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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учителя-логопеда старшей группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (Далее ТНР) (общим недоразвитием речи (Далее ОНР)) 

разработана в соответствии с АООП  МБДОУ «Детский сад № 6 «Дюймовочка» и комплексной 

образовательной  программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) Нищевой Н. В. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности учителя-логопеда по 

направлениям: диагностическое, коррекционное, профилактическое, научно-методическое в работе с 

детьми 5 - 6 лет, родителями (законными представителями) воспитанников и педагогами МБДОУ и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образовательного 

процесса. Приоритетным является воспитание, обучение, развитие, оздоровление детей с 

нарушениями речи в соответствии с их индивидуальными особенностями. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 

воспитанников групп. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Коррекционная (логопедическая) работа с детьми с нарушениями речи в группах 

компенсированной направленности учитывает особенности развития и специфические 

образовательные потребности детей с ТНР.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем 

недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой 

речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

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

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

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

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

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

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

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

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова.  

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

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

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

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание 

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

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

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

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

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество сформированных 

звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 
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попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

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

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные 

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

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

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

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация 

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

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости 

слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. 

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

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

 

Краткая характеристика детей группы 

Особенности здоровья детей, особенности развития физических качеств 

 

 

Особенности контингента детей  

 

Группа 

(возраст) 

Общая 

численность 

детей 

Заключение 

ОНР I ОНР II ОНР III Стертая  

дизартрия 

Старшая группа 

№3 (5-6 лет) 

10 1 3 6 6 

 

№ ФИ ребенка Группа здоровья Физкультурная 

группа 

Диспансерный 

учет 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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У ребенка с первым уровнем ОНР коммуникативная функция речи нарушена, речь состоит 

из отдельных слов, звукоподражаний и звукокомплексов, может повторять за взрослыми слова, но в 

самостоятельной речи не используют. Коммуникации со взрослыми устанавливает, часто 

инициирует тактильный контакт.  Пассивный словарь ниже возрастной нормы.  Активный словарь за 

прошедший учебный год значительно расширился, в речи ребенка начали появляться 3-4 сложные 

слова, с нарушениями слоговой структуры.  

У детей со вторым уровнем ОНР активный словарный запас составляет обиходная 

предметная и глагольная лексика. Пассивный словарный запас снижен и не соответствует возрастной 

норме. В самостоятельной речи используют местоимения, союзы и иногда простые предлоги, 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д.  Отмечаются типичные нарушения слоговой структуры 

и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков).  

У детей с третьим уровнем ОНР отмечается наличие развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического недоразвития. Лексика детей включает все части речи. При 

этом наблюдается неточное употребление лексических значений слов, навыки словообразования в 

стадии начального формирования. Дети затрудняются в образовании существительных и 

прилагательных с уменьшительными суффиксами, глаголов движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. Отмечаются множественные 

аграмматизмы. Почти все дети неправильно употребляют предлоги, допускают ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены звуков проявляются нестойко. У 

многих детей недостатки произношения выражаются в искажении, замене или смешении звуков. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

 

Цель и задачи рабочей программы 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с ТНР (ОНР). Установление причин речевых 

нарушений, квалификации их характера, степени выраженности, структуры речевого дефекта 

позволяют определить цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Целью Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) в возрасте с 5 до 6 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе и 

родителей дошкольников (законных представителей). Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития воспитанников, их всестороннее 

гармоничное развитие.  

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического 

развития детей с ТНР (ОНР). 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая деятельность – 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно – развивающие занятия в 

соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с 

ним процессов.  
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Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, педагоги, 

под руководством учителя-логопеда, решают следующие задачи:  

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально- коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения 

полноценного развития воспитанников;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность; 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

рабочей программы 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем – логопедом 

использованы «Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет» (Нищева Н. В. 

Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи и рабочая программа учителя-логопеда) и «Картинный 

материал к речевой карте ребенка с ОНР» Н.В. Нищевой, с методикой проведения обследования. 

Задачами диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с ТНР (общим 

недоразвитием речи) являются выявление особенностей общего и речевого развития различных 

компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в первую 

половину сентября и вторую половину мая. Диагностический период для одного или нескольких 

воспитанников может быть изменѐн: 

- если воспитанник(и) отсутствовал(и) в сентябре, диагностический период продлевается на 

соответствующее количество дней; 

- если родителями (законными представителями) планируется отсутствие воспитанника(ов) в мае, 

мониторинг речевого развития проводится ранее. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решить задачи развивающего обучения и адаптировать программу в 

соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

 

 

Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения программы образовательной 

области «Речевое развитие» 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

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

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

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 
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завершения дошкольного образования) относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка:  

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

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

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет 

разными способами словообразования; 

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными 

способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные 

и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц 

в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, 

плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей 

суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление; 

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные 

навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение; 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Планируемые результаты. 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный 

словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает  предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, 

хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 
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экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам 

предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно 

употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа 

в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически соответствует 

возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по 

данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность 

выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 

Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы 

навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

 Основные направления коррекционной деятельности. 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» выдвинута 

на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. 

Основные направления коррекционной деятельности в образовательной области «Речевое развитие»: 

 Развитие словаря 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка:  

 Развитие просодической стороны речи 

 Коррекция произносительной стороны речи 

 Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

 Совершенствование фонематического восприятия 

 Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

 Развитие связной речи 

 Формирование коммуникативных навыков 

 Обучение элементам грамоты (необязательный раздел) 

 

Развитие словаря 
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое? обогащать активный словарь относительными 
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прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.   

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными 

в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).  

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи.  
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

 Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи.  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  

 

Работа над слоговой структурой слова.  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

 Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры.  
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Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый 

— мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук.  

Обучение элементам грамоты (необязательный раздел)  

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.  

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка 

в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).  

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 
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 Примерное перспективное планирование коррекционной работы 

Основное содержание работы 

I период, сентябрь-октябрь-ноябрь 

Сентябрь — обследование состояния речи и неречевых психических функций. Заполнение 

речевых карт. 

 

1-й раздел. Звукопроизношение 

1. Закрепить в речи чистое произношение свистящих звуков у всех детей. 

2. Закончить формирование правильной артикуляции шипящих звуков у всех детей и начать их 

автоматизацию в слогах и словах. 

3. Формировать правильную артикуляцию звука [р] у всех детей. 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 

1. Работать над двусложными словами с закрытым слогом и стечением согласных (фонтан, 

стакан). 

3-й раздел. Развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1. Упражнять детей в выделении начальных ударных гласных [а], [у], [о], [и] в словах; в 

выделении согласных [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков; в выделении конечных согласных [т], [п], 

[н], [м], [к] в словах. 

2. Закрепить умение производить анализ и синтез обратных слогов типа am, уп, он, им, а также 

прямых слогов типа та, пу, но, ми. 

3. Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различиях. 

4. Познакомить детей с согласными звуками: [б], [д], [г], [ф], [б'|, [д'], [г'], [ф']- Научить детей 

выделять их из ряда звуков, слогов, слов, анализировать обратные слоги с ними. 

5. Дать представление о твердости — мягкости, звонкости — глухости согласных. 

6. Учить выделять пройденные согласные из слов. 

4-й раздел. Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжать работу по воспитанию правильного физиологического и речевого дыхания, 

используя упражнения, отработанные в средней группе. 

2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных и проговаривании предложений, 

работать над плавностью речи. 

3. Продолжать отрабатывать четкость дикции в упражнениях с использованием шепотной речи. 

4. Активно работать над интонированием речи; развивать тембровую окраску голоса в играх со 

звукоподражаниями, в играх-диалогах. 

5. Продолжать развитие силы голоса в упражнениях и играх. 

6. Проводить специальные упражнения, формирующие умение правильно использовать паузы, 

чередовать ударность и паузу. 

5-й раздел. Лексика 

Лексические темы 

Октябрь 

1-я неделя — «Осень. Признаки осени». «Деревья осенью». 

2-я неделя — «Овощи». «Огород». 

3-я неделя — «Фрукты». «Сад». 

4-я неделя — «Грибы». «Ягоды». «Лес». 

Ноябрь 

1-я неделя — «Одежда». 

2-я неделя — «Обувь». 

3-я неделя — «Игрушки». 

4-я неделя — «Посуда». 

1. Сформировать представление об осени как времени года, о существенных признаках сезона: 

похолодании, сокращении светового дня, холодных затяжных осадках. Ввести в активный словарь: 

— существительные: осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, листопад; 

— прилагательные: хмурый, дождливый, ненастный, пасмурный, ясный, короткий, длинный; 

— глаголы: идти, дуть, желтеть, опадать; 

— наречия: пасмурно, солнечно, ветрено, дождливо, ясно. 
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2. Закрепить умение различать деревья по листьям, плодам, семенам, стволам. Сформировать 

представление о многолетних и однолетних растениях. Ввести в активный словарь: 

— существительные: береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна; 

— прилагательные: белоствольный, тонкий, могучий, раскидистый, вечнозеленый, лиственный, 

хвойный. 

3. Закрепить и расширить обобщенные представления об овощах и фруктах, о сборе урожая, о 

заготовке овощей и фруктов на зиму. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: овощи, фрукты; помидор, огурец, лук, морковь, капуста, свекла, картофель; 

яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин; огород, сад, грядка, дерево; 

— прилагательные: спелый, сочный, ароматный, гладкий, красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, розовый; 

— глаголы: зреть, собирать, убирать, заготавливать. 

4. Сформировать представления о растениях осеннего леса, о грибах и ягодах. Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: мухомор, боровик, подосиновик, лисичка; земляника, малина, черника, 

клюква; гриб, ягода, ножка, шляпка; 

— глаголы: собирать, прятаться, висеть, заготавливать; 

— прилагательные: ядовитый, съедобный, спелый, сладкий, кислый, 

мягкий, душистый; 

— наречия: вкусно, сладко, кисло. 

5. Уточнить и расширить представления детей об окружающих предметах и их назначении (об 

одежде, обуви, посуде, игрушках); их существенных признаках, материалах, из которых они 

сделаны. Учить сравнивать, группировать, классифицировать предметы. Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: одежда, обувь, посуда, игрушка; мяч, машина, кубики, кукла, мишка, 

пирамидка, конструктор; комбинезон, плащ, пальто, куртка, платье, брюки, рубашка, кофта, 

шорты, майка, трусы, свитер, сарафан; галоши, сапоги, ботинки, кроссовки, туфли, босоножки, 

сандалии, тапки; чайник, кастрюля, сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, нож, масленка, 

солонка, хлебница; 

— прилагательные: шерстяной, шелковый, теплый, удобный; резиновый, кожаный, легкий; 

стеклянный, фарфоровый, металлический, 

пластмассовый, деревянный; 

— глаголы: носить, надевать, обувать, играть, пить, есть, готовить, резать, чистить. 

6. Использовать разнообразные приемы (инструкции, указания, беседы), способствующие 

обогащению и активизации словаря. 

6-й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить в речи формы единственного и множественного числа имен существительных по 

всем лексическим темам. 

2. Упражнять детей в употреблении форм родительного, дательного, винительного, 

творительного, предложного падежей имен существительных по всем лексическим темам. 

3. Продолжать работу по обучению согласованию слов в предложении в роде, числе, падеже по 

всем лексическим темам. 

4. Закрепить в речи употребление простых предлогов: на, с, в, из, по. Научить использовать в 

речи простые предлоги: над, под. 

5. Учить образовывать и использовать в речи относительные прилагательные: шерстяной, 

шелковый, резиновый, кожаный, пластмассовый, деревянный, стеклянный, металлический, 

фарфоровый. 

6. Закрепить в речи формы повелительного наклонения глаголов: сидеть, есть, пить, рисовать, 

лепить, играть. 

7. Упражнять детей в умении подбирать слова со сходными значениями (синонимы). 

8. Формировать умение пользоваться несклоняемыми существительными: пальто, кофе, какао и 

т.д. 
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7-й раздел. Обучение связной речи 

1. Учить составлять предложения из четырех, пяти и более слов по картинке, по демонстрации 

действия, на заданную тему. 

2. Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, умение задавать вопросы и 

правильно отвечать на них. Помочь перейти на качественно новую ступень ведения диалога — от 

соучастия к сотрудничеству. 

3. Развивать умение пересказывать небольшие тексты по предложенному плану, составлять 

рассказы-описания и загадки-описания по всем лексическим темам по предложенному плану. 

8-й раздел. Развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений 

1. Познакомить детей с составом чисел от пяти до десяти. Учить количественному счету, 

продолжать учить порядковому счету, правильному использованию количественных и порядковых 

числительных. 

2. Учить сравнению и классификации по свойствам (форма, размер, материал, объем, вес и 

т.д.) с выделением одновременно 2— 3 свойств. 

3. Учить преобразованию геометрических фигур, воссозданию их из частей. 

4. Учить сравнению чисел, определению количественного состава чисел из единиц, из 

нескольких меньших чисел, делению целого на 2, 3, 4, 5 частей. 

5. Учить объяснять порядок выполнения действий. 

9-й раздел. Конструктивный праксис. Художественно-творческая деятельность 

1. Формировать эмоциональную отзывчивость, сопереживание состоянию, настроению героев 

художественных произведений, умение соотносить увиденное с собственным опытом чувств и 

переживаний. 

2. Учить создавать орнаменты и узоры растительного и предметного характера, используя ритм, 

симметрию в композиционном построении. 

3. Развивать умение выделять главное, передавать взаимосвязь между объектами, изображать 

предметы близкого и среднего плана. 

4. Учить использованию цвета как средства передачи настроения, созданию новых цветовых 

тонов. 

5. Учить овладению техникой обрывания для получения образа. 

6. Работать над освоением техники создания объемных изображений. 

7. Формировать умение создавать различные варианты построек зданий, мостов, транспорта из 

элементов конструкторов и строителей. 

8. Воспитывать активное тяготение к книге. 

9. Совершенствовать исполнительские умения. 

10. Усложнить работу с более мелкими конструкторами, мозаиками, застежками, шнуровками. 

Продолжать проводить пальчиковую гимнастику, массаж пальчиков. 

11. Предоставлять свободу и самостоятельность не только при определении замысла, но и при 

выборе средств деятельности. 

10-й раздел. Физическое развитие 

1. Развивать быстроту и общую выносливость, желание самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения. 

2. Формировать первоначальные представления о разнообразии спортивных игр и упражнений. 

3. Закреплять умение легко ходить и бегать; бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

4. Учить лазать по гимнастической стенке одноименным и разноименным способами. 

5. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, сохранять равновесие. 

6. Учить сочетать замах с броском при метании. 

7. Воспитывать справедливость, честность, дружелюбие, организованность, самостоятельность. 

11-й раздел. Музыкальное воспитание 

1. Развивать способность понимать содержание музыкальных произведений разных жанров 

(марш, танец, песня) и эмоционально реагировать на выраженные в них чувства. 

2. Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух, творческую 

активность. 

3. Продолжать развивать навыки в пении и движениях под музыку, учить игре на детских 
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музыкальных инструментах. 

4. Учить различать жанры музыкальных произведений: марш, танец, песня. 

5. Учить детей петь выразительно, без напряжения, плавно, легким звуком в диапазоне: pel — 

до2, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, петь меццо форте и пиано. 

6. Учить детей ритмично двигаться в соответствии с характером музыки. 

7. Учить танцевальным движениям: поочередно выбрасывать ноги вперед в прыжке, делать 

приставной шаг с приседанием. 

8. Продолжать учить игре на металлофоне. 

12-й раздел. Грамота 

1. Закрепить знания детей гласных букв А, У, О, И,  познакомить с согласными буквами Т, П, Н, 

М, К. в случае успешного освоения, добавить согласные буквы Б, Д, Г, Ф.  

2. Упражнять детей в выкладывании данных букв из палочек, в лепке из пластилина, 

вырезывании, «рисовании» в воздухе. 

3. Упражнять детей в узнавании изученных букв с недостающими элементами, наложенных друг 

на друга букв, в нахождении правильно написанных букв в ряду, состоящем из правильно и 

зеркально написанных букв. 

3. Упражнять детей в чтении сначала закрытых слогов с новыми буквами, потом открытых 

слогов, а затем слов и предложений, состоящих из двух-трех слов. 

II  период, декабрь-январь-февраль 

1-й раздел. Звукопроизношение 

1. Продолжить у всех детей автоматизацию шипящих звуков в словах, предложениях, рассказах и 

в обыденной речи. 

2. Закончить формирование правильной артикуляции звука [р] у всех детей и начать его 

автоматизацию в слогах и словах. 

3. Формировать правильную артикуляцию звука [р'] у всех детей и начать его автоматизацию в 

слогах и словах. 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 
1. Работать над трехсложными словами с закрытым слогом {молоток, утенок). 

3-й раздел. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 

предложений 
1. Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различиях, о твердости и мягкости, 

звонкости — глухости согласных. 

2. Познакомить детей с согласными звуками [в], [х], [в'], [х'], [с], [з], [с'], [з']. Научить выделять 

эти звуки из ряда звуков, слогов, слов, производить анализ и синтез слогов с ними. Познакомить 

детей с гласным [ы]. Научить выделять его из ряда звуков, слогов, слов. 

3. Упражнять детей в выделении пройденных согласных из слов. 

4. Учить детей звуковому анализу слов типа: осы, мак. 

5. Дать представление о гласных звуках как о слогообразующих. 

6. Упражнять детей в членении на слоги односложных, двусложных и трехсложных слов. Ввести 

понятия: «слово», «слог». 

7. Ввести понятие «предложение». Учить составлять графические с. мы предложений без 

предлогов. 

8. Познакомить с некоторыми правилами правописания: раздельное написание слов в 

предложении; 

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных; 

точки в конце предложения. 

4-й раздел. Развитие общих речевых навыков 

I. Работать над эмоциональной отзывчивостью детей на увиденное и услышанное, активно 

развивать интонационную выразительность их речи, тембровую окраску голоса в инсценировках, 

играх-драматизациях. 

2. Продолжать воспитание правильного физиологического и речевого дыхания, используя 

чистоговорки и потешки с отработанным звукопроизношением. 

3. Совершенствовать в повседневных занятиях навык правильной голосоподачи. 
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4. Совершенствовать четкость дикции детей, используя чистоговорки и потешки с 

отработанными звуками. 

5. Продолжать работу по развитию качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению) в играх-драматизациях. 

5-й раздел. Лексика 

Лексические темы 
Декабрь 

1-я неделя — «Зима». «Зимующие птицы». 2-я неделя — «Домашние животные зимой». 3-я 

неделя — «Дикие животные зимой». 4-я неделя — «Новый год». Январь 

2-я неделя — «Мебель». «Части мебели». 3-я неделя — «Транспорт грузовой и пассажирский». 4-

я неделя — «Профессии на транспорте». Февраль 

1-я неделя — «Детский сад. Профессии. Трудовые действия». 2-я неделя — «Ателье. Швея. 

Закройщица. Трудовые действия». 

3-я неделя — «Стройка. Профессии. Трудовые действия». 4-я неделя — «Наша армия». 

1. Углубить представления детей о зиме, о состоянии погоды зимой, о явлениях зимней природы, 

о повадках зимующих птиц, их поведении в разную погоду. Ввести в активный словарь: 

— существительные: зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, поземка, снегопад, 

гололед, сугроб, узор; ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, голубь; кормушка, корм, помощь; 

— прилагательные: холодный, белый, пушистый, морозный, сильный, легкий, голодный; 

— глаголы: замерзать, покрывать, выпадать, завывать, заметать, кормить, сыпать. 

2. Расширить и углубить представления детей о зимовке диких и домашних животных, 

установить связи между особенностями внешнего вида, поведением животных и условиями 

зимнего сезона. Ввести в активный словарь: 

— существительные: медведь, лиса, еж, заяц, белка, волк, барсук; корова, лошадь, коза, овца, 

кошка, собака; берлога, дупло, нора, хлев; запасы, сено, пойло; шуба, мех; 

— прилагательные: теплый, толстый, густой, вкусный; 

— глаголы: зимовать, -питаться, запасать, кормить, поить. 

3. Расширить представления детей о транспорте, сформировать представления о пассажирском и 

грузовом транспорте. Ввести в активный словарь: 

— существительные: машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, самосвал, 

фургон; 

— прилагательные: грузовой, пассажирский, электрический, удобный, быстрый; 

— глаголы: перевозить, грузить. 

4. Дать детям представления о труде людей, показать результаты труда, его общественную 

значимость. 

Расширить представления о труде работников транспорта, детского сада, ателье, стройки. 

Дать знания о том, что для облегчения труда людей используется разнообразная техника. 

Учить использовать существительные с обобщающим значением: строитель, хлебороб, рабочий, 

военный и др. Ввести в активный словарь: 

— существительные: шофер, водитель, машинист, летчик, капитан, кондуктор, воспитатель, 

логопед, методист, повар, прачка, врач, медсестра, кладовщица; портниха (швея), закройщица; 

каменщик, крановщик, штукатур, маляр, плотник, кровельщик; пограничник, моряк; экскаватор, 

трактор, картофелечистка, электромясорубка, пылесос и т.д.; 

— прилагательные: нужный, полезный, трудный, интересный, необходимый; 

— глаголы: водить, управлять, воспитывать, учить, лечить, готовить, стирать, выдавать; 

кроить, шить; строить, штукатурить, красить, делать, крыть; защищать, охранять; 

— наречия." старательно, слаженно, умело, бережно. 

6-й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Продолжить работу по обучению согласованию слов в предложении в роде, числе, падеже по 

всем лексическим темам. 

2. Закрепить в речи предлоги: на, с, в, из, по, над, под. Научить использовать в речи предлоги: 

перед, за, около, возле. 

3. Учить образовывать и использовать в речи существительные с суффиксами: -онок, -енок, -am, -

ят по темам «Дикие животные» и «Домашние животные». 
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4. Учить образовывать и использовать в речи притяжательные прилагательные по темам «Дикие 

животные» и «Домашние животные». 

5. Ввести в речь глаголы, обозначающие трудовую деятельность людей, характеризующие ее. 

6. Учить образовывать (по образцу) однокоренные слова (кот-котик— котенька—котище) по 

темам «Дикие животные» и «Домашние животные». 

7-й раздел. Обучение связной речи 
1. Совершенствовать навык составления и распространения предложений по картинке, по 

демонстрации действия на заданную тему. 

2. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи, развивать умение 

задавать вопросы и грамотно отвечать на них. 

3. Совершенствовать умение пересказывать тексты по плану, составлять рассказы-описания и 

загадки-описания по предложенному плану (по всем лексическим темам). 

4. Обучать составлению рассказов из 2—3 предложений по картинке с использованием данного 

плана. 

8-й раздел. Развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений 

1. Обучать сосчитыванию, сравнению, воспроизведению количества предметов по образцу; 

обобщению 3—5 групп предметов. 

2. Учить выделять сходные и отличительные признаки геометрических фигур, изображать 

отдельные элементы геометрических фигур (отрезок, точка). 

3. Упражнять в сравнивании фигур, в сравнивании предметов по форме, цвету, размеру, 

материалу. 

4. Обучать ориентировке в контрастных и смежных частях суток с использованием слов: сегодня, 

вчера, раньше, скоро. 

5. Проводить специальные упражнения, способствующие ориентировке в окружающем 

пространстве с точкой отсчета от себя. 

9-й раздел. Конструктивный праксис. Художественно-творческая деятельность 
1.Расширить представления о русском народном искусстве (игрушки, предметы быта). 

2. Учить создавать выразительные образы, используя форму, пропорции, характерные позы, 

жесты, существенные детали, подражая творчеству художников, передавая свои чувства и 

отношения. 

3. Развивать воображение, творческую фантазию при украшении объемных форм, декоративном 

рисовании. 

4. Работать над освоением новых способов работы акварелью, гуашью (по мокрому, по сухому, 

кляксография, монотипия). 

5. Совершенствовать навыки и умения детей в лепке более сложных по форме и строению 

предметов. 

6. Обучать овладению техникой симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 

вырезывания. 

7. Совершенствовать навык создания сооружений по схемам, моделям. 

10-й раздел. Физическое развитие 

1. Совершенствовать ранее освоенные движения в играх и эстафетах. 

2. Развивать умение анализировать, контролировать и оценивать свои движения и движения 

сверстников. 

3. Побуждать детей к активной двигательной деятельности. 

4. Учить детей бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

5. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

6. Учить подбрасывать и ловить мяч одной рукой. 

7. Поддерживать интерес детей к разным видам спорта. 

11-й раздел. Музыкальное воспитание 

1. Продолжать развивать у детей способность понимать содержание музыкальных произведений 

разных жанров. 

2. Работать над развитием звуковысотного, ритмического, тембрового, динамического слуха, 

творческой активности. 
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3. Совершенствовать навыки пения и движения под музыку, игры на музыкальных инструментах. 

4. Продолжать работать над различением жанров музыкальных произведений. Развивать у детей 

эмоциональную отзывчивость в процессе восприятия музыкальных пьес различного характера. 

5. Совершенствовать навыки выразительного, плавного пения, умение правильно брать дыхание. 

6. Учить танцевальным движениям: шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 

кружении. 

7. Продолжать учить игре на металлофоне самостоятельно и в группе. 

12-й раздел. Грамота 
1. Познакомить детей с буквами: В, X, Ы, С, 3. 

2. Упражнять детей в выкладывании букв из палочек, в лепке из пластилина, вырезывании, 

«рисовании» в воздухе. 

3. Упражнять детей в узнавании пройденных букв с недостающими элементами, наложенных 

друг на друга букв, в нахождении правильно написанных букв в ряду, состоящем из правильно и 

зеркально написанных букв. 

4. Упражнять детей в чтении закрытых слогов с новыми буквами, открытых слогов, слов, 

предложений. 

 

 

III период (март, апрель, май) 

1-й раздел. Звукопроизношение 

1. Закончить автоматизацию шипящих звуков у всех детей. 

2. Работать над дифференциацией свистящих и шипящих звуков в речи: в слогах, словах, 

предложениях, чистоговорках, текстах — у всех детей. 

3. Закончить автоматизацию звука [р] у всех детей. 

4. Формировать правильную артикуляцию звука [р'] и его автоматизацию. 

5. Формировать правильную артикуляцию звуков [л], [л'] и их автоматизацию. 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 
1. Работать над трехсложными словами со стечением согласных (аптека). 

2. Работать над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым слогом (абрикос, 

будильник, сомосвал). 

3-й раздел. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 

предложений 

1. Уточнить и закрепить представление о гласных и согласных звуках и их признаках; о глухости 

— звонкости, твердости — мягкости согласных. 

2.Познакомить детей со звуками [ш], [ж|; научить анализировать слоги с ними, выделять их из 

слов. Познакомить детей с гласным [э]. Научить выделять его из ряда звуков. 

3. Познакомить детей с правилом правописания: жи-ши пиши с буквой И. 

4. Совершенствовать навык фонематического анализа слов типа: кот, уха. 

5. Научить звуковому анализу и синтезу слов типа: кит, лось. 

6. Упражнять в подборе слов на заданный звук и слов с этим звуком в определенной позиции в 

слове (начало, конец, середина слова). 

7. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений без предлогов. 

4-й раздел. Общие речевые навыки 
1. Продолжать развивать интонационную выразительность речи, работать над выразительным 

исполнением ролей в играх-драматизациях, над активным участием в творческом разыгрывании 

сюжета. Развивать и поощрять речевое творчество детей. 

2. Совершенствовать четкость дикции. 

3. Закреплять навык правильного голосоведения на занятиях и в повседневной жизни. 

4. Развивать способность изменять голос по силе, высоте и тембру, используя игры-

драматизации, диалоги. 

5. Следить, чтобы дети говорили постоянно в спокойном темпе, правильно брали дыхание. 

5-й раздел. Лексика 

Лексические темы 
Март 
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1-я неделя — «Весна. Приметы весны. Прилет птиц» 

2-я неделя — «Комнатные растения» 

3-я неделя — «Речные, озерные и аквариумные рыбы» 

4-я неделя — «Наш город» 

Апрель 

1-я неделя — «Весенние сельскохозяйственные работы» 

2-я неделя — «Космос» 

3-я неделя — «Откуда хлеб пришел?» 

4-я неделя — «Почта» 

Май 

1-я неделя — «Правила дорожного движения» 

2-я неделя — «Насекомые» 

3-я неделя — «Лето» 

4-я неделя — «Полевые цветы» 

1. Обобщить представления о характерных признаках весны: увеличении светового дня, таянии 

снега, ледоходе и его причинах, росте травы, набухании почек и распускании листьев, появлении 

насекомых, возвращении птиц. Уточнить представления о жизни растений весной. Ввести в 

активный словарь: 

— существительные: весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, 

ледоход, почка, мать-и-мачеха, подснежник, травинка, грач, грачиха, гнездо, насекомое, бабочка, 

муха; 

— прилагательные: голубой, чистый, теплый, первый, длинный, звонкий, зеленый, хрупкий, 

белоносый; 

— глаголы: наступать, таять, пригревать, капать, появляться, течь, грохотать, набухать, 

расцветать, прилетать, вить, выводить. 

2. Показать, что весной происходит оживание и бурный рост комнатных растений. Обобщить 

представления об уходе за комнатными растениями весной. Ввести в активный словарь: 

— существительные: растение, кактус, розан, толстянка, сенполия, бегония, подкормка, 

черенкование, рыхление, полив, пересадка; 

— прилагательные: зеленый, сочный, гладкий, блестящий, опушенный, колючий, рыхлый, 

влажный, теплый; 

— глаголы: ухаживать, поливать, рыхлить, протирать, опрыскивать, пересаживать, 

черенковать. 

3. Уточнить и расширить представления об аквариумных рыбах, сформировать представления о 

пресноводных рыбах, их образе жизни, повадках, размножении. Ввести в активный словарь: 

— существительные: аквариум, река, озеро, пруд, рыба, малек, икра, охота, хищник; (золотая) 

рыбка, меченосец, гуппи, скалярия, щука, сом, окунь, лещ, карась: 

— прилагательные: прозрачный, юркий, хищный, длинный, зубастый, усатый, полосатый, 

широкий, золотистый; 

— глаголы: плавать, охотиться, притаиться, размножаться, питаться. 

4. Обобщить и расширить знания детей о родном городе, его истории, его 

достопримечательностях. Ввести в активный словарь: 

— существительные: город, Санкт-Петербург, Нева, (Невский) проспект, (Дворцовая) площадь, 

Эрмитаж, (Исаакиевский) собор; 

— прилагательные: красивый, прекрасный, замечательный, великолепный, позолоченный; 

— глаголы: возникать, стоять, раскинуться, течь, возвышаться. 5. Познакомить с трудом 

взрослых на полях, в садах, огородах 

весной. Показать роль техники в весенних сельскохозяйственных работах. Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: пахота, трактор, плуг, сев, сеялка, перекопка, грядка, побелка, лопата, 

кисть, семена; 

— прилагательные: весенний, черный, влажный, белый; 

— глаголы: пахать, рыхлить, копать, белить, сеять. 

6. Сформировать представления о космосе, об освоении космоса людьми. Ввести в активный 
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словарь: 

— существительные: космос, космонавт, ракета, корабль (космический), станция 

(орбитальная), спутник, полет; 

— прилагательные: первый, космический, орбитальный; 

— глаголы: осваивать, запускать, летать. 

7. Сформировать представления о культурных растениях поля (злаках) и их выращивании, о 

труде хлебороба, мельника, пекаря. Ввести в активный словарь: 

— существительные: хлеб, злак, пшеница, рожь, колос, сноп, хлебороб, комбайн, мельник, мука, 

пекарь, тесто, булка, сдоба; 

— прилагательные: золотой, усатый, тяжелый, белый, свежий, ржаной, вкусный, сдобный; 

— глаголы: растить, ухаживать, убирать, молоть, месить, печь. 

8. Расширить представления о труде работников почты. Ввести в активный словарь: 

— существительные: почта, почтальон, сумка, газета, журнал, письмо, открытка, телеграмма, 

бандероль, ящик, марка, конверт; 

— прилагательные: свежий, поздравительный, почтовый; 

— глаголы: разносить, отправлять, получать. 

9. Уточнить и расширить знания о правилах дорожного движения. Ввести в активный словарь: 

— существительные: движение, дорога, тротуар, переход, светофор, остановка, милиционер, 

регулировщик, жезл, свисток; 

— прилагательные: дорожный, пешеходный, милицейский; 

— глаголы: соблюдать, переходить, нарушать, регулировать, следить. 

10. Обобщить и расширить знания о жизни насекомых весной, о вредных и полезных насекомых. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: насекомое, бабочка, жук, коровка, кокон, гусеница, комар, муха, пчела, оса, 

шмель; 

— прилагательные: вредный, полезный, майский; 

— глаголы: вредить, уничтожать, точить, грызть, помогать, лежать, ползать. 

11. Обобщить представления о лете, его признаках, жизни животных и растений летом, отдыхе 

людей. Ввести в активный словарь: 

— существительные: лето, жара, солнце, солнцепек, пляж, загар, купание, отдых; 

— прилагательные: жаркий, прохладный, холодный, теплый, дождливый, солнечный, 

радостный; 

— глаголы: отдыхать, загорать, купаться, играть, кататься, ходить, ездить, летать. 

12. Расширить представления о растениях луга, леса, об охране природы. Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: мак, колокольчик, ромашка, лютик, кашка, клевер, купальница, незабудка, 

охрана, природа; 

— прилагательные: красивый, нежный, душистый, алый, лиловый, белоснежный, золотистый, 

розовый, голубой, редкий; 

— глаголы: рвать, уничтожать, охранять, нюхать, рисовать. 

13. В процессе обогащения словаря и уточнения смыслового значения слов — названий свойств, 

действий фиксировать внимание на их полноценном слуховом восприятии и правильном 

воспроизведении. 

6-й раздел. Развитие грамматического строя речи 
1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи существительные в 

единственном и множественном числе (по темам «Рыбы», «Насекомые», «Полевые цветы»). 

2. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с существительными (по всем 

лексическим темам). 

3. Продолжать работу по обучению образованию и практическому использованию в речи 

притяжательных прилагательных (по темам «Перелетные птицы весной», «Рыбы»), относительных 

прилагательных (по теме «Откуда хлеб пришел?»). 

4. Закрепить умение использовать в речи все простые предлоги (по всем темам). 

5. Учить согласовывать числительные два и пять с существительными (по темам «Рыбы», 

«Насекомые», «Полевые цветы»). 
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6. Учить образованию и практическому употреблению глаголов в единственном и 

множественном числе (по темам «Весенние сельскохозяйственные работы», «Откуда хлеб 

пришел?»). 

7-й раздел. Обучение связной речи 
1. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи. Стимулировать 

собственные высказывания детей — вопросы, ответы, реплики, являющиеся основой 

познавательного общения. 

2.Развивать у детей навыки связной речи при составлении рассказов-описаний, загадок-описаний, 

рассказов по серии из 2—3 картинок и по картинке, в творческих пересказах. 

3. Учить детей понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 

8-й раздел. Развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений 
1. Упражнять детей в составлении геометрических фигур из палочек и преобразовании их (по 

образцу и по памяти). 

2. Учить ориентироваться по плану в групповой комнате, на участке. 

3. Упражнять в упорядочении групп предметов по возрастанию и убыванию их численности, в 

решении наглядных практических задач на объединение и разъединение (на нахождение суммы и 

остатка). 

4. Закрепить знание количественного состава чисел из единиц в пределах десятка. 

5. Упражнять в делении целого на части, сравнении, уравнивании множеств. 

6. Учить измерять длину различными мерками и сравнивать величины на основе измерения. 

9-й раздел. Конструктивный праксис. Художественно-творческая деятельность 
1. Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: 

графике, живописи. 

2. Учить отражать в рисунке, лепке, конструировании своеобразие стилей. 

3. Учить рисовать по представлению и с натуры цветы, фрукты, овощи, игрушки; передавать 

форму, пропорции предметов, расположение частей, окраску. 

4. Учить составлять узоры по мотивам Городецкой, хохломской, жостовской росписи. Развивать 

чувство цвета при выполнении этой работы. 

5. Развивать деловые взаимодействия детей в ходе конструирования, партнерские 

взаимоотношения. 

10-й раздел. Физическое воспитание 
1. Продолжать совершенствовать двигательные умения и навыки. Формировать правильную 

осанку. 

2. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

3. Учить прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку. 

4. Учить кататься на двухколесном велосипеде и самокате. 

5. Развивать быстроту, ловкость, выносливость, выдержку, настойчивость. 

6. Поддерживать интерес детей к разным видам спорта. 

11-й раздел. Музыкальное развитие 
1. Учить различать жанры музыкальных произведений по вступлению и эмоционально 

откликаться на выраженные в них чувства и настроения. 

2. Продолжать развивать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух детей. 

3. Совершенствовать навыки пения, движения под музыку, игры на детских музыкальных 

инструментах. 

4. Учить сольному исполнению ранее выученных песен. 

5. Учить танцевальному движению: полуприседанию с выставлением ноги на пятку. 

6. Учить инсценировать содержание песен, хороводов. 

7. Использовать музыкальную деятельность как средство для активизации и повышения 

эмоционального фона восприятия окружающего. 

12-й раздел. Грамота 
1. Познакомить детей с буквами: Ш, Ж, Э. 

2. Учить выкладывать новые буквы из палочек, лепить из пластилина, вырезать, «рисовать» в 

воздухе. 
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3. Учить находить новые буквы среди наложенных друг на друга изображений букв. 

4. Учить детей разгадывать ребусы и кроссворды с пройденными буквами. 

5. Упражнять в чтении слогов, слов, предложений с новыми буквами. 

 

Календарное планирование подгрупповых занятий учителя – логопеда 

ОКТЯБРЬ, 1-я неделя. «ОСЕНЬ» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 

понедельник вторник четверг пятница 

Общие 

речевые 

навыки 

Тренировка 

плавного выдоха. 

«Осенние листочки» 

Развитие силы и 

длительности 

выдоха. 

Упражнение с 

тренажером 

Дыхательные 

упражнения 

«Осенние листочки» 

(повторение) 

Общая 

моторика. 

Речь с 

движением 

«Листья» «Дождик» «Листья» 

(повторение) 

«Дождик» 

(повторение) 

Мелкая 

моторика 

Пальчиковая 

гимнастика «Вышел 

дождик» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Осенние листья» 

«Листья» 

(повторение). 

«Вышел дождик» 

(повто- 

Зрительное 

и слуховое 

внимание. 

Зрительное 

внимание. Игра 

«Четвертый 

лишний» (по теме 

«Времена года») 

Зрительное 

внимание. «Что 

перепутал 

художник?» (лето 

и осень) 

Слуховое 

внимание. 

«Лягушка» (№ 8, 

с. 23) 

Зрительное 

внимание. Игра 

«Разноцветные круги» 

(игротека) 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Актуализация 

словаря по теме. 

Составление 

предложений об 

осени по картинке. 

Распространение 

предложений 

прилагательными 

Составление 

рассказа из 4 

предложений об 

осени по картинке 

Образование 

относительных 

прилагательных 

(тема «Деревья»). 

«Разноцветные 

листья» (№ 5) 

Полные ответы на 

вопросы по теме 

«Осень» 

Грамота. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Чтение слогов с пройденными буквами. Развитие навыков звукового анализа слов 

(выделение начальных согласных звуков) Игра «Катины подарки» (№ 5) 

Звукопро-

изношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Упражнение в передаче ритмического рисунка слов: дуб, кусты, рябина 

(Н. В. Нищева Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи.) 
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Система коррекционной и образовательной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) продолжается с сентября по май и условно делится на три 

периода: 

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период - декабрь, январь, февраль; 

III период - март, апрель, май. 

Сентябрь отводится для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, составления 

плана работы на первый период работы. 

Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада 

на летний режим работы. 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

 Подгрупповая, в микрогруппах, 

 Индивидуальная. 

Количество проведенных занятий в течение каждого месяца отмечается в «Табеле учета 

посещаемости логопедических (подгрупповых и индивидуальных) занятий детьми группы №3». 

Данный табель отражает реальную работу учителя-логопеда с детьми, количество проведенных 

занятий и соответствует циклограмме рабочего времени специалиста. 

Продолжительность НОД в старшей группе составляет 20 минут. 

Перерыв между занятиями — 10 минут.  

Подгрупповая НОД в старшей группе – 4 раза в неделю.  

Индивидуальные занятия – 2-3 раза в неделю. 

 

Организация индивидуальных занятий. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, но не более 3 в неделю, продолжительность индивидуальных занятий 15 

минут. Сокращение продолжительности занятий в группе компенсирующей направленности по 

сравнению с массовыми группами делается для того, чтобы не допустить переутомления и 

дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше занятий, чем в массовой группе, 

а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо.  

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздушной струи для 

правильного произношения звуков). 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц артикуляционного 

аппарата). 

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук)  

4. Постановка звуков. 

5. Автоматизация звуков в речи.  

6. Дифференциация звуков в речи. 

На всех вышеперечисленных занятиях проводится  совершенствование 

моторных навыков, координации, ориентировки в пространстве и конструктивного праксиса. 

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 
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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 отсрочено 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. 

 

На занятиях в микрогруппах 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 проводится 

работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения, по 3-5 человек. Коррекция произношения может осуществляться 

учителем-логопедом во время общеобразовательных занятий воспитателя (кроме занятий по 

развитию речи и математике). 

Каждое занятие учебного плана решает, как коррекционно-развивающие, так и воспитательно-

образовательные задачи, которые определяются с учетом специфики различных видов деятельности, 

индивидуально-типологических особенностей дошкольников с ОНР. Соотношение этих задач, 

преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного компонента 

изменяется в зависимости от выраженности недостатков развития речи. Рабочая программа не 

является статичной по своему характеру. Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от 

возможностей и потребностей воспитанников. 

 

Взаимодействие специалистов ДОУ в коррекционно-образовательном процессе 

Создание оптимальных условий (для адаптации детей с проблемами в речевом развитии к 

учебной нагрузке) невозможно без учета структурной специфики как ведущего (первичного) дефекта 

у каждого ребенка с особыми образовательными потребностями, так и осложняющих его 

расстройств.  

Для создания условий, стимулирующих развитие импрессивной и экспрессивной речи детей, 

накопление активного и пассивного словаря воспитанниками групп компенсирующей 

направленности с ОНР используются следующие формы занятий: 

- формирующие занятия учителя-логопеда – базовый компонент; 

- специальные занятия воспитателей – закрепляющий (прямой подход) компонент; 

- игровые занятия воспитателей – закрепляющий (опосредованный подход) компонент; 

-музыкальные и физкультурные занятия - закрепляющий (опосредованный подход) компонент; 

-психологические тренировки – активизирующий компонент, т.е. стимулирование педагогом-

психологом психологической базы речи и всего функционального потенциала речевой деятельности 

каждого воспитанника. 

В компенсирующей группе коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное — подчиненным. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом. 

Кроме того, все специалисты под руководством логопеда занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатель, 

музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания осуществляют 

общеобразовательные мероприятия, предусмотренные своими рабочими программами, которые 

составлены на основе адаптированной программы детского сада и примерной программы для детей с 

ТНР (ОНР) Нищевой Н.В., занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, 

патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей.    
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Коррекционная работа проводится в следующих направлениях: 

Направления коррекционной работы 

Учитель-логопед Педагог-психолог Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

Коррекция 

нарушенных звуков 

осуществляются на 

протяжении 

регулярного, 

систематического 

курса занятий, с 

учетом возрастных 

особенностей детей 

дошкольного 

возраста и срока 

коррекционной 

работы. 

Индивидуальные 

занятия строятся в 

соответствии с 

этапами  работы по 

исправлению 

неправильного 

звукопроизношения 

(подготовительный 

этап, постановка 

звука, 

автоматизация 

звука, 

дифференциация 

смешиваемых 

звуков). 

Развитие 

эмоционально -

волевой сферы, 

высших психических 

функций, снятие 

эмоционального 

напряжения детей. 

На занятиях 

осуществляет 

индивидуальный 

подход  к каждому 

воспитаннику с 

нарушением речи, 

контролирует речь 

детей, делает 

подборку игр и 

упражнений, 

речевого материала  

с учетом этапа 

коррекции 

звукопроизношения. 

Осуществляет подбор и 

внедрение в повседневную 

жизнь ребѐнка 

музыкотерапевтических 

произведений, что сводит к 

минимуму поведенческие и 

организационные 

проблемы, повышает 

работоспособность детей, 

стимулирует их внимание, 

память, мышление. На 

логоритмических 

мероприятиях 

совершенствует общую и 

мелкую моторику, 

выразительность мимики, 

пластику движений, 

постановку дыхания, 

голоса, чувства ритма) 

просодическую сторону 

речи (темп, тембр, 

мелодику, логическое 

ударение, выразительность, 

силу голоса). По мере 

речевого развития ребѐнка с 

ОНР усложняется 

лингвистический материал - 

от пропевания гласных 

звуков до участия детей в 

театрализованной 

деятельности, играх – 

драматизациях, 

инсценировках, 

музыкальных сказках. 

Использует 

разнообразные 

упражнения и игры, 

направленные на 

закрепление лексико-

грамматических средств 

языка, развитие 

ритмизации движений, 

умение управлять собой, 

на снятие общей 

скованности, 

напряжения. На занятиях 

проводит упражнения по 

развитию правильного 

физиологического и 

речевого дыхания. Для 

снятия мышечного 

тонуса артикуляционного 

аппарата проводит 

самомассаж. Педагог 

организует и проводит 

упражнения на 

координацию речи с 

движением   с помощью 

подвижных игр разной 

сложности,  

осуществляет контроль за 

речью детей. Развивает 

моторные навыки с 

использованием 

пальчиковой гимнастики 

по лексической теме, 

повышает активность, 

развивает 

подражательность, 

формирует игровые 

навыки, совершенствует 

просодические 

компоненты речи. 

 

 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов, и 

прежде всего логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период по всем направлениям; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; совместное проведение 

интегрированных комплексных занятий; а также еженедельные задания для всей группы детей и 



24 

 

индивидуальные занятия, которые отражены в тетради взаимодействия учителя - логопеда и 

воспитателей старшей группы компенсирующей направленности (автор Нищева Н.В.)  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя 

с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на 

неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед 

не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток 

в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической 

темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

(Подробно изложенные еженедельные задания по каждой из возрастных групп приведены в книге 

Нищева Н.В. «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи». - СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Описание подвижных игр и пальчиковой гимнастики на каждую неделю работы для каждой 

возрастной группы приведены в том же пособии «Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с ОНР»). 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя 

детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют занятия по автоматизации и 

дифференциации звуков.  

Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

Организация жизни и деятельности детей 

  1.Распределение детей на подгруппы для 

занятий. 

1.Четкое соблюдение режима дня, смены труда и 

отдыха, выполнение оздоровительных 

мероприятий. 

2.Составление рационального расписания 

занятий 

2.Составление сетки занятий в соответствии с 

возрастом детей. 

3. Использование фронтальных (подгрупповых) 

 и индивидуальных форм работы для 

осуществления поставленных задач. 

3. Организация педагогической среды для 

формирования речи детей в коммуникативной ее 

функции. 

Коррекционная работа 

1.Создание условий для проявления речевой 

активности, преодоления речевого негативизма. 

1.Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

2.Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью. 

2.Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

3.Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение уровня 

речевого развития ребенка. 

3. Заполнение  протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы. 
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4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики 

группы в целом. 

5.Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5.Воспитание общего речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового 

внимания. 

6.Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6.Расширение кругозора детей через 

разнообразную непосредственно 

образовательную деятельность. 

7.Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексическим циклам. 

8.Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям. 

8.Сенсорное воспитание детей (развитие 

представлений о времени, пространстве, форме, 

величине и цвете предметов) 

9.Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения. 

9.Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей. 

10.Развитие фонематического восприятия. 10.Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда. 

11.Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений. 

11.Закрепление речевых навыков усвоенных 

детьми на логопедических занятиях: 

использование их на занятиях,  

в практической деятельности, в играх,  

в повседневной жизни 

12.Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида. 

13.Формирование навыков словообразования и 

словоизменения (начинает логопед) 

13.Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни. 

14.Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации. 

14.Контроль над  речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок. 

15.Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения. 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование различных видов игр, 

театрализованной деятельности, поручений, 

регламентированной деятельностью в 

соответствии с уровнем развития детей. 

16.Работа по развитию связной речи детей на 

основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы. 

16. Развитие связной речи детей, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении. 

Создание необходимых условий 

1.Оснащение и оборудование логопедического 

кабинета в соответствии с требованиями  к 

нему. 

1.Оснащение группы наглядным, дидактическим, 

игровым материалом в соответствии с 

требованиями программы воспитания и 

коррекционного обучения детей. Составление 

картотеки коррекционных и речевых игр,  

активное их использование в работе. 

2.Повышение квалификации через самообразование, методическую работу. 

3.Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение с ними консультаций, показ 

открытых занятий, практических приемов и упражнений для работы с детьми дома по закреплению 

речевых навыков, полученных в детском саду. 

4.Направление детей на медицинские 

консультации (по необходимости) 

4.Реализация коррекционной направленности 

обучения и воспитания дошкольников на базе 

типовой программы. 
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5.Предъявление требований к речи 

сотрудников ДОО, работающих с детьми; 

проведение среди них разъяснительной работы: 

- речь взрослых – четкая, ясная, красочная, 

грамматически правильная; 

- общение с детьми – вежливое и 

доброжелательное; 

- тактильный контакт с детьми; 

- вопросы к детям – конкретные, без лишних 

слов, поручения – в соответствии с правилами 

этикета. 

5.Предъявление детям образцов правильной 

литературной речи: 

- включение в речь разнообразных образцов 

речевого этикета, 

- обогащение речи пословицами, поговорками, 

стихами, 

- прослушивание аудиозаписи литературных 

произведений в исполнении артистов и 

профессиональных чтецов, 

- поощрение детского словесного творчества, 

- организация и проведение специальных речевых 

игр. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Логопед и другие специалисты проводят для родителей (законных представителей) открытые 

и совместные занятия, пытаются привлечь родителей (законных представителей) к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации они получают в 

устной форме на вечерних консультациях, еженедельно в письменной форме и на стендах 

родительского уголка. Методические рекомендации необходимы для того, чтобы как можно скорее 

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

Методические рекомендации подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами 

и требованиями Программы. Для каждого ребенка учтены его индивидуальные особенности 

развития. Речевую активность детей родители (законные представители) должны поддерживать и 

всячески стимулировать.  

Они должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять 

знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Родители (законные представители) должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.  

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в детской исследовательской, 

проектной, совместной деятельности. 

 

Организация жизни и деятельности в ДОУ детей старшей группы компенсирующей 

направленности (от 5 - 6 лет) 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет 20 минуты. 

Максимальный объем образовательной нагрузки не превышает 40 минут в первую половину дня и 20 

минут во вторую половину дня. Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, с 

учетом интеграции образовательных областей. Формы организации: индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные. Прогулка в течение дня составляет не менее 3-х часов. Продолжительность дневного 

сна – 2часа 30 минут. 

Продолжительность Холодный период года 
07.00 – 08.15 Прогулка детей с родителями до детского сада 

Прием детей, взаимодействие с родителями воспитанников. Совместная игровая 

деятельность взрослого с детьми, самостоятельная игровая деятельность детей. 

08.15 – 08.25 Утренняя гимнастика 

08.25 – 08.45 Подготовка к завтраку. Завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в  ходе 

режимных моментов 

08.45 – 09.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение). 

Самостоятельная деятельность детей 
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09.00 – 09.50 Непосредственная образовательная деятельность, работа в центрах активности  

09.50 – 10.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение). 

Самостоятельная деятельность детей 

10.00 - 10.10 Второй завтрак, образовательная деятельность, осуществляемая в  ходе режимных моментов 

10.10 – 10.20 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в  ходе режимных моментов 

10.20 – 12.00 Прогулка: совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская). Самостоятельная деятельность детей. 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

12.00 – 12.20 Подготовка к обеду, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Обед 

12.20 – 15.10 Подготовка ко сну. Сон (дневной). Постепенный подъем, закаливающие процедуры - 

образовательная деятельность, осуществляемая в  ходе режимных моментов 

15.10 – 15.20 Полдник, образовательная деятельность, осуществляемая в  ходе режимных моментов 

15.20 – 16.45 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в рамках 

вариативной части программы в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, чтение). Непосредственно образовательная 

деятельность. Самостоятельная деятельность детей 

16.45 – 17.05 Подготовка к ужину. Ужин, образовательная деятельность, осуществляемая в  ходе 

режимных моментов 

17.05 – 19.00 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. Прогулка, совместная деятельность взрослого и 

детей на прогулочном участке.  Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с родителями воспитанников. Уход детей домой. Прогулка родителя с 

ребенком после возвращения из детского сада 

 

 

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

День недели Часы 

работы 

Подгруппов

ая работа 

Индивидуальная 

работа 

Организационно - 

методическая 

работа 

Работа с 

родителями 

Понедельник 15.00-19.00  15.00-18.00  18.00-19.00 

Вторник 8.00-12.00 9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

8.00 – 9.00 

9.50– 11.45 

11.45 – 12.00  

Среда 8.00-12.00 9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

8.00 – 9.00 

9.50– 11.45 

11.45 – 12.00  

Четверг 8.00-12.00 9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

8.00 – 9.15 

9.50– 11.45 

11.45 – 12.00  

Пятница  8.00-12.00 9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

8.00 – 9.10 

9.50– 11.45 

11.45 – 12.00  

 

                           Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 

Понедельник 9.00-9.20 

9.30-9.50 

15.45-16.05 

Музыкальное развитие 

Познание 

Рисование 

Вторник 9.00-9.20 

9.30-9.50 

15.30-15.50 

ФЭМП 

Речевое развитие (Уч.логопед) 

Физкультурное развитие 

Среда 9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.50-11.10 

Речевое развитие 

Речевое развитие (Уч.логопед) 

Физкультурное развитие (на улице) 

Четверг 9.00-9.20 

9.30-9.50 

Рисование 

Речевое развитие (Уч.логопед) 
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15.30-15.50 Физкультурное развитие 

Пятница 9.00-9.20 

9.30-9.50 

15.30-15.50 

Лепка/аппликация 

Речевое развитие (Уч.логопед) 

Музыкальное развитие 

 

 

Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

 

Важное значение при формировании высших психических функций у ребенка с проблемами в 

развитии имеет организация предметно-пространственной развивающей среды как рабочего места 

работы логопеда, так и группового помещения. Известно, что предметно-пространственная развива-

ющая среда создает возможности для расширения опыта эмоционально-практического 

взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками в наиболее важных для ребенка сферах 

жизни и позволяет включить в активную познавательную деятельность одновременно всех детей 

группы. В ней они реализуют свои способности. Среда стимулирует развитие самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе. 

 Не следует перегружать уголки оборудованием, так как это затрудняет выбор игр ребенком - лучше 

менять оборудование раз в неделю. Неформальное общение со сверстниками и педагогом при 

игровом взаимодействии положительно влияет на развитие речи ребенка и его интеллектуальное 

развитие в целом, так как осуществляется в форме игры, интересной ребенку, предоставляющей ему 

полную свободу действий. 

В группе компенсирующей направленности развивающая предметно – пространственная среда 

организуется таким образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспе-

чить самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность: 

 Коррекционный уголок (речевая зона) представляет собой специальное пространство, в состав 

которого входят: стол, стулья, шкаф, коврограф, зеркало, игровой, дидактический и наглядный 

материал.   

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

активного участия в творении окружающей среды. Элементами среды, способствующими 

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

кукольный театр. Использование полифункционального панно также позволяет детям активно 

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

занятий, либо от замыслов детей в свободной деятельности.  

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

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

реализовать систему вхождения ребенка в творческий поиск. 

 Педагогические условия обеспечиваются за счет комплексности коррекционного процесса, 

выстраивания целостной системы взаимодействия всех специалистов, включенных в работу й 

группы компенсирующей направленности. 

 

Материально – технические условия реализации программы 

 Настенное зеркало для логопедических занятий. 

 Зеркала для индивидуальной работы (по количеству детей). 

 Лампа для дополнительного освещения над столом. 

 Шкаф для пособий – 1 шт. 

 Стол письменный канцелярский. 

 Стул взрослый. 

 Стулья детские – 2 шт. 

 Ноутбук 

 Принтер 

 Мольберт. 

 Дидактический материал для обследования речи ребенка. 

 Настольные игры лексико-грамматического содержания. 
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 Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и слухового 

внимания. 

 Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и фонематического 

восприятия. 

 Настольные дидактические игры, сюжетные картинки для развития связной речи. 

 Схема составления предложения. 

 Счетные палочки 

 Цветные карандаши. 

 Предметные картинки для артикуляционной гимнастики. 

 Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации звуков, развития 

фонематического слуха. 

 Демонстрационные материалы по лексическим темам. 

 Детские книги для развития связной речи. 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков. 

 Игровые пособия для выработки воздушной струи. 

 Игровые пособия для развития правильного речевого дыхания. 

 Картотеки пальчиковых игр, физминуток. 

 Игровой материал для самомассажа и развития мелкой моторики  

 Мягкие, резиновые, пластмассовые игрушки. 

 Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы, прищепки и т.д.) 

 Игрушки шумовые (погремушки, барабан, колокольчики, дудочка и др.). 

 Игрушки для выработки сильной воздушной струи («вертушки», «поддувалочки»). 

 Фигурки животных. 

 «Волшебный мешочек»  
 Мобильная полифункциональная ширма. 

 

 

УМК к программе  

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО  для детей с ТНР с 5 до 6 лет (старшая группа) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

4. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и рабочая программа учителя-логопеда — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

5. Нищева Н.В. «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи». - СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

6. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 5 до 6 лет). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

7. Нищева Н. В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до7 лет. Методические 

рекомендации — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

9. Н.В. Нищева Тетрадь взаимодействия учителя – логопеда с воспитателями старшей группы 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 
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Интернет – ресурсы: 

Название сайта Комментарии 

Нормативная база, методические рекомендации 

http://festival.1september.ru/  Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 

учебно-методические статьи по логопедии, коррекционной педагогике и 

др. 

www.metod-kopilka.ru  Методические разработки 

Сетевые сообщества 

http://nsportal.ru/ Социальная сеть работников образования 

публикации, презентации, конспекты занятий 

Логопедические ресурсы 

logopedihka.narod.ru  Материалы по всем патологиям. 

https://chudologoped.ru/  Материал для автоматизации звуков. 

www.logopedmaster.ru  Сайт для логопедов, психологов, дефектологов. 

www.logopunkt.ru  Описания речевых нарушений и некоторые способы их коррекции. 

www.logos.pp.ru  Информация для логопедов, родителей. 

www.profunde.ru   Дизартрия  

ogonevrozy.ru  Заикание и логоневрозы у детей.   

 www.logoped-diakova.ru Логопедический массаж. Сайт Дьяковой Е.А. 

logopedi.narod.ru  Игротеки по разделам. 

http://www.logoped.ru/  Конспекты занятий, учебно-методические статьи, полезные материалы 

для логопедов и родителей http://logoportal.ru/  

http://www.pedlib.ru/ Библиотека научно-методической литературы и мастерская 

дидактических пособий 

Электронные журналы, интернет - магазины 

www.logoped-sfera.ru  Журнал Логопед. Цель журнала: помочь логопедам и педагогам детских 

садов, школ, других учреждений образования и здравоохранения 

организовать коррекционную работу с детьми, имеющими нарушения 

речи.  

https://www.logopedshop.ru/ Все для логопеда. Интернет магазин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://festival.1september.ru/&sa=D&ust=1569611784976000
https://www.google.com/url?q=http://www.metod-kopilka.ru&sa=D&ust=1569611784977000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/&sa=D&ust=1569611784980000
https://www.google.com/url?q=http://logopedihka.narod.ru/&sa=D&ust=1569611784985000
https://chudologoped.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.logopedmaster.ru/&sa=D&ust=1569611784988000
https://www.google.com/url?q=http://www.logopunkt.ru/&sa=D&ust=1569611784989000
https://www.google.com/url?q=http://www.logos.pp.ru/&sa=D&ust=1569611784997000
https://www.google.com/url?q=http://www.profunde.ru/&sa=D&ust=1569611784999000
https://www.google.com/url?q=http://ogonevrozy.ru/&sa=D&ust=1569611785001000
https://www.google.com/url?q=http://www.logoped-diakova.ru/&sa=D&ust=1569611785002000
https://www.google.com/url?q=http://logopedi.narod.ru/&sa=D&ust=1569611785003000
https://www.google.com/url?q=http://logopedi.narod.ru/&sa=D&ust=1569611785003000
https://www.google.com/url?q=http://www.logoped.ru/&sa=D&ust=1569611785007000
https://www.google.com/url?q=http://logoportal.ru/&sa=D&ust=1569611785008000
https://www.google.com/url?q=http://www.pedlib.ru/&sa=D&ust=1569611785012000
https://www.google.com/url?q=http://www.logoped-sfera.ru/&sa=D&ust=1569611785021000
https://www.logopedshop.ru/


31 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Годовой план работы учителя-логопеда К.В. Будниковой 

на 2021-2022 учебный год 

№

п/

п 

Содержание работы Сроки 

I. Диагностика 

1. Обследование состояние речи детей группы компенсирующей направленности Сентябрь  

2. Заполнение речевых карт Сентябрь 

3. Комплектование подгрупп с учетом видов речевых нарушений. Сентябрь 

4. Составление циклограммы рабочего времени Сентябрь 

II. Коррекционно-логопедическая работа 

1. Индивидуальные и подгрупповые занятия по: 

       -развитию артикуляционной моторики; 

      - развитию диафрагмального дыхания, силы                выдоха, 

целенаправленной воздушной струи; 

       -развитию фонематического восприятия, формированию фонематического 

слуха; 

       -формированию навыков звукового анализа и синтеза; 

        -обогащению словаря; 

        -формированию навыков, умений в овладении лексико-грамматическими 

категориями; 

        -постановке, автоматизации и дифференциации звуков. 

 

 

 

 

 

Сентябрь – май  

III. Консультативно-информационная деятельность 

1. Для педагогов: 

 Консультация «Использование метода Кинезиология в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

 Консультация: «Фонематический слух - основа правильной речи». 

 Мастер-класс: «Автоматизация звука в различных видах игр»  

 Консультации по запросам педагогов. 

 

Октябрь  

 

Январь  

Март  

В течение 

учебного года 

2. Мероприятия для родителей: 

 Консультация «Особенности речевого развития ребенка» - по 

результатам диагностики (индивидуально); 

 Практикум: «Научим язычок трудиться» 

 Консультация: «Приемы автоматизации звуков в домашних условиях» 

 Консультации (Темы в соответствии с планом учителя-логопеда и по 

запросу родителей) 

 Выступления на родительских собраниях 

 Посещение родителями логопедических занятий (по желанию). 

 Ведение индивидуальных тетрадей детей по коррекции речи. 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь   

В течение 

учебного года 

 

IV.  Методическая работа 

1. Участие в работе методических объединений, педагогических советов, 

медико-педагогического консилиума ДОУ. 

В течение 

учебного года 

2. Работа над темой по самообразованию  

«Инновационные технологии  в логопедической практике». 

В течение 

учебного года 

V. Оформление кабинета 

1. Изготовление пособий, оформление стенда «Советы логопеда». В течение 

учебного года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Лексические темы в старшей группе компенсирующей направленности  

Месяц Неделя Лексическая тема недели 

сентябрь 1 Обследование специалистов 

2 

3 

4 

октябрь 1 «Осень. Признаки осени». «Деревья осенью» 

2 «Овощи». «Огород» 

3 «Фрукты». «Сад» 

4 «Грибы». «Ягоды». «Лес» 

ноябрь 1 «Одежда» 

2 «Обувь» 

3 «Игрушки» 

4 «Посуда» 

декабрь 1 «Зима». «Зимующие птицы» 

2 «Домашние животные зимой» 

3 «Дикие животные зимой»  

4  «Новый год» 

январь 1 Каникулы 

2 «Мебель». «Части мебели» 

3 «Транспорт грузовой и пассажирский» 

4 «Профессии на транспорте» 

февраль 1 «Детский сад. Профессии. Трудовые действия».  

2 «Ателье. Швея. Закройщица. Трудовые действия». 

3 «Стройка. Профессии. Трудовые действия».  

4 «Наша армия» 

март 1 «Весна. Приметы весны. Прилет птиц» 

2 «Комнатные растения» 

3  «Речные, озерные и аквариумные рыбы» 

4  «Наш город» 

апрель 1 «Весенние сельскохозяйственные работы» 

2  «Космос» 

3  «Откуда хлеб пришел?» 

4  «Почта» 

май 1 «Правила дорожного движения» 

2  «Насекомые» 

3  «Лето» 

4  «Полевые цветы» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


