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I. Целевой раздел рабочей программы учителя-логопеда. 

 

                                   1.1. Пояснительная записка 

  Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер и 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 лет с ТНР, принятых в дошкольное 

учреждение на два года.  

  Теоретической и методологической основой программы являются: положение 

Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка; 

учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом 

подходе в системе специального обучения; исследования закономерностей развития 

детской речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.  

         Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с ТНР  приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

  Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы для детей с тяжелым нарушением речи в возрасте от 5 до 6 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей воспитанников.  

  Основные задачи коррекционного обучения: 

1.Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

2.Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова);  

3.Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);  

4.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ТНР; 

5.Формирование грамматического строя речи;  

6.Развитие связной речи старших дошкольников; 

7.Развитие коммуникативности, успешности в общении; 

8.Воспитание культуры речевого общения (умение слушать других), самоконтроль за 

речью; 

9.Воспитаие культуры поведения на занятиях, умение работать в коллективе; 

10.Воспитывать у детей самостоятельность, умение работать в паре, доводить начатое до 

конца. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы.  
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 Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

 -принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

 - принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

- принцип интеграции усилий специалистов; 

 - принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

 - принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

-принцип постепенности подачи учебного материала; 

 -принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях.  Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 

раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников.  Основные подходы к формированию 

Программы 

   Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и к её объёму. 

   Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

   Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

  Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

  Основными участниками реализации адаптированной образовательной программы 

являются: воспитанники ДОУ имеющие соответствующее заключение ПМПК, родители 

(законные представители), учитель - логопед, воспитатели групп и специалисты ДОУ.  

  Реализация программных задач в группах осуществляется следующими специалистами: 

учитель - логопед; 2 воспитателя, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре.  Характеристика возрастных и индивидуальных 

особенностей компонентов речи детей с ТНР ( ОНР) 5-6-го года жизни. 

 Фразовая речь. 

   Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном простыми 

предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые предложения и строить 

сложные. 

 Понимание речи. 
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   Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения в 

понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении оттенков 

значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, отражающих 

причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи и отношения. 

 Словарный запас. 

   Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 

существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), 

наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно неточное 

употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; 

страдает навык словообразования и словотворчества. 

 Грамматический строй речи. 

   Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 

специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами 

существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами существительными; 

пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных окончаниях. 

 Звукопроизношение. 

   Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут оставаться все 

виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, 

дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится 

по-разному, и замены групп звуков более простыми по артикуляции. 

 Слоговая структура слова. 

   Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и 

уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает 

звуконаполняемость слов. 

 Фонематическое восприятие. 

   Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность к 

звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 

  

Формы реализации программы 

 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность и т.д. Реализация Программы осуществляется в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  Программа предусматривает 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений развития детей. 

 

Характеристика взаимодействия участников образовательного процесса 

Программа предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы 

во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с тяжелым нарушением речи.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 
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представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой 

деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет инструктор 

по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

1.5. Планируемые результаты 

Коррекционно-развивающее направление.  

 Ребенок правильно оформляет звуковую сторону речи, правильно передает слоговую 

структуру слов, используемых в самостоятельной речи;       Владеет навыком употребления 

обиходных глаголов с новым лексическим значением, образованным посредством 

приставок, передающих различные оттенки действий;  

 Владеет навыками составления рассказа и пересказа. Составляет рассказы по темам с 

элементами усложнения: дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа.  

 Владеет начальными навыками звукового и слогового анализа и синтеза.  

 Владеет произвольной моторикой пальцев рук; Согласовывает движения руки и глаза. 

1.6 Индивидуальный образовательный маршрут 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника. 

 Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются воспитатели 

совместно с узкими специалистами: 

 -для детей, имеющих трудности в освоении адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования; 

 - для детей, обладающих интеллектуальным и творческим потенциалом.  

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:  Цель 

работы: создание специальных условий, обеспечивающих равные возможности получения 

образования в пределах   образовательных стандартов   оздоровление, воспитание, 

обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию детей с ОНР, а также 

развитие творческого и интеллектуального потенциала воспитанников, их индивидуальных 

способностей.  

 Задачи:       

- выявить особые образовательные потребности детей;      

- осуществлять индивидуальную психолого - педагогическую помощь детям;       

 - способствовать усвоению детьми образовательной программы дошкольного образования;       
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-   обеспечить позитивные сдвиги в психофизическом развитии ребенка, его 

целенаправленное    продвижение относительно собственных возможностей, стимуляцию 

интеллектуального развития и личностного саморазвития;        

-  оказать методическую и психологическую помощь родителям.  

 При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:   

- принцип опоры на обучаемость ребенка;  

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка;  

- принцип соблюдения интересов ребенка;  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в 

ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы;   

- принцип отказа от усредненного нормирования;  

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный 

детский опыт.   

Компоненты индивидуального образовательного маршрута  

Целевой: содержит информацию о ребенке:   

Фамилия имя отчество ребенка, дата рождения.  

Дата постановки на учет.  

Причина постановки на учет.  

Цели и задачи коррекционно-развивающей работы.  

Содержательный: отражает содержание коррекционной, развивающей деятельности 

воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя.   

Содержание   деятельности прописывается с учетом   ведущих видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста.   

Диагностическо - результативный: отражает планируемые результаты и достижения 

ребенка.   

 

II. Содержательный раздел рабочей программы. 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

речевого развития ребенка 

 Исходной методологической основой содержания коррекционной работы в старшей 

логопедической группе являются положения, разработанные в отечественной логопедии 

Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими.  

Интеграция образовательных областей в логопедической работе  

Образовательная 

область 

Задачи Вид деятельности 

Физическое 

развитие 

Развивать координированность и точность 

действий 

Формировать правильную осанку при 

посадке за столом. Расширять знания о 

строении тела, лица, артикуляционного 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- речь с движением; 

- физкультминутки; 

- беседа. 



8 
 

аппарата и его функционировании. 

Развитие речи Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать её содержание, слышать ошибки 

в своей и чужой речи. 

Совершенствовать умение «оречевлять» 

игровую ситуацию и на этой основе 

развивать  коммуникативную функцию 

речи. 

Развивать интерес к художественной 

литературе, навык слушания 

художественных произведений, 

формировать эмоциональное 

отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать своё отношение 

к прочитанному. 

Учить выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках. 

- игровые ситуации; 

- мини инсценировки; 

- автоматизация 

поставленных 

звуков в 

стихотворных текстах, 

рассказах. 

Познавательное 

развитие 

Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

Развивать слуховое внимание и память 

при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек 

или детских музыкальных инструментов, 

предметов заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки. 

Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. Формировать 

прослеживающую функцию глаза и 

пальца. Развивать зрительное внимание и 

память в работе с разрезными картинками 

и пазлами. Совершенствовать и развивать 

конструктивный праксис и мелкую 

моторику в работе с разрезными 

картинками, пазлами, дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике 

- составление 

описательных 

рассказов; 

- автоматизация 

поставленных звуков 

в словах; 

- дидактические игры 

на развитие слухового 

и зрительного 

восприятия; 

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами; 

- пальчиковая 

гимнастика. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развивать умение слышать ритмический 

рисунок. Учить передавать ритмический 

рисунок. Развивать графо-моторные 

навыки. 

-дидактические игры 

и 

упражнения; 

-штриховка, обводка 

по контуру, рисование 

и разукрашивание. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развивать в игре коммуникативные 

навыки. Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные дидактические игры, 

учить устанавливать и соблюдать правила 

в игре. Развивать умение инсценировать 

стихи, разыгрывать сценки. 

- настольно-печатные, 

дидактические игры; 

- театрализованные 

игры; 

- автоматизация 

поставленных звуков 
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Расширять представление детей о труде 

взрослых, прививать интерес к труду 

взрослых. Прививать желание 

поддерживать порядок на своём рабочем 

месте. 

Учить соблюдать технику 

безопасности. Закреплять правила 

поведения на улице, с бездомными 

животными, с бытовыми приборами 

в стихах, рассказах, 

спонтанной речи; 

- беседа; 

- автоматизация 

поставленных звуков 

в связной речи; 

- поручения; 

- игры с мелкими 

предметами; 

- автоматизация 

звуков в связной речи 

(пересказ или 

составление 

рассказов); 

- беседа. 

 Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и развитию 

речи детей с нарушениями речи в старшей логопедической группе в 2021-2022 учебном 

году в соответствии с образовательной областью «Речевое развитие» ФГОС ДО являются: 

  1.Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - развитие 

восприятия звуков родной речи и произношения;  

 2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) - различение звука и слова, нахождение места звука в 

слове;  

 3. Развитие активного словаря - освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение; 

 4. Формирование грамматического строя речи: А) морфология (изменение слов по родам, 

числам, падежам), Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений), В) словообразование; 

 5. Развитие связной речи - монологической (рассказывание) и диалогической (разговорной);  

 6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Методы коррекционной логопедической работы: 

 1. Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности;  

-опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

 2. Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений;  

-заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок; 

- пересказ;  

- обобщающая беседа;  

- рассказывание без опоры на наглядный материал.  

3. Практические: 

 - дидактические игры и упражнения; 

 - игры-драматизации и инсценировки;  

- хороводные игры и элементы логоритмики.  
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 Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса в старшей 

логопедической группе 

 

Совместная образовательная деятельность 

учителя-логопеда с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1. Подгрупповая НОД 

2. Индивидуальная 

НОД 

3. Дидактические игры 

4. Настольно-печатные 

игры 

5. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений 

6. Речевые задания и 

упражнения 

7. Работа по 

нормализации 

звукопроизношения, 

обучению 

пересказу, составлению 

описательного рассказа 

 

1. Пальчиковые 

игры и упражнения. 

2. Мимические, 

логоритмические 

артикуляционные 

дыхательные 

гимнастики. 

3. Речевые 

дидактические игры. 

4. Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

учителя-логопеда). 

5. Праздники, 

Развлечения. 

1. Сюжетно-ролевые 

игры. 

2. Дидактические 

игры. 

3. Настольно- 

печатные игры. 

4.Словотворчество. 

5. Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность. 

1.Выполнение 

рекомендаций 

учителя-

логопеда по 

исправлению 

нарушений в 

речевом 

развитии. 

2. Речевые игры. 

3. Беседы. 

4. Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций. 

5. Заучивание 

скороговорок, 

потешек, 

чистоговорок, 

стихотворений 

6. Игры- 

Драматизации. 

 

2.2. Условия коррекционной работы. 

  Содержание коррекционной логопедической работы у детей с тяжелым нарушением 

речи обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей. 

   Учебный год в старшей логопедической группе начинается первого сентября, длится 

девять месяцев (до 31 мая) и условно делится на три периода: 

 I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

 II период — декабрь, январь, февраль; 

 III период — март, апрель, май.  

  Период с 1 по 10 сентября отводится для углубленного мониторинга речевого развития 

детей, сбора анамнеза, составления планов коррекционной работы на год. 

  С 13 сентября начинается организованная образовательная коррекционно-

логопедическая деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы. 

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» осуществляется через 

регламентируемые (НОД) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, 

игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная 

деятельность детей).  
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 В старшей логопедической группе проводится 3 подгрупповых логопедических занятия 

продолжительностью 25 минут.  

- I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь - 1 НОД по формированию лексико-

грамматических средств языка, 1 НОД по формированию звукопроизношения, развитию 

фонематического восприятия и слуха, 1 НОД по развитию связной речи;  

- II период обучения: декабрь, январь, февраль – 1 НОД по формированию лексико-

грамматических средств языка, 1 НОД по формированию звукопроизношения, развитию 

фонематического восприятия и слуха, 1 НОД по развитию связной речи; 

- III период обучения: март, апрель, май - 1 НОД по формированию лексико-грамматических 

средств языка, 2 НОД по формированию звукопроизношения, развитию фонематического 

восприятия и слуха, 1 НОД по развитию связной речи. 

 Все остальное время в циклограмме работы учителя-логопеда занимает 

индивидуальная работа с детьми.  

 Эффективность коррекционно-воспитательной 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, родителей и педагогов. 

  Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в течение 

года определяется поставленными задачами рабочей программы.  

 Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. 

  Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка.  

 Данная программа предусматривает включение в коррекционно-развивающую 

деятельность родителей (законных представителей), а также педагогов и специалистов 

детского сада (музыкальный руководитель, инструктор физического развития, педагог-

психолог, медицинская сестра).    При планировании НОД 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. Тема соотносится с временем года, 

праздниками, яркими событиями в жизни детей. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения формируемых знаний.  

 Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса в группе 

для детей с общим недоразвитием речи. 

 

ребенок

с

наруше-

ниями речи

учитель

-

логопед

воспита-

тель

инструк-
тор по 

физкуль-
туре

ст.

мед.

сестра

роди-

тели

муз.

руководи

тель

педагог

-

психолог
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Распределение обязанностей специалистов в логике сопровождения детей в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

Сопровожда 

ющий 

Направления сопровождения Формы организации 

образовательной деятельности 

Учитель- 

логопед 

1.Развитие и совершенствование 

артикуляционной моторики. 

2.Коррекция фонетико – 

фонематического недоразвития речи. 

3.Коррекция и развитие лексико-

грамматического недоразвития речи. 

4.Развитие всех видов связной речи; 

оказание методической помощи 

воспитателям по преодолению нерезко 

выраженных нарушений речи у детей. 

5.Развитие речевого 

(фонематического) восприятия и 

подготовка к обучению грамоте. 

1.Индивидуальные занятия ; 

2.Подгрупповые занятия ; 

Методы работы: 

-Обучающие и дидактические 

игры и упражнения; 

-Фонетическая ритмика; 

-Артикуляционные упражнения; 

-Массаж органов 

артикуляционного аппарата 

-Пальчиковая гимнастика 

массаж речевых зон 

 

Воспитатели 1.Ознакомление с окружающим миром 

и развитие речи. 

2.Развитие элементарных 

математических представлений. 

3.Развитие навыков изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, 

аппликация). 

4.Развитие конструктивных навыков. 

5.Наблюдения за природными и 

общественными объектами. 

6.Ознакомление с художественной 

литературой. 

7.Формирование навыков сюжетно – 

ролевой игры. 

8.Коррекционно-воспитательная 

работа по рекомендациям учителя – 

логопеда. 

1.Образовательная деятельность 

в процессе детских видов  

деятельности, интегрированных 

в образовательных ситуация: 

-подгрупповые; 

-индивидуальные. 

2.Организация детских видов 

деятельности в режимных 

моментах с применением 

дидактических игр и упражнений 

на развитие всех компонентов 

речи. 

Педагог-

психолог 

1.Развитие психических 

познавательных процессов и функций. 

2.Коррекция проблем в 

эмоциональной сфере (страхи, 

тревожность, гиперактивность). 

3.Коррекция проблем в 

коммуникативной сфере. 

1.Индивидуальные 

коррекционные   занятия. 

2.Подгрупповые занятия. 

Музыкальный 

руководитель 

1.Развитие музыкально – творческих 

способностей детей. 

2.Развитие музыкального, 

звуковысотного, тембрового, 

динамического  слуха; чувства ритма; 

слухового внимания; 

пространственной организации 

движений; мимики;  общей и тонкой 

моторики, речевой моторики. 

1.Фронтальные музыкально – 

игровые образовательные 

ситуации с индивидуально – 

ориентированными заданиями; 

2.Логоритмические-ритмические 

игры; 

3.Упражнения на развитие 

слухового восприятия, 

двигательной памяти: 
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3.Развитие психических 

произвольности познавательных 

процессов. 

4.Развитие эмоциональной сферы. 

 5.Формирование коммуникативных 

умений и навыков в процессе 

музыкально- ритмических упражнений 

и игр. 

6.Закрепление двигательных умений. 

- этюды на развитие 

выразительности мимики, жеста; 

- упражнения на развития 

правильного дыхания, мелкой 

моторики, развитие 

артикуляционного аппарата 

Инструктор по 

физкультуре 

1.Координация крупной и мелкой 

моторики. 

2.Развитие двигательных навыков и 

основных видов движений. 

3.Развитие психических 

произвольности познавательных 

процессов (задания для развития 

восприятия, внимания, памяти и др. 

высших функций); 

4.Формирование умения 

сосредотачивать свое внимание на  

действиях и словесной инструкции 

педагога 

5.Запоминание  последовательности 

двух и более заданий, а также 

запоминание словесной  инструкции 

педагога с постепенным усложнением. 

4.Снятие мышечного напряжения:  

расслабляющие упражнения 

(релаксация с элементами 

психогимнастики. 

5.Развитие ориентировки в 

пространстве . 

1.Фронтальные двигательно – 

ориентированные 

образовательные ситуации  с 

индивидуально – 

ориентированными заданиями: 

-игры и упражнения на развитие 

общей, мелкой моторики; 

-упражнения на формирование 

правильного физиологического 

дыхания и фонационного 

выдоха; 

-подвижные, спортивные игры с 

речевым сопровождением на 

закрепление навыков 

правильного произношения 

звуков; 

-игры на развитие 

пространственной ориентации. 

 

 

Родители 

 

1.Игры и упражнения на развитие 

артикуляционной моторики ребенка. 

2.Контроль за выполнением заданий и 

произношением ребенка. 

3.Выполнение рекомендаций учителя-

логопеда. 

Работа по индивидуальным 

тетрадям 

 

2.3. Содержание коррекционной работы 

 

В ДОУ функционирует 2 группа компенсирующей направленности для детей старшего 

дошкольного возраста (5 – 8 лет), имеющих заключение ПМПК – тяжелое нарушение речи, 

общее недоразвитие речи. Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение двух 

лет:  1-ый год обучения – старшая группа (5 – 6 лет), 2-ой год обучения – подготовительная 

группа (6 – 8 лет). Коррекционная образовательная деятельность в коррекционных 

(логопедических) группах осуществляется в соответствии с проектом программы Филичевой 

Т.Б., Чиркиной Г.В. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада». 

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в период 

их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и 
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преемственностью в работе логопеда, воспитателя и узких специалистов (музыкального 

руководителя и инструктора по физической культуре). 

Учитель – логопед работает в первую смену с 9 до 13 часов. Один раз в неделю – во 

вторую смену с 14.30 до 18.30, что позволяет ему поддерживать тесный контакт с родителями 

воспитанников группы и проводить с ними консультационную работу. 

Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня организует 

образовательную деятельность по образовательным областям (познание, коммуникация, 

художественное творчество, музыка, физическая культура). Во второй половине дня 

воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию учителя 

– логопеда, а на коррекционном часе проводится работа с детьми по коррекции вторичных 

дефектов 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может быть 

представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного 

результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в 

строго определенной последовательности.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков:  

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный, 

механический, смешанный.  

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена 

естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в 

норме: свистящие С, 3, Ц, С', 3'  шипящий Ш,  сонор JI ,шипящий Ж , соноры Р, Р', 

шипящие Ч, Щ . 

 Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных 

особенностей детей.  

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально:  

показ артикуляции перед зеркалом,  

показ профиля данного звука, 

показ положения языка кистью руки,  

наглядная демонстрация звука.  

2. Автоматизация поставленных звуков:  

1) изолированного произношения;  

2) в слогах;  

3) в словах;  

4) в словосочетаниях;  

5) в предложениях;  

6) в тексте.  

3. Дифференциация:  

1) изолированных звуков;  

2) в слогах;  

3) в словах;  

4) в словосочетаниях;  

5) в предложениях;  

6) в тексте.  

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает автоматизацию 

поставленных звуков в спонтанной речи.   
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   При общем недоразвитии речи одним из важных направлений работы является развитие 

фонематического слуха.  В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются 

следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом);  

II. II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования первичных произносительных 

умений и навыков);  

III. III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков). На этапе развития слухового восприятия, 

внимания проводятся: 1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, 

различающихся по тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди 

пару», «Улови шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где 

позвонили?»; 2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,   

Этап развития фонематического слуха включает:  

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из 

слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь звук», «Определи место звука в 

слове»;  

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 

акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мною повтори». 

 Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова предполагает:  

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой 

структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики», «Кто за кем?», «Звуки 

поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»;  

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой 

структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый поезд», «Пуговицы», 

«Пирамидка»;  

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 

соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», «Скажи 

наоборот»;  

Длительность занятия на начальном этапе работы – 25 минут, к концу первого периода 

она может быть увеличена до 35 минут.    

  

Работа с воспитанниками проводится как индивидуально, так и в микрогруппе (2-3 

человека). Основной формой логопедической коррекции является индивидуальная работа. 

Периодичность микрогрупповых и индивидуальных работ определяется учителем-

логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития. Микрогрупповая 

работа проводится с воспитанниками, имеющими: общее недоразвитие речи; заикание; 

однотипность нарушения звукопроизношения. Продолжительность индивидуальной работы 

должна составлять не более 20 мин и микрогрупповой – не более 25 минут.   

 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, 

расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 
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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.   

Логопедическая работа  на подгрупповых занятиях  

с детьми 1-го года обучения  

(5-6 лет) 

Основное содержание работы 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов. 

Учить образовывать уменьшительно-ласкательные формы существительных. 

Учить согласовывать существительные с глаголом в роде и числе  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи – спит, спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой – 

моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых форм 

словоизменения путем практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительном 

падежах (в значении орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, 

вы-). 
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Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, 

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

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем 

мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». Формировать навык составления 

короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], 

[п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. Вызывать отсутствующие звуки: [к], 

[к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], []], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. Учить детей выделять первый 

гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, 

например: ау, уа. 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений.  

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к 

продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), 

различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить согласовывать местоимение «мое» с существительными среднего рода. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и 

вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного.  

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов 

(«лежи» - «лежит» - «лежу»).  

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа: «идет» - «иду» - «идешь» - «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 

драматизации). 

Расширять навык построения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

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

пересказ.  

Формирование произносительной стороны речи  

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений.  

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звукослогового состава. Формировать фонематическое восприятие на основе 
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четкого различения звуков по признакам: глухость – звонкость; твердость – мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’1, [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], 

[р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. Выделять 

гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий 

(«выехал» - «подъехал» - «въехал» - «съехал» и т. п.).  

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов: -еньк-, - оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 

(«добрый» - «злой», «высокий» - «низкий» и т. п.).  

Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.); 

 • с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 

Расширять значения предлогов: «к» – употребление с дательным падежом, «от» – с 

родительным падежом, «с» -«со» – с винительным и творительным падежами.  

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений: 

 • простые распространенные из 5-7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо 

нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями  причины (потому 

что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» - «встретился с братом»; «брат 

умывает лицо» - «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал 

письмо» - «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» - «мама сварила суп»). 

 Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» - 

«три» - «четыре»).  

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. Развивать и усложнять навык 

передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией выполняемых детьми 

действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу 

и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш 

взял себе»).  

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических 

конструкций.  

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с]-[з], [р]-[л], [ы]-[и] в 
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твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с]-[з]), по твердости-мягкости ([л]-

[л’], [т]-[т’]), по месту образования ([с]-[ш]).  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов 

(ас-са), односложных слов («лак – лик»). 

 

 

III. Организационный раздел программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда ДОУ 

Оснащение логопедического кабинета 

1. Настенное зеркало - 1шт;  

2. Стол для детей - 2шт; 

3. Стулья детские -4шт; 

4.Стол для логопеда - 1 шт;  

5. Магнитная доска - 1 шт; 

6. Дополнительное освещение у зеркала - 1шт;  

7. Шкафы для наглядных пособий - 1шт;  

8. Коробки и папки для пособий.  

9. Ноутбук. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

коррекционного логопедического процесса 

 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения.  

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:  

ПОСОБИЯ 

Для проведения логопедического обследования:  

1.Обследование звукопроизношения;  

2.Обследование понимания речи; 

3.Обследование связной речи; 

4.Обследование грамматического строя речи;  

5.Обследование состояния словарного запаса;  

6.Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений;  

7.Обследование слоговой структуры слова;  

8.Счетный материал для обследования; 

9.Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей;  

10. Картинки и тексты  

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1.Артикуляционные упражнения (карточки);  

2.Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;  

3.Пособия для работы над речевым дыханием;  

4.Предметные картинки на все изучаемые звуки;  
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5.Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 

6. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 

 Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа:  

1.Сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 

2.Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

3.Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

4.Тексты на дифференциацию звуков  

Для обучения грамоте:  

1.Магнитный алфавит;  

2.Бумажный алфавит;  

3.Схемы для анализа предложений;  

4.Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  

5.Логопедические буквари;  

6. Кассы букв на каждого ребенка  

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи:  

1.Предметные картинки по обобщающим темам;  

2.Предметные картинки на подбор антонимов;  

3.Предметные картинки на подбор синонимов;  

4.Многозначные слова;  

5.Предметные картинки «один-много»;  

6.Схемы предлогов;  

7.Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами; 8.Пособия на 

согласование слов;  

9.Деформированные тексты и др.  

Для развития связной речи: 

1.Серии сюжетных картинок;  

2.Сюжетные картинки;  

3.Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов;  

4.Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов; 

5.Картинно-графические планы для рассказов. 

 

Игры для развития фонематического слуха, звукопроизношения и навыков слухового 

анализа 

 

№ Название Цель 

1. Заколдованное слово 

(живые звуки). 

• Развитие фонематического слуха 

• Учить детей определять наличие указанного 

звука в словах 

• Упражнять в определении количества звуков в 

словах 

• Упражнять в определении количества слогов в 

словах 

• Развитие восприятия, внимания, мышления 

2. Буквы. Гласные и 

согласные звуки. 

• Ознакомление с буквами и звуками 

• Различение буквы и звука; гласные и согласные 

звуки; твердые, мягкие, звонкие и глухие согласные 

звуки 
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• Развитие фонематического слуха 

3. Делим слова на слоги. • Закрепление навыков слогового анализа слова 

• Знакомство с ударением в словах 

• Развитие памяти, внимания, мышления 

• Закрепление навыков чтения 

4. Прочитай по первым 

буквам. 

• Закрепление навыков чтения и звукобуквенного 

анализа слова 

• Развитие внимания, памяти, логического 

мышления 

5. Логопедическое лото. 

«Говори правильно звук Р» 

• Автоматизация звуков Р, Рь. 

• Дифференциация звуков Р, Рь. 

• Расширение словарного запаса. 

6. Логопедическое лото. 

«Говори правильно звук 

Ш» 

• Автоматизация звука Ш. 

• Дифференциация звука Ш. 

• Расширение словарного запаса. 

7. «Найди слово» • упражнять в самостоятельном нахождении слов 

с определенным звуком, расположенном в начале или в 

конце слова; 

• упражнять в самостоятельном нахождении слов 

с определенным количеством слогов. 

 

Игры для ознакомления с окружающим, для развития лексико-грамматических средств 

языка и совершенствования связной речи, увеличения словарного запаса. 

№ Название Цель 

1. Веселая логика • Развитие способности зрительного 

обследования и анализа предметов, их словесного 

описания и мысленного конструирования 

• Развитие мышления (логики, сравнения, 

обобщения, классификации) 

2. «Мой, моя, моё, мои» 

«Чьи предметы» 

• активизация словарного запаса; 

• закрепление согласования притяжательных 

местоимений с существительными. 

 3. «Найди лишний предмет» • расширение словарного запаса; 

• совершенствование процессов поиска слов, 

перевода слова из пассивного в активный словарь; 

• развитие связной монологической речи; 

• развитие памяти, внимания, логического 

мышления. 

 

 Игры для сенсорного развития  

№ Название Цель 

1. Мозаика •        Развитие сенсорики 

•        Развитие мелкой моторики 

•        Развитие пространственной ориентировки 

•        Развитие восприятия, внимания, мышления 

2. Игры с прищепками •        Сенсорнорное развитие. 

•        Развитие мелкой моторики. 

3. «Чей силуэт» •        развитие зрительно – пространственной 

ориентировки, воображения; 

• активизация внимания и зрительной памяти детей 

путем сличения предмета с его силуэтом и 
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составление пары «предмет – силуэт» при наличии 

спорных (похожих) изображений. 

 

 

3.3 Формы организации обучения и работы всех участников образовательных 

отношений 

Форма организации обучения  

- подгрупповая и индивидуальная.  Для подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, периодичность занятий - 

2-3 раза в неделю, 25 минут для детей старшего возраста.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных недостатков психофизического и речевого развития воспитанников, 

создающие определённые трудности в овладении программой. В индивидуальном плане 

отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в 

ходе обследования нарушения развития ребенка и  пробелы в знаниях, умениях, навыках 

ребёнка с ТНР.  

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей, продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут.  

Учитель-логопед:  

- фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия  

- индивидуальные коррекционные занятия (направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определенные трудности в овладении программой).  

Воспитатель:  

- фронтальные, подгрупповые занятия; - экскурсии, наблюдения, экспериментальная 

деятельность; - беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.      

Музыкальный руководитель:   

- музыкально-ритмические игры; - упражнения на развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти; - этюды на развитие выразительности мимики, жеста; - игры-

драматизации.  

Родители:  

- игры и упражнения направленные на развитие ребенка; - контроль за выполнением заданий и 

произношением ребенка; - выполнение рекомендаций учителя-логопеда Коррекционная 

работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные 

ребёнком на индивидуальных, подгрупповых и групповых занятиях, закрепляются 

воспитателями, специалистами и родителями (законными представителями). На каждого 
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ребёнка оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления 

знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под 

руководством родителей (законных представителей), воспитателей, учитель - логопед, в 

тетради даёт методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие 

дни воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце недели тетрадь передаётся 

родителям для домашних заданий. 
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IV. Годовой план работы по формированию лексико-грамматических категорий, развитию связной речи и правильного 

звукопроизношения. 

 
Период Лексическая 

тема 

Источник Развитие связной 

речи 

Источник Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

Источник 

I 
п

ер
и

о
д

 

С
ен

тя
б

р
ь 

1-2 

Диагностика 

- - - - - 

3. Игрушки 

13.09.2021 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

2 

Составление 

рассказа «Как мы 

играли» по 

демонстрируемым 

действиям. 

15.09.2021 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 2 

Развитие слухового 

внимания и 

восприятия на 

неречевых звуках. 

16.09.2021 

О.С. Гомзяк. «Говорим 

правильно в 5-6 лет» 

Занятие №1,2 

4.Человек 

20.09.2021 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» 

Занятие№31 

Пересказ басни Л. 

Толстого «Старый 

дед и внучек». 

22.09.2021 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

31 

Звук  [а]. 

Буква А. 

23.09.2021 

О.С. Гомзяк. «Говорим 

правильно в 5-6 лет» Занятие № 

4 

Вагина О.А  «Приложение  к 

перспективному плану по 

формированию правильного 

звукопроизношения у детей с 

ОНР первого года обучения».  

Лылова Л.С.  «Фронтальные 

логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста» Занятие 

№ 2 
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5.Овощи, сбор 

урожая. 

27.09.2021 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

4 

 

Пересказ 

описательного 

рассказа об овощах с 

опорой на схему. 

29.09.2021 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 4 

Звук  [у]. 

Буква У. 

30.09.2021 

 

О.С. Гомзяк. «Говорим 

правильно в 5-6 лет» Занятие № 

3 

Вагина О.А  «Приложение  к 

перспективному плану по 

формированию правильного 

звукопроизношения у детей с 

ОНР первого года обучения».  

Лылова Л.С.  «Фронтальные 

логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста» Занятие 

№ 1 

О
к
тя

б
р
ь 

1.Фрукты, 

сбор урожая. 

4.10.2021 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

5 

Составление   

описательного   

рассказа   о фруктах 

с опорой на схему. 

6.10.2021 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 5 

Звуки [а], [у]. 

Буквы А, У.  

7.10.2021 

О.С. Гомзяк. «Говорим 

правильно в 5-6 лет» Занятие № 

5 

Вагина О.А  «Приложение  к 

перспективному плану по 

формированию правильного 

звукопроизношения у детей с 

ОНР первого года обучения». 

Лылова Л.С.  «Фронтальные 

логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста» Занятие 

№ 3 
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2. Сад-огород 

11.10.2021 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

6 

Пересказ рассказа 

«Богатый урожай» с 

использованием 

серии сюжетных 

картин. 

13.10.2021 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 6 

Звук [и]. 

Буква И. 

14.10.2021 

 

О.С. Гомзяк. «Говорим 

правильно в 5-6 лет» Занятие № 

8 

Вагина О.А  «Приложение  к 

перспективному плану по 

формированию правильного 

звукопроизношения у детей с 

ОНР первого года обучения».  

Лылова Л.С.  «Фронтальные 

логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста» Занятие 

№ 4 

3. Ягоды 

18.10.2021 

конспект 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

7 

Пересказ рассказа Я. 

Тайца «По ягоды» с 

использованием 

предметных 

картинок 

20.10.2021 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 7 

Звук [о] 

Буква О 

21.10.2021 

О.С. Гомзяк. «Говорим 

правильно в 5-6 лет» Занятие № 

7 

Вагина О.А  «Приложение  к 

перспективному плану по 

формированию правильного 

звукопроизношения у детей с 

ОНР первого года обучения».  

Лылова Л.С.  «Фронтальные 

логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста» Занятие 

№ 10 

4. Грибы. 

25.10.2021 

конспект 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

7 

Пересказ рассказа В. 

Катаева «Грибы» с 

помощью сюжетных 

картин 

27.10.2021 

конспект Звук [м] 

Буква М 

28.10.2021 

О.С. Гомзяк. «Говорим 

правильно в 5-6 лет» Занятие № 

9 

Вагина О.А  «Приложение  к 

перспективному плану по 

формированию правильного 

звукопроизношения у детей с 

ОНР первого года обучения». 
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Н
о
я
б

р
ь
 

1.Лес осенью. 

Деревья. 

1.11.2021 

Конспект 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

7 

Составление 

описательного 

рассказа о дереве с 

использованием 

схемы описания 

3.11.2021 

конспект Звук[н] 

Буква Н 

4.11.2021 

О.С. Гомзяк. «Говорим 

правильно в 5-6 лет» Занятие № 

10 

Вагина О.А  «Приложение  к 

перспективному плану по 

формированию правильного 

звукопроизношения у детей с 

ОНР первого года обучения».  

Лылова Л.С.  «Фронтальные 

логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста» Занятие 

№ 65 

2. Осень 

8.11.2021 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

3 

Пересказ рассказа Н. 

Сладкова «Осень на 

пороге» с 

использованием 

магнитной доски 

10.11.2021 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 3 

Звук[в] 

Буква В 

11.11.2021 

О.С. Гомзяк. «Говорим 

правильно в 5-6 лет» Занятие № 

27 

Вагина О.А  «Приложение  к 

перспективному плану по 

формированию правильного 

звукопроизношения у детей с 

ОНР первого года обучения». 

3.Посуда 

15.11.2021 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

27 

Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Как Маша 

стала большой» 

17.11.2021 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

27 

Звук[п] 

Буква П 

18.11.2021 

 

 О.С. Гомзяк. «Говорим 

правильно в 5-6 лет» Занятие № 

6 

Вагина О.А  «Приложение  к 

перспективному плану по 

формированию правильного 

звукопроизношения у детей с 

ОНР первого года обучения».  

Лылова Л.С.  «Фронтальные 

логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста» Занятие 

№ 6 
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4.Продукты 

питания 

22.11.2021 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

25 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Лиса и журавль» (с 

элементами 

драматизации) 

24.11.2021 

конспект Звук[т] 

Буква Т 

25.11.2021 

 

О.С. Гомзяк. «Говорим 

правильно в 5-6 лет» Занятие № 

11 

Лылова Л.С.  «Фронтальные 

логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста» Занятие 

№ 7 

5.Одежда 

29.11.2021 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

9 

Составление   

описательного   

рассказа   об одежде 

с опорой на схему 

30.11.2021 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 9 

Звук [т’] 

Буква Т 

2.12.2021 

 

О.С. Гомзяк. «Говорим 

правильно в 5-6 лет» Занятие 

№12 

Лылова Л.С.  «Фронтальные 

логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста» Занятие 

№28 

II
 п

ер
и

о
д

 

Д
ек

аб
р
ь
 

1.Одежда, 

обувь  

6.12.2021 

 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

10 

Составление рассказа 

«Как солнышко 

ботинок нашло» по 

серии сюжетных 

картин 

8.12.2021 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

10 

Звук[к] 

Буква К 

9.12.2021 

 

 

О.С. Гомзяк. «Говорим 

правильно в 5-6 лет» Занятие№ 

13 

Вагина О.А  «Приложение  к 

перспективному плану по 

формированию правильного 

звукопроизношения у детей с 

ОНР первого года обучения».  

Лылова Л.С.  «Фронтальные 

логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста» Занятие 

№ 8 
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2.Головные 

уборы. 

13.12.2021 

Конспект Пересказ рассказа 

«Живая шляпа» 

15.12.2021 

Конспект Звук [к’] 

Буква К 

16.12.2021 

О.С. Гомзяк. «Говорим 

правильно в 5-6 лет» Занятие № 

14 

Вагина О.А  «Приложение  к 

перспективному плану по 

формированию правильного 

звукопроизношения у детей с 

ОНР первого года обучения».  

Лылова Л.С.  «Фронтальные 

логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста» Занятие 

№ 8 

3. Зима 

20.12.2021 

конспект 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

12 

Составление 

описательного 

рассказа по схеме. 

22.12.2021 

Конспект Сравнение звуков 

[к] и [к`] 

23.12.2021 

Конспект 

4.Новый год, 

праздник елки. 

27.12.2021 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

15 

Составление 

рассказа «Новый год 

на пороге» по серии 

сюжетных картин с 

продолжением 

сюжета 

29.12.2021 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

15 

Звук [ы] 

30.12.2021 

 

О.С. Гомзяк. «Говорим 

правильно в 5-6 лет» Занятие № 

21 

Вагина О.А  «Приложение  к 

перспективному плану по 

формированию правильного 

звукопроизношения у детей с 

ОНР первого года обучения». 

Лылова Л.С.  «Фронтальные 

логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста» Занятие 

№ 36 
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Я
н

в
ар

ь 

2. Зимние 

забавы  

10.01.2022 

конспект 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

12 

Пересказ рассказа 

«Общая горка», 

составленного по 

картине с 

проблемным 

сюжетом 

12.01.2022 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

12 

Звуки [ы] [и] 

13.01.2022 

 

Лылова Л.С.  «Фронтальные 

логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста» Занятие 

№ 16 

Вагина О.А  «Приложение  к 

перспективному плану по 

формированию правильного 

звукопроизношения у детей с 

ОНР первого года обучения».  

3.Зимующие 

птицы России. 

Зимовка птиц. 

17.01.2022 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

16 

Составление 

описательного 

рассказа о 

зимующих птицах с 

использованием 

схемы 

19.01.2022 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

16 

Звук [л] 

Буква Л 

20.01.2022 

 

О.С. Гомзяк. «Говорим 

правильно в 5-6 лет» Занятие № 

20 

Вагина О.А  «Приложение  к 

перспективному плану по 

формированию правильного 

звукопроизношения у детей с 

ОНР первого года обучения».  

Лылова Л.С.  «Фронтальные 

логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста» Занятие 

№ 37 



31 
 

4.Дикие 

животные. 

24.01.2022 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

17 

Пересказ рассказов 

Е. Чарушина «Кто 

как живет: заяц, 

белка, волк» 

(пересказ близкий к 

тексту) 

26.01.2022 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

17 

Звук [л] 

Буква Л 

27.01.2022 

 

О.С. Гомзяк. «Говорим 

правильно в 5-6 лет» Занятие № 

20 

Вагина О.А  «Приложение  к 

перспективному плану по 

формированию правильного 

звукопроизношения у детей с 

ОНР первого года обучения» 

.Лылова Л.С.  «Фронтальные 

логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста» Занятие 

№ 37 

 

5.Животные 

липецкого 

края 

31.01.2022 

Конспект     

Ф
ев

р
ал

ь
 

1.Домашние 

животные. 

7.02.2022 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

29 

Пересказ рассказа Л. 

Толстого «Котенок» 

2.02.2022 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

29 

Звук [л’] 

3.02.2022 

О.С. Гомзяк. «Говорим 

правильно в 5-6 лет» Занятие № 

20 

Вагина О.А  «Приложение  к 

перспективному плану по 

формированию правильного 

звукопроизношения у детей с 

ОНР первого года обучения».  

Лылова Л.С.  «Фронтальные 

логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста» Занятие 

№ 9 
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2.Домашние 

птицы. 

14.02.2022 

Конспект Составление 

описательного 

рассказа по схеме 

9.02.2022 

Конспект Звуки [л], [й] 

10.02.2022 

 

Вагина О.А  «Приложение  к 

перспективному плану по 

формированию правильного 

звукопроизношения у детей с 

ОНР первого года обучения».  

Лылова Л.С.  «Фронтальные 

логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста» Занятие 

№ 14 

3.Семья. 

21.02.2022 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

14 

Составление 

рассказа «Семейный 

ужин» по серии 

сюжетных картин (с 

элементами 

творчества) 

16.02.2022 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

14 

Звуки [л], [л’] 

17.02.2022 

Вагина О.А  «Приложение  к 

перспективному плану по 

формированию правильного 

звукопроизношения у детей с 

ОНР первого года обучения». 

4.Наша армия.  

День 

защитника 

Отечества 

28.02.2022 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

21 

Составление 

рассказа «Граница 

Родины — на замке» 

по серии сюжетных 

картин 

22.02.2022 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

30 

Звуки [б], [б’] 

Буква Б 

24.02.2022 

О.С. Гомзяк. «Говорим 

правильно в 5-6 лет» Занятие № 

16,17 

Лылова Л.С.  «Фронтальные 

логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста» Занятие 

№ 25,26 

II
I 

п
ер

и
о
д

 

М
ар

т 

1. 8 марта.  

14.03.2022 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

23 

Составление 

описательного 

рассказа о маме по 

собственному 

рисунку 

9.03.2022 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет»Занятие 

№23 

Буква Г 

2.03.2022 

 

О.С. Гомзяк. «Говорим 

правильно в 5-6 лет» Занятие № 

19 

Звуки [г], [г’] 

3.03.2022 

Лылова Л.С.  «Фронтальные 

логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста» Занятие 

№ 73 
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2. Весна 

Перелетные 

птицы. 

21.03.2022 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

22 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

8 

Составление 

рассказа «Заяц и 

морковка» по серии 

сюжетных картин 

16.03.2022 

 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

22 

Буква С 

9.03.2022 

 

О.С. Гомзяк. «Говорим 

правильно в 5-6 лет» Занятие № 

22 

Звук [с] 

10.03.2022 

Вагина О.А  «Приложение  к 

перспективному плану по 

формированию правильного 

звукопроизношения у детей с 

ОНР первого года обучения».  

Лылова Л.С.  «Фронтальные 

логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста» Занятие 

№ 17 

3.  Составление 

рассказа 

«Скворечник» по 

серии сюжетных 

картин 

23.03.2022 

конспект Звук [с] 

Буква С 

 

 

О.С. Гомзяк. «Говорим 

правильно в 5-6 лет» Занятие № 

22 

Повторение  Вагина О.А  «Приложение  к 

перспективному плану по 

формированию правильного 

звукопроизношения у детей с 

ОНР первого года обучения».  

Лылова Л.С.  «Фронтальные 

логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста» Занятие 

№ 17 

4. Наш город. 

Дом. 

28.03.2022 

Вагина О.А. 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

Звук [сь] 

 

О.С. Гомзяк. «Говорим 

правильно в 5-6 лет» Занятие 

№23 
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правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

28 

«Одни дома» с 

придумыванием 

начала рассказа 

30.03.2022 

лет» Занятие№ 

28 

Дифференциация 

с-с’ 

Вагина О.А  «Приложение  к 

перспективному плану по 

формированию правильного 

звукопроизношения у детей с 

ОНР первого года обучения».  

Лылова Л.С.  «Фронтальные 

логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста» Занятие 

№ 18 

 

А
п

р
ел

ь
 

1.Транспорт 

4.04.2022 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

19 

Составление  

рассказа  «Новая 

машина» с 

использованием 

опорных 

предметных 

картинок 

6.04.2022 

Нищева Н.В. 

«Серии 

картинок для 

обучения 

дошкольников 

рассказыванию» 

Буква З 

5.04.2022 

 

О.С. Гомзяк. «Говорим 

правильно в 5-6 лет» Занятие № 

28 

Вагина О.А  «Приложение  к 

перспективному плану по 

формированию правильного 

звукопроизношения у детей с 

ОНР первого года обучения».  

Звук[з] 

7.04.2022 

Лылова Л.С.  «Фронтальные 

логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста» Занятие 

№47 

2.Мебель 

11.04.2022 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Три медведя» с 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

Звуки [з] [з’] 

12.04.2022 

 

 О.С. Гомзяк. «Говорим 

правильно в 5-6 лет» Занятие № 

29 
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лет» Занятие№ 

13. 

элементами 

драматизации 

13.04.2022 

лет» Занятие№ 

13. 

Повторение 

14.04.2022 

Вагина О.А  «Приложение  к 

перспективному плану по 

формированию правильного 

звукопроизношения у детей с 

ОНР первого года обучения». 

Лылова Л.С.  «Фронтальные 

логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста» Занятие 

№21 

3.Профессии 

18.04.2022 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

24 

Составление 

описательных 

рассказов о 

профессиях с 

использованием 

схемы 

20.04.2022 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

24 

Звуки[с]-[з] 

19.04.2022 

 

Вагина О.А  «Приложение  к 

перспективному плану по 

формированию правильного 

звукопроизношения у детей с 

ОНР первого года обучения». 

Звуки 

[с’]- [з’] 

21.04.2022 

Лылова Л.С.  «Фронтальные 

логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста» Занятие 

№22 

4.Зоопарк 

25.04.2022 

 

конспект Составление 

описательного 

рассказа о животном 

севера 

27.04.2022 

конспект Буква Ш 

26.04.2022 

 

Звук[ш] 

28.04.2022 

О.С. Гомзяк. «Говорим 

правильно в 5-6 лет» Занятие № 

24 

Вагина О.А  «Приложение  к 

перспективному плану по 

формированию правильного 

звукопроизношения у детей с 

ОНР первого года обучения».  

М
ай

 1. Цветы 

2.05.2022 

Конспект Составление  

рассказа  

«Необыкновенное  

Нищева Н.В. 

«Серии 

картинок для 

Звук[ш] 

3.05.2022 

О.С. Гомзяк. «Говорим 

правильно в 5-6 лет» Занятие № 

24 
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поле» с 

использованием 

опорных 

предметных 

картинок 

4.05.2022 

обучения 

дошкольников 

рассказыванию 

Повторение 

5.05.2022 

Вагина О.А  «Приложение  к 

перспективному плану по 

формированию правильного 

звукопроизношения у детей с 

ОНР первого года обучения».  

2. День победы 

9.05.2022 

Конспект Пересказ рассказа Л. 

Кассиля «Сестра» 

11.05.2022 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет»Занятие№21 

Звуки [с]-[ш] 

10.05.2022 

 

О.С. Гомзяк. «Говорим 

правильно в 5-6 лет»Занятие № 

25 

Повторение 

12.05.2022 

Вагина О.А  «Приложение  к 

перспективному плану по 

формированию правильного 

звукопроизношения у детей с 

ОНР первого года обучения».  

3.Лето 

16.05.2022 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

33 

Составление 

рассказа «Лето 

красное пришло…» 

по сюжетной 

картине 

18.05.2022 

О.С. Гомзяк. 

«Говорим 

правильно в 5-6 

лет» Занятие№ 

33 

Дифференциация  

[с]-[ш] 

17.05.2022 

О.С. Гомзяк. «Говорим 

правильно в 5-6 лет»Занятие № 

25 

Повторение 

19.05.2022 

Вагина О.А  «Приложение  к 

перспективному плану по 

формированию правильного 

звукопроизношения у детей с 

ОНР первого года обучения».  

4-5 

Диагностика 

 

- - - - - 
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V.Перспективный план работы по формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи. 

Период Лексическая 

тема 

Программные задачи Развитие связной 

речи 

Программные задачи 

I 
п

ер
и

о
д

 

С
ен

тя
б

р
ь 

1-2 

Диагностика 

 

 -  

3. Игрушки Тренировать детей преобразовывать имена 

существительные ед.ч. в мн.ч.; отрабатывать 

навык правильного использования падежных 

окончаний имен сущ. в форме ед.ч.; углублять 

знания детей по теме; закреплять употребление 

предлога с; развивать умение строить 

небольшие предложения; развивать 

наблюдательность, инициативную речь. 

Составление 

рассказа «Как мы 

играли» по 

демонстрируемым 

действиям. 

Тренировать детей составлять 

предложения по демонстрируемым 

действиям и объединять их в небольшой 

рассказ; систематизировать знания по теме; 

Развивать умение подбирать местоимения 

к именам существительным. 

4.Человек. Тренировать детей дифференцировать глаголы 

совершенного и несовершенного вида, 

образовывать возвратные глаголы; упражнять в 

образовании сущ. с уменьшительно-

ласкательными суф.; развивать словарь 

антонимов; закреплять знания о назначении 

частей тела. 

Пересказ басни Л. 

Толстого «Старый 

дед и внучек». 

Тренировать детей последовательно 

пересказывать литературный образец; 

расширять и уточнять знания детей по 

теме; развивать способность к целостному 

восприятию произведения; упражнять 

детей в подборе слов-антонимов. 
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О
к
тя

б
р
ь 

1.Овощи, 

сбор урожая. 

Тренировать детей образовывать сущ. с 

уменьшительно-ласкательным значением; 

развивать и активизировать словарный запас по 

теме; упражнять в отгадывании предметов по их 

описанию; развивать мыслительную 

деятельность на основе установления причинно-

следственных связей. 

Пересказ 

описательного 

рассказа об 

овощах с опорой 

на схему. 

Тренировать детей пересказывать рассказ с 

опорой на схему описании; соотносить 

внешний вид овощей с геометрическими 

формами; упражнять узнавать овощи по 

описанию; развивать умение отвечать на 

вопросы полным предложением; 

активизировать словарь по теме; развивать 

внимание и мышление, обращая внимание 

на детали в описании. 

2.Фрукты, 

сбор урожая. 

Тренировать детей подбирать сущ. к прил., 

согласовывая их в роде, числе и падеже; 

упражнять в согласовании сущ. с 

притяжательными местоимениями мой, моя, 

мое,мои; развивать, расширять и активизировать 

словарь по теме; развивать внимание и 

мышление  на основе установления причинно-

следственных связей. 

Составление   

описательного   

рассказа   о 

фруктах с опорой 

на схему. 

Тренировать детей составлять рассказ с 

опорой на схему описания; упражнять 

подбирать сущ. к прил.; закреплять 

употребление сущ. в В.п.; развивать 

умение отвечать на вопросы полным 

ответом; закреплять употребление 

притяжательных местоимений. 

3. Сад-

огород 

Тренировать детей согласовывать сущ. с 

глаголами; развивать умение составлять 

предложения и правильно употреблять предлог 

в; упражнять в согласовании сущ. и прил. в 

роде, числе и падеже; закреплять знания о 

геометрических фигурах, развивать внимание, 

мышление и умение соотносить различные 

формы. 

Пересказ рассказа 

«Богатый 

урожай» с 

использованием 

серии сюжетных 

картин. 

Тренировать детей пересказывать рассказ, 

используя сюжетные картинки; упражнять 

в логическом построении высказывания; .; 

развивать умение отвечать на вопросы 

полным ответом; закреплять и 

дифференцировать знания детей по теме; 

развивать внимание, мышление, связную 

речь; тренировать согласовывать слова в 

предложении. 
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4. Ягоды Познакомить детей с понятием «ягоды»; 

уточнить названия ягод, их внешние признаки; 

образовывать относительные прилагательные; 

составлять описательные рассказы; закрепить 

словарь по данной теме. 

 

Пересказ рассказа 

Я. Тайца «По 

ягоды» с 

использованием 

предметных 

картинок 

Тренировать детей пересказывать рассказ, 

используя предметные картинки; 

упражнять в логическом построении 

высказывания; развивать у детей умение 

отвечать на вопросы полным 

предложением; активизировать словарь по 

теме; развивать   внимание,   мышление,   

связную речь; развивать умение 

согласовывать слова в предложениях. 

 

5. Грибы. Уточнить знания детей о грибах; учить 

различать съедобные и несъедобные грибы; 

знать внешние признаки; согласовывать 

числительные с существительными; упражнять 

в подборе слов-антонимов, закрепить 

употребление предлогов; закрепить словарь по 

теме. 

Пересказ рассказа 

В. Катаева 

«Грибы» с 

помощью 

сюжетных картин 

Тренировать детей пересказывать рассказ 

близко к тексту с помощью сюжетных 

картин; уточнять и пополнять знания о 

съедобных и несъедобных грибах; 

упражнять   в   согласовании   

числительных   с существительными; 

развивать у детей умение точно отвечать 

на поставленные вопросы; 

Н
о
я
б

р
ь
 

1.Лес 

осенью. 

Деревья. 

Познакомиться с  названиями деревьев, их 

строение, внешние признаки; упражнять детей 

различать деревья по внешним признакам; 

упражнять в образовании сущ.  с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

закрепить употребление предлогов; 

образовывать сущ. и прил. мн. ч. в И.п. и Р.п.; 

развивать словарь по данной теме. образовывать 

прилагательные от существительных; подбирать 

слова-антонимы; закреплять употребление 

предлогов. 

Составление 

описательного 

рассказа о дереве 

с использованием 

схемы описания 

Тренировать детей составлению 

описательного рас¬сказа с опорой на 

схему; закреплять у детей правильное 

употребление в речи относительных 

прилагательных; развивать умение 

задавать вопросы и отвечать на них; 

обобщать знания о деревьях; 
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2. Осень Тренировать подбирать признаки к слову 

«осень» и согласовывать сущ. с прил. в роде, 

числе и падеже; развивать умение составлять 

небольшие предложения, отвечать на вопросы 

полным предложением; уточнять, 

активизировать и развивать словарный запас по 

теме; упражнять в образовании мн.ч. сущ. 

Пересказ рассказа 

Н. Сладкова 

«Осень на 

пороге» с 

использованием 

фланелеграфа или 

магнитной доски 

Тренировать детей пересказывать рассказ с 

опорой на картинки; систематизировать 

знания детей о поведении животных в 

осенний период; активизировать словарь 

по теме «Осень»; закреплять умение 

образовывать имена существительные во 

множественном числе. 

 

3.Посуда Тренировать детей подбирать антонимы к прил. 

и глаг.; упражнять в образовании прил. от сущ. 

и давать понятие о материалах, из которых 

изготавливают предметы посуды; развивать 

внимание, логическое мышление и связную 

речь; активизировать словарь по теме; 

закреплять употребление предлогов и сущ. в 

различных падежах; упражнять 

классифицировать предметы посуды. 

Пересказ рассказа 

Е. Пермяка «Как 

Маша стала 

большой» 

Тренировать детей подробно 

пересказывать художественный текст; 

формировать навык построения связных 

монологических высказываний; 

закреплять знания детей о предназначении 

различной посуды; развивать направленное 

восприятие речи педагога и внимание к 

речи других детей; развивать умение 

отвечать на вопросы распространенной 

согласованной фразой. 

4.Продукты 

питания 

Тренировать детей выделять общий признак в 

словах, развивать умение обобщать; 

активизировать, расширять и обобщать 

словарный запас по теме; развивать внимание, 

воображение, мышление; упражнять в 

составлении предложений, развивать связную 

речь. 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Лиса и журавль» 

(с элементами 

драматизации) 

Тренировать детей составлять пересказ 

близко к тексту и по ролям; 

развивать у детей умение строить 

сложноподчиненные предложения; 

активизировать словарь по теме; развивать 

у детей творческие способности и 

артистизм; 
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II
 п

ер
и

о
д

 

Д
ек

аб
р
ь
 

1.Одежда Тренировать детей различать предметы одежды 

по сезонам; формировать умение согласовывать 

числительные два, две, с сущ. упражнять в 

образовании сущ. с уменьшительно-

ласкательными суфф.; развивать умение 

узнавать предмет по описанию и самому 

составлять описательные загадки; развивать 

умение образовывать прил. от сущ. 

Составление   

описательного   

рассказа   об 

одежде с опорой 

на схему 

Тренировать детей составлять 

описательный рассказ о предметах одежды 

с опорой на схему описания; развивать у 

детей умение отвечать на вопросы полным 

предложением; активизировать словарь 

детей по теме «Одежда»; развивать 

внимание и мышление, обращая внимание 

на детали в описании; развивать умение 

узнавать предмет по описанию. 

2.Одежда,об

увь 

головные 

уборы. 

Формировать у детей умение подбирать и 

согласовывать глаголы с сущ. в форме ед. и мн. 

числа; активизировать словарь по теме, 

развивать связную речь; упражнять детей в 

подборе антонимов; развивать мыслительную 

деятельность и внимание. 

Составление 

рассказа «Как 

солнышко 

ботинок нашло» 

по серии 

сюжетных картин 

Тренировать детей составлять рассказ по 

серии сюжетных картин; развивать у детей 

умение отвечать на вопросы полным 

предложением; активизировать словарь по 

теме; развивать внимание, мышление, 

связную речь; 

3. Зима Обобщить и систематизировать знания детей о 

зиме, уточнить признаки зимы; образовывать 

существительные с уменьшительно-

ласкательным суффиксом, родительного 

падежа, множественного числа; активизировать 

словарь по данной теме; развивать внимание. 

Составление 

описательного 

рассказа по схеме. 

Обобщить и систематизировать знания 

детей о зиме, уточнить признаки зимы; 

подбирать однокоренные слова; упражнять 

в составлении предложений, рассказов по 

картинно-графическому плану; 

активизировать словарь по данной теме; 

развивать внимание. 

4.Новый год, 

праздник 

елки. 

Тренировать детей употреблять предлог без и 

имена сущ. в различных падежах; закреплять 

умение подбирать прил. к сущ. по теме; 

составлять простые предложения; расширять и 

активизировать словарь по теме. 

Составление 

рассказа «Новый 

год на пороге» по 

серии сюжетных 

картин с 

продолжением 

сюжета 

Тренировать детей составлять рассказ по 

серии сюжетных картин; формировать 

навык соблюдения последовательности 

изложения; развивать у детей умение 

отвечать на вопросы полным 

предложением; активизировать словарь 

прилагательных по теме; упражнять детей 

в рассказывании, с указанием времени и 

места действия. 
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Я
н

в
ар

ь 

3. Зимние 

забавы  

Уточнить и обобщить знания детей о том, как 

можно развлекаться (играть) зимой. Составлять 

предложения по картинкам. Отработать 

дательный падеж единственное число существи-

тельных с предлогом -по -, закрепить предлоги: 

-в-, -на-. Образование существительных 

множественного числа, именительного падежа 

(санки, лыжи, коньки) 

Пересказ рассказа 

«Общая горка», 

составленного по 

картине с 

проблемным 

сюжетом 

Формировать у детей навыки 

целенаправленного восприятия 

содержания картины; тренировать  

пересказывать рассказ, составленный по 

сюжетной картине; развивать у детей 

навык планирования связного 

высказывания; упражнять в узнавании 

предметов по их краткому описанию; 

активизировать и развивать словарь и 

лексико-грамматический строй речи. 

4.Зимующие 

птицы 

России. 

Зимовка 

птиц. 

Тренировать детей образовывать глаголы и 

закреплять знания детей о голосах птиц; 

упражнять образовывать прил. и сущ. с 

помощью суффиксов с уменьшительно-

ласкательными значениями; упражнять в 

узнавании птиц по их описанию; развивать 

внимание, логическое мышление. 

Составление 

описательного 

рассказа о 

зимующих птицах 

с использованием 

схемы 

Упражнять детей рассматривать предметы 

или явления окружающей 

действительности; тренировать составлять 

описательные рассказы; упражнять детей в 

отгадывании птиц по их описанию; 

упражнять в подборе синонимов; 

тренировать согласовывать слова в 

предложениях. 

5.Дикие 

животные. 

Тренировать детей образовывать 

притяжательные прилагательные; закреплять 

навык использования в речи простых предлогов: 

на, с, под, над, за, в; упражнять в подборе прил. 

к сущ. по теме; развивать навыки 

словообразования. 

Пересказ 

рассказов Е. 

Чарушина «Кто 

как живет: заяц, 

белка, волк» 

(пересказ близкий 

к тексту) 

Тренировать детей выразительно 

пересказывать тексты близко к образцу, 

без помощи вопросов; упражнять детей в 

подборе прилагательных к 

существительным по теме; закрепить 

умение составлять загадки о животных; 

развивать внимание, память, логическое 

мышление. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

1.Домашние 

животные. 

Тренировать детей образовывать сложные 

слова, притяжательные прилагательные; 

расширять словарь антонимов; активизировать 

словарь детей по теме, закреплять употребление 

сущ. в форме мн.ч. Р.п.; развивать 

словообразование и словоизменение. 

Пересказ рассказа 

Л. Толстого 

«Котенок» 

Формировать у детей навык построения 

связного монологического высказывания; 

тренировать пересказывать 

художественный текст;  расширять знания 

детей о домашних животных; развивать 

самостоятельную связную речь; закреплять 

навык употребления имен 

существительных в именительном падеже. 

2.Домашние 

птицы. 

Систематизация представлений детей о 

домашних птицах: местах их обитания, как они 

подают голос, об их питании, членах птичьих 

семей, пользе для; Уточнение и активизация 

словаря по теме, закрепление обобщающего 

понятия «Домашние птицы»; 

Совершенствование  умения детей образовывать 

сущ. в ед.ч. и мн.ч.; Совершенствование умения 

образовывать притяжательные прил.; 

Закрепление  умения образовывать сущ. с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

Совершенствование умения образовывать 

существительные с увеличительным суффиксом 

–ище- .Совершенствование умения 

образовывать существительные в Р.п. Развитие 

логического мышления, зрительного внимания и 

памяти, мелкой моторики, общей моторики. 

Составление 

описательного 

рассказа по схеме. 

Проверить и систематизировать знания о 

домашних животных и птицах; 

активизировать словарный запас (глаголы); 

научить составлять рассказ-описание 

(животные и их повадки). 

3.Наша 

армия.  День 

защитника 

Отечества 

Тренировать детей образовывать прил. от сущ.; 

упражнять детей в названии военных 

профессий, закреплять употребление сущ. в 

различных падежах; развивать умение 

согласовывать числительные с 

существительными; упражнять в подборе 

Составление 

рассказа «Граница 

Родины — на 

замке» по серии 

сюжетных картин 

Формировать у детей навык 

целенаправленного восприятия серии 

картин; тренировать составлению рассказа 

по серии сюжетных картин по заданному 

плану; упражнять детей в подборе имен 

прилагательных   к   именам   
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признаков и действий к предметам. существительным   по теме;  расширять 

знания детей о военных профессиях; 

развивать умение  адекватно передавать в 

речи изображенные на картинках действия. 

4.Семья. Тренировать детей подбирать антонимы; 

закреплять умение согласовывать прил. с сущ. в 

роде и числе; знания о родственных связях слов; 

развивать понимание лексико-грамматических 

конструкций; упражнять образовывать сущ. с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами. 

Составление 

рассказа 

«Семейный 

ужин» по серии 

сюжетных картин 

(с элементами 

творчества) 

Тренировать детей составлению связного 

последовательного рассказа по серии 

сюжетных картинок; формировать умения 

объединять действия на отдельных 

картинках в единую сюжетную ситуацию; 

развивать у детей умение передавать 

предметное содержание сюжетных 

картинок; упражнять в установлении 

причинно-следственной связи 

изображенных событий; развивать у детей 

грамматически правильную фразовую речь 

в процессе обучения рассказыванию. 

М
ар

т 

1. 8 марта.  Тренировать детей преобразовывать сущ. 

мужского рода в сущ. женского рода; упражнять 

детей в подборе родственных слов; подборе 

признаков к предметам; развивать логическое 

мышление, внимание, воображение. 

Составление 

описательного 

рассказа о маме 

по собственному 

рисунку 

Тренировать детей составлять 

описательные рассказы о людях, используя 

их портреты и фотографии; развивать 

монологическую речь и связные 

высказывания детей; упражнять в подборе 

имен прилагательных к именам 

существительным; закреплять умение 

отвечать на вопросы полным 

предложением." 

2 Весна Тренировать детей называть признаки времен 

года; упражнять в образовании относительных 

прил. и подбирать сущ. к ним; развивать у детей 

умение замечать неточности в весенней 

картинке и выделять их; развивать мышление и 

Составление 

рассказа «Заяц и 

морковка» по 

серии сюжетных 

картин 

Формировать у детей навык 

целенаправленного восприятия серии 

картин; закреплять навыки составления 

рассказа но серии сюжетных картин;: 

закреплять у детей навыки составления 
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связную речь; закреплять навык использования 

в речи предлога без; упражнять детей в 

образовании сущ. мн.ч. И.п.и Р.п. 

ответов на вопросы в виде развернутых 

предложений; активизировать и расширять 

словарь по теме «Весна»; упражнять детей 

в подборе имен существительных к 

глаголам. 

3.Перелетны

е птицы. 

Познакомить детей с названиями перелетных 

птиц; закрепит знания детей о том, почему эти 

птицы называются перелетными, о строении 

птиц, о том, как кто строит себе гнездо, где. 

Упражнять в словообразование и 

словоизменении. 

Составление 

рассказа 

«Скворечник» по 

серии сюжетных 

картин 

Упражнять детей составлению рассказа по 

серии сюжетных картин; развивать у детей 

общую, мелкую и артикуляционную 

моторику; тренировать различать понятия 

«перелетные» и «зимующие» птицы; 

развивать словарь по заданной теме; 

 развивать у детей навыки 

словообразования; 

4. Наш 

город. Дом. 

Тренировать детей образовывать и употреблять 

сложные слова; упражнять в подборе действий, 

соответствующих назначению комнат; 

закреплять умение составлять предложения, 

употребляя различные предлоги; расширять и 

активизировать словарь по теме. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине «Одни 

дома» с 

придумыванием 

начала рассказа 

Тренировать детей навыкам составления 

рассказа по сюжетной картине, с 

придумыванием предшествующих 

событий; упражнять выделять событийную 

основу и существенные детали 

изображения;  активизировать и расширять 

словарь детей по теме; развивать  умение  

образовывать  сложные слова; развивать 

навыки планирования развернутых 

высказываний. 
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А
п

р
ел

ь
 

1.Транспорт Тренировать в образовании приставочных 

глаголов; развивать логическое мышление и 

связную речь; закреплять употребление сущ. в 

различных падежах; закреплять знания о 

профессиях, связанных с транспортом. 

Составление  

рассказа  «Новая 

машина» с 

использованием 

опорных 

предметных 

картинок 

Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Правила дорожного 

движения». Формирование целостного 

представления об изображенном на серии 

картинок. Совершенствование 

грамматического строя речи (подбор 

однокоренных слов). Развитие связной 

речи, зрительного внимания, мышления, 

памяти, общей моторики, координации 

речи с движением. 

 

2. Дом. 

Мебель 

Познакомить детей с флагом, гимном и гербом 

России.Тренировать детей подбирать глаголы к 

сущ., подбирать антонимы; упражнять детей в 

названии частей мебели; закреплять навык 

правильного употребления сущ. в форме мн.ч. 

Р.п.; расширять и активизировать словарь по 

теме; закреплять умение образовывать прил. от 

сущ.; развивать умение согласовывать слова в 

предложениях. 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Три медведя» с 

элементами 

драматизации 

Тренировать детей пересказывать текст 

подробно, точно воспроизводя реплики 

главных героев; закреплять у детей умение 

образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательным значением; 

упражнять детей в логическом изложении 

высказывания. 

3.Профессии Тренировать детей называть профессии по 

месту работы или роду занятия; закреплять 

употребление сущ. в творительном падеже; 

упражнять в образовании сущ. мн.ч.Р.п.; 

развивать логическое мышление, связную речь, 

умение строить предложения. 

Составление 

описательных 

рассказов о 

профессиях с 

использованием 

схемы 

Формировать у детей умение передавать в 

речи основные и второстепенные признаки 

отдельных предметов и действий; 

тренировать составлять подробные 

описательные рассказы; развивать у детей 

умение строить высказывания 

описательного типа; активизировать   и   

расширять   словарь   по теме. 
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4.Зоопарк 

 

 Составление 

описательного 

рассказа о 

животном севера 

 

М
ай

 

1. Цветы Проверить и систематизировать знания о 

цветах; развивать мелкую моторику рук. 

Упражнять в образовании однокоренных слов, 

слов-антонимов. 

 

Составление  

рассказа  

«Необыкновенное  

поле» с 

использованием 

опорных 

предметных 

картинок  

Активизация и актуализация словаря по 

темам «Лето. Полевые цветы». Фор-

мирование целостного впечатления об 

изображенном на серии картинок. 

Совершенствование навыка составления 

рассказа по серии картинок. Совершен-

ствование грамматического строя речи 

(образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами). 

2 День 

победы 

 Пересказ рассказа 

Л. Кассиля 

«Сестра» 

Формировать у детей умение связно и 

последовательно пересказывать текст; 

расширять знания детей о мужестве людей 

во время войны;  учить образовывать 

форму множественного числа 

существительных и прилагательных; 

 развивать умение  сопереживать  героям  и 

оценивать их поступки. 

3.Лето Тренировать детей образовывать и употреблять 

прил. в сравнительной степени; упражнять 

детей в подборе действий и признаков к 

предметам; закреплять умение образовывать 

глаголы в прошедшем времени; развивать 

словарь синонимов; развивать логическое 

мышление и связную речь. 

Составление 

рассказа «Лето 

красное 

пришло...» по 

сюжетной 

картине 

Тренировать детей рассматривать 

сюжетную картину и составлять 

повествовательный рассказ; упражнять 

детей в подборе имен существительных к 

именам прилагательным по теме и 

наоборот; развивать и активизировать 

словарный запас детей; отвечать на 



48 
 

 

V. Перспективный  план работы по формированию правильного звукопроизношения. 

заданный вопрос полным предложением. 

Диагностика    

Период Тема Программные задачи 

I 
п

ер
и

о
д

 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

  

Развитие слухового 

внимания и восприятия на 

неречевых звуках. 

 Формировать слуховое внимание и восприятие детей на неречевых звуках. Развивать 

фонематические процессы; общую, мелкую и артикуляционную моторику; дыхание, 

голос. Воспитывать умение слушать друг друга. Познакомить с понятиями «слово», 

«звук». 

Звук  [а]. 

Буква А. 

Познакомить детей со звуком А и его характеристикой с опорой на артикуляцию. Дать 

понятие о месте нахождения звука в слове(начало слова). Познакомить с буквой А. 

Развивать у детей  фонематические процессы. Закреплять понятия «слово», «гласный 

звук». Развивать умение составлять небольшие предложения. Развивать моторный 

праксис, просодические компоненты языка. Воспитывать умение слушать друг друга. 
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О
к
тя

б
р
ь 

Звук  [у]. 

Буква У. 

 

Познакомить детей со звуком У, способом его характеристики с опорой на 

артикуляцию и понятием «гласный звук». Упражнять выделять начальный ударный 

гласный звук в слогах и словах. Познакомить с буквой У. Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику детей. Развивать дыхание и голос. Закреплять понятие 

«слово». Развивать фонематический слух, фонематическое восприятие. Воспитывать у 

детей умение внимательно вслушиваться в речь педагога. 

Звуки [а], [у]. 

Буквы А, У.  

Упражнять детей давать сравнительную характеристику звукам А и У, подбирать слова 

на заданный звук.  Закреплять понятия «слово», «гласный звук». Развивать 

фонематические процессы. Закреплять понятие о местонахождении звука в слове. 

Развивать моторный праксис, просодические компоненты речи. Выделять звуки из 

состава слогов, слов. Воспитывать у детей усидчивость и умение обращаться с 

раздаточным материалом. 

 

Звук [и]. 

Буква И. 

 

Познакомить детей со звуком И и его акустико-артикуляционной характеристикой. 

Упражнять выделять начальный ударный гласный звук в слогах и словах. Познакомить 

с буквой И. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей. Развивать 

дыхание и голос. Развивать фонематический слух, фонематическое восприятие. 

Воспитывать у детей навык обращения с раздаточным материалом. 

Звук [о] 

Буква О 

Познакомить детей со звуком О, способом его характеристики с опорой на 

артикуляцию. Упражнять выделять начальный ударный гласный звук в слогах и словах. 

Познакомить с буквой О. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику 

детей. Развивать дыхание и голос. Развивать фонематический слух, фонематическое 

восприятие. Воспитывать речевое внимание детей. 

 Звук [м] Познакомить детей со звуком М, упражнять характеризовать его по акустическим и 
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Буква М артикуляционным признакам. Упражнять детей в делении слов на слоги, закреплять 

понятие о месте звука в слове. Познакомить с буквой М. Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику детей. Развивать дыхание и голос.. Развивать 

фонематический слух, фонематическое восприятие. Воспитывать у детей умение 

внимательно вслушиваться в речь педагога. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Звук[н] 

Буква Н 

Познакомить детей со звуком и буквой М, упражнять характеризовать его по 

акустическим и артикуляционным признакам. Упражнять детей в делении слов на 

слоги, в определении места звука в слове. Тренировать детей составлять звуковые 

схемы и анализировать их. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику 

детей. Развивать дыхание и голос.. Развивать фонематический слух, фонематическое 

восприятие. Воспитывать у детей умение выслушивать вопросы логопеда до конца. 

Звук[в] 

Буква В 

Познакомить детей со звуком и буквой В, упражнять характеризовать его по 

акустическим и артикуляционным признакам. Упражнять детей в делении слов на 

слоги, в определении места звука в слове. Тренировать детей составлять звуковые 

схемы и анализировать их. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику 

детей. Развивать дыхание и голос.. Развивать фонематический слух, фонематическое 

восприятие. Воспитывать у детей умение доводить до конца начатое дело. 

Звук[п] 

Буква П 

 

   Познакомить детей со звуком и буквой П, упражнять характеризовать его по 

акустическим и артикуляционным признакам. Познакомить с понятием «согласный 

глухой звук» и местонахождением звука в конце слов. Упражнять детей в делении слов 

на слоги, в определении места звука в слове. Тренировать детей составлять звуковые 

схемы и анализировать их. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику 

детей. Развивать дыхание и голос.. Развивать фонематический слух, фонематическое 

восприятие. Воспитывать у детей умение выслушивать вопросы логопеда до конца. 
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Звук[т] 

Буква Т 

 

Познакомить детей со звуком и буквой Т, упражнять характеризовать его по 

акустическим и артикуляционным признакам, анализировать прямые слоги. Упражнять 

детей в делении слов на слоги, в определении места звука в слове. Тренировать детей 

составлять звуковые схемы и анализировать их. Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику детей. Развивать дыхание и голос.. Развивать 

фонематический слух, фонематическое восприятие. Воспитывать у детей умение 

выполнять поставленную задачу. 

II
 п

ер
и

о
д

 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

Звук [т’] 

Буква Т 

 

Познакомить детей со звуком Ть и его характеристикой. Познакомить с понятием 

«согласный мягкий звук» Упражнять детей в делении слов на слоги, в определении 

места звука в слове, в звуковом анализе слогов. Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику детей. Развивать дыхание и голос.. Развивать 

фонематический слух, фонематическое восприятие. Формировать навык контроля над 

правильным произношением поставленных звуков. 

Звук[к] 

Буква К 

 

Познакомить детей со звуком и буквой К, упражнять характеризовать его по 

акустическим и артикуляционным признакам. Упражнять детей в делении слов на 

слоги, в определении места звука в слове, в звуковом анализе слогов с выкладыванием 

схем. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей. Развивать 

дыхание и голос. Развивать фонематический слух, фонематическое восприятие. 

Воспитывать у детей умение выслушивать вопрос до конца и давать ответ полным 

предложением. 

Звук [к’] 

Буква К 

Познакомить детей со звуком Кь и его характеристикой. Упражнять детей в делении 

слов на слоги, в определении места звука в слове, в звуковом анализе прямых и 

обратных слогов. Развивать умение составлять предложения и анализировать их. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей. Развивать дыхание и 

голос. Развивать фонематический слух, фонематическое восприятие. Воспитывать 
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умение выслушивать ответы своих товарищей. 

Звук [ы] 

 

Познакомить детей со звуком и буквой Ы, упражнять характеризовать его. Упражнять 

детей в делении слов на слоги, предложений на слова, в определении места звука в 

слове, в звуковом анализе слогов с выкладыванием схем. Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику детей. Развивать дыхание и голос. Развивать 

фонематический слух, фонематическое восприятие. Воспитывать у детей  навык 

контроля над правильным произношением поставленных звуков. 

Я
н

в
ар

ь 

Звуки [ы] [и] 

 

Упражнять детей давать сравнительную характеристику звукам И и Ы, подбирать слова 

на заданный звук. Упражнять детей в делении слов на слоги, предложений на слова, в 

определении места звука в слове, в звуковом анализе слогов с выкладыванием схем.   

Развивать фонематические процессы. Закреплять понятие о местонахождении звука в 

слове. Развивать моторный праксис, просодические компоненты речи. Воспитывать у 

детей усидчивость и умение обращаться с раздаточным материалом. 

Звук [л] 

Буква Л 

 

Познакомить детей со звуком и буквой Л, упражнять характеризовать его. Упражнять 

детей в делении слов на слоги, предложений на слова, в определении места звука в 

слове, в звуковом анализе слогов с выкладыванием схем. Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику детей. Развивать дыхание и голос. Развивать 

фонематический слух, фонематическое восприятие. Воспитывать у детей  навык 

контроля над правильным произношением поставленных звуков. 

Звук [л] 

Буква Л 

 

Упражнять детей в делении слов на слоги, предложений на слова, в определении места 

звука в слове, в звуковом анализе слогов с выкладыванием схем. Развивать общую, 

мелкую и артикуляционную моторику детей. Развивать дыхание и голос. Развивать 

фонематический слух, фонематическое восприятие. Воспитывать у детей  навык 
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контроля над правильным произношением поставленных звуков. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Звук [л’] 

 

Познакомить детей со звуком Ль и его характеристикой. Упражнять детей в делении 

слов на слоги, предложений на слова, в определении места звука в слове, в звуковом 

анализе слогов с выкладыванием схем. Развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику детей. Развивать дыхание и голос. Развивать фонематический слух, 

фонематическое восприятие. Воспитывать у детей  аккуратность. 

Звуки [л], [й] 

 

Упражнять детей давать сравнительную характеристику звукам Л и Й, подбирать слова 

на заданный звук. Упражнять детей в делении слов на слоги, предложений на слова, в 

определении места звука в слове, в звуковом анализе слогов с выкладыванием схем.   

Развивать фонематические процессы. Закреплять понятие о местонахождении звука в 

слове. Развивать моторный праксис, просодические компоненты речи. 

Звуки [л], [л’] 

 

Упражнять детей давать сравнительную характеристику звукам Л и Ль, подбирать 

слова на заданный звук. Упражнять детей в делении слов на слоги, предложений на 

слова, в определении места звука в слове, в звуковом анализе слогов с выкладыванием 

схем.   Развивать фонематические процессы. Закреплять понятие о местонахождении 

звука в слове. Развивать моторный праксис, просодические компоненты речи. 

Звуки [б], [б’] 

Буква Б 

 

Познакомить детей со звуками Б и Бь и буквой Б, упражнять характеризовать их. 

Упражнять детей в делении слов на слоги, предложений на слова, в определении места 

звука в слове, в звуковом анализе слогов с выкладыванием схем. Развивать общую, 

мелкую и артикуляционную моторику детей. Развивать дыхание и голос. Развивать 

фонематический слух, фонематическое восприятие. Воспитывать у детей  навык 

контроля над правильным произношением поставленных звуков. 
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М
ар
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Звуки [г], [г’] 

Буква Г 

 

Познакомить детей со звуками Г и Гь и буквой Г, упражнять характеризовать их. 

Упражнять детей в делении слов на слоги, предложений на слова, в определении места 

звука в слове, в звуковом анализе слогов с выкладыванием схем. Развивать общую, 

мелкую и артикуляционную моторику детей. Развивать дыхание и голос. Развивать 

фонематический слух, фонематическое восприятие. Воспитывать у детей  навык 

контроля над правильным произношением поставленных звуков. 

Звук [с] 

Буква С 

 

Познакомить детей со звуком и буквой С, упражнять характеризовать его. Упражнять 

детей в делении слов на слоги, предложений на слова, в определении места звука в 

слове, в звуковом анализе слогов с выкладыванием схем. Познакомить с понятием 

«предложение». Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей. 

Развивать дыхание и голос. Развивать фонематический слух, фонематическое 

восприятие. Воспитывать у детей  навык контроля над правильным произношением 

поставленных звуков в спонтанной речи. 

Звук [с] 

Буква С 

 

Упражнять детей в делении слов на слоги, предложений на слова, в определении места 

звука в слове, в звуковом анализе слогов с выкладыванием схем. Закрепить понятие 

«предложение». Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей. 

Развивать дыхание и голос. Развивать фонематический слух, фонематическое 

восприятие. Воспитывать у детей  навык контроля над правильным произношением 

поставленных звуков в спонтанной речи. 

Звук [сь] 

 

   Познакомить детей со звуком Сь и его характеристикой. Упражнять детей в делении 

слов на слоги, предложений на слова, в определении места звука в слове, в звуковом 

анализе слогов с выкладыванием схем. Развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику детей. Развивать дыхание и голос. Развивать фонематический слух, 

фонематическое восприятие. Воспитывать у детей  аккуратность. 
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Звук [з] 

Буква З 

 

Познакомить детей со звуком и буквой З, упражнять характеризовать его. Упражнять 

детей в делении слов на слоги, предложений на слова, в определении места звука в 

слове, в звуковом анализе слогов с выкладыванием схем. Развивать умение 

анализировать предложения. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику 

детей. Развивать дыхание и голос. Развивать фонематический слух, фонематическое 

восприятие. Воспитывать у детей  навык контроля над правильным произношением 

поставленных звуков в спонтанной речи. 

Звуки [з] [з’] 

 

   Упражнять детей давать сравнительную характеристику звукам З и Зь, подбирать 

слова на заданный звук. Упражнять детей в делении слов на слоги, предложений на 

слова, в определении места звука в слове, в звуковом анализе слогов с выкладыванием 

схем.   Развивать фонематические процессы. Закреплять понятие о местонахождении 

звука в слове. Развивать моторный праксис, просодические компоненты речи. 

Звуки[с]-[з] 

[с’]- [з’] 

Упражнять детей в делении слов на слоги, предложений на слова, в определении места 

звука в слове, в звуковом анализе слогов с выкладыванием схем. Развивать умение 

анализировать предложения. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику 

детей. Развивать дыхание и голос. Развивать фонематический слух, фонематическое 

восприятие. 

Звук[ш] 

Буква Ш 

Познакомить детей со звуком и буквой Ш, упражнять характеризовать его. Упражнять 

детей в делении слов на слоги, предложений на слова, в определении места звука в 

слове, в звуковом анализе слогов с выкладыванием схем. Развивать умение 

анализировать предложения. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику 

детей. Развивать дыхание и голос. Развивать фонематический слух, фонематическое 

восприятие. Воспитывать у детей  самоконтроль за вновь поставленными звуками. 
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М
ай

 

Звук[ш] 

 

Упражнять детей в делении слов на слоги, предложений на слова, в определении места 

звука в слове, в звуковом анализе слогов с выкладыванием схем. Развивать умение 

анализировать предложения. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику 

детей. Развивать дыхание и голос. Развивать фонематический слух, фонематическое 

восприятие. Воспитывать у детей  самоконтроль за вновь поставленными звуками. 

Звуки [с]-[ш] 

 

Упражнять детей анализировать звуки С и Ш в сравнительном плане. Упражнять детей 

в делении слов на слоги, предложений на слова, в определении места звука в слове, в 

звуковом анализе слогов с выкладыванием схем. Развивать умение анализировать 

предложения. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей. Развивать 

дыхание и голос. Развивать фонематический слух, фонематическое восприятие. 

Воспитывать у детей  самоконтроль за вновь поставленными звуками. 

Звуки [с]-[ш] 

 

Упражнять детей анализировать звуки С и Ш в сравнительном плане. Упражнять детей 

в делении слов на слоги, предложений на слова, в определении места звука в слове, в 

звуковом анализе слогов с выкладыванием схем. Развивать умение анализировать 

предложения. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей. Развивать 

дыхание и голос. Развивать фонематический слух, фонематическое восприятие. 

Воспитывать у детей  самоконтроль за вновь поставленными звуками. 
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