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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа  коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с нарушением речи старше 3-х лет «Семицветик» № 1 разработана с учетом: АООП 

МБДОУ №8, примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет (издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) - Н.В. Нищевой. 

Программа рассчитана на 2021-2022 учебный год и обеспечивает развитие личности ребенка-

дошкольника с ограниченными возможностями здоровья в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Адаптированная  образовательная программа разработана  в соответствии с: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №155; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 2.4.3648-20 от 30.07.2013 года.; 

- Положением о группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(Приказ № 243 от 16.10.2013 г.) 

- Уставом МБ ДОУ №8 

- Календарным планом на 2021-2022 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы:  построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедической груп-

пе  для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие. 

Поставленная цель реализуется через решение следующих задач: 

      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 МБДОУ и родителей (законных представителей) 

информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации 

полноценной речевой среды. 

      Координация деятельности педагогов и родителей (законных представителей)  в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в семье). 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и специфических принципах.  

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности, который учиты-

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

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 

норме. 

Другим немаловажным принципом является принцип интеграции взаимодействия специалистов, 

систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, 

постепенности; концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 
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групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на имеющиеся у него знания и 

умения и в последующем обеспечивает поступательное развитие. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, воспитателя, музыкального 

руководителя, руководителя физического воспитания и других узких специалистов, если они 

имеются в ДОУ. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического 

наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям 

работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном 

итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, педагога - психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинского работника 

МБДОУ, воспитателей. 

 
1.3. Возрастные, психологические и индивидуальные особенности воспитанников. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 

по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 

из природного материала. Они  осваивают  два  способа   конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. 
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует 

о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за  пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

  

Дети с тяжёлыми нарушениями речи 

 Эффективность коррекционно -  образовательной работы определяется чёткой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, 

родителя (законными представителями)  и воспитателя.  

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в коррекционной 

деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ОНР.  
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При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов и явлений. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной 

речипреобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительныхи 

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

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятияи воспроизведения 

слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформированпредметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуко- наполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество сформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами  лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные 

с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вследза взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития  характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциациязвуков [т—т'—

с—с'—ц], [р—р'—л—л1—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуко-наполняемостислов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. Программа рассчитана на 

пребывание ребенка в логопедической группе с четырехлетнего возраста. Она создавалась длядетей 

со вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития. Для детей с первым уровнем речевого 
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развития, которыесоставляют не более 10% направляемых в логопедическиегруппы, на основе 

данной Программы и Программы коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической 

группе  специалистами могут быть составлены индивидуальныепланы развития. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков детей, 

имеющих проблемы речевом развитии. 

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей старшей группы  компенсирующей  

направленности «Семицветик» №1 

Количество детей в старшей группе компенсирующей  направленности 

- всего – 11 детей 

- девочек - 5 

- мальчиков - 7 

 

Группы здоровья детей: 

I – 4 - детей 

II – 5 - детей 

III- 2 - детей 

 

Степень контактности детей: 

- легко вступает в контакт, выступает инициатором общения   6 - чел. 

- с трудом вступает в контакт, замкнут, не может быть инициативным   3- чел. 

- не сразу идет на контакт, но постепенно раскрывается в общении   2- чел. 

 

Особенности поведения детей в группе: 

- спокойный, уравновешенный – 7 -чел. 

- гипервозбудимый, эмоционально-лабильный-   3 - чел. 

- заторможенный, вялый, безынициативный - 1 - чел. 

 

 

Физиологическая особенность развитости полушарий коры головного мозга 

- праворукие -19 - чел. 

- леворукие -2 - чел. 

- амбидекстры -0- чел. 

 

Речевой статус 

-ОНР I уровня – 1  чел. 

-ОНР II уровня – 6 чел. 

-ОНР III уровня – 4 чел. 

-НВ ОНР – 0 чел. 

- дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (дети с поражением ЦНС и др.) -  0 чел. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

 Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с ОНР. Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 

от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не 

могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во 

ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. 
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Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

 Целевые ориентиры. 

  К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) 

в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

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

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

сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; 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 Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

1.6. Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении АОП 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе педагогической 

диагностики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, 

имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик позволит оценить 

динамику развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности созданных психолого-

педагогических условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития основных 

(ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребенка 

требуют взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей развития 

данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним.  

Педагогическая диагностика (стартовая, промежуточная и итоговая) проводится педагогами 3  в год. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 
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• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

Цель мониторинга – отслеживание эффективности образовательной деятельности. 

Осуществляемый в дошкольном учреждении мониторинг направлен на 

отслеживание качества дошкольного образования, качества результатов 

деятельности дошкольного учреждения. 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении АОП осуществляет 

учитель-логопед. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

• отслеживание динамики развития детей с ТНР;  

• составление и корректирование планов индивидуальной логокоррекционной работы;  

• составление перспективного планирования коррекционно-  развивающей работы. 

Учитель-логопед по завершении каждого этапа анализирует 

выполнение индивидуального плана логокоррекционной и коррекцинно- 

развивающей работы, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. 

Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников. Данные о результатах мониторинга заносятся в протоколы 

логопедического обследования по направлениям: 

• фонетическая сторона речи;  

• слоговая структура слова;  

• лексико-грамматическая сторона речи;  

• фразовая и связная речь;  

• фонематические процессы.  

Протоколы мониторинга представлены в Приложении № 4 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
2.1. Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленных недостатками в их физическом и  речевом развитии; 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

учетом особенностей психофизического и речевого развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей. Содержание подгрупповых 

занятий отражено в календарно-тематическом планировании. 

При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип 

отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется 

словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему 

рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В 

рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, 

обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является 

создание условий для практического применения формируемых знаний. 

 

2.2.Структура  и основные направления коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

старшей группе компенсирующей направленности 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ осуществляется по следующим направлениям: 

I Смысловая сторона речи: 

Развитие словаря 

Формирование и совершенствование лексико-грамматических средств языка 

Развитие связной речи и речевого общения 

IIЗвуковая сторона речи: 

Развитие просодической стороны речи 

Коррекция произносительной стороны речи 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и синтеза. 

IIIОбучение элементам грамоты. 

IVРазвитие высших психических функций. 

V Развитие общей и мелкой моторики. 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи начинается первого 

сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление документации.  

2-я половина  апреля – диагностическое обследование по итогам учебного года. 

Начиная с июня логопед проводит индивидуальную и подгрупповую работу. 

2.3. Форма организации образовательной деятельности. 

Фронтальная (подгрупповая по 5-6 детей) и индивидуальная. Занятия проводятся в первой половине 

дня. Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости 

от периода обучения. И предусматривает проведение следующих видов занятий.  

В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

Для старшей группы: 

формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи (2 занятия в неделю); 

ВО ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДАХ ОБУЧЕНИЯ 

Для старшей группы: 

формирование лексико-грамматических представлений и развития связной речи (3 занятия в 

неделю); 
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формирование правильного звукопроизношения (2 занятия в неделю); 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или 

уже скоррегированныена индивидуальных занятиях. После уточнения, расширения и обогащения 

словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной 

речи – на базе пройденного речевого материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных 

звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии 

с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной 

постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы 

коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от 

наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее: 

для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим 

группам; 

звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени; 

окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех близких 

звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он 

одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, 

умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. Программа 

предусматривает  утренние и вечерние консультации родителей  в течение всего учебного года. 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут видоизменяться 

в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников 

 

 
2.3. Перспективное - тематическое  планирование старшей  группы компенсирующей 

направленности. 
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1  Коррекционно-образовательные: 1. Закрепление представлений об осени и ее 

приметах. 

2. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме. 

3.Совершенствованияграмматического строя речи  (согласование 

прилагательных с существительными в роде и числе в И.п., составление 

простых предложений и распространение их прилагательными). 

4. Выделение начального согласного в словах. 

Коррекционно-развивающие: Развитие длительного плавного выдоха, 

связной речи, зрительного внимания, мышления, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, координации речи с движением. 

1 

2  Коррекционно-образовательные: 1. Расширение представлений об осенних 

изменениях в природе. 2. Активизация словаря по теме.  

3. Совершенствование навыков звукового анализа слов. 

4. Совершенствование грамматического строя речи (согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе). 

Коррекционно-развивающие: Развитие силы и длительности выдоха, связной речи, 

1 
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зрительного внимания и восприятия, логического мышления, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики, координации движений. 

3  Коррекционно-образовательные: 1. Расширение представлений об изменениях, 

происходящих в природе осенью. 

2. Активизация словаря по теме. 

3. Совершенствование навыков звукового и слогового  анализа слов. 

4.  Совершенствование грамматического строя речи (образование существительных в 

форме Р.п. с предлогом с, согласование прилагательных с существительными в роде и 

числе). 

Коррекционно-развивающие:  Развитие  длительности выдоха, речевого слуха, 

связной речи, памяти, мышления, артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

1 

4  Коррекционно-образовательные: 1.Расширение представлений об осенних 

изменениях в природе. 

2. Активизация словаря по теме. 

3. Совершенствование грамматического строя речи (составление простых 

распространенных предложений по картинкам). 

4. Совершенствование навыков звукового анализа слов. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, силы и длительности выдоха, 

памяти, мышления, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, координации движений. 

1 
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1  Коррекционно-образовательные: 1. Расширение, уточнение и активизация 

словаря по теме. 

2. Расширение представлений о важности труда взрослых. 

3. Расширить представление детей о трудовых действиях взрослых. 

4. Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными, употребление существительных в форме 

Р.п.) 

Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, зрительного внимания и 

восприятия, артикуляционной, тонкой и общей моторики, творческого 

воображения. 

1 

 

 

 

 

 

 

2  Коррекционно-образовательные: 1. Закрепление представления о фиолетовом, 

голубом, красном, желтом, зеленом, синем, белом, оранжевом цветах и умения 

дифференцировать их. 

2. Совершенствование грамматического строя речи (согласование прилагательного 

фиолетовый с существительными в роде, числе, закрепление навыка употребления 

простых предлогов). 

Коррекционно-развивающие: Развитие диалогической речи, речевого слуха, 

интонационной выразительности речи, зрительного внимания, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, творческого воображения. 

 

1 

 

 

 

 

3  Коррекционно-образовательные: 1. Расширять представления детей о трудовых 

действиях взрослых, важности их труда.2. Познакомить с работой повара. 

3. Совершенствовать навыки рассматривания картины, формировать целостное 

представление об изображенном на ней.4. Активизировать словарь глаголов по теме. 

Коррекционно-развивающие: Развивать связную речь, мышление, зрительное 

внимание, фонематические представления, тонкую и общую моторику, координацию 

движения. 

1 

4  Коррекционно-образовательные: 1. Знакомство с буквой Бб. 

2. Совершенствование навыка чтения слогов с новой буквой. 

Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и синтеза слов, мышления, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, координации речи с движением. 

1 
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№ 1  Коррекционно-образовательные: 1. Закрепление представлений о фруктах. 

2. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме. 

3. Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными в роде и числе, образование 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, образование относительных прилагательных). 

4.Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа слов. 
Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, зрительного внимания, 

речевого слуха, мышления, тонкой, общей и артикуляционной моторики, 

координации речи с движением. 

1 

 

№ 2  Коррекционно-образовательные: 1. Уточнение и активизация словаря по теме. 

2. Совершенствования грамматического строя речи. 

3. Совершенствования навыка чтения слогов с пройденными буквами. 

Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, фонематического и 

зрительного восприятия, общей, тонкой и артикуляционной моторики, координации 

речи с движением. 

1 

№ 3  Коррекционно-образовательные: 1. Расширение, уточнение и активизация словаря 

по темам «Овощи», «Фрукты». 

2. Совершенствование грамматического строя речи (образование 

существительных и прилагательных с уменьшительными суффиксами, 

образование относительных прилагательных с суффиксом –ов-). 

3. Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа слов. 

 Коррекционно-развивающие: Развития навыков речевого общения, связной 

речи, тонкой и общей моторики, координации речи с движением, зрительного 

внимания и восприятия. 

1 

№ 4  Коррекционно-образовательные: 1. Уточнение и активизация словаря по теме. 

2. Развитие элементарных математических представлений (совершенствование 

навыков счета в пределах семи). 

3. Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными). 

Коррекционно-развивающие: Развитие воздушной струи, связной речи, 

фонематического восприятия, навыков звукобуквенного  и слогового анализа, 

мышления, общей, тонкой и артикуляционной моторики, координации речи с 

движением. 

1 
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№ 1  Коррекционно-образовательные: 1. Закрепление представлений о лесе и 

растениях, произрастающих в лесу. 

2.Уточнение, расширение и активизация словаря по теме. 

3. Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными в роде и числе, образование однокоренных 

слов). 

4. Развитие элементарных математических представлений, навыка счета в пределах 

пяти. 

5. Совершенствование слогового анализа слов. 

Коррекционно-развивающие: Развитие зрительного внимания и восприятия, 

речевого слуха и фонематического восприятия, памяти, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, координации речи с движением. 

1 

№ 2  Коррекционно-образовательные: 1. Уточнение и активизациясловаря по теме. 

2. Знакомство со звуками д и д, буквой Дд. 

3. Совершенствование навыка чтения слогов с новой буквой. 

1 
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4. Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Коррекционно-развивающие: Развития навыков речевого общения, связной 

речи, артикуляционной, тонкой и общей моторики, координации речи с 

движением. 

№ 3  Коррекционно-образовательные: 1. Расширение представлений об изменениях, 

происходящих в природе осенью. 

2. Активизация словаря по теме. 

3. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

4. Совершенствование грамматического строя речи (образование 

однокоренных слов). 

5. Совершенствование навыка чтения слогов. 

Коррекционно-развивающие: Развитие силы голоса, речевого слуха, 

фонематического восприятия, связной речи, зрительного и слухового внимания , 

артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

1 

№ 4  Коррекционно-образовательные: 1. Уточнение, активизация и актуализация 

словаря по теме. 

2. Совершенствование навыка слогового анализа. 

3.  Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными). 

Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, фонематического восприятия, 

зрительного внимания, общей, тонкой и артикуляционной моторики, координация 

речи с движением. 

1 
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№ 1  Коррекционно-образовательные: 1. Закрепление представлений об одежде, ее 

назначении, деталях, материалах, из которых она сшита. 

2. Уточнение, расширение  и активизация словаря по теме. 

3. Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными в роде и числе; совершенствование 

навыков словообразования). 

4. Совершенствование звукового анализа слов (определение места звука в 

слове). 

Коррекционно-развивающие: Развитие диалогической речи, зрительного внимания 

и восприятия, речевого слуха и фонематического восприятия, памяти, 

артикуляционной,  общей и тонкой моторики, координации речи с движением, 

чувства ритма. 

1 

№ 2  Коррекционно-образовательные: 1. Уточнение и активизация словаря по теме. 

2. Совершенствование грамматического строя речи (образование 

относительных прилагательных, согласование прилагательных с 

существительными). 

3. Совершенствование навыков чтения, слогового анализа слов. 

Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и синтеза слов, мышления, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, тактильной чувствительности, координации речи с 

движением. 

1 

№ 3  Коррекционно-образовательные: 1. Обучение составлению рассказа по сюжетной 

картине по коллективному плану. 

2. Формирование целостного впечатления об изображенном на картине. 

3. Уточнение и активизация словаря по теме. 

4.  Совершенствование грамматического строя речи (подбор антонимов по 

теме). 

1 



15 
 

5. Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными, употребление существительных в 

косвенных падежах). 

Коррекционно-развивающие: Развитие фонематического восприятия, зрительного 

внимания и восприятия, связной речи, памяти, мышления, конструктивного праксиса, 

артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации речи с движением. 

№ 4  Коррекционно-образовательные: 1. Уточнение, активизация и актуализация 

словаря по теме. 

2. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа. 

3. Развитие синтаксической стороны речи (формирование понятия предложение, 

составление предложений из данных слов). 

Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, фонематического восприятия, 

зрительного внимания, общей, тонкой и артикуляционной моторики, координации 

речи с движением. 
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№ 1  Коррекционно-образовательные: 1. Закрепление представлений об обуви, ее 

назначении, деталях, материалах, из которых она сделана. 

2. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме. 

3. Совершенствование навыков составления и чтения слов из пройденных букв. 

4. Совершенствование грамматического строя речи (образование и 

использование относительных прилагательных). 

Коррекционно-развивающие: Развитие диалогической речи, зрительного внимания 

и восприятия, мышления, артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации 

речи с движением, тактильной чувствительности. 

1 

№ 2  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация словаря по теме. 

2. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

3. Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

существительных мн. числа). 

4. Совершенствование навыка чтения слогов и слов. 

5. Совершенствование навыка печатания. 

6. Развитие синтаксической стороны речи (закрепление понятия предложение). 

Коррекционно-развивающие: Развитие фонематического восприятия, зрительного 

внимания и восприятия, артикуляционной, общей и тонкой моторики. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

№ 3  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация словаря по теме. 

2. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

3.  Совершенствование грамматического строя речи (образование 

однокоренных слов). 

4. Развитие синтаксической стороны речи (закрепление понятия предложение) 

Коррекционно-развивающие: Развитие речевого дыхания, фонематических 

представлений, связной речи, мышления, зрительного внимания и восприятия, 

артикуляционной, общей и тонкой моторики. 

 

1 

 

 

 

 

№ 4  Коррекционно-образовательные: 1. Уточнение, активизация и актуализация 

словаря по теме. 

2.  Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

3. Развитие синтаксической стороны речи (закрепление понятия предложение, 

составление предложений из данных слов). 

4. .  Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

существительных с предлогом, образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами). 

Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, фонематических 

1 
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представлений, зрительного внимания и восприятия, артикуляционной, общей и 

тонкой моторики, координации речи с движением. 
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№ 1  Коррекционно-образовательные: 1. Уточнение и расширение представлений об 

игрушках, их назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны. 

2. Уточнение и активизация словаря по теме. 

3. Обеспечение целостного восприятия картины. 

4. Обучение составлению плана рассказа и рассказа по отдельным эпизодам картины. 

Коррекционно-развивающие: Развития навыков речевого общения, связной речи, 

фонематических представлений, зрительного восприятия и внимания, речевого слуха, 

общей моторики и артикуляционной моторики, координации речи с движением. 

1 

№ 2  Коррекционно-образовательные: 1. Закрепление представления о фиолетовом, 

голубом, красном, желтом, зеленом, синем, белом, оранжевом цветах и умения 

дифференцировать их. 

2. Совершенствование грамматического строя речи (согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, закрепление навыка употребления простых 

предлогов). 

Коррекционно-развивающие: Развитие диалогической речи, речевого слуха, 

интонационной выразительности речи, зрительного внимания и восприятия, 

артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации речи с движением. 

 

1 

 

 

 

 

№ 3  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация словаря по теме. 

2. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

3.  Совершенствование грамматического строя речи (образование 

однокоренных слов). 

4. Развитие синтаксической стороны речи (закрепление понятия предложение). 

5. Совершенствование навыка чтения слогов и слов. 

Коррекционно-развивающие: Развитие речевого дыхания, фонематических 

представлений, речевого слуха, связной речи, мышления, зрительного внимания и 

восприятия, артикуляционной, общей и тонкой моторики. 

1 

 

 

 

 

 

 

№ 4  Коррекционно-образовательные: 1. Уточнение, активизация и актуализация 

словаря по теме. 

2. Автоматизация правильного произношения звука ш в словах с открытым слогом. 

Коррекционно-развивающие: Развитие речевого слуха, чувства рифмы, зрительного 

внимания и восприятия, артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации 

речи с движением. 

1 
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№ 1 Коррекционно-образовательные: 1. Уточнение и расширение представлений о 

посуде, ее назначении, деталях и частях, из которых она состоит; материалах, из 

которых она сделана. 

2. Формирование понятий чайная, столовая и кухонная посуда. 

3. Уточнение и активизация словаря по теме. 

4. Совершенствование грамматического строя речи (использование имен 

существительных в косвенных падежах). 

5. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, конструктивного праксиса, 

тактильных ощущений, зрительного внимания и восприятия, артикуляционной, 

общей и тонкой моторики, координации речи с движением. 

1 

№ 2  Коррекционно-образовательные: 1. Расширение, уточнение и активизация словаря 

по теме. 

2. Уточнение и расширение представлений об этикете. 

3. Обучение составлению рассказа по картине по данному плану. 

1 
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4. Обеспечение целостного восприятия картины. 

5. Автоматизация правильного произношения звука ж. 

Коррекционно-развивающие: Развития навыков речевого общения, связной речи, 

фонематических представлений, зрительного восприятия и внимания, речевого слуха, 

общей моторики и артикуляционной моторики, координации речи с движением. 

№3  Коррекционно-образовательные: 1. Уточнение понятий чайная, столовая и 

кухонная посуда. 

2. Активизация и актуализация словаря по теме. 

3.  Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

4. Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой буквой Фф. 

5. Профилактика нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, речевого слуха,  зрительного 

внимания и восприятия, артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации 

речи с движением. 

1 

 

 

 

 

 

 

№ 4  Коррекционно-образовательные: 1. Уточнение, активизация и актуализация 

словаря по теме. 

2.  Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных два и пять с существительными). 

3. Совершенствование элементарных математических представлений 

(совершенствование навыков счета в пределах пяти). 

Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, конструктивного праксиса, 

тактильных ощущений, зрительного внимания и восприятия, артикуляционной, 

общей и тонкой моторики, координации речи с движением.   

1 
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№ 1  Коррекционно-образовательные: 1. Закрепление представлений о зиме и ее 

приметах. 

2. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Зима». 

3. Совершенствование грамматического строя речи (образование 

однокоренных слов). 

4. . Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза (выделение согласного 

на фоне слова). 

5. Совершенствование слоговой структуры слов (трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

6. Закрепление знаний о предложении. 

Коррекционно-развивающие: Развитие длительного плавного выдоха, 

диалогической речи, зрительного внимания, мышления, артикуляционной, общей и 

тонкой моторики, координации речи с движением.   

1 

№ 2  Коррекционно-образовательные: 1. Актуализация словаря по теме. 

2. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

3. Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой буквой Вв. 

4. Совершенствование навыка печатания. 

5. Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

существительных мужского и женского рода, употребление простых 

предлогов). 

6. Совершенствование слоговой структуры слов (трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

Коррекционно-развивающие: Развитие диалогической речи, речевого слуха, 

интонационной выразительности речи, зрительного внимания и восприятия, 

артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации речи с движением. 

1 

№ 3 Коррекционно-образовательные: 1. Активизация словаря по теме. 1 
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2. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

3. Совершенствование грамматического строя речи (согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе, образование прилагательных и существительных с 

уменьшительными суффиксами). 

4. Совершенствование навыка чтения слогов и слов. 

5. Развитие синтаксической стороны речи (закрепление понятия предложение). 

Коррекционно-развивающие: Развитие речевого дыхания, фонематических 

представлений, речевого слуха, связной речи, мышления, зрительного внимания и 

восприятия, артикуляционной, общей и тонкой моторики. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 4  Коррекционно-образовательные: 1. Уточнение, активизация и актуализация словаря по 

теме. 

2. Совершенствование грамматического строя речи (образование притяжательных 

прилагательных). 

Коррекционно-развивающие: Развитие фонематических представлений, связной 

речи, мышления, зрительного 

внимания и восприятия, артикуляционной, общей и тонкой моторики. 

1 
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№ 1  Коррекционно-образовательные: 1. Закрепление представлений о домашних 

животных, их вешнем виде, образе жизни в зимний период, повадках. 

2. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме. 

3. Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

существительных с суффиксами –онок-, -енок-, -ат-, -ят-). 

4. Развитие фонематических представлений (дифференциация звуков в ф в 

словах). 

5.Совершенствование слоговой структуры слов (трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, силы и длительности выдоха, 

памяти, мышления, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, координации движений. 

1 

№ 2  Коррекционно-образовательные: 1. Уточнение, активизация и актуализация 

словаря по теме. 

2. Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

существительных с предлогами, образование однокоренных слов). 

3. Развитие синтаксической стороны речи (закрепление понятия предложение). 

Коррекционно-развивающие: Развитие речевого дыхания, фонематических 

представлений, речевого слуха, связной речи, мышления, зрительного внимания и 

восприятия, артикуляционной, общей и тонкой моторики. 

 

1 

 

 

 

№ 3  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Совершенствование грамматического строя речи. 

3. Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

4. Развитие синтаксической стороны речи (закрепление понятия предложение). 

Коррекционно-развивающие: Развитие фонематических представлений, связной 

речи, мышления, зрительного 

внимания и восприятия, артикуляционной, общей и тонкой моторики. 

1 

 

 

 

 

 

№ 4 Коррекционно-образовательные: 1. Уточнение, активизация и актуализация 

словаря по теме. 

2. Совершенствование умения задавать вопросы. 

3. Совершенствование грамматического строя речи (образование 

относительных прилагательных). 

Коррекционно-развивающие: Развития навыков речевого общения, связной речи, 

фонематических представлений, зрительного восприятия и внимания, речевого слуха, 

1 
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общей моторики и артикуляционной моторики, координации речи с движением. 
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№ 1  Коррекционно-образовательные: 1. Закрепление представлений о диких животных, 

их внешнем виде, образе жизни в зимний период, повадках. 

2. Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме. 

3. Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

существительных с суффиксами –онок-, -енок-, -ат-, -ят-). 

4. Развитие фонематических представлений (подбор слов с заданным звуком, 

определение места звука в слове). 

5. Совершенствование слоговой структуры слов (трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и синтеза слов, мышления, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, тактильной чувствительности, координации речи с 

движением. 

1 

№ 2  Коррекционно-образовательные: 1. Уточнение, активизация и актуализация 

словаря по теме. 

2. Совершенствование грамматического строя речи (образование 

существительных с уменьшительными суффиксами, согласование 

прилагательных с существительными). 

3. Подготовка артикуляционного аппарата к формированию правильной 

артикуляции звука р. 

Коррекционно-развивающие: Развитие речевого дыхания, фонематических 

представлений, речевого слуха, связной речи, мышления, зрительного внимания и 

восприятия, артикуляционной, общей и тонкой моторики. 

1 

№ 3  Коррекционно-образовательные: 1. Актуализация словаря по темам «Зима», 

«Дикие животные». 

2. Обогащение словаря лексикой, обозначающей ощущения, эстетические оценки. 

3. Обучение составлению рассказа по картинке. 

4. Совершенствование навыков звукобуквенного анализа. 

Коррекционно-развивающие: Развития навыков речевого общения, связной речи, 

фонематических представлений, зрительного восприятия и внимания, речевого слуха, 

общей моторики и артикуляционной моторики, координации речи с движением. 

1 

№ 4  Коррекционно-образовательные: 1. Обогащение словаря по теме. 

2. Обучение детей пересказу знакомой сказки с опорой на зрительные образы. 

3. Формирование способности передавать содержание без пропусков и искажений. 

4.  Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными). 

Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, фонематических 

представлений, зрительного внимания и восприятия, артикуляционной, общей и 

тонкой моторики, координации речи с движением. 
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№ 1  Коррекционно-образовательные: 1. Закрепление представлений о новогоднем 

празднике. 

2. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме. 

3.Совершенствование навыка звукового анализа  и синтеза слов (выделение 

согласного на фоне слова). 

4. Автоматизация правильного произношения шипящих звуков. 

5. Совершенствование грамматического строя речи (подбор однокоренных 

слов к слову елка). 

Коррекционно-развивающие: Развитие речевого дыхания, фонематических 

1 
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представлений, речевого слуха, связной речи, мышления, зрительного внимания и 

восприятия, артикуляционной, общей и тонкой моторики. 

№ 2  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза. 

3. Знакомство с новой буквой Хх. 

4. Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой буквой. 

5. Профилактика нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, конструктивного праксиса, 

тактильных ощущений, зрительного внимания и восприятия, артикуляционной, 

общей и тонкой моторики, координации речи с движением.   

1 

№ 3  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация словаря по теме. 

2. Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза. 

3. Совершенствование слоговой структуры слов (трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

4. Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными). 

5. Совершенствование навыка чтения слогов и слов. 

Коррекционно-развивающие: Развитие речевого слуха, чувства рифмы, зрительного 

внимания и восприятия, артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации 

речи с движением. 

1 

№ 4  Коррекционно-образовательные: 1.  Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

существительных с предлогами, образование однокоренных слов). 

3. Развитие фонематического восприятия (дифференциация звуков х-к). 

Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и синтеза слов, мышления, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, тактильной чувствительности, координации речи с 

движением. 
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№ 1  Коррекционно-образовательные: 1. Расширение и углубление представлений о 

мебели, ее назначении, деталях и частях, материалах, из которых она сделана. 

2. Расширение, уточнение и активизация словаря по теме. 

3. Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

существительных с предлогами). 

4. Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

5. Закрепление знаний о предложении. 

Коррекционно-развивающие: Развитие длительного плавного выдоха, 

диалогической речи, зрительного внимания, мышления, артикуляционной, общей и 

тонкой моторики, координации речи с движением.   

1 

№ 2  Коррекционно-образовательные: 1. Уточнение и активизация словаря по теме. 

2. Совершенствование грамматического строя речи (образование 

относительных прилагательных, употребление существительных с 

предлогами). 

3. Совершенствование навыка чтения, звукового и слогового анализа слов. 

4.  Совершенствование слоговой структуры слов (двусложные слова с одним 

закрытым слогом: полка, кровать, диван). 

Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, силы и длительности выдоха, 

памяти, мышления, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, координации движений. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

№ 3  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация словаря по теме. 1 
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2.  Совершенствование навыков звукобуквенного анализа. 

3. Совершенствование грамматического строя речи (образование 

однокоренных слов). 

4. Совершенствование навыка чтения слогов и слов. 

5. Развитие синтаксической стороны речи (закрепление понятия предложение). 

Коррекционно-развивающие: Развитие речевого слуха, чувства рифмы, зрительного 

внимания и восприятия, артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации 

речи с движением. 

 

 

 

 

 

 

№ 4  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация и актуализация словаря по теме. 

2.  Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

существительных с предлогом без, образование и употребление 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами). 

3. Совершенствование навыка составления и чтения слов. 

Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, фонематических 

представлений, зрительного внимания и восприятия, артикуляционной, общей и 

тонкой моторики, координации речи с движением. 

1 
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№ 1  Коррекционно-образовательные: 1. Расширение и закрепление представлений о 

транспорте. 

2. Уточнение, расширение  и активизация словаря по теме. 

3. Совершенствование навыка чтения слов с пройденными буквами. 

4. Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие диалогической речи, зрительного внимания 

и восприятия, мышления, артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации 

речи с движением, тактильной чувствительности. 

 

1 

 

 

 

 

№ 2  Коррекционно-образовательные:1. Активизация словаря по теме. 

2. Совершенствование навыка звукового и  слогового анализа слов. 

3. Совершенствование грамматического строя речи (образование 

существительных во мн. числе, согласование числительных два и пять с 

существительными). 

4. Совершенствование навыка чтения слогов и слов. 

5. Совершенствование навыка печатания. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие фонематических представлений, связной 

речи, мышления, зрительного внимания и восприятия, артикуляционной, общей и 

тонкой моторики. 

1 

№ 3  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Совершенствование грамматического строя речи (употребление глаголов с 

различными приставками, простых предлогов). 

3. Совершенствование навыка звукового и  слогового анализа слов. 

4.  Совершенствование навыка чтения слогов и слов. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, фонематического 

восприятия, навыков звукового анализа и синтеза слов, мышления, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, тактильной чувствительности, координации речи с 

движением. 

1 

№ 4  Коррекционно-образовательные: 1. Уточнение, активизация и актуализация  

словаря по теме. 

2. Совершенствование навыка составления описательного рассказа по заранее 

составленному плану. 

3.Автоматизация правильного произношения шипящих звуков. 

1 
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4. Совершенствование навыка звукового и  слогового анализа слов. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, конструктивного праксиса, 

тактильных ощущений, зрительного внимания и восприятия, артикуляционной, 

общей и тонкой моторики, координации речи с движением.   

Я
н

в
а
р

ь
  
  
  
  
  
  
4
-я

 н
ед

ел
я

 

 
П

р
о
ф

ес
си

и
 н

а
 т

р
а
н

сп
о
р

т
е
 

№ 1  Коррекционно-образовательные: 1. Расширение и закрепление представлений о 

профессиях людей, работающих на транспорте. 

2. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме. 

3. Совершенствование грамматического строя речи. 

4. Совершенствование навыка звукового и  слогового анализа слов. 

5. Знакомство с новой буквой Ы. 

Коррекционно-развивающие:  Развития навыков речевого общения, связной речи, 

фонематических представлений, зрительного восприятия и внимания, речевого слуха, 

общей моторики и артикуляционной моторики, координации речи с движением. 

1 

№ 2  Коррекционно-образовательные: 1. Уточнение, активизация и актуализация  

словаря по теме. 

2. Совершенствование грамматического строя речи (образование 

однокоренных слов). 

3. Развитие фонематических представлений (дифференциация звуков ы – и). 

Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, силы и длительности выдоха, 

памяти, мышления, артикуляционной, тонкой и общей моторики, координации 

движений 

1 

 

 

 

 

№ 3 Коррекционно-образовательные: 1. Актуализация словаря по теме. 

2.  Совершенствование грамматического строя речи. 

3. Совершенствование синтаксической стороны речи. 

4. Совершенствование навыка звукового и  слогового анализа слов. 

Коррекционно-развивающие: Развитие фонематических представлений 

(определение места звука в слове), связной речи, мышления, зрительного внимания и 

восприятия, артикуляционной, общей и тонкой моторики. 

1 

№ 4  Коррекционно-образовательные: 1. Уточнение, активизация и актуализация  

словаря по теме. 

2. Формирование навыков анализа и синтеза предложений. 

3. Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

существительных с числительными два и пять). 

4. Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа слов. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, навыков звукового анализа и 

синтеза слов, мышления, общей, тонкой и артикуляционной моторики, тактильной 

чувствительности, координации речи с движением. 

1 
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 № 1  Коррекционно-образовательные: 1. Закрепление представлений о необходимости и 

значении труда взрослых. 

2. Расширение и уточнение представлений о профессиях людей, работающих в 

детском саду. 

3.  Расширение и активизация словаря по теме. 

4. Развитие фонематических представлений (подбор на заданный звук). 

5. Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

6. Автоматизация звука р в открытых слогах и словах. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, зрительного внимания и 

восприятия, артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации речи с 

движением.   

1 
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№ 2  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза  слов. 

3. Знакомство с буквой Сс. 

4. Профилактика нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие: Развитие фонематических представлений 

(определение места звука в слове), связной речи, мышления, зрительного внимания и 

восприятия, артикуляционной, общей и тонкой моторики. 

1 

№ 3  Коррекционно-образовательные: 1. Актуализация словаря по теме. 

2. Совершенствование грамматического строя речи. 

3.Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

4. Автоматизация правильного произношения звука р. 

Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, зрительного внимания и 

восприятия, артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации речи с 

движением.   

1 

 

 

 

 

 

№ 4  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Совершенствование грамматического строя речи. 

3. Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза  слов. 

4. Совершенствование навыков составления и чтения слов. 

Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, фонематических 

представлений, зрительного внимания и 

восприятия, артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации речи с 

движением. 

1 
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№ 1  Коррекционно-образовательные: 1. Закрепление представлений о необходимости и 

значении труда взрослых.  

2. Расширение и уточнение представлений о профессии швеи. 

3. Расширение и активизация словаря по теме. 

4. Совершенствование грамматического строя речи. 

5. Развитие фонематических представлений. 

6.  Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, фонематических 

представлений, зрительного внимания и восприятия, артикуляционной, общей и 

тонкой моторики, координации речи с движением. 

1 

№ 2  Коррекционно-образовательные: 1. Уточнение, активизация и актуализация 

словаря по теме. 

2. Совершенствование грамматического строя речи. 

3. Совершенствование навыка составления сложносочиненных предложений 

со словами для того чтобы. 

4. Совершенствование навыка звукового и  слогового анализа слов. 

5. Автоматизация правильного произношения звука р. 

Коррекционно-развивающие: Развитие речевого дыхания, фонематических 

представлений, речевого слуха, связной речи, мышления, зрительного внимания и 

восприятия, артикуляционной, общей и тонкой моторики. 

1 

№ 3  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Совершенствование навыка составления рассказа по серии картинок. 

3. Формирование целостного впечатления об изображенном на серии картинок. 

4. Профилактика нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, фонематических 

представлений, артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации речи с 

движением. 

1 

№ 4 Коррекционно-образовательные: 1. . Активизация и актуализация словаря по теме.  
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2. Совершенствование грамматического строя речи (образование 

относительных прилагательных). 

3. Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

4. Автоматизация произношения шипящих звуков в стихотворении. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, фонематического 

восприятия, навыков звукового анализа и синтеза слов, мышления, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, тактильной чувствительности, координации речи с 

движением. 

1 
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№ 1 Коррекционно-образовательные: 1. Расширение и закрепление представлений о 

профессиях людей, работающих на стройке. 

2. Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме. 

3. Совершенствование синтаксической стороны речи (составления 

сложноподчиненных предложений со словами потому что). 

4. Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие диалогической речи, зрительного внимания 

и восприятия, мышления, артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации 

речи с движением, тактильной чувствительности. 

1 

№  2  Коррекционно-образовательные: 1. Расширение представлений о профессии 

строителя, о строительных специальностях, о необходимости и важности труда 

строителя. 

2. Совершенствование навыка рассматривания картины, формирование целостного 

представления об изображенном на ней. 

Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, фонематических 

представлений, артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации речи с 

движением. 

1 

№ 3 Коррекционно-образовательные: 1. Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза. 

3. Знакомство с новой буквой Зз. 

4. Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой буквой. 

5. Профилактика нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, фонематических 

представлений, зрительного внимания и восприятия, артикуляционной, общей и 

тонкой моторики, координации речи с движением. 

1 

№ 4  Коррекционно-образовательные: 1. Расширение и активизация словаря по теме. 

2. Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

существительных с предлогами, образование и употребление относительных 

прилагательных, согласование прилагательных с существительными). 

3. Совершенствование навыка чтения. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, фонематических 

представлений, зрительного внимания и восприятия, артикуляционной, общей и 

тонкой моторики, координации речи с движением. 

1 
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№ 1  Коррекционно-образовательные:1. Закрепление представлений о необходимости и 

значении труда взрослых людей. 

2. Формировать представление о российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

3.Расширение и активизация словаря по теме. 

4. Развитие фонематических представлений. 

5. Совершенствование синтаксической стороны речи (составление предложений по 

картинкам.) 

Коррекционно-развивающие:  Развитие диалогической речи, зрительного внимания 

1 
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и восприятия, мышления, артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации 

речи с движением, тактильной чувствительности. 

№ 2  Коррекционно-образовательные: 1. Расширение, уточнение и активизация словаря 

по теме. 

2. Обеспечение целостного восприятия картины «На границе». 

3. Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза. 

Коррекционно-развивающие:  Развития навыков речевого общения, связной речи, 

фонематических представлений, зрительного восприятия и внимания, речевого слуха, 

общей моторики и артикуляционной моторики, координации речи с движением. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, фонематических 

представлений, зрительного внимания и восприятия, артикуляционной, общей и 

тонкой моторики, координации речи с движением. 

1 

№ 3  Коррекционно-образовательные: 1. Актуализация словаря по теме. 

2. Совершенствование грамматического строя речи. 

3. Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза. 

4. Профилактика нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, фонематических 

представлений, зрительного внимания и восприятия, артикуляционной, общей и 

тонкой моторики, координации речи с движением. 

1 

№ 4  Коррекционно-образовательные: 1. Уточнение, активизация и актуализация 

словаря по теме. 

2. Совершенствование грамматического строя речи (образование и 

употребление глаголов движения с приставками, употребление предлогов). 

3. Автоматизация правильного произношения звука р. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, навыков звукового анализа и 

синтеза слов, мышления, общей, тонкой и артикуляционной моторики, тактильной 

чувствительности, координации речи с движением. 

1 

 

 

 

 

 

 

М
а
р

т
  
  
  
  
  

1
-я

 н
ед

ел
я

 

 
В

ес
н

а
 

№ 1 Коррекционно-образовательные: 1.Закрепление представлений о весне и ее 

приметах. 

2. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме. 

3. Совершенствование грамматического строя речи (образование 

однокоренных слов). 

4. Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза. 

5. Совершенствование синтаксической стороны речи (составление простых 

распространённых предложений). 

6. Автоматизация правильного произношения звука р в предложении. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие диалогической речи, зрительного внимания 

и восприятия, мышления, артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации 

речи с движением, тактильной чувствительности. 

1 

 

№ 2  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Совершенствование навыка составления словаря по предварительно составленному 

плану. 

3. Формирование целостного восприятия изображенного на картине. 

4. Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза. 

5. Знакомство с новой буквой Шш. 

6. Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой буквой. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, фонематических 

представлений, зрительного внимания и восприятия, артикуляционной, общей и 

тонкой моторики, координации речи с движением. 

1 

№ 3 Коррекционно-образовательные: 1. Активизация словаря по теме. 1 
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2. Формирование целостного восприятия изображенного на картине «Грачи 

прилетели». 

3. Совершенствование синтаксической стороны речи. 

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

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, зрительного внимания и 

восприятия, артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации речи с 

движением. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 4  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Совершенствование грамматического строя речи (образование 

однокоренных слов). 

3. Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза. 

4. Совершенствование навыка чтения предложений. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, навыков звукового анализа и 

синтеза слов, мышления, общей, тонкой и артикуляционной моторики, тактильной 

чувствительности, координации речи с движением. 

1 

 

 

 

 

 

 

М
а
р

т
  
  
  
  
  
2
-я

 н
ед

ел
я

 

 
К

о
м

н
а
т
н

ы
е 

р
а
ст

ен
и

я
 

№ 1  Коррекционно-образовательные: 1. Уточнение и расширение представлений о 

комнатных растениях и уходе за ними. 

2. Активизация словаря по теме. 

3. Совершенствование грамматического строя речи. 

4. Совершенствование навыка слогового анализа слов (выделение согласного на фоне 

слова). 

5. Совершенствование навыков звукобуквенного анализа. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, фонематических 

представлений (подбор слов на заданный звук), зрительного внимания и восприятия, 

артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации речи с движением. 

1 

№ 2  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза. 

3. Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой буквой Шш. 

4. Профилактика нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, фонематических 

представлений (дифференциация звуков с и ш в предложении), зрительного внимания 

и восприятия, артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации речи с 

движением. 

1 

№ 3  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Формирование целостного впечатления об  изображенном  на серии  картин. 

3. Совершенствование навыка составления рассказа по серии картинок. 

4. Совершенствование навыка слогового анализа. 

5. Профилактика нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, мышления, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, тактильной чувствительности, координации речи с 

движением. 

1 

№ 4  Коррекционно-образовательные: 1. Уточнение, активизация и актуализация 

словаря по теме. 

2. Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

существительных с числительными два и пять). 

3.Совершенствование синтаксической стороны речи, составление 

сложноподчиненных предложений со словами для того чтобы. 

4. Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

5.Автоматизация правильного произношения звука р в предложении. 

1 
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Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, фонематических 

представлений (подбор слов на заданный звук), зрительного внимания и восприятия, 

артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации речи с движением. 
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№ 1  Коррекционно-образовательные: 1. Расширение представлений об аквариумных 

рыбах, формирование представлений о пресноводных рыбках, их внешнем виде, 

образе жизни, повадках. 

2. Уточнение, расширение  и актуализация словаря по теме. 

3. Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

существительных с предлогами, обогащение речи словами-антонимами). 

4. Совершенствование навыка слогового анализа. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, фонематических 

представлений (подбор слов на заданный звук), зрительного внимания и восприятия, 

артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации речи с движением. 

1 

 

 

 

 

 

№ 2  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

3. Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой буквой Жж. 

Коррекционно-развивающие: Развитие речевого слуха, чувства рифмы, зрительного 

внимания и восприятия, артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации 

речи с движением. 

 

1 

 

 

 

№ 3  Коррекционно-образовательные: 1. . Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

3. Совершенствование грамматического строя речи (образование 

однокоренных слов). 

4. Профилактика нарушений письменной речи. 

5. Автоматизация правильного произношения звука р. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, зрительного внимания и 

восприятия, артикуляционной, общей и тонкой моторики. 

 

1 

 

 

 

 

 

№ 4  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Формирование целостного впечатления об изображенном на серии картинок. 

3. Совершенствование грамматического строя речи (образование 

притяжательных прилагательных). 

4. Совершенствование навыка слогового анализа. 

5. Профилактика нарушений письменной речи 

6. Совершенствование навыка ориентировки на плоскости. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, зрительного внимания и 

восприятия, артикуляционной, общей и тонкой моторики. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

М
а
р

т
  
  
  
  
  
  
  
 4

-я
 н

ед
е
л

я
 

 
Н

а
ш

 г
о
р

о
д

 

№ 1  Коррекционно-образовательные: 1. Расширение представлений о родном городе. 

2. Расширение и активизация словаря по теме. 

3. Совершенствование умения составлять описательный рассказ по плану. 

4. Развитие фонематических представлений (дифференциация звуков ш и ж в словах). 

5. Автоматизация произношения звука р. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, речевого слуха,  зрительного 

внимания и восприятия, артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации 

речи с движением. 

 

 

1 

 

 

 

№ 2  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными). 

3. Развитие фонематических представлений (дифференциация звуков ш и ж в словах). 

1 
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4. Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза. 

5. Профилактика нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, фонематических 

представлений , зрительного внимания и восприятия, артикуляционной, общей и 

тонкой моторики, координации речи с движением. 

№ 3  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Совершенствование навыка составления рассказа по сериикартинок. 

3. Формирование целостного впечатления об изображенном на серии картинок. 

4. Совершенствование грамматического строя речи (образование 

притяжательных прилагательных). 

5. Автоматизация произношения звука р. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, фонематических 

представлений, зрительного внимания и восприятия, артикуляционной, общей и 

тонкой моторики, координации речи с движением. 

1 

№ 4  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Составление навыка составления описательного рассказа по заранее составленному 

плану. 

3. Совершенствование грамматического строя речи. 

4. Совершенствование навыка анализа предложений. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, фонематических 

представлений (подбор слов на заданный звук), зрительного внимания и восприятия, 

артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации речи с движением. 
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№ 1  Коррекционно-образовательные:1. Расширение представлений о необходимости и 

значении труда взрослых людей. 

2. Формирование представлений о труде людей весной на селе. 

3. Расширение и активизация словаря по теме. 

4. Формирование навыка образования сложных слов. 

5. Совершенствование грамматического строя речи. 

6. Развитие фонематических представлений (дифференциация звуков з и ж в словах). 

7. Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие диалогической речи, зрительного внимания 

и восприятия, мышления, артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации 

речи с движением, тактильной чувствительности. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Формирование целостного впечатления об изображенном на серии картинок. 

3. Совершенствование навыка составления рассказа по серии картинок. 

4.  Совершенствование грамматического строя речи (образование 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами). 

5. Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, фонематических 

представлений, зрительного внимания и восприятия, артикуляционной, общей и 

тонкой моторики, координации речи с движением. 

1 

№ 3  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными). 

3. Совершенствование синтаксической стороны речи (составление предложений по 

картинкам). 

4. Совершенствование навыка анализа предложений. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, речевого слуха,  зрительного 

1 
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внимания и восприятия, артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации 

речи с движением. 

№ 4  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Совершенствование грамматического строя речи (предложные конструкции, 

образование однокоренных слов). 

3. Совершенствование навыка анализа предложений. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, речевого слуха,  зрительного 

внимания и восприятия, артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации 

речи с движением. 
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№  1  Коррекционно-образовательные: 1. Формирование представлений о космосе, 

освоении космоса людьми, работе космонавтов. 

2. Расширение представлений о значении труда взрослых. 

3. Расширение, уточнение и активизация словаря по теме. 

4. Совершенствования навыка чтения слов. 

Коррекционно-развивающие:  Развития навыков речевого общения, связной речи, 

фонематических представлений, зрительного восприятия и внимания, речевого слуха, 

общей моторики и артикуляционной моторики, координации речи с движением. 

1 

№ 2  Коррекционно-образовательные : 1.  Активизация словаря по теме. 

2. Совершенствование навыка звукового и  слогового анализа. 

3. Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными). 

4. Совершенствование навыка печатания. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, фонематических 

представлений, зрительного внимания и восприятия, артикуляционной, общей и 

тонкой моторики, координации речи с движением. 

1 

 

 

№ 3  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Уточнение представлений о труде космонавтов, о необходимости и важности их 

труда. 

3.  Формирование целостного впечатления об изображенном на картине. 

4. Совершенствование навыка звукового анализа. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, речевого слуха,  зрительного 

внимания и восприятия, артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации 

речи с движением. 

 

1 

 

 

 

 

 

№ 4  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными мужского и женского рода, употребление 

простых предложений). 

3.Совершенствование навыка звукового и  слогового анализа. 

4. Профилактика нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, речевого слуха,  зрительного 

внимания и восприятия, артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации 

речи с движением. 

1 
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№ 1  Коррекционно-образовательные: 1. Формирование представлений о труде 

хлеборобов, о важности их труда. 

2. Расширение, уточнение и активизация словаря по теме. 

3. Совершенствование навыка рассматривания картины, формирование целостного 

впечатления об изображенном на ней. 

4. Совершенствование грамматического строя речи. 

5. Совершенствование навыка звукового анализа. 

1 
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Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, фонематических 

представлений, зрительного внимания и восприятия, артикуляционной, общей и 

тонкой моторики, координации речи с движением. 

№ 2  Коррекционно-образовательные: 1. Уточнение и активизация словаря по теме. 

2. Совершенствование грамматического строя речи (образование 

относительных прилагательных, образование однокоренных слов к слову 

хлеб). 

3. Дифференциация звуков с, з, ш, ж. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие диалогической речи, зрительного внимания 

и восприятия, мышления, артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации 

речи с движением, тактильной чувствительности. 

1 

 

 

№ 3 Коррекционно-образовательные: 1. Формирование представлений о труде людей в 

пекарне, о необходимости и важности их труда. 

2. Расширение и уточнение словаря по теме. 

3. Совершенствование навыка рассматривания картины, формирование целостного 

впечатления об изображенном на ней. 

4. Профилактика нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие:  Развития навыков речевого общения, связной речи, 

фонематических представлений, зрительного восприятия и внимания, речевого слуха, 

общей моторики и артикуляционной моторики, координации речи с движением. 

 

1 

№ 4  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Совершенствование грамматического строя речи (образование и 

употребление существительных с суффиксом –иц-). 

3. Совершенствование навыка составления предложений. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, фонематических 

представлений, зрительного внимания и восприятия, артикуляционной, общей и 

тонкой моторики, координации речи с движением. 
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№ 1  Коррекционно-образовательные: 1. Формирование представлений о труде 

работников почты, о важности их труда. 

2. Расширение, уточнение и активизация словаря по теме. 

3. Совершенствование навыка рассматривания картины, формирование целостного 

впечатления об изображенном на ней. 

4. Совершенствование грамматического строя речи. 

5. Совершенствование навыка составления слов из данных слогов. 

5. Профилактика нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие диалогической речи, зрительного внимания 

и восприятия, мышления, артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации 

речи с движением, тактильной чувствительности. 

1 

№ 2  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Совершенствование навыка слогового анализа. 

3. Совершенствование грамматического строя речи. 

4. Профилактика нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, силы и длительности выдоха, 

памяти, мышления, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, координации движений. 

1 

 

 

 

 

№ 3  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными). 

1 
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3. Совершенствование синтаксической стороны речи (составление простых 

распространенных предложений по картинкам). 

4. Совершенствование навыка звукового и  слогового анализа и синтеза, анализа 

предложений. 

Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, памяти, мышления, 

зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, артикуляционной, тонкой и общей 

моторики, координации движений. 

№ 4  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Совершенствование грамматического строя речи (употребление предлогов). 

3. Совершенствование синтаксической стороны речи (обучение составлению 

предложений с противительным союзом а). 

4. Совершенствование навыка звукового анализа. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие диалогической речи, зрительного внимания 

и восприятия, мышления, артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации 

речи с движением. 

 

1 
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№ 1  Коррекционно-образовательные: 1. Расширение представлений о правилах 

дорожного движения. 

2. Расширение, уточнение и активизация словаря по теме. 

3. Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными). 

4. Совершенствование синтаксической стороны речи (обучение составлению 

предложений с противительным союзом а). 

5. Совершенствование навыка слогового анализа. 

Коррекционно-развивающие:  Развития навыков речевого общения, связной речи, 

фонематических представлений, зрительного восприятия и внимания, речевого слуха, 

общей моторики и артикуляционной моторики, координации речи с движением. 

1 

№ 2  Коррекционно-образовательные: 1. Расширение, уточнение и активизация словаря 

по теме. 

2. Формирование целостного впечатления об изображенном на серии картинок. 

3. Совершенствование грамматического строя речи (подбор однокоренных 

слов). 

4. Совершенствование навыков звукобуквенного анализа. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, фонематических 

представлений, зрительного внимания и восприятия, артикуляционной, общей и 

тонкой моторики, координации речи с движением. 
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№ 1  Коррекционно-образовательные: 1. Расширение и углубление представлений о 

насекомых, особенности их внешнего вида и образе жизни. 

2. Расширение, уточнение и активизация словаря по теме. 

3. Совершенствование грамматического строя речи (образование слов-

антонимов). 

4. Совершенствование синтаксической стороны речи (обучение составлению 

предложений с противительным союзом а). 

5. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа. 

Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, силы и длительности выдоха, 

памяти, мышления, артикуляционной, тонкой и общей моторики, координации 

движений. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2  Коррекционно-образовательные: 1. . Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Совершенствование навыка составления рассказов-описаний об объектах по 

предварительно составленному плану. 

1 
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3. Совершенствование грамматического строя речи. 

4. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, фонематических 

представлений, зрительного внимания и восприятия, артикуляционной, общей и 

тонкой моторики, координации речи с движением. 
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№ 1  Коррекционно-образовательные: 1. Закрепление представлений о лете и его 

приметах. 

2.  Расширение, уточнение и активизация словаря по теме. 

3. Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными). 

4. Совершенствование навыков слогового анализа. 

Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, силы и длительности выдоха, 

памяти, мышления, артикуляционной, тонкой и общей моторики, координации 

движений. 

1 

№ 2  Коррекционно-образовательные: 1. Уточнение и активизация словаря по теме. 

2. Совершенствование грамматического строя речи (образование 

относительных прилагательных, образование однокоренных слов к слову 

солнце). 

3. Совершенствование навыка чтения. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие диалогической речи, зрительного внимания 

и восприятия, мышления, артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации 

речи с движением. 

1 

 

 

 

 

 

 

№ 3  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными). 

3. Совершенствование навыков звукового анализа. 

Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, силы и длительности выдоха, 

памяти, мышления, артикуляционной, тонкой и общей моторики, координации 

движений. 

1 

№ 4  Коррекционно-образовательные: 1. Уточнение и активизация словаря по теме. 

2. Совершенствование грамматического строя речи (образование и 

употребление глаголов движения с приставками, употребление предлогов). 

3. Совершенствование синтаксической стороны речи (составление простых 

предложений). 

4. Совершенствование навыка анализа предложений. 

5. Автоматизация правильного произношения звука л в словах. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, фонематических 

представлений, зрительного внимания и восприятия, артикуляционной, общей и 

тонкой моторики, координации речи с движением. 
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№ 1  Коррекционно-образовательные: 1. Расширение представлений о растениях луга, 

об охране природы. 

2. Уточнение и активизация словаря по теме. 

3. Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными). 

4. Автоматизация правильного произношения звука л в словах. 

5. Совершенствование навыков звукового анализа. 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, речевого слуха,  зрительного 

внимания и восприятия, артикуляционной, общей и тонкой моторики, координации 

речи с движением. 

1 
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№ 2  Коррекционно-образовательные: 1. Уточнение и активизация словаря по теме. 

2. Совершенствование грамматического строя речи (образование 

относительных прилагательных, образование однокоренных слов к слову 

цветы, образование и употребление слов-антонимов). 

3. Совершенствование навыков звукового анализа. 

4. Автоматизация правильного произношения звука л в словах. 

Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, силы и длительности выдоха, 

памяти, мышления, артикуляционной, тонкой и общей моторики, координации 

движений. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

№ 3  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными). 

3. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа. 

4. Совершенствование фонематических представлений (дифференциация звуков р-р в 

словах). 

5. Автоматизация правильного произношения звука л в словах. 

Коррекционно-развивающие: Развитие связной речи, силы и длительности выдоха, 

памяти, мышления, артикуляционной, тонкой и общей моторики, координации 

движений 

1 

 

№ 4  Коррекционно-образовательные: 1. Активизация и актуализация словаря по теме. 

2. Формирование целостного впечатления об изображенном на серии картинок. 

3. Совершенствование навыка составления рассказа по серии картинок. 

4. Совершенствование грамматического строя речи (образование 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами). 

Коррекционно-развивающие:  Развитие связной речи, фонематических 

представлений, зрительного внимания и восприятия, артикуляционной, общей и 

тонкой моторики, координации речи с движением. 

 

1 

 

ИТОГО:  120 
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III   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. План взаимодействия учителя-логопеда с педагогами и специалистами ДОУ №8«Лазорик» 

                    

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Круглый стол для 

воспитателей 

«Организация 

коррекционно-

логопедической работы с 

детьми, имеющими 

речевое нарушение. 

Практикум для воспитателей 

«Методика проведения 

артикуляционной 

гимнастики. Знакомство с 

комплексами 

артикуляционных 

упражнений для различных 

групп звуков» 

Беседа с педагогом –

психологом об 

основных 

направлениях 

взаимосвязи в 

коррекционной работе 

Выступление на 

педсовете 

«Преемственность с 

разных точек зрения» 

      Индивидуальная 

беседа с инструктором 

по физической 

культуре о проведении 

комплекса ЛФК для 

детей, посещающих 

логопедические 

занятия 

Октябрь 

Рекомендации 

воспитателям по 

работе с «Тетрадью 

взаимосвязи учителя 

– логопеда и 

воспитателей» 

Беседа-практикум 

«Индивидуальные 

занятия с детьми по 

автоматизации, 

дифференциации звуков, 

развитию навыков 

звукового анализа и 

синтеза» 

Консультации для 

воспитателей «Структура и 

направления 

логопедической и 

оздоровительной работы с 

детьми. Взаимодействие 

участников коррекционно-

образовательного 

процесса» 

Консультация для 

воспитателей 

«Индивидуальный подход в 

работе с дошкольниками, 

имеющими нарушения 

речи» 

Ноябрь 

Консультация для 

воспитателей 

«Характеристика 

фонетико-

фонематической 

стороны речи у 

детей с ОНР» 

  Беседа-практикум 

«Формирование у детей 

лексико-грамматического 

строя речи» 

Консультация для 

воспитателей «Играем 

пальчиками – развиваем 

речь» 

Декабрь 

Индивидуальная 

беседа с педагогом-

психологом о 

динамике развития 

Беседа с воспитателями 

и физинструктором о 

необходимости 

контроля за правильным 

Практикум для 

воспитателей и 

музыкального 

руководителя «Методика 

Семинар-практикум для 

воспитателей и 

руководителя ИЗО студии 

«Проведение пальчиковой 
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психологических 

процессов у детей, 

посещающих 

логопедические 

занятия 

звукопроизношением 

детей в спонтанной речи 

проведения игр для 

развития фонематических 

процессов у детей» 

гимнастики и ознакомление 

с различными способами 

развития мелкой моторики 

детей с ОНР 

    Беседа с воспитателями о 

необходимости контроля 

над правильным 

звукопроизношением детей 

на занятиях и вовремя 

режимных моментов 

  

Январь 

Педагогический 

совет «Методика 

формирования 

связной речи у 

дошкольников» 

Практикум для 

воспитателей «Игра для 

формирования 

лексического строя речи 

у детей с ОНР» 

Практикум для 

воспитателей, 

руководителя ИЗО студии, 

физ.инструктора и 

музыкального 

руководителя «Игры для 

формирования 

грамматического строя 

речи у детей с ОНР» 

  

  Семинар для 

воспитателей «Здоровье 

сберегающие 

технологии в ДОУ» 

Консультация для 

педагогов ДОУ 

«Инновации в работе по 

развитию речи» 

(Знакомство с 

компьютерными 

логопедическими играми) 

Индивидуальная беседа с 

инструктором по 

физической культуре о 

динамике развития общей 

моторики у детей 

Февраль 

Консультация-

практикум 

«Развитие 

графических 

навыков у 

дошкольников с 

ОНР» 

Консультация для муз. 

руководителя 

«Использование 

логоритмики на 

музыкальных занятиях» 

Рекомендации 

воспитателям по работе со 

специальными 

систематизированными 

карточками для проведения 

анализа звукового состава 

слова и анализа 

предложений 

Семинар для воспитателей 

«Дидактические игры в 

работе детьми, имеющими 

ОНР» 

Март 

Круглый стол для 

воспитателей и 

специалистов ДОУ 

«Психолого-

педагогические 

особенности детей с 

общим 

недоразвитием 

речи» 

Консультации для 

воспитателей 

«Воспитание 

правильной и чистой 

речи у дошкольников» 

Беседа с воспитателями 

средних групп об 

обследовании детей, 

имеющих отклонения в 

речевом развитии. 

Рекомендации по 

заполнению 

педагогических 

характеристик на данную 

категорию дошкольников» 

Индивидуальная беседа с 

педагогом-психологом 

«Интеллектуальная 

готовность детей, 

посещающих 

логопедическую группу, к 

школьному обучению» 
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Апрель 

Индивидуальная 

беседа с педагогом-

психологом 

«Психологическая 

готовность детей, 

посещающих 

логопункт, к 

школьному 

обучению» 

Консультации для 

воспитателей «Раннее 

обучение чтению детей 

с нарушениями речи: 

проблемы и трудности» 

Консультации для 

воспитателей, 

физ.инструктора и 

музыкального 

руководителя «Подвижные 

игры для детей с речевыми 

нарушениями» 

Семинар для воспитателей 

«Развитие лексико-

грамматической стороны 

речи у детей» 

Май 

 Практические и теоретические рекомендации воспитателям, физ.инструктору, музыкальному работнику 

и руководителю ИЗО студии по осуществлению коррекционно-логопедических мероприятий для детей в 

летний период 

 

3.2. Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников. 

 

Вид работы Тема  Сроки  

Беседа, беседа-

практикум 

«Виды речевых нарушений» Сентябрь. 

«Комплекс речевых упражнений для родителей и 

детей» (беседа-практикум) 

Ноябрь. 

 

«В стране ловких пальчиков» (семинар-практикум) Февраль. 

 

«Динамика развития речи вашего ребёнка» 

(индивидуальные беседы) 

Май. 

 

Консультации «Виды речевых нарушений» 

(папка для родителей) 

Сентябрь. 

«Рекомендации для родителей в вопросах 

приобщения дошкольников к русской национальной 

культуре» 

(папка для родителей) 

Октябрь. 

 

«Зачем логопед задаёт домашнее задание?» Декабрь. 

«Развитие творчества у старших дошкольников в 

изобразительной деятельности» (папка для 

родителей) 

Январь. 

 

«Речевая готовность ребёнка к школе» (папка для 

родителей) 

Апрель. 

 

«Речевое развитие детей среднего возраста» (папка 

для родителей средней группы) 

Март. 

 

«Учимся рассказывать » 

 (папка для родителей)Консультации для родителей 

детей  старшей и подготовительной групп 

Апрель. 

 

Памятка для 

родителей (законных 

представителей) 

 «Почему ребёнок не говорит?»  (памятка для 

родителей детей 1-й младшей группы) 

Октябрь. 

 

Буклеты «Этапы развития речи»(буклет для родителей детей 

2-ой млад.и средней групп) 

Ноябрь. 
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«Поиграйте с язычком»   

 (буклет  для родителей детей 1-й младшей группы) 

Февраль. 

 

«Игры для развития мелкой моторики и дыхания с 

многофункциональными пособиями » ( буклет для 

родителей  ) 

Март.  

 

«Комплекс упражнений с массажным мячом» (буклет 

для родителей  старшей и подготовительной групп) 

Декабрь. 

Консультации для 

родителей (законных 

представителей) на 

интернет-сайте 

  «Как провести выходной день с детьми?»  Сентябрь. 

 

   «Как учить с детьми стихи» Ноябрь. 

 

 

 «Игровые приёмы самомассажа» 

 

Апрель 

 

 
 

 

3.3.Развивающая предметно-пространственная среда. 

Содержание коррекционной работы по устранению недостатков в речевом развитии обеспечивается 

за счет созданных организационных и педагогических условий: 

во-первых, организация коррекционно-развивающей предметно-пространственной среды должна быть 

насыщена элементами, способствующими коррекции нарушенных функций. Коррекционный уголок 

(речевая зона) представляет собой специальное пространство, в состав которого входят стеллажи, 

расположенные на разном уровне, зеркало, игровой, дидактический и наглядный материал. Игровой 

материал подбирается в нарастающей сложности и заменяется или пополняется еженедельно.  

Во-вторых, в коррекционно-развивающем процессе учитывается принцип формирования позиции 

активного участия в творении окружающей среды. Элементами среды, способствующими 

реализации данного принципа, является стена творчества, сменные тематические уголки, мини-

кукольный театр. Использование полифункционального панно также позволяет детям активно 

изменять имеющуюся среду: дети моделируют содержание сюжетов в зависимости либо от целей 

занятий, либо от замыслов детей в свободной деятельности.  

В-третьих, развитие творческих способностей ребенка с нарушениями речи сопровождается 

дозированной и поэтапной помощью взрослого (родителя, логопеда, воспитателя), помогающего 

реализовать систему вхождения ребенка в творческий поиск. 

В среде обязательно присутствуют некоторые элементы, отражающие специфические региональные 

особенности культуры, декоративно-прикладные промыслы с элементами фольклора. Все это 

позволяет ребенку идентифицировать себя с определенной культурой не только в «большом», но и в 

малом социуме, воспитывает патриотизм, любовь к малой Родине. 

Педагогические условия обеспечиваются за счет комплексности коррекционного процесса, 

выстраивания целостной системы взаимодействия всех специалистов, включенных в работу 

логопедической группы. 

 
ФОЕТИКО – ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Дидактические игры и пособия: 

Найди место звука в слове.  

Цепочка слов.  

Ребусы.  

Игры со словами.  

Загадки букв, звуков, слогов.  

Сосчитай звуки и слоги.  

Звуковые части.  
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Найди картинку.  

Составь слово.  

Подбери схему 

 
ЛЕКСИКО – ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 

 

Д/И «Разложи картинки». 

Д/И «Что нам почта принесла?» Д/И «Нелепицы». 

Д/И «Ателье». Д/И «Домики». 

Д/И «Большие и маленькие». 

Д/И «Лото в картинках». Д/И «Распутай путаницу». Д/И «Неделя,стройся!» 

Д/И «Наведи порядок». Д/И «Сколько предметов?» 

Д/И «Подбери куклам одежду». Д/И «Кто у кого?» Д/И «Подбери рифму». 

Д/И «Слова-антонимы». Д/И «Слова-синонимы». 

Д/М «Многозначность глаголов в русском языке» В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко (карточки и 

дидактические игры для дошкольнтков и младших школьников). М.:Изд. «Гном и Д», 2006 г. 

Каше «Дидактический материал»: 

Притяжательные прилагательные,  

глаголы совершенного и несовершенного вида,  

глаголы 3 лица единственного и множественного числа,  

животные и их детёныши,  

профессии,  

слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами,  

предмет и его части «Что без чего?»,  

приставочные глаголы,  

согласование прилагательных с существительными,  

серии сюжетных картинок.  

 
СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

 

Д/И Схемы описательных рассказов «Времена года», «Одежда», «Мебель», «Животные», «Овощи - 

фрукты», «Транспорт».  

Сюжетные и предметные картины по всем лексическим темам.  

Гербова «Наборы сюжетных картинок и серии картинок».  

С.Вохринцева. «Дидактический материал, картинный материал. Окружающиймир», - ---  

Набор. Издательство «Страна фантазий», 2000 г.  

Д/И «Играем в профессии», Издательство «Дрофа», «Малыш», 2 набора. Москва, 2001г  

Развивающая игра «Мои первые часы». Евсеев М.Ю., Евсеева.Е.Л. Методические разработки. ЗАО 

«Степ-пазл», Издательство «Дрофа», Москва, 2001г.  

 
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 

Азбука Л.Е. Жукова, М.И. Кузнецова  

Азбука крупными буквами. Н. Перова 

Азбука С.Н. Мухаметдинова 

Читаем вместе с букварем; Читаем после букваря. Н. Павлова 

Букварь Н.С. Жукова 

От звука к слову. Е.М. Косинова 

Логопедический букварь. Н.В. Тегипко 

Буду говорить, читать, писать правильно. Г. Глинка 

Готовим руку к письму. О.М. Сахарова  

Учим буквы. О.И. Крупенчук «Научите меня правильно говорить», «Готовим руку к письму»  

Учусь не путать буквы. Е.В. Мазанова. 2 альбома 

Формируем навыки чтения. С.П. Цуканова, Л.Л. Бец.  
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ИГРОТЕКА ПО РАЗВИТИЮ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 

Психогимнастика. М.И. Чистякова Д/И «Последовательности», В.П.Матвеев, О.Г.Лазарева. Изд. 

«Оксва-центр», С-Петербург, 2001 г.  

Развивающая игра «Собери цвета», Евсеев М.Ю., Евсеев Е.Л., Методические разработки 

издательский дом «Дрофа», ЗАО «Степ-пазл», Москва, 2001 г.  

Развивающая игра «Что к чему?». Евсеев М.Ю., Евсеев Е.Л., Методические разработки издательский 

дом «Дрофа», ЗАО «Степ-пазл», Москва, 2001 г.  

Дидактическая игра «Четвёртый лишний», М. Ефимова, ООО «Умка», Москва, 2003 г.  

Развивающий материал «Четвёртый лишний», ОАО «Радуга» г.Киров 

Развивающая игра «Домино. Зверята». ЗАО «Степ-пазл», издательский дом «Дрофа», Москва, 2003г  

 
 ПЕРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНОГО И ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ И ПОСОБИЯ: 

 

В.В. Гербова «Картинки по развитию речи детей старшего дошкольного возраста»  

Картинный материал «Лесные обитатели». Художник Комаров. 

Растения вокруг нас. А. П. Ляшук, С. Ф. Ляшук, А.Г.Бурдин, М.П.Жигар.С.А.Васильева, 

В.И.Мирясова «Тематический словарь в картинках», 

Картины по развитию речи детей старшего дошкольного возраста.  

Картины из жизни диких животных. С. Н. Николаева.  

Картины «Животные и их детёныши». С. Н. Николаева.  

К. Нефёдова. «Наглядное пособие для педагогов и логопедов». Серия «Знакомство с окружающим 

миром и развитие речи» (по лексическим темам). Издательство «Гном и Д», 2008 г.  

Наборы игрушек «Домашние животные», «Дикие животные», «Овощи, фрукты», «Хлеб», 

«Насекомые».  

Серия книг «Великие художники» набор.  

С.А.Васильева «Мир вокруг нас». Рабочая тетрадь по развитию речи дошкольников 

Алфавит.  

 
РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ: 

 

Дидактический материал по исправлению недостатков речи. Г. С. Каше 

Набор предметных картинок (по звукам) . 

Фишки с символами звуков.  

Игра «Найди слово» 

Индивидуальны зеркала.  

Схемы слогослияний и предложений.  

Пособие «Окошки».  

Пособие «Паровоз и вагоны». Схема состава предложения.  

Игра «Мозаика - Азбука»,  

 
ИГРУШКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЫХАНИЯ: 

 

Вертушки.  

Воздушные шары.  

Игрушки – забавы на поддувание: «Сдуй снежинку с варежки», «Сдуй бабочку с цветка»  

Пузырьки разного объёма и формы горловины.  

Д/И «Футбол». Ворота и шарики из пенопласта и пластика.  

Соломинки для игры «Буря в стакане».  

Свистки.  

Язычки.  

Флажки.  
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ИГРУШКИ, КОНСТРУКТОРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ: 

 

Конструктор «Лего».  

Шнуровки разных видов и форм.  

Мозаика разных видов и форм.   

Трафареты.  

Конструктор с нестандартным креплением форм.  

Разноцветные пуговицы.  

Фасоль разноцветная.  

Массажные мячи.  

Сломанные игрушки «Собери животное» объёмный конструктор.  

Д/И «Собери сам» (выкладывание из геометрических фигур).  

 
ШУМОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 

 

Металлофон.  

Колокольчики.  

Бубенчики.  

Пищалки.  

Бубен.  

Шумовые баночки с фасолью, горохом, рисом, манной крупой.  

Трещотка.  

Колотушка.  

Деревянные ложки.  

Свистки.  

Музыкальные игрушки.  

Музыкальный микрофон.  

 
ТЕАТРЫ: 

 

Настольный театр 

Пальчиковый театр.  

 
МАССАЖЕРЫ, ТРЕНАЖЕРЫ: 

 

Массажные мячики.  

Резиновые игрушки-эспандеры.  

 
ОБОРУДОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА: 

 

1.   2 шкаф для пособий, полки. 

4 стола для фронтальных подгрупповых занятий.  

1 столик для индивидуальной работы с ребёнком.  

12 стульев.  

1. Зеркало настенное 

Стол и стул для логопеда.  

Магнитная-маркерная  доска   

Компьютер.  

Часы настенные.  

Панно «чудо-дерево».  

Интерактивная доска 

Магнитофон.  

Домики для заселения букв.  
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3.4. Программно - методическое обеспечение коррекционной работы 

 
Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. Санкт-

Петербург, 2017г 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе детского сада. . 

Санкт-Петербург,  

Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. Санкт-

Петербург, 2018 г 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь с детьми 6-7 лет с ОНР.Фронтальные занятия.  М.2016г. 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь с детьми 6-7 лет с ОНР. Подгрупповые занятия. М.2016 г 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду(« младшая, средняя, 

старшая, подготовительная). М – 2015. 

Баотош Н.Т.,  Савинская С.П. интегрированные развивающие занятия в логопедической  группе. . 

Санкт-Петербург, 2016 г. 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. М-2017 

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием (старшая группа детского сада)»,  

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В.Логутина «Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи».Москва. Изд. «Прсвещение», 2018г. 

Г.А.Каше «Подготовка к школе детей с недостатками речи»,М.Издательство «Просвещение», 2015г. 

Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2018.  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для 

детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс,  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.1249-03  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений» (утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 25 марта 2013г.) 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. С-П 2019. 

Козина И.В. Лексические темы по развитию речи детей дошкольного возраста. М-2015. 

Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без муз.сопровождения. М 2016. 

Крупа-Шушарина С.В. Логопедические песенки. Р/н/Д 2015. 

Лобзякова М. И. «Учимся правильно и четко говорить» 

Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда». М-2015 

Ранняя диагностика нарушения чтения и его коррекция. ТЦ «Учитель»2016. 

А.М. Быховская, Н.А. Казова Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР 

. С-П Детство – Пресс, 2014 

Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя. М «Просвещение», 2000г 

Пожиленко Е. А. Волшебный мир звуков и слов М. 2017г 

Управителева Л.В. Обучение грамоте в детском саду. Ярославль – 2017. 

Воскресенская А. И. Грамота в детском саду. М. 2015г 

Жукова А.Е. Букварь. 

Нищева Н.В. Мой букварь.  Санкт-Петербург, 2016г 

 Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения М 

«Просвещение», 1999г 

Седых Н.А. Воспитание правильной речи у детей. М-2015. 

Ханьшева Г.В. Коррекция звукопроизношения. Ростов/н/Д,2016. 

Л.П. Савина. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников 

Бушлякова Р.Г. Артикуляционная гимнастика с биознергопластикой. С-П Детство-Пресс 2016. 

Блыскина И.В. Логопедический массаж. С-П Детство-Пресс 2010Приходько О.Г. Логопедический 

массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста.С-П 

2010. 

Краузе Е. Логопедический массаж . С-П 2018. 



42 
 

Приложение 1 

 

Режим дня старшей группы компенсирующей 

 направленности «Семицветик»№1 

 

 

7.00-8.40 Приём детей, осмотр, утренняя гимнастика, дежурство 

 

8.40-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

9.00-10.50 Непосредственно-образовательная деятельность 

 

10.50-12.10 Выход на прогулку, прогулка 

 

11.10-12.30 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 

 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

 

15.00-15.10 Гимнастика пробуждения, водные процедуры 

 

15.10-15.30 Подготовка к полднику, полдник 

 

15.30-17.00 Выход на прогулку, прогулка 

 

17.00-17.20 Подготовка к ужину, ужин 

 

17.20-18.45 Игры, самостоятельная деятельность 

 

18.45-19.00 Уход детей домой 
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Приложение 2 

 

 

 

Расписание занятий  старшей группы компенсирующей направленности 

«Семицветик»№1  на 2019 -2020 учебный год 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1. Физкультурное 

9.00-9.25 

2. Познавательное 

9.50-10.15 

3. Логопедическое 

      15.30-15.55 

 

 

1. Развитие речи 

8.50-9.15 

2.  ИЗО 

9.20-9.45 

2. Логопедическое 

             10.00-10.25 

 

 

 

1. Музыка 

9.00-9.25 

2. физкультурное 

9.50-10.15 

3. ФЭМП 

10.25-10.50 

4. Логопедическое 

      15.30-15.55 

1. Логопедическое 

9.30-9.55 

2. Художественная 

литература 

10.00-10.25 

3. Основы культ. 

Дона 

15.30-15.55 

 

 

 

1. Рисование 

         9.00-9.25 

2. Конструирование  

           9.30-9.55 

3. Музыкальное                                 

         10.00-10.25 
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Приложение 3 

 

 

Циклограмма  деятельности учителя-логопеда Несиной И.В. 

2019-2020 учебный год 

 

Дни недели  

Понедельник 

13.00-17.00 

13.00-14.30 - планирование коррекционной работы  

14.30-15.30 - заполнение индивидуальных тетрадей, документация 

15.30-15.55 - фронтальное занятие 

16.00-17.00 - индивидуальная коррекционная работа с детьми  

Вторник 

9.00-13.00 

9.00-9.25 -  подгрупповая  коррекционная работа с детьми 

9.30-9.55 - индивидуальная коррекционная работа с детьми 

10.00-10.25 - фронтальное занятие 

10.30-10.50 - планирование коррекционной работы  

11.50-12.30 - индивидуальная коррекционная работа с детьми 

12.30-13.00 - координация и планирование коррекционной работы со 

специалистами 

 

Среда 

13.00-17.00 

13.00-14.30 - планирование коррекционной работы  

14.30-15.30 - заполнение индивидуальных тетрадей, документация 

15.30-15.55 - фронтальное занятие 

16.00-17.00 - индивидуальная коррекционная работа с детьми 

 

Четверг 

9.00-13.00 

9.00-9.25 - подгрупповая  коррекционная работа с детьми 

9.30-9.45 - планирование коррекционной работы 

9.50 - 10.15- подгрупповая  коррекционная работа с детьми 

10.20 -12.30 - индивидуальная коррекционная работа с детьми 

12.30-13.00 - заполнение индивидуальных тетрадей 

 

 

Пятница 

13.00-17.00 

13.00-14.30 - планирование коррекционной работы  

14.30-15.30 - заполнение индивидуальных тетрадей, документация 

15.30-15.55 - подгрупповая  коррекционная работа с детьми 

16.00-16.25 - подгрупповая  коррекционная работа с детьми 

16.30-17.00 - индивидуальная коррекционная работа с детьми 
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Приложение 4 

 


