлечение «День матери» ноябрь 

Фотовыставка «Семейный альбом» (к юбилею ДОУ) ноябрь 

Спортивное развлечение «Здоровые дети в здоровой семье» декабрь 

Выставка детских творческих работ «Зимушка хрустальная» декабрь 

Новогодний карнавал декабрь  

Конкурс фотографий «Активный отдых» январь 

Спортивное развлечение «Зимние забавы». январь 

Выставка рисунков «Портрет моего папы» февраль 

Спортивный праздник «Папа может…» февраль 

Экологическая акция февраль 

Проведение зимней Олимпиады с детьми 5-7 лет март  

Праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта (все группы) март  

Фотовыставка «В гостях у весны» март 

Зимняя Олимпиада с детьми 5-7 лет март 
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Формы проведения досуговой деятельности: 
 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

1. Обрядовые  

2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников  

 

1. Детского 

творчества  

2. Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей  

3. Педагогов  

4. Родителей  

1. Соревнования  

2. Весёлые страты  

3. Олимпиады  

4. Парады  

5. Праздники на 

воде  

 

1. Флешмобы 

2. Акции  

3. Путешествия  

4. Походы  

5. Сюжетно-

игровые  

 

1. Проекты  

2. Площадки  

3. Мастерские  

4. Клубы  

 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя-логопеда 

включает: 

Центр индивидуальной коррекции речи оборудован настенным 

зеркалом, методическими пособиями, необходимыми при автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков. Подобранный материал наполнен не 

только коррекционным содержанием, но и занимательным смыслом. Он 

захватывает и увлекает ребенка, заставляет его быть активным, помогает 

преодолеть трудности в речи.                                                                                           

 Центр обучения грамоте оборудован многофункциональной  магнитной доской, 

несколькими видами разрезной азбуки, кассой букв, картотеками  игр и 

упражнений для развития навыков звукового, слогового и буквенного анализа, 

синтеза на все буквы алфавита.  Каждый ребёнок получает возможность 

практически действовать с учебным материалом: на наборном полотне 

выложить из букв слово или предложение, распределить по вагончикам слова. 

Центр развития лексико-грамматического строя представлен различными 

настольно-печатными играми, которые помогают актуализировать словарь, 

накопленный на занятиях, совершенствовать связную речь детей, упражнять в 

правильном употреблении грамматических форм языка. 

Центр моторного и конструктивного развития содержит материалы для 

самостоятельных игр детей на развитие мелкой моторики. Особое значение здесь 

приобретает деятельность, которая позволяет совершенствовать двигательные 

навыки. Ребенок в соответствии со своими интересами и склонностями может 

выбрать любой вид деятельности.  

Конкурс рисунков «Космический вернисаж» апрель  

Развлечение по ПДД «Путешествие по улицам нашего города» апрель 

Выставка  творческих работ «Будем любить и беречь родную природу» апрель 

Выставка детских рисунков «Этих дней не смолкнет слава…» апрель - май 

Викторина «Я знаю ПДД!» май 

Военно-спортивная игра «Зарница» май 

Выпускной бал в подготовительной группе май  
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Центр  информационно-компьютерных технологий  позволяет оптимизировать 

педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей. В работе 

используются различные  компьютерные  игры.  

Правильно организованная коррекционно-развивающая среда логопедического 

кабинета  позволяет осуществить требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования и сформировать у детей с 

нарушением речи и ЗПР предпосылки к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 
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муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение № 224 

«Детский сад общеразвивающего  вида» 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе 

учителя-логопеда  

дошкольной образовательной организации 

(5-7 лет) 

 

(2021-2022 учебный год) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 

Основные направления работы учителя-логопеда 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

1. 

Логопедическое и психолого-педагогическое 

обследование детей подготовительной к школе 

логопедической группы, определение особенностей 

речевого, психомоторного, общего развития детей 

Сентябрь, май  

2. 

Профилактическая работа по выявлению детей с 

нарушениями речи через обследование в ПМПк  ДОУ, 

направление детей в территориальную  ПМПК  для 

зачисления в логопедическую группу  

Апрель – май, август  

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Выход 

1. 

Проведение фронтальной 

логопедической непосредственно 

образовательной деятельности по 

формированию правильного 

звукопроизношения и обучению 

грамоте 

В течение 

учебного 

года 

Тематическое планирование, 

календарное планирование 

занятий по звукопроизношению и 

обучению грамоте  

2. 

Проведение подгрупповой 

логопедической непосредственно 

образовательной деятельности по 

формированию лексико-

грамматических средств языка и 

развитию самостоятельной 

развернутой фразовой речи с детьми, 

имеющими ОНР и ЗПР  

В течение 

учебного 

года  

Календарно-тематическое 

планирование по формированию 

ЛГСР  

3. 

Проведение индивидуальной и 

подгрупповой логопедической 

непосредственно образовательной 

деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Ежедневное планирование 

индивидуальной, подгрупповой 

логопедической НОД, конспекты 

индивидуальных занятий 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Выход 

1. 
Комплектование группы, утверждение списка 

группы 

До  

сентября  

Список логопедической 

группы 

2. 

Составление и утверждение у заведующего ДОУ 

циклограммы рабочего времени учителя-

логопеда, регламента фронтальной и 

индивидуально-подгрупповой логопедической 

До конца 

сентября 

Циклограмма, регламент 
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НОД на год  

3. 
Составление рабочей программы, годового 

плана работы учителя-логопеда  

До конца 

сентября 

Рабочая программа, 

Годовой план работы  

4. 
Составление перспективного и календарного 

плана работы на учебный год 

До конца 

сентября 

Перспективный и 

календарный план работы 

5. 
Планирование логопедической фронтальной, 

подгрупповой, индивидуальной НОД  

В течение 

года  

Ежедневные планы 

работы, конспекты НОД 

6. 

Ведение речевых карт, индивидуальных 

перспективных планов работы,  

индивидуальных домашних  тетрадей детей 

В течение 

года 

Речевые карты, 

индивидуальные 

перспективные планы 

работы на каждого 

ребенка,  индивидуальные 

домашние тетради 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ ДОУ 

 

№ 

п\п 
Содержание работы Сроки Выход 

1. 

Обсуждение результатов логопедической, 

психологической  и педагогической 

диагностики детей подготовительной к 

школе логопедической группы на 

педагогическом совете ДОУ 

Конец сентября Протокол 

педагогического 

совета, результаты 

диагностики 

2. 

Консультативное взаимодействие со 

специалистами ДОУ: с инструктором по 

физическому воспитанию, музыкальным 

руководителем, воспитателем группы, 

медицинским работником 

В течение года по 

мере 

необходимости 

Анализ работы за год 

3. 

Консультации для воспитателей ДОУ на 

семинарах, педагогических советах, 

педагогических чтениях:  

Взаимосвязь развития речи и развития 

тонких дифференцированных движений 

пальцев и кисти рук детей. 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

Практический 

материал 

(презентация-

консультация) 

Фонематический слух - основа правильной 

речи. 

ноябрь Практический 

материал 

(презентация-

консультация) 

Работа воспитателя по развитию навыков 

звукового анализа и синтеза у детей 6-7 лет 

декабрь Практический 

материал 

(презентация-

консультация) 

Современные методики обучения чтению и 

письму дошкольников с нарушениями речи 

январь Практический 

материал 

(презентация-

консультация) 
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Речевая готовность старших дошкольников 

к школе 

февраль Практический 

материал 

(презентация-

консультация) 

Использование мнемотехники в развитии 

связной речи детей с нарушениями речи 

март Практический 

материал 

(презентация-

консультация) 

Использование ИКТ в работе с детьми, 

имеющими нарушения речи  

апрель Практический 

материал 

(презентация-

консультация) 

4. 

Консультация для музыкальных 

руководителей ДОУ «Пути 

взаимодействия учителя-логопеда и 

музыкального руководителя ДОУ» 

 ноябрь Практический 

материал 

(презентация-

консультация) 

5. 

Консультация для инструктора по 

физической культуре: «Пути 

взаимодействия учителя-логопеда и 

инструктора по физической культуре 

ДОУ» 

февраль  Практический 

материал 

(презентация-

консультация) 

6. 

Анализ совместной работы учителя-

логопеда и воспитателя подготовительной 

к школе логопедической группы за 

учебный год 

- обсуждение рабочих моментов 

- рекомендации по организации 

совместной деятельности  

Май  Годовой отчет по 

работе 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Выход 

1. 

Выступления на родительских собраниях:  

А) Цели и задачи логопедической работы в 

подготовительной к школе группе. 

Подготовка к обучению чтению и письму – 

как одно из основных направлений работы в 

старшем дошкольном возрасте; звуковой 

анализ и синтез.  

Сентябрь  Протокол собрания, 

консультация-

презентация 

Б) Готовность ребенка с нарушениями речи к 

школьному обучению 

Январь-февраль Протокол собрания, 

консультация-

презентация 

В) Подведение итогов коррекционного 

обучения в подготовительной к школе 

логопедической группе. Рекомендации 

учителя-логопеда родителям будущих 

первоклассников.  

Май  Протокол собрания, 

буклеты «Советы 

родителям будущих 

первоклассников»  
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2. 

Консультации для родителей:  

1) Индивидуальное консультирование для 

родителей по результатам логопедического 

обследования 

 

Сентябрь  

Журнал учета 

консультативной 

работы  

2) Нужно ли учиться читать до школы? 

Правильный подход к обучению чтению и 

письму дошкольников  

Октябрь  консультация-

презентация 

2) Использование мнемотехнических 

приемов в развитии связной речи детей с 

логопедическими нарушениями 

Ноябрь    консультация-

презентация 

3) Рекомендации родителям по развитию 

графомоторных навыков у детей с 

нарушениями речи 

Декабрь   консультация-

презентация 

4) Воспитываем навыки правильного 

звукопроизношения с помощью 

скороговорок и чистоговорок 

Январь консультация-

презентация 

5) Компьютерные игры и программы для 

развития речи: за или против?  

Февраль  консультация-

презентация 

6) Как научить ребенка выразительно читать 

стихи?  

Март   консультация-

презентация 

7) Выбираем книги для чтения, или какую 

литературу нужно читать ребенку 6-7 лет  

Апрель  консультация-

презентация 

8) Скоро в школу: готов ли ваш ребенок к 

началу школьного обучения? Рекомендации 

учителя-логопеда на летний период.  

Май  консультация-

презентация 

3. 

Консультирование родителей по 

необходимости, проведение открытых 

индивидуальных занятий по запросу 

родителей 

В течение года  Журнал учета 

консультативной 

работы  

 

 

ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Выход 

1. 

Пополнение учебно-методического 

комплекса:  

- новинки методической литературы 

- пополнение имеющихся и создание новых 

картотек по коррекционной работе с детьми 

- пополнение консультаций для педагогов и 

родителей.  

В течение года Картотеки, 

методические 

разработки, книги, 

консультации, 

презентации 

 

 

2. 

Пополнение учебно-дидактического 

комплекса 

- новые игры и игрушки для работы с детьми 

- пособия для фронтальной, подгрупповой и 

индивидуальной работы с детьми 

В течение года Дидактические игры, 

игрушки, пособия 

3. 

Пополнение канцелярских товаров По мере 

необходимости 

в течение года  

Канцелярские 

принадлежности, 

бумага, папки и т.п. 

 



45 
 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Выход 

1. 
Участие в педагогических советах, 

семинарах, консилиумах ДОУ 

В течение года  Письменные 

материалы 

 

 

2. 

Просмотр открытых занятий, мастер-классов В течение года Письменные 

материалы, анализ 

просмотренных 

мероприятий 

 

 

3. 

Отслеживание и изучение новинок в 

методической литературе в работе учителя-

логопеда детского сада в журналах 

«Логопед», «Логопед в ДОУ», «Дошкольное 

образование», интернет ресурсах 

В течение года Письменные 

материалы, 

презентации, 

консультации 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

образовательной деятельности по коррекции речи в логопедической группе 

(5-6 лет) 

   

 

Направления работы I период обучения II период обучения III период обучения 

Развитие общих речевых 

навыков 

1.   Выработка четкого, 

координированного движения 

органовречевого аппарата. 

2.   Обучение детей короткому и 

бесшумному вдоху (не поднимая 

плечи), спокойному и плавному 

выдоху (не надувая щеки). 

3.   Работа по формированию 

диафрагмального дыхания. 

4.   Работа над мягкой атакой 

голоса. Выработка у детей 

умения пользоваться громким и 

тихим голосом. 

1.   Продолжить работу над 

дыханием, голосом, темпом и 

ритмом речи у всех детей. 

2.  Познакомить с различными 

видами интонации: повествова-

тельной, вопросительной, 

восклицательной. 

1.  Продолжить работу над 

речевым дыханием. 

 

2.   Продолжить работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

Звукопроизношение 1.   Разработка речевого 

аппарата, подготовка к 

постановке звуков (проведение 

общей и специальной 

артикуляционной гимнастики). 

 

2.  Уточнение произношения 

гласных звуков и наиболее лег-

ких согласных звуков  

 

3.   Постановка  и   

первоначальное   закрепление   

неправильно произносимых  и   

отсутствующих  в  

1.  Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих 

в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

 

2.  Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков. 

1.   Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих 

в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

 

2.  Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков. 
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произношении  детей  звуков 

(индивидуальная работа). 

Работа над слоговой структурой 

слова 

1.   Работа над односложными 

словами со стечением согласных 

в начале и в конце слова (стол, 

мост). 

2.   Работа над двухсложными 

словами без стечения согласных 

(муха, домик). 

3.  Работа над трехсложными 

словами без стечения согласных 

(малина, василек). 

1.  Работа над структурой слов со 

стечением согласных в начале 

слова (книга, цветок), в середине 

слова (окно, палка, карман), в 

конце слова (радость). 

2.  Работа над слоговой 

структурой трехсложных слов со 

стечением согласных в начале 

слова (сметана) и в середине 

слова (пылинка, карандаш). 

1.   Закрепление слоговой 

структуры двухсложных и 

трехсложных слов со стечением 

согласных. 

2.   Работа над слоговой 

структурой двух-, трех-, четырех-

, пятисложных слов со сложной 

звуко-слоговой структурой 

(квадрат, мотоцикл, квартира, 

отвертка, троллейбус, 

водопровод, электричество и т. 

п.). 

Развитие языкового анализа, 

синтеза, представлений 

(фонематического, слогового, 

анализа предложения) 

1. Развитие способности узнавать 

и различать неречевые звуки. 

2. Развитие способности узнавать 

и различать звуки речи по высоте 

и силе голоса. 

3. Дифференциация речевых и 

неречевых звуков. 

 

4. Знакомство детей с анализом и 

синтезом обратных слогов. 

5. Преобразование слогов за счет 

изменения одного звука 

6. Выделение звука из ряда 

других звуков 

7. Выделение ударного гласного 

в начале слова, выделение 

последнего согласного звука в 

слове. 

8. Выделение среднего звука в 

односложном слове. 

1. Определение наличия звука в 

слове. 

2. Определение места звука в 

слове. 

3. Выделение гласных звуков в 

положении после согласного в 

слоге. 

 

4. Осуществление анализа и 

синтеза прямого слога. 

5. Выделение согласного звука в 

начале слова. 

6. Выделение гласного звука в 

конце слова. 

7. Знакомство с понятиями 

«Твердый — мягкий звук», и 

«Глухой — звонкий звук». 

8. Различение слов, близких по 

звуковому составу. 

9. Определение количества 

1. Составление схемы слова с 

выделением ударного слога. 

2. Выбор слова к схеме. 

3. Выбор графической схемы к 

слову. 

4. Преобразование слов за счет 

замены одного звука или слога. 

5. Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

6. Определение 

последовательности звуков в 

слове. 

7. Определение количества и 

порядка слогов в слове. 

8. Составление  слов из заданной 

последовательности звуков. 

9. Составление 

распространенных предложений. 

10. Анализ предложения из 3 и 

более слов.  
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9. Практическое усвоение 

понятий «Гласный — Согласный 

звук». 

 

слогов (гласных) в слове. 

10. Дифференциация на слух 

сохранных звуков по твердости 

— мягкости, глухости — 

звонкости. 

11. Составление предложений с 

определенным словом. 

12. Анализ предложения из 2-3 

слов. 

 Лексика Расширение и уточнение словаря 

по темам «Осень», «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды», «Грибы», 

«Игрушки», «Деревья», 

«Перелетные птицы», «Дикие 

животные», «Посуда», 

«Продукты», «Мебель», «Зима», 

«Новогодний праздник». 

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Зима», «Зимние за-

бавы», «Зимующие птицы», 

«Дикие животные», «Животные 

севера», «Животные жарких 

стран», «Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы», «День 

Защитника Отечества», «Семья», 

«Праздник 8 Марта», «Про-

фессии наших мам», 

«Транспорт» (наземный, 

подземный, водный, воздушный). 

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Весна», «Птицы», 

«Профессии», «Инструменты», 

«Праздник 9 Мая», «Школьные 

принадлежности», «Лето», 

«Насекомые». 

Грамматический строй речи (по 

лексическим темам периода) 

1.  Отработка   падежных   

окончаний   имен   

существительных единственного 

числа. 

2.   Преобразование 

существительных в 

именительном падеже 

единственного числа во 

множественное число. 

3.  Согласование глаголов с 

существительными 

единственного и множественного 

числа (яблоко растет, яблоки 

1.  Закрепление употребления 

падежных окончаний существи-

тельных в единственном и 

множественном числе. 

2.   Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде, числе 

и падеже. 

3.   Согласование 

существительных с 

числительными. 

4.  Образование названий 

детенышей животных. 

1.  Уточнить значение простых и  

сложных предлогов  (из-за, из-

под), закрепить правильное 

употребление предлогов. 

2.  Отработать   правильное   

употребление   в   речи   

различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3.  Учить образовывать наречия 

от прилагательных (быстрый— 

быстро), формы степеней 
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растут). 

4.   Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

5.  Согласование 

существительных с 

притяжательными место-

имениями мой, моя, мое, мои. 

6.   Образование 

существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами по теме «Овощи, 

фрукты» и т.п. 

7.   Согласование числительных 

два и пять с существительными. 

5.  Образование притяжательных 

прилагательных, образование 

относительных прилагательных 

от существительных (по 

лексическим темам II периода). 

6.  Образование возвратных 

глаголов, дифференциация 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

7.  Уточнение значения простых 

предлогов места (в, на, под, над, 

У, за, перед) и движения (в, из, к, 

от, по, через, за).Учить 

составлять предложения с 

предлогами с использованием 

символов предлогов. 

сравнения прилагательных 

(быстрее — самый быстрый). 

4.  Обучать подбору родственных 

слов, синонимов, антонимов, 

омонимов, составлению 

предложений с данными словами. 

5.  Закреплять способы 

образования новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов, путем сложения 

(пароход,  самолет, кашевар). 



50 
 

 Развитие связной речи 1.   Составление простых 

распространенных предложений. 

2.  Обучение умению задавать 

вопросы и отвечать на вопросы 

полным ответом. 

3.   Обучение составлению 

описательных рассказов по 

темам: «Овощи»,   «Фрукты»,   

«Ягоды»,   «Деревья»,   

«Перелетные  птицы», «Дикие 

животные», «Посуда», «Мебель». 

4.   Работа над диалогической 

речью (с использованием лите-

ратурных произведений). 

5.   Обучение пересказу 

небольших рассказов и сказок 

(дословный и свободный 

пересказ). 

1. Закрепить умение 

самостоятельно составлять 

описательные Рассказы.  

2. Обучать детей пересказу и 

составлению рассказа по картине 

и серии картин. 

1.  Закрепление умения 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы, рассказы 

по сюжетной картине, по серии 

сюжетных картин, из опыта. 

2.  Составление различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3.  Обучение детей составлению 

рассказов из опыта и творческих 

рассказов. 

Развитие мелкой моторики 1. Обводка,  закрашивание  и  

штриховка по трафаретам  (по 

лексическим темам I периода). 

2.  Составление фигур, узоров из 

элементов (по образцу). 

3.  Работа со шнуровкой и 

мелкой мозаикой. 

1.  Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

(упражнения для пальцев). 

2.  Работа по развитию 

конструктивного праксиса. 

3.   Продолжить работу по 

обводке и штриховке фигур (по 

темам II периода). 

4.  Усложнить работу с 

карандашом: обводка по контуру, 

штриховка, работа с карандашом 

по клеткам в тетради. 

1. Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

(упражнения для пальцев). 

2. Работа по развитию 

конструктивного праксиса. 

3. Продолжить работу по обводке 

и штриховке фигур . 
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Календарный план 

фронтальной непосредственно 

образовательной  деятельности  по формированию правильного 

звукопроизношения, обучению грамоте и  по формированию лексико-грамматического строя речи у детей логопедической группы 

(5-6лет) 

 

 

Неделя 

месяц 

 

Тема 

образовательной 

деятельности по 

обучению грамоте 

 

Фонематическое 

восприятие, звуко-

слоговой анализ 

слова. 

Интеграция 

образователь

ных областей 

 

 

Тема 

образовательно

й деятельности  

по лексике и 

грамматике 

  
 Грамматический 

строй речи 

  
 Связная речь. 

1-2 неделя 

сентября 

  

 

                                                                Диагностика и логопедическое обследование 

 

3 неделя 

сентября 
1-2. Звук У. 

 

 

Выделение 

начального 

ударного гласного 

«Социально-

коммуникативное

развитие»,  

«Физическоеразв

итие», 

«Познавательноер

азвитие» 

 

3(3д). Детский 

сад, Школа  

 

 

Косвенные падежи 

существительных 

Составление 

предложений по 

картинкам 

4 неделя 

сентября 
4-5. Звук А . 

 

 

Выделение 

начального 

ударного гласного 

«Социально-

коммуникативное

развитие»,  

«Физическоеразв

итие», 

«Познавательноер

азвитие» 

 

6(6д). Игрушки. 

 

 

Именительный падеж 

Множественного  

числа 

существительных. 

Однокоренные слова. 

Составление 

описательного 

рассказа о любимой 

игрушке. 
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1 неделя 

октября 
7(7д). Звуки А, У. 

 

 

Анализ звукового 

ряда из двух 

гласных 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

8-9. Осень.  

 

 

 

 

 Относительные 

прилагательные.  

 Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде и числе. 

Составление 

предложений по 

картинкам, 

распространение 

предложений  

2 неделя 

октября 
10-11. Звук О. 

 

Выделение 

начального 

ударного гласного 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

12(12д). Фрукты, 

сад. 

 

 

 

Существительные 

единственного и 

множественного числа 

в разных падежах. 

Составление 

описательного 

рассказа о фруктах 

3 неделя 

октября 
13(13д). Звуки А, У, 

О . 

Воспроизведение 

звуковых рядов из 3 

гласных звуков.  

Анализ звукового 

ряда из 2-3 гласных 

звуков. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

14-15. Овощи, 

огород. 

Существительные 

единственного и 

множественного числа 

в разных падежах. 

Составление 

описательного 

рассказа об овощах  

4 неделя 

октября 
16-17. Звук П . Выделение 

последнего глухого 

согласного. 

Звуковой анализ и 

синтез обратного 

слога типа АП 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

18(18д). Лес, 

грибы, ягоды. 

 

 

Существительные 

единственного и 

множественного числа 

в разных падежах. 

Составление 

описательного 

рассказа о грибах и 

ягодах. 

1 неделя 

ноября 
19-20. Звук Т.  Звуковой анализ 

обратного слога 

типа УТ. 

Воспроизведение 

слоговых рядов 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

21(21д). 

Перелетные 

птицы. 

Существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Однокоренные слова. 

Составление 

предложений по 

картинкам, 

распространение 

предложений. 
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(обратные слоги) развитие» 

 
Согласование 

числительных с 

существительными в 

роде, падеже и числе. 

2 неделя 

ноября 
22(22д). Звук П-Т.  Выделение 

последнего глухого 

согласного в слове. 

Звуковой анализ и 

синтез обратного 

слога 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

23-24. Дикие 

животные и их 

детеныши 

Существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Однокоренные слова. 

Согласование 

числительных с 

существительными в 

роде, падеже и числе. 

Составление 

описательного 

рассказа о диких 

животных. 

3 неделя 

ноября 
25-26. Звук К. Звуковой анализ 

обратного слога 

типа ИК. 

Воспроизведение 

слоговых рядов 

(обратные слоги) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

27(27д). 

Домашние 

животные и 

птицы 

 

Существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Однокоренные слова. 

Согласование 

числительных с 

существительными в 

роде, падеже и числе. 

Заучивание 

стихотворений о 

домашних животных  

4 неделя 

ноября 
28(28д). Звук П-Т-К.  Воспроизведение 

слоговых рядов 

типа ПА-ТА-КА. 

Звуковой анализ 

прямого слога 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

29-30. Поздняя 

осень 

Относительные 

прилагательные. 

 Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде и числе. 

Составление 

описательного 

рассказа: Осенний 

лес. 

1 неделя 

декабря 
31-32. Звук И. Выделение 

начального 

ударного гласного 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

33(33д). 

Транспорт, ПДД, 

транспортные 

профессии 

Образование 

существительных  в 

разных падежах 

Образование глаголов 

Составление 

предложений по 

картинкам. 
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«Познавательное 

развитие» 

 

 с помощью приставок. 

2 неделя 

декабря 
34-35. Звук Ы.  Выделение 

конечного ударного 

гласного Ы, И 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

36(36д). Зима, 

зимующие 

птицы 

 

Однокоренные слова. 

Сложные слова. 

Употребление 

предлогов НАД, ПОД, 

НА, В. Образование 

глаголов с помощью 

приставок. 

Составление 

описательного 

рассказа о природе 

зимой. 

3 неделя 

декабря 
37-38. Звук Э.  Выделение 

начального 

ударного гласного 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

39(39д). Зимние 

забавы 

и развлечения. 

Однокоренные слова. 

Сложные слова. 

* Образование глаголов с 

помощью приставок. 

Составление 

рассказа: Зимние 

забавы. 

4 неделя 

декабря 
40(40д). Гласные 

звуки.    

Воспроизведение 

слоговых рядов 

(прямые слоги). 

Выделение 

ударного гласного 

после согласного 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

41-42. Новый 

год, Рождество 

 

Согласование 

числительных с 

существительными в 

роде, числе и падеже. 

Сложные предлоги 

ИЗ-ПОД, ИЗ-ЗА 

Стихи про Новый 

год. 

1 неделя 

января 

 

Новогодние каникулы. 

2 неделя 

января 
43-44. Звуки П-Пь.  Мягкие согласные. 

Выделение 

начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой 

анализ и синтез 

прямого слога ПА, 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

45(45д). Моя 

семья. 

Однокоренные слова.  

Относительные 

прилагательные. 

Составление 

рассказа о своей 

семье. 
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ПИ,   слова СУП 

3 неделя 

января 
46-47. Звуки Т-Ть.  Мягкие согласные. 

Выделение 

начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой 

анализ и синтез 

прямого слога: ТА, 

ТО, ТУ, ТИ, ТОК, 

КОТ, ТИК. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

48(48д). Посуда, 

продукты 

питания. 

 

Относительные 

прилагательные. 

Сравнительная 

степень 

прилагательных. 

Образование глаголов 

с помощью приставок. 

Составление 

предложений по 

картинкам, по серии 

сюжетных картинок. 

4 неделя 

января 
49-50. Звуки К-Кь Мягкие согласные. 

Выделение 

начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой 

анализ и синтез 

прямого слога: 

КА,КО, КУ, КИ, 

КИТ. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

51(51д).Професси

и. 

 

Образование 

сравнительной 

степени 

прилагательных. 

 Притяжательные 

прилагательные. 

Составление 

рассказа: «Кем ты 

мечтаешь стать?» 

1 неделя 

февраля 
52-53. Звуки М-Мь Мягкие согласные. 

Выделение 

начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой 

анализ и синтез 

прямого слога: МА, 

МО, МУ, МИ.  

Звуковой анализ 

слов типа МАК 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

54(54д). Мебель, 

квартира. 

 

Образование 

существительных с 

разными суффиксами. 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

2 неделя 

февраля 
55-56. Звуки Н-Нь Мягкие согласные. 

Выделение 

начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

57(57д). Одежда, 

обувь, головные 

уборы  

 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде и числе.  

Совершенствование 

Составление 

описательного 

рассказа о своей 

одежде 
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анализ и синтез 

прямого слога: НА, 

НО, НУ, НИ.  

Деление слов на 

слоги. Место звука 

в слове. Звуко-

слоговой анализ 

слова НОС, НИТЬ 

«Познавательное 

развитие» 

 

навыков 

словообразования. 

Относительные 

прилагательные. 

Образование 

сравнительной 

степени 

прилагательных. 

3 неделя 

февраля 
58-59. Звуки Ф-Фь Мягкие согласные. 

Выделение 

начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой 

анализ и синтез 

прямого слога: ФА, 

ФО, ФУ, ФИ., слова 

ФАРА 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

60(60д). Папин 

праздник- «День 

Защитников 

Отечества», 

военные 

профессии. 

 

Глаголы 

несовершенного и 

вида единственного 

и множественного 

числа. 

Составление 

описательного 

рассказа о папе. 

4 неделя 

февраля 
61-62. Звуки Д-Дь.  Мягкие согласные. 

Выделение 

начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой 

анализ и синтез 

прямого слога: ДА, 

ДО, ДУ, ДИ, слов 

типа ДИМА, ДОМ. 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

63(63д). Зима- 

обобщение. 

 

Однокоренные 

слова. Сложные 

слова. 

 Образование 

глаголов с помощью 

приставок. 

Заучивание 

стихотворений о 

зимней природе. 
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1 неделя 

марта 
64-65. Звуки В-Вь.  Мягкие согласные. 

Выделение 

начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой 

анализ и синтез 

прямого слога: ВА, 

ВО, ВУ, ВИ. Слова 

ВИКА, ВОВА. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

66(66д). Мамин 

праздник- 

«Марта».  

 

 

 

Существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Составление 

рассказа о маме, 

бабушке 

2 неделя 

марта 
67-68. Звуки Б-Бь.  Мягкие согласные. 

Выделение 

начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой 

анализ и синтез 

прямого слога: БА, 

БО,БУ, БИ.  Слова 

БАНТ, БИНТ. 

Ударение. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

69(69д). Ранняя 

весна. 

Употребление 

предлогов НАД, ПОД, 

НА, В и др. 

Образование глаголов 

с помощью приставок. 

Составление 

описательного 

рассказа о приметах 

весны. 

3 неделя 

марта 
70-71. Звуки Г-Гь. Мягкие согласные. 

Выделение 

начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой 

анализ и синтез 

прямого слога: ГА, 

ГО, ГУ, ГИ. Слова 

ГУСЬ, НОГИ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

72(72д). 

Перелетные 

птицы, Природа 

зимой. 

 

 

 

 

Относительные 

прилагательные.. 

Образование глаголов 

с помощью приставок. 

Притяжательные 

прилагательные. 

Употребление 

предлогов К, С, У. 

Составление 

описательного 

рассказа по картине 

А. Савраосва «Грачи 

прилетели». 

4 неделя 

марта 
73-74. Звуки С-Сь. Мягкие согласные. 

Выделение 

начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

75(75д). Человек. 

Части тела 

человека. 

 

 Притяжательные 

местоимения МОЙ, 

МОЯ, МОЁ  

Составление 

описательного 

рассказа о своей 

внешности. 
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анализ и синтез 

прямого слога: СА, 

СО, СУ, СИ. Слова 

САНИ, СОК, 

ГУСИ, СИЛА. 

«Познавательное 

развитие» 

 

1 неделя 

апреля. 
76-77. Звуки  З-Зь.  Мягкие согласные. 

Выделение 

начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой 

анализ и синтез 

прямого слога: ЗА, 

ЗО, ЗУ, ЗИ. Слова 

ЗИМА, ЗИНА, 

ЗОНТ, ЗУБЫ. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

78(78д). 

Насекомые. 

 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде и числе. 

 Совершенствование 

навыков 

словообразования. 

 

Составление 

описательного 

рассказа об 

насекомом. 

2 неделя 

апреля. 
79-80. «Твердые и 

мягкие согласные 

звуки». 

Твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Слоговые ряды. 

Анализ прямого и 

обратного слога с 

твердым и мягким 

согласным звуком.  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

81(81д). Планета 

земля, первые 

космонавты. 

Относительные 

прилагательные. 

Притяжательные 

прилагательные. 

 

Составление 

предложений по 

картинкам, 

распространение 

предложений. 

3 неделя 

апреля. 
82-83. Звуки П-Б.  Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Слова Почка-Бочка 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

84(84д). Весна. 

Сады цветут! 

Относительные 

прилагательные.  

Совершенствование 

навыков 

словообразования. 

Заучивание 

стихотворения 

«Весна» 

4 неделя 

апреля. 
85-86. Звуки Т-Д.  Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Слова ТОЧКА- 

ДОЧКА. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

87(87д). Мой 

город. Моя 

улица. 

 

Употребление 

предлогов НА, В. 

  Относительные 

прилагательные. 

Составление 

рассказа о своем 

городе. 
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«Познавательное 

развитие» 
 Притяжательные 

прилагательные. 

1 неделя 

мая. 
88-89. Звуки К-Г.  Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Слова КОТ-ГОД.  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

90(90д). Моя 

страна Россия - 

моя родина. 

 

 

  Относительные 

прилагательные. 

 Притяжательные 

прилагательные. 

Составление 

рассказа о своей 

родине, своем 

городе. 

2 неделя 

мая. 
91-92. Звуки С-З. Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Слова СОЙКА- 

ЗОЙКА. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

93(93д). 9 Мая – 

«День Победы». 

 

Относительные 

прилагательные. 

 Притяжательные 

прилагательные. 

Составление 

предложений по 

картинкам, 

распространение 

предложений. 

3 неделя 

мая. 
94(94д). «Глухие и 

звонкие согласные 

звуки».  

Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Парные звуки. 

Отличие на слух и в 

произношении.  

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

95-96. Весна, 

Труд людей 

весной. Сад, 

огород, парк. 

 Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде и числе. 

Совершенствование 

навыков 

словообразования. 

Составление 

предложений по 

картинкам, 

распространение 

предложений. 

4 неделя 

мая. 
97-98. Звуки речи, 

(обобщение) 

Звуки гласны и 

согласные. 

Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Звуковой анализ. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

99(99д). Времена 

года. 

Относительные 

прилагательные. 

 Притяжательные 

прилагательные. 

 

Составление 

рассказа о лете. 

 

В зависимости от индивидуальных особенностей детей и успешности усвоения программного материала, динамики их продвижения, 

учитель-логопед в течение учебного года может вносить  изменения в данные рабочие материалы, а также может дробить, видоизменять и 

дублировать занятия. 
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Перспективный план 

образовательной деятельности по коррекции речи 

логопедической   группе (6 -7 лет) 

  

Направления работы I период обучения II период обучения III период обучения 

Развитие общих речевых 

навыков 

1.   Выработка четкого, 

координированного 

движения органов  речевого 

аппарата. 

2.   Обучение детей 

короткому и бесшумному 

вдоху (не поднимая плечи), 

спокойному и плавному 

выдоху (не надувая щеки). 

3.   Работа по 

формированию 

диафрагмального дыхания. 

4.   Работа над мягкой 

атакой голоса. Выработка у 

детей умения пользоваться 

громким и тихим голосом 

1.   Продолжить работу над 

дыханием, голосом, темпом 

и ритмом речи у всех детей. 

2.  Познакомить с 

различными видами 

интонации: повествова-

тельной, вопросительной, 

восклицательной. 

1.  Продолжить работу над 

речевым дыханием. 

2.   Продолжить работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

Звукопроизношение 1.   Разработка речевого 

аппарата, подготовка к 

постановке звуков 

(проведение общей и 

специальной 

артикуляционной 

гимнастики). 

1.  Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в речи детей 

звуков (индивидуальная ра-

бота). 

2.  Автоматизация и 

1.   Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в речи детей 

звуков (индивидуальная 

работа). 

2.  Автоматизация и 
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2.  Уточнение произношения 

гласных звуков и наиболее 

легких согласных звуков  

3.   Постановка  и   

первоначальное   

закрепление   неправильно 

произносимых  и   

отсутствующих  в  

произношении  детей  

звуков (индивидуальная 

работа) 

дифференциация 

поставленных звуков. 

дифференциация 

поставленных звуков. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

1.   Работа над 

односложными словами со 

стечением согласных в 

начале и в конце слова 

(стол, мост). 

2.   Работа над 

двухсложными словами без 

стечения согласных (муха, 

домик). 

3.  Работа над 

трехсложными словами без 

стечения согласных (малина, 

василек). 

1.  Работа над структурой 

слов со стечением 

согласных в начале слова 

(книга, цветок), в середине 

слова (окно, палка, карман), 

в конце слова (радость). 

2.  Работа над слоговой 

структурой трехсложных 

слов со стечением 

согласных в начале слова 

(сметана) и в середине слова 

(пылинка, карандаш). 

1.   Закрепление слоговой 

структуры двухсложных и 

трехсложных слов со 

стечением согласных. 

2.   Работа над слоговой 

структурой двух-, трех-, 

четырех-, пятисложных слов 

со сложной звуко-слоговой 

структурой (квадрат, 

мотоцикл, квартира, 

отвертка, троллейбус, 

водопровод, электричество и 

т. п.). 

Развитие языкового анализа, 

синтеза, представлений 

(фонематического, слогового, 

анализа предложения) 

1.   Развитие слухового 

внимания на материале 

неречевых звуков (звучащие 

игрушки, хлопки). 

2.  Знакомство с гласными 

1.  Знакомство со звуками 

[с]-[с'], [з]-[з']; [ц], [ш], [ж], 

[ш]> [ч] и буквами С, 3, Ц, 

Ш, Ж, Щ, Ч. 

2.  Учить полному 

1. Знакомство со звуками 

[и], [л], [л'], [р], [р']. 

Знакомство  буквами И, Л, 

Р, Ь, Я, Е, Ё, Ю. 

2.   Обучать звуковому 
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звуками: [а], [о], [у], [э], [ы], 

[и]. 

3.  Анализ и синтез 

звукосочетаний из 2—3 

гласных звуков (ау, уа, оуэ и 

др.) 

4.   Выделение гласного в 

начале слова (Аня), в конце 

слова (пила), в середине 

односложных слов (шар, 

бык, стол и т.п.). 

5.  Подбор слов на гласные 

звуки. 

6.  Знакомство с согласными 

звуками 

7.   Выделение изученных 

согласных звуков из слова 

(начало, конец, середина). 

8.  Знакомство   с   

понятиями   «гласный   

звук»   и   «согласный звук», 

«звук» и «буква», «твердый 

согласный звук» и «мягкий 

согласный звук».                                                                                  

9.  Анализ обратных и 

прямых слогов с 

изученными звукам (ом, мо 

и т.п.)                                                                                 

10. Полный  звуковой  

звуковому анализу слов 

типа: мука, шкаф, аист, 

кошка (на материале 

изученных звуков). 

3.  Учить детей различать на 

слух твердые и мягкие 

согласные (при   

составлении   схемы   слова   

обозначать   твердые   

согласные  синим, а мягкие 

зеленым цветом). 

4.  Учить детей 

преобразовывать слова 

путем замены или  

добавления звука. 

5.  Учить детей делить слова 

на слоги, ввести понятия 

«слово», «слог как часть 

слова». 

6.  Знакомство с понятием 

«предложение», составление 

графической схемы 

предложений без предлогов, 

а затем с простыми 

предлогами . 

7.   Познакомить детей с 

элементарными правилами 

правописания: 

а)  раздельное написание 

анализу слов из 3—6 звуков 

без наглядной основы, 

подбору слов по моделям. 

3.  Закрепить навыки 

слогового анализа слов и 

анализа предложений. 

4.  Обучать навыку 

послогового слитного 

чтения слов, предложений, 

коротких текстов. 

5.   Познакомить детей с 

двумя способами 

обозначения мягкости 

согласных на письме. 

а)  с помощью мягкого знака 

в конце и в середине слов 

(конь, коньки); 

б)  с помощью гласных И, Я, 

Е, Ё, Ю. 
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анализ  и  синтез 

трехзвуковых слов  с  

изученными звуками (ива, 

мак и т. п.) 

11. Знакомство с буквами А, 

О, У, Э, И, Ы, М, Б, Д, Н, В, 

Г, П, Т, Ф, К, X. 

12. Выкладывание из букв, 

чтение прямых и обратных 

слогов с изученными 

буквами. 

слов в предложении; 

б)  точка в конце 

предложения; 

в)  употребление заглавной 

буквы в начале предложения 

и в собственных именах; 

г)  правописание буквы И 

после букв Ж, Ш. 

8.  Продолжить знакомство с 

буквами, учить составлять 

слова из пройденных букв. 

9.  Обучить послоговому 

чтению слов 

Лексика Расширение и уточнение 

словаря по темам «Детский 

сад, Школа», «Игрушки», 

«Осень», «Фрукты, сад», 

«Овощи, огород», «Лес, 

грибы, ягоды», «Перелетные 

птицы», «Дикие животные и 

их детеныши», «Домашние 

животные и птицы», 

«Поздняя осень»  

Расширение и уточнение 

словаря по темам: 

«Транспорт, ПДД, 

транспортные профессии»; 

«Зима, зимующие птицы»; 

«Зимние забавы и 

развлечения»; «Новый год. 

Рождество»; «Моя семья»; 

«Посуда. Продукты 

питания»; «Профессии»; 

«Мебель. Квартира»; 

«Одежда. Обувь. Головные 

уборы»; «Папин праздник – 

День защитников 

Отечества»; «Зима – 

обобщение по теме»;  

Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Мамин 

праздник – 8 Марта»; 

«Ранняя весна»; 

«Перелетные птицы»; 

«Человек, части тела 

человека»;  «Насекомые»;  

«Планета Земля. Первые 

космонавты»; «Весна. Сады 

цветут!»; «Мой город. Моя 

улица»; «Моя страна – 

Россия!»; «День Победы», 

«Труд людей весной. Парк, 

сад, огород»; «Времена 

года».  
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Грамматический строй речи 

(по лексическим темам 

периода) 

1.  Отработка   падежных   

окончаний   имен   

существительных 

единственного числа. 

2.   Преобразование 

существительных в 

именительном падеже 

единственного числа во 

множественное число. 

3.  Согласование глаголов с 

существительными 

единственного и 

множественного числа 

(яблоко растет, яблоки 

растут). 

4.   Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

5.  Согласование 

существительных с 

притяжательными место-

имениями мой, моя, мое, 

мои. 

6.   Образование 

существительных с 

уменьшительно-ласкатель-

ными суффиксами по теме 

«Овощи, фрукты» и т.п. 

1.  Закрепление 

употребления падежных 

окончаний существительных 

в единственном и 

множественном числе. 

2.   Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе и падеже. 

3.   Согласование 

существительных с 

числительными. 

4.  Образование названий 

детенышей животных. 

5.  Образование 

притяжательных 

прилагательных, 

образование относительных 

прилагательных от 

существительных (по 

лексическим темам II 

периода). 

6.  Образование возвратных 

глаголов, дифференциация 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

7.  Уточнение значения 

простых предлогов места (в, 

на, под, над, У, за, перед) и 

1.  Уточнить значение 

простых и  сложных 

предлогов  (из-за, из-под), 

закрепить правильное 

употребление предлогов. 

2.  Отработать   правильное   

употребление   в   речи   

различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3.  Учить образовывать 

наречия от прилагательных 

(быстрый — быстро), формы 

степеней сравнения 

прилагательных (быстрее — 

самый быстрый). 

4.  Обучать подбору 

родственных слов, 

синонимов, антонимов, 

омонимов, составлению 

предложений с данными 

словами. 

5.  Закреплять способы 

образования новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов, путем сложения 

(пароход,  самолет, ка-

шевар). 



65 
 

7.   Согласование 

числительных два и пять с 

существительными. 

движения (в, из, к, от, по, 

через, за). Учить составлять 

предложения с предлогами с 

использованием символов 

предлогов. 

Развитие связной речи 1.   Составление простых 

распространенных 

предложений. 

2.  Обучение умению 

задавать вопросы и отвечать 

на вопросы полным ответом. 

3.   Обучение составлению 

описательных рассказов по 

различным лексическим 

темам с использованием 

опорных схем и 

мнемотаблиц. 

4.   Работа над 

диалогической речью (с 

использованием лите-

ратурных произведений). 

5.   Обучение пересказу 

небольших рассказов и 

сказок (дословный и 

свободный пересказ). 

1. Закрепить умение 

самостоятельно составлять 

описательные Рассказы. 2. 

Обучать детей пересказу и 

составлению рассказа по 

картине и серии картин. 

1.  Закрепление умения 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы, 

рассказы по сюжетной 

картине, по серии сюжетных  

картин, из опыта. 

2.  Составление различных 

типов сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3.  Обучение детей 

составлению рассказов из 

опыта и творческих 

рассказов. 

Развитие мелкой моторики 1. Обводка,  закрашивание  

и  штриховка по трафаретам  

(по лексическим темам I 

периода). 

1.  Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

(упражнения для 

пальцев). 

1. работа по развитию 

пальчиковой моторики 

(упражнения для пальцев). 

2. работа по развитию 
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2.  Составление фигур, 

узоров из элементов (по 

образцу). 

3.  Работа со шнуровкой и 

мелкой мозаикой. 

4.  Печатание пройденных 

букв в тетрадях. 

2.  Работа по развитию 

конструктивногопраксиса. 

3.   Продолжить работу по 

обводке и штриховке фигур 

(по темам II периода). 

4.  Усложнить работу с 

карандашом: обводка по 

контуру, штриховка, работа 

с карандашом по клеткам в 

тетради. 

5.  Составление букв из 

элементов. 

6.  Печатание букв, слов и 

предложений в тетрадях. 

конструктивногопраксиса. 

3. продолжить работу по 

обводке и штриховке фигур  

4. составление букв из 

элементов 

5. печатание букв, слов и 

предложений в тетрадях. 

 

 

 

Календарно-перспективный план по формированию лексико-грамматических средств языка  и развитию 

связной речи  в логопедической группе 

 

Неделя, 

месяц 

Лексическая тема Лексический словарь Грамматическая тема, цели и 

задачи по грамматике 

 

1-2 неделя сентября - ДИАГНОСТИКА 

 

3 неделя 

сентября 

Детский сад  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: воспитатель, логопед, 

повар, медсестра, заведующая,  завхоз, прачка, 

игрушки, мебель, посуда, мяч, кукла, машинка, 

мишка, спальня, комната (групповая, 

1. Договаривание предложений,  

2. Составление простых 

предложений по наводящим 

вопросам.  
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туалетная), раздевалка.  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: нужный, полезный, 

трудный, интересный, необходимый. 

ГЛАГОЛЫ:  воспитывать, управлять, учить, 

лечить, готовить, стирать, выдавать 

НАРЕЧИЯ: старательно, слаженно, умело, 

бережно. 

4 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:  игрушка, мяч, 

машина, кубики, кукла, мишка, пирамидка, 

конструктор, мозаика, матрёшка, барабан, 

самолёт, ёжик, юла 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: резиновые, лёгкие, 

тяжёлые, стеклянные, фарфоровые, 

металлическая, пластмассовые, деревянные, 

большие, маленькие. 

ГЛАГОЛЫ: играть, пить, есть, готовить, 

резать, убирать, строить, наряжать, складывать. 

1. Образование  

существительных родительного 

падежа,                     

2. Образование существительных 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами,  

3. Образование прилагательных 

от существительных и 

согласование  их в роде с 

существительными; 

4. Составление описательных 

рассказов по теме с 

использованием мнемотаблицы. 

1 неделя 

октября  

Ранняя осень СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: осень, туча, дождь, 

погода, листопад, грязь, земля, сырость, 

одежда (осенняя), зонт, сентябрь, октябрь, 

ноябрь, листья, деревья, урожай, фрукты, 

овощи. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: жёлтый, красный, 

сухой, мелкий, холодный, мокрый, хмурый, 

осенний, косой, унылый, пасмурный, 

перелётные, золотая (осень), серые (дни), 

 

1.Составление описательного 

рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы . 
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промозглый, проливной, моросящий. 

ГЛАГОЛЫ: желтеть, увядать, опадать, 

засыпать, замерзать, собирать, улетать, лить, 

дуть, наступать, вянуть, моросить, срывать 

(листья), пожухнуть, расписать, хмуриться, 

облетать, накрапывать. 

НАРЕЧИЯ: мокро, сыро, ненастно, пасмурно.  

2 неделя 

октября  

Фрукты, Сад СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: апельсин, ананас, 

банан, груша, вишня, черешня, лимон, слива, 

яблоко, яблоня, мандарины, фрукты, персик, 

косточка, кожура, сок, варенье, компот, кисель, 

повидло, сады. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, сочный, 

вкусный, сахарный, нежный, ароматный, 

румяное (яблоко), лимонный, вишнёвый, 

малиновый, абрикосовое, яблочное, 

персиковое. 

ГЛАГОЛЫ: расти, цвести, зреть, плодоносить, 

наливаться, зацветать, вырасти, созреть, 

дозреть, собирать, варить, готовить 

1. Образование  прилагательных 

от существительных,  

2. Образование существительных 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами;  

3. Согласование  числительных с 

существительными,  

4. Согласование притяжательных 

местоимений с 

существительными;  

5. Составление описательных 

рассказов по теме с 

использованием мнемотаблицы. 

3 неделя 

октября 

Овощи, Огород СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: морковь, редис, 

капуста, свекла, помидор, лук, бобы, 

горох.огурец, укроп, петрушка, репа, кабачок, 

тыква, перец, кочан, картофель, чеснок, ботва, 

стручок, урожай, огород, грядки. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: зелёный, красный, 

жёлтый, синий, рыжий, сочный, круглый, 

продолговатый, крепкий, горький, сладкий, 

мелкий, крупный, большой, маленький, 

1. Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных, 

2. Согласование числительных с 

существительными;  

3. Составление описательных 

рассказов по теме с 

использованием мнемотаблицы.  
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хрустящий, овощной, зрелый, кислый, 

длинный, овальный. 

ГЛАГОЛЫ: расти, поливать, копать, 

выкапывать, полоть, сажать, сеять, удобрять, 

срывать, собирать, срезать, вырезать 

4 неделя 

октября  

Лес, Грибы, Ягоды СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: листья, деревья, лес, 

берёза, дуб, осина, рябина, липа, тополь, клён, 

ель, сосна, боровик, подосиновик, 

подберёзовик, мухомор, маслёнок, сыроежка, 

гриб, ножка, шляпка, поляна, мох, пень, 

корзина, поганка, грибник, лукошко, малина, 

черника, брусника, клюква, земляника, компот, 

варенье, рябина, костяника, сироп. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, осенний, 

шуршащие, жёлтый, красный, золотой, белый, 

красный, рыжий, маленький, старый, 

съедобный, несъедобный, червивый,  

ГЛАГОЛЫ: осыпаются, кружатся, зеленеют 

(ёлки), облетать, срывать, квасить, сушить. 

НАРЕЧИЯ: далеко, близко, рядом. 

1. Образование и употребление 

имен существительных в 

родительном падеже 

множественного числа; 

2. Закрепление употребления 

предлога В; 

3. Упражнение детей в подборе 

обобщающих слов; 

4. Составление описательных 

рассказов по теме с 

использованием мнемотаблицы.  

 

 

1 неделя 

ноября  

Перелетные птицы СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: птицы, грач, ласточка, 

стриж, чиж, соловей, скворец, скворечник,  

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: перелетные, зимующие, 

пернатые, серый, маленький, черный, белый, 

пестрый, большой,  

 

ГЛАГОЛЫ: улетать, прилетать, питаться, 

кружиться, прощаться, возвращаться, 

1. Образование  и употребление 

приставочных глаголов;  

2. Развитие умения составлять 

простые предложения; 

3. Упражнение  детей в 

образовании имен 

существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

значением; 



70 
 

собираться,  

 

НАРЕЧИЯ: далеко, близко, рядом. 

 

4. Закрепление  умения 

согласовывать имена 

существительные с именами 

числительными; 

5. Составление описательных 

рассказов по теме с 

использованием мнемотаблицы.  

2 неделя 

ноября 

Дикие животные и их 

детеныши 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: волк, заяц, ёж, 

медведь, лось, лиса, кабан, хвост, рога, лапы, 

копыта, белка, олень, барсук, клыки, плутовка, 

волчонок, зайчонок, ежонок, медвежонок, 

лосенок, лисенок, волчата, зайчата, ежата, 

медвежата, лосята, лисята. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: колючий, рыжая, серый, 

злой, пушистый, хитрая, бурый, трусливый, 

полосатый, косолапый, длинноухий. 

ГЛАГОЛЫ: ходить, рычать, прыгать, колоться, 

красться, бродить, загонять, нагонять, 

подстерегать, мышковать. 

НАРЕЧИЯ: холодно, голодно, неуютно 

1. Образование  сложных 

прилагательных, притяжа-

тельных прилагательных, 

существительных с помощью 

суффикса -ищ;  

2. Подбор слов-антонимов;  

3. Согласование  числительных с 

существительными;  

4. Упражнение в подборе 

эпитетов;  

5. Составление описательных 

рассказов по теме с 

использованием мнемотаблицы.  

3 неделя 

ноября 

Домашние животные 

(птицы) и их 

детеныши 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ : кошка, собака, 

корова, коза, лошадь, свинья, овца, кот, пёс, 

бык, козёл, конь, кабан, баран, табун, стадо, 

отара, свора, курица, петух, цыпленок, утка, 

селезень, утенок, гусь, гусыня, гусенок, индюк, 

индюшка, индюшонок, котенок, щенок, 

теленок, козленок, жеребенок, поросенок, 

ягненок, цыплята, утята, гусята, индюшата, 

котята, щенята, телята, козлята, наседка, 

1. Образование  множественного 

числа существительных ; 

2. Подбор синонимов;  

3. Образование  притяжательных 

прилагательных.  

4. Составление описательных 

рассказов по теме с 

использованием мнемотаблицы.  
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выводок, хохлатка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: пушистый, гладкий, 

рогатый, свирепый, ласковый, злобный, 

упрямый, копытные, молочные, мясные, 

бодливые, быстроногий, ловкий, неуклюжий, 

шустрый, игривый. 

ГЛАГОЛЫ: мяукать, лаять, рычать, мычать, 

хрюкать, кормить, сторожить, охранять, 

ласкаться, кусаться, пастись, облизывать, 

выводить, высиживать, пасти, плавать, 

кормиться, визжать, разводить, нахохлиться. 

 

4 неделя 

ноября 

Поздняя осень. 

Предзимье 

Обобщение по теме 

«Осень» 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: осень, предзимье,  

туча, дождь, погода, листопад, грязь, земля, 

сырость, одежда (осенняя), зонт, сентябрь, 

октябрь, ноябрь, листья, деревья, урожай, 

фрукты, овощи. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ранняя (осень), поздняя 

(осень), жёлтый, красный, сухой, мелкий, 

холодный, мокрый, хмурый, осенний, косой, 

унылый, пасмурный, перелётные, золотая 

(осень), серые (дни), промозглый, проливной, 

моросящий. 

ГЛАГОЛЫ: желтеть, увядать, опадать, 

засыпать, замерзать, собирать, улетать, лить, 

дуть, наступать, вянуть, моросить, срывать 

(листья), пожухнуть, расписать, хмуриться, 

облетать, накрапывать. 

НАРЕЧИЯ: мокро, сыро, ненастно, пасмурно, 

дождливо, холодно.  

1.Составление описательного 

рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы . 
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1 неделя 

декабря 

Транспорт. ПДД. 

Профессии на 

транспорте 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: колесо, руль, дверца, 

стекло, дорога, пешеход, переход, улица, фара, 

светофор, кабина, поворот, двигатель, авария, 

тормоз, кузов, сирена, салон, тротуар, кювет, 

перекрёсток, топливо, бензин. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: скорая, пожарная, 

милицейская, ветровое, аварийная. 

ГЛАГОЛЫ: подходить, останавливаться, 

пропускать, перебегать. 

1. Упражнение  в правильном 

употреблении форм числа и 

падежа; 

2. Согласование  числительных с 

существительными, 

3. Образование множественного  

числа существительных; 

4. Составление описательного 

рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы. 

2 неделя 

декабря 

Зима. Зимующие 

птицы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: снег, лёд, холод, 

забавы, мороз, метель, снегопад, сугроб, ветер, 

снежинка, льдинка, шуба, пальто, варежки, 

сапоги, валенки, шапка, вьюга, узор, иней, 

позёмка, декабрь, январь, февраль, сорока, 

ворона, воробей, снегирь, синица, голубь, сова, 

дятел, тетерев, глухарь, рябчик, кормушка, 

крылья, хвост, лапы, клюв. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ледовый, белый, лёгкий, 

пушистый, холодный, зимний, морозный, 

искристый, жёсткий, прозрачный, трескучий, 

суровый, красногрудый, перелётные, 

маленький, зимующие, чудные, черноголовый. 

ГЛАГОЛЫ: идти, падать, лететь, покрывать, 

таять, замерзать, выпадать, сковывать, виться, 

кружиться, леденеть, летать, искать, 

кормиться, клевать, каркать, чирикать, 

нахохлиться, прилетают, перезимовать. 

1. подбор однокоренных слов; 

2.Образование  глаголов  

прошедшего времени; 

 3. Образование  прилагательных 

и существительных с помощью 

суффиксов с уменьшительно-

ласкательным значением;  

4.  Подбор  имен 

существительных  к 

прилагательным; 

5. Составление описательного 

рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы 
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3 неделя 

декабря 

Зимние забавы и 

развлечения 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: карнавал, хоровод, 

гирлянда, украшения, Снегурочка, лыжи, 

санки, коньки, снежки, снеговик, горка, каток, 

ёлка, праздник, лопата, хоккей, ворота, вратарь, 

гол, клюшка, шайба, костюм, Дедушка Мороз, 

сугроб, палки 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: лыжный, быстрый, 

острый, зимний, скользкий, искристый, 

липкий, новогодний, нарядная, пушистая. 

ГЛАГОЛЫ: ездить, кататься, упасть, лепить, 

скользить, заливать, уставать, отталкиваться, 

украшать, танцевать, праздновать, катать, 

сгребать, рубить, приземляться, скрипеть, 

хрустеть. 

НАРЕЧИЯ: весело, интересно, красиво, 

нарядно, быстро 

1. Употребление предлога БЕЗ и 

имен существительных в 

различных падежах; 

2. Подбор  прилагательных к 

существительным по теме; 

3. Составление простых 

предложений; 

 

4 неделя 

декабря  

Новый год  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: карнавал, хоровод, 

гирлянда, украшения, Снегурочка, лыжи, 

санки, коньки, снежки, снеговик, горка, каток, 

ёлка, праздник, лопата, хоккей, ворота, вратарь, 

гол, клюшка, шайба, костюм, Дедушка Мороз, 

сугроб, палки 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: лыжный, быстрый, 

острый, зимний, скользкий, искристый, 

липкий, новогодний, нарядная, пушистая. 

ГЛАГОЛЫ: ездить, кататься, упасть, лепить, 

скользить, заливать, уставать, отталкиваться, 

украшать, танцевать, праздновать, катать, 

сгребать, рубить, приземляться, скрипеть, 

1. Употребление предлога БЕЗ и 

имен существительных в 

различных падежах; 

2. Подбор  прилагательных к 

существительным по теме; 

3. Составление простых 

предложений; 
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хрустеть. 

2 неделя 

января  

Моя семья СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мама, папа, дочь, сын, 

тётя, дядя, дедушка, бабушка, семья, 

родственники, внук, внучка, брат, сестра, 

сирота. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, заботливая, 

взрослые, маленький, ласковая, добрая, 

трудолюбивая, строгая, вежливая, послушная. 

ГЛАГОЛЫ: заботиться, любить, уважать, 

стараться, помогать, готовить, работать, 

ухаживать, растить. 

 

1. Согласование 

существительных с 

прилагательными,  

2. Образование и правильное 

употребление  притяжательных 

прилагательных,  

3. Образование  антонимов и 

синонимов,  

4. Составление 

сложносочиненных предложений 

с союзом А и описательных 

рассказов по картине,  

3 неделя 

января 

Посуда. Продукты 

питания 

 

 

 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: кухня, тарелка.чашка, 

блюдце, сервиз, вилка, ложка, нож, чайник, 

поварёшка, кастрюля, сковорода, плита, пар, 

вкус, запах, аромат. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: кухонный, столовый, 

глубокий, мелкий, чайный, глубокий, 

прозрачная. 

ГЛАГОЛЫ: накрывать, готовить, мыть, 

жарить, варить, тушить, кипятить, греть, 

взбивать, печь, подогревать. 

1. Образование  относительных 

прилагательных, выражающих 

признак соотнесенности с 

продуктами питания;  

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 
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рассказов с использованием 

мнемотаблицы 

4 неделя 

января  

Профессии СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: профессия,  учитель, 

воспитатель, логопед, покупатель, продавец, 

пожарный, парикмахер, полицейский, 

водитель, фермер, шахтер, сварщик, военный, 

спасатель,  продукты, товар, весы, касса, 

витрина, магазин, сумка, почта, почтальон, 

газеты, журналы, письма, посылка.  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: вежливый, 

трудолюбивый, внимательный, добрый, 

аккуратный, заботливый, добрый, 

внимательный, торопливый. 

ГЛАГОЛЫ: продаёт, торгует, предлагает, 

раскладывает, принимает,  рискует, разносит, 

ходит, спасает, учит, воспитывает, покупает, 

тушит (пожар), охраняет, разводит, 

выращивает.  

1. Употребление имен 

существительных в 

творительном падеже; 

2. Образование имен 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа 

3. Составление описательного 

рассказа с использованием 

мнемотаблицы 

1 неделя 

февраля 

Мебель. Квартира 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мебель, комната, 

шкаф, стул, стол, кровать, диван, кресло, 

сервант, спинка, сиденье, гостиная, спальня, 

кухня, ножка, табурет, вешалка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: высокая, большая, 

маленький, круглый, длинный, красивый, 

гладкий, блестящий, удобная, деревянная, 

кожаная, светлая, пластмассовая, плетёная, 

железная, мягкая, твёрдая, кухонная, модная, 

комнатная. 

ГЛАГОЛЫ: делать, продавать, закупать, 

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 с использованием 

мнемотаблицы 
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ставить, расставлять, вносить, выносить, 

передвигать, сидеть, спать, лежать, убирать, 

вытирать, беречь, мечтать, отдыхать, играть, 

храниться, висят, стоит. 

 

2 неделя 

февраля 

Одежда, Обувь, 

Головные уборы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: обувь, одежда, тапки, 

туфли, ботинки, кроссовки, сапоги, платье, 

брюки, рубашка, кофта, шорты, перчатки, 

юбка, майка, футболка, колготки, гольфы, 

пальто, куртка, фартук, носки, сарафан, пояс, 

ремень, костюм, рукав, воротник, пуговицы, 

петелька, застёжка, молния, резинка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: большой, маленький, 

красивая, удобная, детская, взрослая, зимняя, 

летняя, осенняя, весенняя, короткий, длинный, 

шерстяная, вязаная, ситцевая, шёлковая, 

меховая, кожаная, резиновые, новая, старая, 

чистая, тёплая, разноцветная. 

ГЛАГОЛЫ: шить, зашивать, надевать, снимать, 

вешать, продавать, покупать, выбирать, 

складывать, носить, развязывать, завязывать, 

расстёгивать, застёгивать, расшнуровывать, 

зашнуровывать, раздевать, одевать. 

НАРЕЧИЯ: быстро, медленно, красиво, 

нарядно, чисто, удобно, аккуратно. 

1.Согласование  числительных 

ДВА, ДВЕ с существительными;  

2. Образование существительных 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; 

3 Образование прилагательных 

от существительных;  

4. Составление описательного 

рассказа с использованием 

мнемотаблицы.  

 

3 неделя 

февраля 

Папин праздник – 

День защитников 

Отечества. Военные 

профессии 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ : победа, Родина, 

медали, герои, поступки, границы, защитники, 

враг, армия, пилот, танкист, парашютист, 

пограничники, артиллеристы, капитан, моряк, 

ракетчик. 

1. Образование прилагательных 

от существительных;  

2. Употребление имен 

существительных в различных 

падежах; 



77 
 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, смелые, ловкие, 

героические, победные, мирные, трудные. 

ГЛАГОЛЫ: защищают, совершают, летают, 

охраняют. 

3. Согласование  имен 

числительных с именами 

существительными;  

4. Подбор признаков и действий 

к предметам  

4 неделя 

февраля  

Обобщение по теме: 

«Зима»  

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: снег, лёд, холод, 

забавы, мороз, метель, снегопад, сугроб, ветер, 

снежинка, льдинка, шуба, пальто, варежки, 

сапоги, валенки, шапка, вьюга, узор, иней, 

позёмка, декабрь, январь, февраль,  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ледовый, белый, лёгкий, 

пушистый, холодный, зимний, морозный, 

искристый, жёсткий, прозрачный, трескучий, 

суровый,  

ГЛАГОЛЫ: идти, падать, лететь, покрывать, 

таять, замерзать, выпадать, сковывать, виться, 

кружиться, леденеть, летать. 

1. Составление описательного 

рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы 

1 неделя 

марта  

Мамин праздник – 8 

Марта 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: подарок, цветы, мама, 

сестра, воспитатель, врач, продавец, учитель, 

сюрприз, комплимент, забота, хозяюшка. 

ГЛАГОЛЫ: заботиться, любить, уважать, 

стараться, помогать, готовить, работать, 

ухаживать, растить, воспитывать, слушаться, 

радовать, защищать, дарить. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родная, любимая, 

взрослая, добрая, трудолюбивая, строгая, 

вежливая, заботливая, ласковая, красивая, 

старшая, младшая. 

1. Преобразование имен 

существительных мужского рода 

в имена существительные 

женского рода; 

2. Подбор родственных слов; 

3. Подбор  признаков к 

предметам; 

 

2 неделя Ранняя весна СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: весна, дни недели, 1. Образование  относительных 
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марта  время суток, сосулька, оттепель, проталина, 

подснежники, март, апрель, май. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенний, солнечный, 

тёплый, прохладный, суровый, яркий, рыхлый. 

ГЛАГОЛЫ: греть, мёрзнуть, висеть, расти, 

щебетать, чирикать, пригревать, замерзать, 

оттаять, наступать, сверкать, звенеть, таять,  

НАРЕЧИЯ: тепло, сыро, холодно, грязно, 

светло, ярко, звонко. 

 

имен прилагательных и подбор 

имен существительные к ним;  

2. Закрепление навыка 

использования в речи предлога 

БЕЗ; 

3. Образование существительных 

множественного числа 

именительного и родительного 

падежей;  

4. Составление описательного 

рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы.  

3 неделя 

марта  

Природа весной. 

Перелетные и 

зимующие птицы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: ласточка, соловей, 

дрозд, грач, скворец, журавль, жаворонок, 

стриж, цапля, яйцо, гнездо, скворечник, весна, 

корм, кукушка, стая. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: перелётные, быстрый, 

голосистый, трудолюбивый, весёлый, звонкий, 

проворный, дружный, заботливый, задорный, 

весенняя, солнечная, тёплая. 

ГЛАГОЛЫ: вить, летать, виться, порхать, 

парить, нестись, откладывать, зимовать, 

выводить, курлыкать, щебетать, куковать, 

чирикать, щёлкать, звенеть. 

1. Образование родственных 

слов,  

2. Составление описательного 

рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы.   

 

4 неделя 

марта  

Человек. Части тела 

человека 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: туловище, грудь, 

живот, спина, плечи, руки, ноги, локти, ладони, 

пальцы, ногти, колени, пятки, шея, голова, 

волосы, глаза, брови, ресницы, рот, нос, губы, 

язык, подбородок, лоб,  

1. Дифференциация  глаголов 

совершенного и несовершенного 

вида, 

2. Образование возвратных 

глаголов;  
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: голубые, зеленые, 

карие, блестящие, сильные, длинные, короткие, 

вьющиеся, прямые, светлые, темные 

 

ГЛАГОЛЫ: прыгать, приседать, ходить, 

бегать, кивать, хватать, топать, дышать, 

смотреть, слушать, говорить и др.  

 

НАРЕЧИЯ: направо, налево, вверх, вниз, 

вправо, влево, вперед, назад.  

3. Образование имен 

существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов;  

4. Подбор  антонимов;  

5. Составление описательного 

рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы.   

 

1 неделя 

апреля 

Насекомые СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: жук, стрекоза, 

муравей, комар, оса, пчела, паук, муха, 

гусеница, яйцо, муравейник, улей, кора, щелка, 

паутина, кокон, насекомые, бабочка, кузнечик, 

шмель, коровка (божья). 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: трудолюбивый, 

красивая, дружные, большие, маленький. 

ГЛАГОЛЫ: порхать, нестись, откладывать, 

вить, летать, ползать, бегать, кусать, жалить. 

 

1. Преобразование глаголов 

единственного числа во 

множественное число;  

2. Употребление 

существительных в форме 

родительного падежа 

множественного числа;  

3. Употребление предлогов при 

составлении предложений;  

4. Составление описательного 

рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы.   

2 неделя 

апреля  

Планета Земля. 

Космос. Первые 

космонавты 

 

 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: земля, луна, солнце, 

космос, планета, звезда, корабль, луноход, 

ракета, космонавт, спутник, комета, созвездие, 

станция, космодром, скафандр, шлем, 

невесомость, туманность, телескоп, астроном, 

затмение, сияние, старт, посадка, Гагарин 

1. Составление  простых 

предложений, 

2. Образование существительных 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами), 
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Юрий, Терешкова Валентина  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: солнечный, лунный, 

земной, звездный, космический, 

искусственный, межзвездный, межпланетный.  

ГЛАГОЛЫ: лететь, падать, взлетать, 

приземляться, прилуняться, отражать, 

наблюдать.  

3 неделя 

апреля  

Весна. Цветы цветут! СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мать-и-мачеха, 

подснежник, одуванчик, подснежник, ромашка, 

колокольчик, василек, тюльпан, роза, алоэ, 

кактус, фиалка, бутон, лепесток, стебель, 

корень, листья, клумба, сад, лето, весна, 

почва.влага, тепло, свет, росток 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенние, летние, 

первые, голубые, маленькие, душистый, 

нежный, хрупкий, полевой.лесной, комнатный, 

луговой, садовый, лечебный, яркий.  

ГЛАГОЛЫ: таять, греть, расцветать, 

распускаться, цвести. 

1. Составление сложных 

предложений с союзом «потому 

что».  

2. Подбор к словам местоимений 

мужского и женского рода. 

3. Составление описательного 

рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы.   

 

4 неделя 

апреля  

Мой город. Моя улица СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:  город, Пласт, 

Челябинск, адрес, улица, переулок, площадь, 

река, парк, балкон, магазин, витрина, 

библиотека, памятник, киоск, газон, подъезд, 

вокзал, фонтан, сад, стадион, шоссе, тротуар, 

благоустройство, район, церковь, музей, аллея. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: городской, сельский, 

широкий, просторный, прямой, узкий, 

многоэтажный, старый, тихий, шумный, 

зелёный, каменный, культурный, жилой, 

1. Усвоение степеней сравнения 

прилагательных; 

2. работа с деформированными 

предложениями; 

3. Составление описательного 

рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы.   
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прекрасный, цветущий, нарядный. 

ГЛАГОЛЫ: жить, строить, перестраивать, 

переезжать, ездить, смотреть, расти, хорошеть, 

расширяться, благоустраивать, стоять, вырасти, 

расцвести. 

1 неделя 

мая  

Моя страна – Россия!  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: страна, государство, 

Родина, край, город, улица, район, область, 

округ, Россия, Москва, двор, площадь, 

проспект, парк, аллея, памятник, сквер, музей, 

театр, достопримечательность, жители, 

россиянин, горожане.  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, большая, 

многолюдный, уютный, любимый, родной, 

российский, северный. 

ГЛАГОЛЫ: любить, помнить, строить, 

возводить, жить, работать, учиться.  

1. Образование однокоренных 

слов, 

2. Составление 

сложноподчиненных 

предложений со словами 

«потому что». 

2 неделя 

мая  

День Победы – 9 Мая!  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ :Родина, война, 

победа, медали, герои, поступки,  границы, 

защитники, враг, армия, фашисты, захватчики. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, героические, 

победные, великая, отечественная, 

долгожданная, боевые, отважные,  

ГЛАГОЛЫ: защищали, охраняли, умирали, 

наступила, пришла, воевали, отступали.  

1. Совершенствование 

диалогической и монологической 

формы речи. 

3 неделя 

мая  

Обобщение по теме 

«Весна» 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: весна, дни недели, 

время суток, сосулька, оттепель, проталина, 

подснежники, март, апрель, май. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенний, солнечный, 

тёплый, прохладный, суровый, яркий, рыхлый. 

1. Образование  относительных 

имен прилагательных и подбор 

имен существительные к ним;  

2. Закрепление навыка 

использования в речи предлога 
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ГЛАГОЛЫ: греть, мёрзнуть, висеть, расти, 

щебетать, чирикать, пригревать, замерзать, 

оттаять, наступать, сверкать, звенеть, таять,  

НАРЕЧИЯ: тепло, сыро, холодно, грязно, 

светло, ярко, звонко. 

 

БЕЗ; 

3. Образование существительных 

множественного числа 

именительного и родительного 

падежей;  

4. Составление описательного 

рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы.  

4 неделя 

мая 

Скоро лето!  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: лето, цветы, луг, 

дождь, птицы, грибы, ромашка, василёк, 

травка, лес, грибы, ягоды, бабочки, жуки, 

речка, одуванчик, колокольчик, мак, мимоза. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: зелёные, красивые, 

жёлтый, красный, синий.  

ГЛАГОЛЫ: наступает, светит, выросли, 

ползают, поют, купаются, кататься, носят. 

НАРЕЧИЯ: жарко, много, хорошо. 

  

 

1. Употребление 

множественного числа имен 

существительных в родительном 

падеже,  

2. Согласование имен 

прилагательных с 

существительными  в роде и 

числе в составе именных 

словосочетаний. 

3. Составление описательного 

рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы. 
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Календарный план 

фронтальной непосредственно образовательной  деятельности  по формированию правильного 

звукопроизношения, обучению грамоте и формированию ЛГСР  в 

логопедической группе (6-7лет) 
 

 

№п/п 

дата 

 

Тема 

«Звук и 

буква». 

 

ЗВУКО-СЛОГОВОЙ 

АНАЛИЗ 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ 

СТРОЙ РЕЧИ 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 

ТЕМА 

НЕДЕЛИ  В 

ДОУ 

 

СВЯЗНАЯ 

РЕЧЬ 

Сентябрь 3 неделя 

1,2 

1,2 

У Выделение 

начального ударного 

гласного 

Договаривание 

предложений по 

картинкам (И.п. и В.п. 

единственного числа 

существительных). 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Детский сад Рассказ о 

детском саде, 

школе 

3 

3 

А  Анализ звукового 

ряда из двух гласных 

 

Договаривание 

предложений по 

картинкам (косвенные 

падежи 

существительных) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Школа Рассказ о 

школе, 

школьных 

принадлежно

стях, уроках 

Сентябрь 4 неделя 

4 

5 

А  Анализ звукового 

ряда из двух гласных 

 

Договаривание 

предложений по 

картинкам (косвенные 

падежи 

существительных) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

    Игрушки Рассказ об 

игрушке  по 

плану.  
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5 

6 

А, У Воспроизведение 

звуковых рядов из 3 

гласных звуков.  

Анализ звукового 

ряда из 3 гласных 

звуков. 

Род существительных 

(соотнесение с 

количественными 

числительными один, 

одна, одно) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Игрушки Рассказ об 

игрушке  по 

плану.  

6 

7 

И Анализ звукового 

ряда из 3 гласных 

 

И.п.множественного 

числа существительных 

на –и, -а.  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

8. Игрушки Рассказ об 

игрушке  по 

плану.  

Октябрь 1 неделя 

7 

9 

И Анализ звукового 

ряда из 3 гласных 

 

И.п.множественного 

числа существительных 

на –и, -а. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Ранняя осень Рассказ об 

осени с 

использовани

ем опорной 

схемы 

8,9 

10,1

1 

П-Пь Выделение 

последнего глухого 

согласного. Звуковой 

анализ и синтез 

обратного слога типа 

АП 

Составление 

предложений по 

сюжетным картинкам по 

образцу. Согласование 

глаголов настоящего 

времени с сущ-ми. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

12. Ранняя 

осень 

Рассказ об 

осени с 

использовани

ем опорной 

схемы 

Октябрь 2 неделя 

10,1

1 

13,1

Т-Ть Звуковой анализ 

обратного слога типа 

УТ. 

Составление 

предложений по 

сюжетным картинкам с 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

Фрукты, Сад Рассказ о 

фрукте по 

плану 
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4 Воспроизведение 

слоговых рядов 

(обратные слоги) 

помощью вопросов. 

Согласование 

количественных 

числительных 1, 2, 5 и 

сущ-х. 

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

12 

15 

П-Т Выделение 

последнего глухого 

согласного в слове. 

Звуковой анализ и 

синтез обратного 

слога 

Притяжательные 

прилагательные на – 

ин- . Согласование 

количественных 

числительных 1,2.5 и 

сущ-х. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

16. Фрукты, 

Сад 

 

Октябрь 3 неделя 

13,1

4 

17,1

8 

К-Кь Преобразование 

обратных слогов в 

прямые. 

Воспроизведение 

слоговых рядов 

(обратные и прямые 

слоги) 

Р.П. единственного 

числа 

существительных. 

Составление рассказа с 

помощью вопросов. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Овощи, 

огород 

Рассказ об 

овоще по 

плану 

15 

19 

П-Т-К Воспроизведение 

слоговых рядов типа 

ПА-ТА-КА. 

Звуковой анализ 

прямого слога. 

Предлоги НА, ПОД «Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

20. Овощи, 

огород 

Рассказ по 

сюжетной 

картине 

«Котенок» 

Октябрь 4 неделя 

16,1 О Воспроизведение Р.П. множественного «Социально- Лес, грибы, Рассказ о 
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7 

21,2

2 

слоговых рядов 

(прямые слоги). 

Выделение ударного 

гласного после 

согласного 

числа сущ-х. 

Составление 

предложений со 

словом МНОГО. 

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

ягоды лесе по 

вопросам  

18 

23 

Й- Ль Воспроизведение 

слоговых рядов. 

Мягкие согласные. 

Звуковой анализ и 

синтез обратного 

слога. 

Относительные 

прилагательные (от 

деревьев). Глаголы 

множественного числа 

прошедшего времени. 

Приставочные глаголы 

(от ЛИТЬ). Род сущ-х 

(соотнесение с 

местоимениями МОЙ, 

МОЯ, МОЕ). 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

24. Лес, 

грибы, ягоды 

Рассказ о 

лесе по 

вопросам  

19 

25 

Х-Хь Мягкие согласные. 

Выделение 

начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой 

анализ и синтез 

прямого слога. 

Согласование 

количественных 

числительных 1,2,5,9 и 

сущ-х. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Лес, грибы, 

ягоды 

Рассказ по 

сюжетной 

картине 

«Дети 

помогают 

маме».  

Ноябрь 1 неделя 

20 

26 

Х-Хь Мягкие согласные. 

Выделение 

начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой 

Согласование 

количественных 

числительных 1,2,5,9 и 

сущ-х. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

Перелетные 

птицы 

Рассказ  о 

птице по 

плану с 

использовани

е опорных 
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анализ и синтез 

прямого слога. 

развитие» 

 

схем  

21 

27 

К-Х Звуковой анализ и 

синтез слов ПУХ, 

КОТ 

Согласование 

количественных 

числительных 1,2,5,9 и 

сущ-х. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Перелетные 

птицы 

Рассказ  о 

птице по 

плану с 

использовани

е опорных 

схем  

22 

28 

Ы Выделение ударного 

гласного после 

согласного 

И.П. множественного 

числа сущ-х на – Ы. 

Притяжательные 

прилагательные на – 

ИН –  

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

29. 

Перелетные 

птицы 

Рассказ о 

диком 

животном по 

опорной 

схеме 

Ноябрь 2 неделя. 

23 

30 

Ы Выделение ударного 

гласного после 

согласного 

И.П. множественного 

числа сущ-х на – Ы. 

Притяжательные 

прилагательные на – 

ИН –  

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Дикие 

животные и 

их детеныши 

Рассказ о 

диком 

животном по 

опорной 

схеме 

24 

31 

Ы- И Звуковой анализ слов 

типа КИТ, ПЫЛЬ 

Именительный падеж 

множественного числа 

сущ-х на – Ы, - И, - А 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Дикие 

животные и 

их детеныши 

Рассказ о 

диком 

животном по 

опорной 

схеме 

25 

32 

М-Мь Выделение 

начального 

Деформированная 

фраза. Большая буква 

«Социально-

коммуникативное 

33. Дикие 

животные и 

Рассказ о 

диком 
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согласного. Звуковой 

анализ слов типа 

МАК, ТИМА 

(имена людей). развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

их детеныши животном по 

опорной 

схеме 

Ноябрь 3 неделя 

26 

34 

М-Мь Выделение 

начального 

согласного. Звуковой 

анализ слов типа 

МАК, ТИМА 

Деформированная 

фраза. Большая буква 

(имена людей). 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

домашние 

животные 

Рассказ о 

диком 

животном по 

опорной 

схеме 

27 

35 

С Определение места 

звука в слове. 

Деление слов на 

слоги. 

Составление 

предложений с данным 

словом. 

Множественное число 

существительных. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Домашние 

животные и 

их детеныши 

Рассказ по 

сюжетной 

картине 

«Соня и 

собака» 

28 

36 

Сь Звуко-слоговой 

анализ слов ГУСЬ, 

ГУСИ 

Уменьшительно-

ласкательные 

суффиксы сущ-х. 

Притяжательные 

прилагательные на – 

ИН-  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

37. Домашние 

животные и 

их детеныши 

Пересказ 

«Лиса и 

гусята» 

Ноябрь 4 неделя 

29 С – Сь Звуко-слоговой Словообразование «Социально- Поздняя Описательны
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38 анализ слов САМ, 

САМА, САМИ 

относительных 

прилагательных. 

Согласование 

прилагательных с сущ-

ми. 

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

осень 

(предзимье) – 

обобщение по 

теме 

й рассказ о 

домашнем 

животном с 

использовани

ем опорной 

схемы 

30 

39 

Н-Нь Деление слов на 

слоги. Место звука в 

слове. Звуко-

слоговой анализ 

слова САНИ 

Предлоги НА, С. 

Словообразование 

сложных слов. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Поздняя 

осень 

(предзимье) – 

обобщение по 

теме 

Рассказ по 

картине 

«Листопад» 

31 

40 

З - Зь Звуко-слоговой 

анализ слов ЗИМА, 

ЗОНТ, ЗИНА 

Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА. 

Согласование 

прилагательных с сущ-

ми. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

41. Поздняя 

осень 

(предзимье) – 

обобщение по 

теме 

Стихи об 

осени 

Декабрь – 1 неделя . 

32 

42 

С – З Схемы слов. Звонкие 

и глухие согласные 

Сомнительные 

согласные в конце 

слова (ТАЗ, ВОЗ, 

НОС) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Транспорт, 

ПДД, 

транспортные 

профессии 

Рассказ 

«Безопасная 

дорога в 

детский сад» 
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33, 

34 

43,4

4 

Б - Бь Звуко-слоговой 

анализ, схемы слов 

БАНТ, БИНТ. 

Ударение. Мягкие и 

твердые согласные. 

Уменьшительно-

ласкательные 

суффиксы сущ-х – ОК, 

- ЕК, - ИК. 

Деформированная 

фраза. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

45. 

Транспорт, 

ПДД, 

транспортные 

профессии 

Рассказ 

«Безопасная 

дорога в 

детский сад» 

Декабрь  2 неделя 

35 

46 

П-Б Звонкие и глухие 

согласные 

Предлоги ПОД, ИЗ-

ПОД 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Зима, 

зимующие 

птицы  

Рассказ о 

зиме с 

использовани

ем опорных 

схем 

36, 

37 

47,4

8 

В-Вь Работа с разрезной 

азбукой: составление 

и преобразование 

слогов и слов. 

Распространение 

предложений 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

49. Зима, 

зимующие 

птицы  

Рассказ по 

сюжетной 

картине 

«Зима» 

Декабрь 3 неделя 

38,3

9 

50, 

51 

Д-Дь Работа с разрезной 

азбукой: составление 

и преобразование 

слогов и слов. 

Уменьшительно-

ласкательные 

суффиксы сущ-х. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

Зима, зимние 

забавы и 

развлечения 

Рассказ по 

сюжетной 

картине 

«Зима, 

зимние 

забавы » 
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эстетическое развитие» 

40 

52 

Т – Д  Звуко-слоговой 

анализ слов КВАС, 

ЗВОН, ЗВУК, 

ДУБЫ, ДУБОК, 

ДОМИК, ТОМА, 

ДЫМИТ. Звонкие и 

глухие согласные 

Словообразование 

сущ-х, обозначающих 

лиц по их занятиям. 

Правописание 

сомнительных 

согласных в конце 

слова. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

53. Зима, 

зимние 

забавы и 

развлечения 

Рассказ по 

сюжетной 

картине 

«Зима, 

зимние 

забавы» 

Декабрь 4 неделя 

41 

54 

Ть - Дь Упражнение с 

разрезной азбукой. 

Звуко-слоговой 

анализ слов ДИВАН, 

САТИН 

Косвенные падежи 

сущ-х. Глаголы 

НАДЕВАТЬ, 

ОДЕВАТЬ, НАДЕТЬ, 

ОДЕТЬ. Приставочные 

глаголы от слова 

Ходить 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Зима, зимние 

забавы и 

развлечения, 

Новый Год  

Рассказ по 

серии 

сюжетных 

картин 

«Синичка» 

42 

55 

Г Звуко-слоговой 

анализ слов 

ГОЛУБИ, БУМАГА. 

Чтение слов и 

предложений. 

Деление 

предложений на 

слова 

Подбор предметов к 

признакам. 

Согласование 

прилагательных с сущ-

ми в роде, числе, 

падеже. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Новый Год  Рассказ 

«Новый Год» 

43 

56 

Г - Гь Звуко-слоговой 

анализ и схемы слов 

УТЮГИ, КНИГА, 

Косвенные падежи 

количественных 

числительных (ОДИН, 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

57. Новый 

Год.  

Рассказ 

«Новый Год» 
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КОФТА.  ДВА, Пять) с сущ-ми. «Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (2019 год) 

Январь 2 неделя 

44 

58 

Г - К Чтение и печатание 

слов по следам 

анализа 

Предлоги ПОД, ИЗ-

ПОД, ЗА, ИЗ-ЗА. 

Правописание 

сомнительных 

согласных 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Моя семья.  Рассказ «Моя 

семья» 

45 

59 

Э Звуко-слоговой 

анализ слов ЭТА, 

ЭТОТ 

Образование 

прилагательных. 

Согласование с сущ-

ми. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

60. Моя семья  Рассказ «Моя 

семья»  

Январь 3 неделя 

46 

61 

Е Звуко-слоговой 

анализ слов ЭТИ, 

ДЕТИ, ВЕТКА 

Большая буква в 

начале предложения 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Посуда, 

продукты 

питания 

Чтение 

стихотворени

я 

К.Чуковского

«Федорино 

горе» 

47 Ё Чтение и печатание Образование «Социально- Посуда, Чтение 
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62 предложений. 

Ударение 

прилагательных. 

Согласование с сущ-

ми. Большая буква в 

начале предложения. 

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

продукты 

питания 

стихотворени

я 

К.Чуковского 

«Федорино 

горе» 

48 

63 

Л Звуко-слоговой 

анализ и схемы слов 

СТОЛ, СТУЛ, 

СЛОН, ВОЛК, 

БЕЛКА, ВОЛКИ 

Глаголы 

единственного числа 

прошедшего времени. 

Образование 

родственных слов. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

64. Посуда, 

продукты 

питания 

Рассказы 

Л.Н. 

Толстого 

«Хотела 

галка пить», 

«Белка и 

волк». 

Январь 4 неделя 

49 

65 

Л - Ль Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение и печатание 

предложений. 

Ударение. 

Притяжательные 

прилагательные на – 

ИЙ, -ЬЯ, -ЬЕ, -ЬИ. 

Согласование 

прилагательных с сущ-

ми. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Профессии Описательны

й рассказ о 

профессии 

Рассказ по 

серии 

сюжетных 

картин 

«ПОЧТА» 

50, 

51 

66,6

7 

Ш Преобразование 

слов. Составление 

схем, чтение, 

печатание 

Распространение 

предложений 

дополнениями. 

Составление рассказа 

по опорным словам. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

68. 

Профессии 

Описательны

й рассказ о 

профессии, 

беседа на 

тему «кем ты 
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Спряжение глаголов 

настоящего времени 

по образцу. 

Правописание ШИ. 

развитие» хочешь 

стать».  

Февраль 1 неделя 

52, 

53, 

54 

69,7

0,71 

С – Ш , 

Я  

Преобразование 

слов. Составление 

схем слов по 

индивидуальным 

картинкам. 

Словообразование 

сущ-х (лиц по их 

занятиям). 

Уменьшительно-

ласкательные 

суффиксы сущ-х – 

УШК, - ЮШК, - 

ЫШК. 

Сложноподчиненные 

предложения. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

72. Мебель, 

квартира 

РНС 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

Февраль 2 неделя 

55,5

6 

73,7

4 

Р, Рь Самостоятельное 

составление схем 

слов. Упражнения с 

разрезной азбукой, 

чтение, печатание 

слов. 

Составление 

предложений по 

картинкам, деление  на 

слова. Родственные 

слова (ворона, тигр, 

воробей, рак). 

Образование 

отглагольных 

прилагательных. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Одежда, 

головные 

уборы 

Сказка Л.Н. 

Толстого 

«Ворона и 

рак». 

57 

75 

Р - Рь Преобразование 

слогов и слов. 

Относительные 

прилагательные. 

Отглагольные 

прилагательные. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

76. Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Описательны

й рассказ об 

одежде, 

обуви или 
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«Познавательное 

развитие» 

головном 

уборе.  

Февраль 3 неделя 

58 

77 

Р – Л  Слова сложной 

звуко-слоговой 

структуры. 

Страдательные 

причастия прошедшего 

времени (образование, 

употребление, 

согласование) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Папин 

праздник, 

военные 

профессии 

Описательны

й рассказ об 

одежде, 

обуви или 

головном 

уборе.  

59,6

0 

78,7

9 

Р – Л – 

Рь - Ль 

Преобразование 

слогов и слов. 

Приставочные 

глаголы. Предложения 

с однородными 

членами.  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

80. Папин 

праздник, 

военные 

профессии 

Придумыван

ие сказки по 

аналогии. 

Рассказ 

Ушинского 

«Рыжик» 

Февраль 4 неделя 

61,6

2 

81,8

2 

Ж Слова сложной 

звуко-слоговой 

структуры. 

Родственные слова. 

Спряжение глагола 

БЕЖАТЬ. 

Правописание ЖИ – 

ШИ  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Зима – 

обобщение по 

теме.  

Рассказы на 

тему «Зима» 

63 

83 

Ж – З  Схема предложения. 

Чтение, печатание 

предложений. 

Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА, 

ИЗ – ПОД, МЕЖДУ, 

ЧЕРЕЗ. Родственные 

слова. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

84. Зима – 

обобщение по 

теме.  

Стихи о Зиме  
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развитие» 

Март 1 неделя 

64 

85 

Ж – Ш Слова сложной 

звуко-слоговой 

структуры. 

Ударение. 

Сомнительные 

согласные в конце 

слова. Правописание 

ЖИ - ШИ 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Мамин 

праздник – 8 

Марта.  

Рассказ В. 

Бианки 

«Купание 

медвежат». 

65,6

6 

86,8

7 

Ц Составление схем 

слов со стечением 

согласных. 

Словообразование 

сущ-х среднего рода с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Составление 

предложений с данным 

словом.      

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

88. Мамин 

праздник – 8 

Марта. 

Описательны

й рассказ 

«Букетик 

фиалок» 

Март 2 неделя 

67 

89 

С – Ц Чтение и печатание 

слов и предложений. 

Словообразование 

сущ-х женского рода  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Ранняя весна Описательны

й рассказ 

«Букетик 

фиалок» 

68-

69 

90,9

1 

Ч Составление схем 

слов со стечением 

согласных. 

Упражнения с 

Уменьшительно-

ласкательные 

суффиксы сущ-х. 

Словообразование 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

92. Ранняя 

весна 

Коллективно

е 

придумывани

е сказки «Где  
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разрезной азбукой. 

Чтение и печатание 

слов и предложений. 

отчеств мужского 

рода. Приставочные 

глаголы (от БЕЖАТЬ). 

Словообразование 

притяжательных 

прилагательных. 

Правописание ЧА, ЧУ 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

мой Домик?» 

Март 3 неделя 

70-

71 

93,9

4 

Ю Твердые и мягкие 

согласные. 

Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Большая буква. 

Сомнительные 

согласные в конце 

слова. Спряжение по 

образцу. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Перелетные 

птицы. 

Природа 

весной.  

Описательны

й рассказ о 

птице 

72 

95 

Ч - Ть Чтение, печатание. 

Ударение. 

Глагол ХОТЕТЬ. 

Приставочные глаголы 

движения (ЛЕТЕТЬ). 

Родственные слова 

(ГРАЧ). 

Сложноподчиненные 

предложения. 

Притяжательные 

прилагательные. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

96. 

Перелетные 

птицы. 

Природа 

весной.  

Рассказ 

«Грачи». 

Стихи о 

весне 

Тютчева, 

Жуковского. 

Март 4 неделя 

73 

97 

Ч - Сь  Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение, печатание. 

Ударение. 

Словообразование 

сущ-х мужского рода 

(по их занятиям, 

профессиям). 

Родственные слова 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

Человек, 

части тела.  

Описательны

й рассказ о 

человеке 

(маме, папе, 

себе). 
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(УЧИТЬ, ЧИТАТЬ). развитие» 

74,7

5 

98,9

9 

Ф -В Звонкие и глухие 

согласные. 

Сложноподчиненные 

предложения. Большая 

буква. Сомнительные 

согласные в конце 

слова. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

100. Человек. 

Части тела.  

Описательны

й рассказ о 

человеке 

(маме, папе, 

себе). 

Апрель 1 неделя 

76,7

7 

101, 

102 

Щ Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение, печатание. 

Ударение. Схема 

предложения. 

Словообразование 

сущ-х мужского и 

женского рода с 

суффиксами – ЩИК, - 

ЩИЦ, Увеличительно-

пренебрежительный 

суффикс – ИЩ, 

Действительные 

причастия настоящего 

времени. 

Правописание ЩА, 

ЩУ. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Насекомые  Рассказ «В 

роще».  

78 

103 

Щ - Сь Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение, печатание. 

Ударение. Схема 

предложения. 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

104. 

Насекомые 

Описательны

й рассказ 

«Насекомое» 

Апрель 2 неделя 

79-

80 

Й Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Образование 

отглагольных 

«Социально-

коммуникативное 

Планета 

Земля, первые 

Стихи и 

песни о 
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105, 

106 

Чтение, печатание. 

Ударение. Схема 

предложения. 

существительных. развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

космонавты космосе, 

планете, 

космонавтах  

81 

107 

Щ - Ч Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение, печатание. 

Ударение. Схема 

предложения. 

 

Словообразование 

сущ-х женского рода 

(профессии).  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

108. Планета 

Земля, первые 

космонавты.  

Стихи и 

песни о 

космосе, 

планете, 

космонавтах 

Апрель 3 неделя 

82 

109 

Щ - Ть Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение, печатание. 

Ударение. Схема 

предложения. 

 

Сложноподчиненные 

предложения. 

Родственные слова. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Весна, цветы 

цветут  

Рассказ 

Пришвина 

«Золотой 

луг» 

83-

84 

110, 

111 

Щ – Ч – 

Сь - Ть 

Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение, печатание. 

Ударение. Схема 

предложения. 

 

Составление вопросов 

к прослушанному 

тексту. Синонимы. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

112. Весна, 

цветы цветут.  

Рассказ 

«Смелая 

ласточка». 

Апрель 4 неделя 

85 Ш - Щ Упражнения с Страдательные «Социально- Мой город. Рассказ о 
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113 разрезной азбукой. 

Чтение, печатание. 

Ударение. Схема 

предложения. 

причастия прошедшего 

времени, отглагольные 

существительные. 

Сложноподчиненные 

предложения. 

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Моя улица.  родном 

городе, 

улице, доме 

86-

87 

114, 

115  

Шипящие 

и 

свистящи

е звуки 

Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение, печатание. 

Ударение. Схема 

предложения. 

Предложения с 

однородными членами. 

Распространение 

предложений. 

Предлоги ЗА, ДО, 

МЕЖДУ, ЧЕРЕЗ, ПО, 

НАД. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

116. Мой 

город, моя 

улица.  

Рассказ о 

родном 

городе, 

улице, доме 

Май – 1 неделя 

88-

90 

117-

119 

Мягкие 

и 

твердые 

согласн

ые 

Работа над техникой 

чтения 

Образование сложных 

слов. Распространение 

предложений. 

Сложные 

предложения. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

120. Моя 

страна – 

Россия – моя 

Родина.  

Рассказ о 

своей родине  

Май 2 неделя 

91-

93 

121-

123 

 

Гласные 

звуки. 

 

 

Работа над техникой 

чтения. Ударение. 

Правописание 

безударных гласных. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

124. 9 Мая – 

День победы.  

Беседа о 

великой 

отечественно

й войне.  

Чтение и 

пересказ 

любимых 

книг 

Май 3 неделя 
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94-

96 

125-

127 

Глухие 

и 

звонкие 

согласн

ые 

Работа над техникой 

чтения 

Сложные предложения 

различной 

конструкции. 

Правописание 

сомнительных 

согласных 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

128. Весна. 

Сад, огород, 

парк. 

Обобщение 

по теме 

«Времена 

года».  

Рассказ 

Ушинского 

«Четыре 

желания». 

Сказка 

Маршака «12 

месяцев».  

Май 4 неделя – диагностика. 

 

В зависимости от индивидуальных особенностей детей и успешности усвоения программного материала, 

динамики их продвижения, учитель-логопед в течение учебного года может вносить  изменения в данные рабочие 

материалы, а также может дробить, видоизменять и дублировать занятия. 
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Задачи субъектов коррекционно-развивающей работы по исправлению 

речевых нарушений 

 

 

Учитель-логопед Педагог-психолог 
Музыкальный 

руководитель 

Постановка 

диафрагмально-речевого 

дыхания 

Укрепление 

мышечного аппарата 

речевых органов 

средствами 

логопедического массажа 

Формирование 

артикуляторной базы для 

исправления неправильно 

произносимых звуков 

Коррекция 

нарушенных звуков, их 

автоматизация и 

дифференциация 

Развитие 

фонематического 

восприятия, анализа и 

синтеза 

Совершенствование 

лексико-грамматической 

стороны речи 

Обучение умению 

связно выражать свои 

мысли 

Обучение грамоте, 

профилактика дисграфии, 

дислексии 

Развитие 

психологической базы 

речи 

Совершенствование 

мелкой моторики 

Логопедизация занятий 

и режимных моментов 

 

Формирование 

психологической основы 

речи 

Развитие и коррекция 

познавательных 

процессов: 

- внимания (развитие 

отдельных свойств 

внимания: объема, 

переключаемости, 

концентрации, 

устойчивости); 

- мышления (наглядно-

действенного, наглядно-

образного, словесно-

логического); 

- восприятия (слухового, 

зрительного, 

тактильного); 

- воображения 

(воспроизводящего и 

творческого). 

Развитие мелкой 

моторики 

Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы, формирование 

произвольности 

поведения (проведение 

игр индивидуально и по 

подгруппам, 

использование 

психогимнастики) 

Формирование 

правильной речи: 

- развитие связной речи;  

- активизация словаря 

Развитие и формирование: 

- слухового внимания и 

слуховой памяти; 

- оптико-пространственных 

представлений; 

- зрительной ориентировки 

на собеседника; 

- координации движений; 

- умения передавать 

несложный музыкальный 

ритмический рисунок 

Воспитание: 

- темпа и ритма дыхания и 

речи;  

- орального праксиса; 

- просодии; 

Фонематического слуха 

Автоматизация правильно 

произносимых звуков 

Активизация словарного 

запаса 
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Инструктор по 

физическому воспитанию 

Воспитатели 

логопедических групп 

Медицинский 

работник 

Развитие: 

- оптико-пространственных 

представлений и навыков; 

- зрительной ориентировки 

на говорящего; 

- координации движений; 

- мелкой моторики пальцев 

рук 

Использование 

психогимнастики с целью 

коррекции психических 

процессов детей с 

нарушениями речи 

Формирование 

психофизической основы 

путем развития процессов 

восприятия, внимания, 

мышления на занятиях 

Закрепление правильно 

произносимых звуков с 

помощью подвижных игр и 

самомассажа с речевым 

сопровождением 

Соблюдение оптимального 

двигательного режима на 

занятиях 

Формирование 

пассивного и активного 

словаря, расширение 

кругозора 

Развитие связной речи 

на занятиях и в 

нерегламентированной 

деятельности 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков по 

заданию логопеда 

Упражнение в 

правильному 

употреблении 

сформированных 

грамматических категорий 

Развитие графических 

навыков 

Развитие 

артикуляционной и 

мелкой моторики 

Развитие 

познавательных 

способностей 

Мониторинг 

состояния здоровья 

(неврологический, 

соматический статус) 

Лечебно-

профилактические 

мероприятия, контроль 

за лечебно-

профилактической 

работой 

Рекомендации 

воспитателям и 

специалистам 

 

 

 


