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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

А) Цели и задачи реализации Программы.   

 
Рабочая программа учителя-логопеда для детей 4-7 лет  с амблиопией, косоглазием, слабовидящих и 

слепых детей (далее Рабочая программа) разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- Федеральный закон  от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.10.2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

СП 2.4.3648-20 будут действовать с 01.01.2021 до 01.01.2027г.; 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию - протокол от 20 мая 2015 

г. № 2/15)  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с нарушением зрения  (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования для детей с нарушением зрения  разработанная на основе образовательной 

программы дошкольного образования для детей с нарушением зрения с 5 до 7 лет (с амблиопией, 

косоглазием)  с учетом регионального компонента и приоритетных направлений ДОУ. 

При составлении рабочей программы были использованы материалы: 

 

- Коррекционная работа в детском саду. Под редакцией Л.И. Плаксиной. Москва.  

Издательство «Экзамен». 2003. 

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

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

Пб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016  
- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения).   

- система коррекционной работы по преодолению общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста (Т.А. Ткаченко, Москва, ГНОМ, 2003.) 

Срок реализации программы 1 год. 

 



Цель реализации Программы:  

Построение системы коррекционно-развивающей работы в группах для детей с амблиопией, 

косоглазием, слабовидящих и слепых детей максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности.  

 

Задачи реализации Программы: 

1) коррекция недостатков психофизического развития детей с патологией зрения; 

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с патологией зрения,  в том числе 

их эмоционального благополучия; 

3) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребёнка с патологией зрения в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей; 

4) создание благоприятных условий развития детей с патологией зрения в соответствии сих 

возрастными психофизиологическими и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого  ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и  миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей с патологией зрения, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей с патологией зрения; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

 

 

Б) Принципы и подходы к формированию  Программы.   
 

Принципы формирования Программы: 

 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 



8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

Подходы к формированию  Программы 

 

Деятельностный 

подход 

Деятельностный подход осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, двигательной, конструирования. 

Организованная образовательная деятельность (непосредственно 

образовательная) строится как процесс организации различных 

видов деятельности. 

Образовательный процесс строится таким образом, чтобы каждый 

ребёнок не просто осуществлял видимую, операциональную 

сторону деятельности, но был при этом активно-положительно 

мотивирован на достижение цели, добивался ожидаемого 

результата. 

Индивидуальный 

подход 

- учет индивидуальных склонностей, интересов и возможностей 

при организации образовательного процесса с целью создания 

каждому ребенку условий максимального эмоционального 

благополучия и успешности в процессе освоения 

предусмотренного программой содержания. 

- взаимодействие с отдельными воспитанниками  по 

индивидуальной модели, с учетом  их личностных особенностей 

Дифференцированный 

подход 

- распределение детей по подгруппам по интересам, по состоянию 

здоровья, по личностно-психологическим типам. 

- использование разнообразных форм организации детей и их 

взаимодействия, возможность выбора детьми способов работы: 

(индивидуальная работа, работа в парах, в малых и больших 

группах), способов выражения, содержания деятельности. 

- предоставление детям на выбор «многих путей, которые ведут к 

обучению», которые зависят от их готовности к обучению, 

индивидуального темпа развития, интересов, индивидуальных 

особенностей, образовательного профиля ребенка.  

 

 

 

Принципы коррекционно-развивающей работы: 

1) принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого 

ребенка;  

2) принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

3) принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка;  

4) принцип интеграции усилий специалистов;  

5) принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

6) принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала- обеспечивает системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ОВЗ;  

7) принцип постепенности подачи учебного материала;  



8) принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп 

во всех пяти образовательных областях. 

9) принцип преемственности: обеспечивает связь коррекционно-развивающей работы с другими 

разделами Программы 

10) принцип комплексности и комплексно-тематического содержания Программы: коррекционное 

воздействие охватывает весь комплекс психофизических нарушений; 

11) принцип непрерывности, гарантирующий непрерывность  помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к ее решению; 

12) принцип соблюдения интересов ребенка 

13) принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное решение 

нескольких коррекционных задач в структуре одного образовательного мероприятия; 

14) принцип сознательности и активности детей: использование приемов активизации познавательных 

способностей детей. 

 
 

 

В)    Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

 

Особенности речевого развития детей дошкольного возраста 4-7 лет с нарушениями речи.  

 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом – 

речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов речевой системы: 

звукопроизношения, навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, связной речи.  

Основной контингент старших дошкольников имеет не резко выраженное недоразвитие речи и 

третий уровень речевого недоразвития. Третий уровень речевого развития характеризуется 

появлением развёрнутой обиходной речи без грубых лексикограмматических и фонетических 

отклонений.   На этом фоне наблюдается неточное знание  и употребление многих слов и 

недостаточно полная сформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В 

активном словаре преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих 

качества, признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднён 

подбор однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении 

предлогов: в, на, под, из-за, из-под, между и др., в согласовании различных частей речи, 

построении предложений.  

      Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не различают на слух и в 

произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов.  

       Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чёткости, 

последовательности в изложении, в нем отражается внешняя сторона явлений и не 

учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения.  

        У детей с ОНР обиходная фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Недостаточный уровень лексических средств языка 

особенно ярко поступает у этих детей в понимании слов, фраз. Пословиц с переносным 

значением. При достаточно разнообразном предметном словаре отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых птиц и животных, людей разных профессий, частей тела. При 

ответах смешиваются родовые и видовые понятия. При обозначении действий и признаков 

предметов некоторые дети пользуются типовыми названиями и названиями приблизительного 

значения: овальный – круглый; переписал – писал. Имея определённый запас слов, 



обозначающий разные профессии, дети испытывают большие трудности при 

дифферинцированном обозначении для лиц мужского и женского рода.  

        При грамматическом оформлении высказываний встречаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежей множественного числа. Сложных 

предлогов (из-за, из-под). В использовании некоторых предлогов (перед, около); в отдельных 

случаях отмечаются нарушения согласования прилагательных с существительными, когда в 

одном предложении находятся существительные мужского и женского рода, единственного и 

множественного числа, сохраняются нарушения в согласовании числительных с 

существительными.  

        Слоговая структура характеризуется преобладанием элизий, причем в основном в 

сокращении звуков, и только в единичных случаях – пропуски слогов. Также отмечаются 

парафазии, чаще - - перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент – персеверации 

и добавления слогов и звуков. В беседе, при составлении рассказа преобладают простые 

распространённые предложения. Почти не употребляются сложные конструкции. 

Присутствуют трудности при планировании своих высказываний и отборе соответствующих 

языковых средств.  

       Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально развивающихся 

сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость 

внимания. Снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии 

словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, повышенной 

истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок.  

      Сопутствующим осложнением общего недоразвития речи является также дизартрический 

компонент, который  характеризуется искажённым произношением звуков, при котором 

сохраняется некоторая сходность звучания с нормативным звуком. Обычно при этом 

восприятие на слух и дифференциация с близкими звуками не страдает. Такая форма 

нарушения, как отсутствие звука или замена близким по артикуляции, создает условия для 

смешения соответствующих фонем и осложнений при овладении грамотой. 

     При смешении близких звуков у ребёнка формируется артикуляция, но процесс 

фонемообразования ещё не закончен. В таких случаях затрудняется различение близких звуков 

из нескольких фонетических групп, происходит смешение соответствующих букв.        Таким 

образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к следующим характерным 

проявлениям:  

1) Замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки с и ш заменяются звуком ф; 

 2) Наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков; 

 3) Нестабильное использование звуков в различных формах речи;  

4) Искажённое произношение одного или нескольких звуков.  

       Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их значимости для 

речевой коммуникации. Одни из них затрагивают лишь образование оттенков фонем и не 

нарушают смысла высказывания, другие ведут к смешению фонем, их не различению.      

Последние являются более грубыми, так как нарушают смысл высказывания. При наличии 

большого количества дефектных звуков, как правило, нарушается произношение 

многосложных слов со стечением согласных. Подобные отклонения в собственной речи детей 

также указывают на недостаточную сформированность фонематического восприятия.  

 

Нарушение зрения обычно сопровождается вторичными отклонениями, природа которых 

разнообразна. Глубокое нарушение зрения отрицательно сказывается на нервнопсихическом 



статусе ребёнка, значительно снижает их двигательную активность и ориентировку в 

пространстве, влияет на развитие познавательной деятельности и формирование общего 

речевого статуса.  

        Речевые расстройства встречаются у детей с патологией зрения значительно чаще, чем у 

хорошо видящих детей. Но не всегда они связаны с нарушением зрения. Часть речевых 

нарушений является следствием самых разнообразных причин: нарушений внутреутробного 

развития в ЦНС, воздействия соматических факторов, неблагоприятное влияние окружающей 

среды, слабого развития координации и моторики.  

      Поражение зрительно-нервного аппарата вызывают изменения тех или иных зрительных 

функций, что отрицательно влияет на восприятие и связанные с ними другие психич ские 

процессы, которые формируются у него значительно дольше и в более поздний период, чем у 

нормально развивающихся детей.  

       В силу нарушения зрительного анализатора у детей проявляется своеобразие речевого 

развития, которое выражается в большинстве случаев в нарушении всех компонентов языка. 

Это объясняется тем, что формирование речи таких детей протекает в более сложных условиях, 

чем у детей с нормальным зрением. 

        Нарушение речи впрямую не зависит от остроты зрения, но наличие зрительной патологии 

(в большей части врождённой) ставит ребёнка относительно формирования речи в ранний 

период развития в неравные условия с хорошо видящими детьми, так как у детей со зрительной 

патологией сужается сфера для развития двигательно-моторной активности. Нарушается 

общение ребёнка со средой.  

       Для детей со зрительной патологией характерна бедность представлений и недостаточное 

понимание семантической основы слова, трудность в словесной интерпретации практических 

действий. Если ребёнок правильно называет предмет, это не значит, что у него имеются чёткие 

представления о нём. Это объясняется трудностями установления предметной соотнесённости 

слова и образа, правильного употребления слов в речевой практике. Это является причиной 

недоразвития смысловой стороны речи и трудностей в развитии познавательной деятельности 

дошкольника и лишает детей возможности применять полученные знания в учебной и игровой 

деятельности.      Овладение фонетической стороной речи, с которого начинается усвоение 

родного языка, т.е. формирование фонематического слуха и механизма звукопроизношения 

(артикуляции), совершается на основе звукоподражания. И если развитие фонематического 

слуха и формирование речеслуховых представлений, основанное на слуховом восприятии, 

протекает у хорошо и плохо видящих детей идентично, то формирование речедвигательных 

образов (артикуляции звуков речи), основанное не только на слуховом, но и на 

кинестетическом и зрительном восприятии, существенно страдает Это есть следствие полного 

или частичного нарушения возможности визуально отражать артикуляторные движения 

вступающих в речевой контакт с плохо видящим ребёнком окружающих его людей.  

       Коррекционная работа со слабовидящими детьми строится с учетом специфических 

принципов: учёт первичных и вторичных дефектов, опора на сохранные анализаторы и 

создание полисенсорной основы, формирование всесторонних представлений об окружающем с 

опорой на различные формы вербальной и невербальной деятельности, учёт нарастающей 

сложности вербального материала. Коррекционная работа по развитию речи предусматривает 

не только комплексное развитие всех компонентов родного языка и психических процессов, 

тесно связанных с речевой деятельностью (внимание, мышление, восприятие, память), но и 

требует развития различных параметров зрительных функций. 

 



Особенности речевого развития детей дошкольного возраста 4-7 лет с нарушениями речи (ФНР)  

ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и фонематическом слухе и 

нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука или 

нескольких звуков одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения связаны с 

нарушением артикуляционной моторики или ее недостаточной сформированностью. Ребенок не может 

правильно выполнять движения органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук 

искажается. (Моторное нарушение речи) 

Такие расстройства могут проявляться:  

 в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета  

 в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. Чаще всего нарушаются:  

1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц  

2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ  

3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары)  

4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) Неправильное произношение может наблюдаться в 

отношении любого согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу 

артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т) 

                      Г)   Речевая характеристика детей  

                                             с амблиопией и  косоглазием. 

 
                                         Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым – вне ситуативной. В условиях зрительно - сенсорной 

недостаточности у детей с амблиопией и косоглазием возникает некоторая обеднённость чувственной 

стороны речи, сказывающаяся на развитии речевой системы в целом: в особенностях накопления 

словаря, понимании смысловой стороны речи и функционального назначения слова, в овладении 

грамматическим строем речи, развитии связной речи, в условии выразительных средств. Ограничение 

визуального контроля за языковыми и невербальными средствами общения приводит к тому, что у 

детей с амблиопией и косоглазием  проблемы со звукопроизношением (сигматизмы: неправильное 

произношение свистящих и шипящих звуков), (ламбдацизмы: неправильное произношение звука «Л»), 

(ротоцизмы: неправильное произношение звука «Р»), встречаются в два раза чаще, чем в норме. 

Недостаточность словарного запаса, непонимание значения и смысла слов, делают рассказы детей 

информативно бедными, им трудно строить последовательный, логичный рассказ из-за снижения 

количества конкретной информации. 

 
                                         Речевая характеристика  

                                   слабовидящих и слепых детей. (средняя группа) 

Объем пассивного словаря детей  преобладает над активным. В речи наблюдаются существенные 

затруднения в употреблении обобщающих слов, антонимов. На этом этапе слово начинает связываться с 

наличием конкретного предмета, что конкретизирует речевую ситуацию и обогащает социальный 

опыт ребёнка.  Присутствует неверное грамматическое оформление слов, но могут правильно согласовать 

члены предложения по грамматическим категориям. Связная речь характеризуется недостаточной 

передачей смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению названий предметов. 

Может быть нарушена слоговая структура слова. Наиболее типичным является сокращение количества 



слогов и звуков внутри слога, перестановки, повтор и сокращение слогов и звуков. Фонетические 

возможности детей значительно отстают от нормы. 

 

 
Речевая характеристика детей 

с амблиопией и  косоглазием. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

      Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом – речевая 

аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов речевой системы: 

звукопроизношения, навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, связной речи.  

Дети седьмого года жизни уже владеют соответствующим возрасту словарным запасом, способны  

употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, действия, 

состояния предметов, страдает словообразование, затруднён подбор однокоренных слов. Для 

грамматического строя характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, из-за, из-под, между 

и др., в согласовании различных частей речи, построении предложений. Звукопроизношение детей не 

соответствует возрастной норме: для речи таких детей характерны не только дефекты произношения 

звуков, но и замены одного звука другим, смешение звуков, близких акустически и артикуляционно, 

пропуски, перестановки звуков и слогов в результате нарушения их слухопроизносительной 

дифференциации. Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чёткости, 

последовательности в изложении, в нем отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их 

существенные признаки, причинно-следственные отношения.  

 

                   Речевая характеристика  

                                      слабовидящих и слепых детей.(подготовительная группа) 

                                    
     Неограниченные возможности речевого общения у слабовидящих и слепых детей 

(непосредственное общение со взрослыми, прослушивание радиопередач и т.д.) способствуют 

накоплению словарного запаса. Богатый словарный запас является одним из непременных условий 

компенсации ограниченного чувственного опыта, однако для этого он должен хотя бы минимально 

опираться на конкретные представления. 

 

   Степень соотнесенности слова и образа характеризует качественную сторону словарного запаса. 

Процесс усвоения значения слов начинается с соотнесения звучания слова с чувственно воспринятыми 

свойствами объекта, а овладение их обобщенным значением опирается на обобщение чувственных 

данных. Только на этой основе становится впоследствии возможным овладение обобщенным 

значением слов независимо от конкретных ситуаций. Следовательно, чем богаче чувственный опыт, 

чем многообразнее отражается в восприятиях и представлениях окружающий мир, тем шире 

возможность к овладению обобщенным значением слов и выше его уровень. 

   Усвоение грамматического строя речи происходит в процессе общения со взрослыми на основе 

слухового восприятия и последующего подражания. При нормальном общении с окружающими дети 

имеют все условия для успешного овладения грамматическим строем родного языка. Но достаточно 

часто дети оказываются в условиях, резко ограничивающих возможность общения, что отрицательно 

сказывается на формировании у них речевых навыков и языкового чутья. 

Накопление словарного запаса и усвоение грамматического строя речи родного языка способствуют 

развитию связной речи. Понимание и овладение связной речью, несмотря на ряд перечисленных 

особенностей, осуществляется у слабовидящих и слепых детей по тем же закономерностям, что и у 

нормально видящих. 

  В специфику развития речи слабовидящих и слепых детей включаются также особенности усвоения 

и использования ими неязыковых средств общения — мимики, пантомимики, интонации, являющихся 



неотъемлемым компонентом устной речи. Сокращение или отсутствие возможности зрительно 

воспринимать и непосредственно подражать внешним выразительным движениям окружающих 

отрицательно сказывается как на понимании ситуативной, сопровождаемой мимикой и пантомимикой 

устной речи, так и на внешнем оформлении речи. 

 

 
Задачи коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда для детей с амблиопией 

и косоглазием. 

 

 Словарный запас.  

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 прилагательными со значением 

соотнесенности; 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 уменьшительноласкательными 

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 2—3 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 и звуконаполняемостью слов. 

 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. 

 

 Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 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. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать 

ими.  

 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков.  

   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. Занятия проводятся с учетом речевого развития согласно 

индивидуальному плану. 

 

Задачи коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда для слабовидящих и 

слепых детей. 

Словарный запас.  

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний о ближайшем окружении, 

расширения представлений о предметах, явлениях, событиях. Вводить в словарь слова, обозначающие 



качества и свойства предметов на основе тактильных ощущений: дифференцирование частей и 

деталей предметов, их величины, формы, материала; учить сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать и классифицировать. Вводить слова, обозначающие пространственные 

отношения, слова – антонимы. Учить употреблять существительные с обобщающим значением. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

Работать над воспитанием направленности внимания к изменению грамматических форм путем сравнения 

и сопоставления существительных единственного и множественного числа. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и 

падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа.  

Работать над уточнением и развитием кинестетических ощущений  с опорой на тактильные и 

имеющие зрительные ощущения. 

Развивать фонематический слух, умение слышать и находить заданный звук. 

Формировать фонематические представления на основе фонематического восприятия, анализа и 

синтеза. Дифференцировать близкие по звучанию или сходные по артикуляции звуки речи, 

воспринимать и различать окончания слов, приставки, общие суффиксы, выделять предлоги в 

предложении.  

 Вырабатывать умение слышать каждый отдельный  звук в слове, чётко отделять его от рядом 

стоящего, знать из каких звуков состоит слово, то есть умение анализировать звуковой состав слова, 

является важнейшей предпосылкой для правильного обучения грамоте. Развивать  навыки  контроля и 

самоконтроля произношения звуков. 

 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Закрепить произношение имеющихся и  поставленных звуков и автоматизировать  их в устной речи 

путем накопления опыта употребления этих звуков в речевом материале различной сложности. 

Порядок постановки звуков: от С, С к З, З, Ш, Ж, Ц, Ч, Щ, звонкие взрывные отрабатываются в 

последовательности Б, Д, Г (предварительно уточняются соответствующие пары глухих). Очередность 

постановки соноров Р и Л зависит от того, какой из этих звуков оказывается легче для ребенка.  

 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Учить определять количество слогов и их последовательность в словах различной структуры. 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение составлять из данных слогов слово. 

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. 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков.  

 Развивать умение составлять предложения по опорным словам (слабовидящим предлагаются 

слова, а слепым - макеты на фланелеграфе или сценическая ситуация из игрушек). 



Формировать умение составлять рассказы по сюжетным картинкам (для слабовидящих), по сюжету, 

составленному из игрушек (для слепых). 

Учить детей употреблять в своей речи  простые и сложные предложения, используя различные части речи 

и их грамматическое оформление, логичность изложения, образность и выразительность. 

Совершенствовать разговорную речь: умение вести несложный диалог, поставить вопрос, правильно и 

быстро подобрать для ответа нужное слово. 

Воспитывать умение делать сообщение о выполненном поручении, задавать друг другу вопросы. 

Обучать пересказу прочитанного текста, интонационному различению частей любого рассказа. 

Развивать  умение устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых средств (обращение по 

имени, высказывание желания вступить в контакт, постановка вопроса, уточняющего ситуацию); 

обогащение опыта использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности.  

Формировать  умение понимать и выражать свое настроение при помощи слов, умение вести себя в 

общении в соответствии с нормами этикета (достаточная громкость голоса, доброжелательный тон, 

расположение лицом к партнеру и др.). Учить  четко, ясно, выразительно высказывать в речи свое 

коммуникативное намерение. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Дети  дошкольного возраста (4-5 лет)  

 

 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты освоения Программы 

Речевое развитие 

 

 

1. Употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональные 

состояния, этические и эстетические качества.  

2. Владеет правильным произношением всех звуков родного языка 

(за исключением некоторых шипящих и сонорных звуков). 

3. Правильно употребляет имена существительные в 

единственном и множественном числе, в косвенных падежах; 

имена существительные множественного числа в родительном 

падеже; согласовывает  прилагательные с существительными 

единственного числа.   

4. Имеет представление о словоизменении: продуцирует названия 

существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательные 

формы существительных и др. 

5. Использует в самостоятельной речи простые распространенные 

и сложные предложения. Владеет навыками объединения их в 

рассказ. 

6. Владеет элементарными навыками пересказа с опорой на 

картинки 

7. Составляет небольшой описательный рассказ, рассказ по 

картине, по плану.(самостоятельно или с помощью педагога). 

8. Различает на слух твердые и мягкие согласные (без выделения 

терминов); умеет изолированно произносить первый звук в 

слове, называть слова с заданным звуком. 

 

 
Дети  дошкольного возраста (6-7 лет)  

 

Образовательная Планируемые результаты освоения Программы 



область 

Речевое развитие 

 

 

1. Имеет представление о нормах и правилах речевого этикета, 

умеет пользоваться ими в зависимости от ситуации; 

2. Умеет вести диалог со взрослыми и сверстниками 

(выслушивать, отвечать, возражать, спрашивать, объяснять); 
3. Понимает слова-синонимы, слова-антонимы, многозначные 

слова. Владеет навыками словообразования разных частей речи. 

4. Правильно употребляет все части  речи (существительные, 

прилагательные с суффиксами, глаголы с приставками, простые 

и сложные предлоги, числительные, местоимения, наречия, 

причастия).  

5. Употребляет в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.; 

6. Оформляет речевое высказывание в соответствии с 

фонетическими нормами русского языка; 

7. Различает понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», 

«глухой звук», «звонкий звук», «слог» «предложение» на 

практическом уровне;  

8. Называет последовательность слов в предложении, слогов и 

звуков в словах. Подбирает слова на заданный звук.  

9. Свободно составляет описательные рассказы, по заданному или 

самостоятельно составленному плану, по картине, по серии 

картин 

10. Самостоятельно пересказывает сказки и небольшие рассказы.  

11. Имеет элементарные навыки письма (печатания букв, слогов, 

слов и коротких предложений). 

 

 

Основные направления коррекционной работы учителя-логопеда. 
 

  Коррекционно - развивающие логопедические занятия проходят в условиях группового помещения и 

кабинета логопеда.  

  Нарушение речи впрямую не зависит от остроты зрения, но наличие зрительного дефекта ставит 

ребёнка со зрительной патологией относительно формирования речи в ранний период развития в 

неравные условия с хорошо видящими детьми, при которых сужается сфера для развития двигательно-

моторной активности.  

  Общая особенность таких детей – нарушение словесного опосредования. Если ребёнок правильно 

называет предмет, это не значит, что у него имеются чёткие представления о нём. Это объясняется 

трудностями установления предметной соотнесённости слова и образа, правильного употребления 

слов в речевой практике.  

  Овладение фонетической стороной речи совершается на основе подражания. Формирование 

речедвигательных образов, основанное не только на слуховом, но и на кинестетическом и зрительном 

восприятии, существенно страдает, так как ребёнок не может видеть артикуляторные движения 

окружающих его людей.  

   Ограничение визуального контроля за языковыми и невербальными средствами общения приводят к 

тому, что у детей проблемы со звукопроизношением встречаются в 2 раза чаще, чем у хорошо 

видящих детей.  

  Неточные представления об окружающем предметном мире провоцируют накопление в речи детей 

слов без конкретного содержания, что приводит к формальному усвоению знаний и лишает детей 

возможности применять полученные знания в учебной и игровой деятельности.  



  Таким образом, зрительная патология отрицательно влияет на доречевое и речевое развитие ребёнка 

с нарушениями зрения.  

Вся коррекционная работа в группах строится с учетом рекомендаций врача офтальмолога и 

тифлопедагога.  

   Логопедическая работа с детьми со зрительной патологией строится на дидактических и 

тифлопедагогических принципах построения коррекционной помощи детям в частности:  

- учёт первичных и вторичных дефектов;  

- опора на сохранные анализаторы и создание полисенсорной основы;  

- формирование всесторонних представлений об окружающем с опорой на различные формы 

вербальной и невербальной деятельности;  

- широкое использование средств наглядности; 

 - комплексный подход к решению задач развития речи. Поэтому в коррекционной работе по развитию 

речи предусмотрено развитие зрительных функций. Вся коррекционная логопедическая работа с 

детьми осуществляется на фоне специального лечения, которое носит комплексный характер. 

Обязательным элементом коррекционной работы с детьми, является зрительная гимнастика. Комплекс 

зрительной гимнастики также соответствует лексической теме недели. Таким образом, спецификой 

логопедической работы с детьми  является неукоснительное соблюдение этапов лечения зрительной 

патологии и офтальмо -эргономических требований. 

 

                                            Диагностика. 

Для выявления речевой патологии у детей в первую очередь проводится диагностическое 

обследование. Поэтому необходимо адаптировать диагностический материал так, что бы недостатки 

зрительного восприятия не сказывались на качестве обследования.  После комплексного обследования 

проводится совместный консилиум, в котором участвуют: тифлопедагоги, воспитатели, медицинские 

работники, узкие специалисты. Обсуждаются итоги диагностического изучения и разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут. 

 

                           Задачи индивидуальной педагогической диагностики: 

• раннее выявление отклонений в развитии детей; 

• выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у ребенка, определение степени 

тяжести этого нарушения; 

• выявление индивидуально-психологических особенностей развития ребенка (личностных и 

интеллектуальных); 

• определение условий воспитания ребенка; 

• обоснование педагогического прогноза; 

• разработка программы коррекционной работы и планов индивидуальных коррекционных 

мероприятий с детьми; 

• определение оптимального педагогического маршрута и обеспечение индивидуального 

сопровождения каждого ребенка; 

• оценка динамики развития и эффективности коррекционной работы. 

 

Содержание индивидуальной педагогической диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи  

 

Индивидуальная диагностика детей проводится три раза в год с целью выявления уровня речевого и 

психофизического развития каждого воспитанника. 

Сроки проведения диагностического обследования: сентябрь, январь, май. 

В начале года – для определения уровня обученности детей и степени сформированности знаний, 

умений и навыков в объеме программы предыдущей возрастной группы; для определения уровня 

психофизического развития.  



• В середине года – для выявления особенностей динамики развития, оценки правильности методов и 

содержания коррекционной работы и корректировки  индивидуально- ориентированных 

коррекционных мероприятий  на каждого ребенка. 

• В конце года – для определения динамики и результатов работы за год и для составления прогноза 

относительно дальнейшего развития ребенка. 

 

Проведению индивидуальной диагностики предшествует предварительный сбор и анализ совокупных 

данных о развитии ребенка. В связи с этим изучается информация, зафиксированная в медицинской 

документации и  заключении ПМПК.  С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего 

речевого, психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка. Уточняется информация о статусе языковой, социальной и 

психологической среды, в которой находился ребенок с раннего детства. При непосредственном 

контакте педагогов ДОУ с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью 

которой является не только установление положительного эмоционального контакта, но и 

определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные 

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями 

и.т.д. 

При оценке речеязыкового статуса ребенка беседа позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него 

ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание 

такой беседы определяется кругом познавательных интересов ребенка: «Моя семья», «Любимые 

игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры» и т.д. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются документально. 

 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка детей. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий 

определяются в соответствии с возрастом ребенка и его 

речеязыковыми возможностями, включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования используется показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; 

предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих 

атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, 

явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение 

предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей 

ребенка адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В 

связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением 

предложений разных конструкций и т.д. В заданиях используются такие приемы, как: составление 

фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, 

по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п. 

 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка включает в себя несколько направлений. Одно из них – 

изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале обследования, в процессе так 



называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности монологической речи 

предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи 

является возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство 

и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и 

без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагога, наличие в рассказе прямой речи, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления 

речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения им 

звуков родного языка. Для того, чтобы иметь полную картину фонетической стороны речи, 

необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним 

и лексический материал понятны ребенку. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, 

самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками (свистящими, шипящими, аффрикатами и т.п.). Реализация таких заданий позволяет выявить 

возможности правильного произношения детьми звуков, относящихся в различным фонетическим 

группам (сопоставительно с данными нормативного развития). Проверяется, как ребенок произносит 

звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в 

текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные 

и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное 

произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом 

обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования 

фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 

организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации 

на слух фонем родного языка.  

Обследование готовности к обучению в школе. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука 

в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в 

слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в 

сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

Анализ результатов обследования в соответствии с содержанием указанных разделов позволяет 

составить представление о готовности ребенка к овладению в перспективе требованиями школьной 

программы. 

 

 

 

 

Индивидуальная педагогическая диагностика детей с амблиопией и косоглазием 

 

Содержание Формы и методы Методика 



проведения оценки 

индивидуального 

развития 

4-7 лет  

-Сбор анамнестических данных;  

-Исследование поведения и 

эмоциональной сферы;  

-Исследование слухового 

восприятия;  

-Исследование зрительного 

восприятия;  

-Исследование восприятия 

пространственных представлений;  

-Исследование состояния органов 

артикуляции;  

-Исследование состояния общей 

моторики;  

-Исследование состояния ручной 

моторики;  

-Исследование состояния 

мимической мускулатуры;  

-Исследование состояния 

артикуляционной моторики; 

 -Исследование импрессивной речи;  

-Исследование экспрессивной речи;  

-Исследование состояния связной 

речи;  

-Исследование фонетической 

стороны речи;  

-Исследование навыков 

фонематического восприятия; 

 -Исследование навыков 

фонематического анализа и синтеза 

- индивидуальная  

   беседа, 

 - диагностические       

   задания,  

- наблюдение,  

- игровая ситуация, 

- игровое задание 

- игровое упражнение 

 

 

 Н.В. Нищева «Речевая 

карта ребенка 

 дошкольного возраста (от 

4 до 7 лет) – 5-е изд.-М, 

Айрис-пресс. М 2008. 

 

- Иншакова О.Б. «Альбом 

логопеда», - 2-е изд., 

Владос -2016 

 

 

 

Индивидуальная педагогическая диагностика слабовидящих и слепых детей  

 

Содержание Формы и методы 

проведения оценки 

индивидуального 

развития 

Методика 

4-7 лет  

- сбор анкетных данных 

-сбор анамнестических данных;  

-исследование физического и нервно-

психического состояния здоровья;  

-исследование слухового восприятия;  

-исследование оптико-

пространственного гнозиса и 

праксиса; 

- стереогноз 

-исследование восприятия 

- индивидуальная  

   беседа, 

 - диагностические       

   задания,  

- наблюдение,  

- игровая ситуация, 

- игровое задание 

- игровое упражнение 

 

 

 Н.В. Нищева «Речевая 

карта ребенка 

 дошкольного возраста (от 

4 до 7 лет) – 5-е изд.-М, 

Айрис-пресс. М 2008. 

Л.С.Волкова 

«Коррекционно-

логопедическая работа по 

развитию речи  слепых и 

слабовидящих детей»// 



пространственных представлений;  

-исследование состояния органов 

артикуляции и артикуляционной 

моторики ;  

-исследование состояния общей 

моторики;  

-исследование состояния ручной 

моторики;  

-исследование состояния мимической 

мускулатуры;  

- исследование просодическаой 

стороны речи;  

-исследование импрессивной речи;  

-исследование экспрессивной речи;  

-исследование состояния связной 

речи;  

-исследование фонетической 

стороны речи;  

-исследование навыков 

фонематического восприятия; 

 -исследование навыков 

фонематического анализа и синтеза 

Дефектология 1982г. № 5 

 

 

Своеобразие комплексной методики логопедического обследования заключается в том, что изучение 

нарушений речи слепых и слабовидящих детей и факторов, их обусловливающих, осуществляется с 

учетом состояния зрения, особенностей способов восприятия, а следовательно, и специфических 

приемов подачи одного и того же материала в процессе обследования. У многих детей с глубокими 

дефектами зрения нет опыта совместной игровой деятельности и ограничены знания о предметном 

мире. По этой причине на протяжении всего обследования выполнению заданий ребенком часто 

должны предшествовать своеобразные инструкции, показ, совместное выполнение. При всем 

многообразии исследуемых неречевых и речевых данных основное внимание должно обращаться на 

состояние экспрессивной речи.  

 

 

II. Содержательный раздел 

 
2.1  Описание корреционно-образовательной деятельности в соответствии с                      

направлениями развития ребенка 
 

 

Содержание  коррекционной  работы учителя-логопеда 

для  детей с амблиопией  и  косоглазием. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Развитие фонематического слуха и воспитание звуковой культуры речи. 

  Формировать правильное звукопроизношение (с, съ, з, зь, ц, щ, ж, ч, ш, л, ль, р, ръ); 

развивать фонетическое восприятие, голосовой аппарат, речевое дыхание, умение 



пользоваться умеренным темпом речи, интонационными средствами выразительности. 

  Уточнить термины: звук, слово, предложение. Различать слова, сходные и разные по 

звучанию. Формировать понятие о том, что звуки и слова произносятся в определенной 

последовательности. Обучать детей тому, что звуки в слове разные. Учить детей узнавать 

слова, в которых не хватает того или иного звука, подбирать те или иные игрушки или 

предметы, в названии которых есть определенный звук. Необходимо упражнять детей в 

правильном произнесении всех звуков родного языка. 

  Совершенствовать произношение слов согласно нормам литературного языка. Учить 

говорить не торопясь, достаточно громко, без напряжения; приучать регулировать силу 

голоса. Развивать интонационную выразительность речи. Развивать фонематический слух 

детей:  учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Упражнять их 

в различении слов, сходных по звуковому составу. 

 

Формирование словаря. 

  Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, из 

которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, 

ломается, крошится).   
При сравнении и описании предметов с контрастными признаками учить детей 

использовать слова с противоположным значением (высокий — низкий, маленький — 

большой, чистый-грязный, светло-темно и др.). Нужно воспитывать чуткость к смысловым оттенкам слова 

(высокий —высотный, большой — огромный, кукла — куколка, волк — волчище, есть — кушать, 

  Правильное понимание слов и их употребление, дальнейшее расширение активного словаря. 

  Работать по активному словарю детей (названия предметов, их качеств, свойств, 

действий). Уточнить обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда, животные). 

Учить подбирать слова близкие и противоположные по смыслу (сладкий — горький', 

мальчики — девочки). Продолжать знакомить с многозначными словами (лапка, ручка), 

используя наглядность (рисунки, иллюстрации, предметы). Знакомить с происхождением 

некоторых слов (почему гриб называется подберезовиком, цветок — подснежником). 

Соотносить слова по смыслу, объяснять их, давать толкование слова и словосочетания в 

играх. 

Формирование грамматического строя речи. 

Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со словом, поощрять характерное 

для пятого года жизни словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 
Продолжается обучение образованию форм родительного падежа единственного и множественного числа 

существительных (нет шапки, варежек, брюк); правильному согласованию существительных и 

прилагательных в роде, числе и падеже; развивается ориентировка на окончание слов при их согласовании 

в роде. 

  Обучение образованию форм глагола в повелительном наклонении (стой, сними, 

попрыгай). Формирование видовых пар глаголов. 

  Упражнения в правильном понимании и употреблении предлогов пространственного 

значения. 

  Учить пользоваться разными типами предложений (простыми, сложными), строить их с 

помощью воспитателя, а потом самостоятельно. 

  Учить грамматически правильно изменять слова, используемые в повседневной жизни, 

образовывать некоторые трудные формы: родительного падежа множественного числа 

существительных (носков, валенок, варежек), повелительного наклонения глаголов 

(нарисуй, спой, поскачи), формы глагола, хотеть. 

  Упражнять в правильном согласовании слов, в понимании использования предлогов. 

  Учить образовывать названия детенышей некоторых животных в единственном и 

множественном числе, названия предметов посуды. Обращать внимание детей на разные 

способы образования слов. 

Развитие связной речи. 

 Учить детей связно, последовательно рассказывать небольшие сказки, рассказы с 



помощью воспитателя. 

  Учить детей выразительно читать стихи в лицах, драматизировать сказки, использовать 

пословицы, поговорки в речи персонажей. 

  Учить связно и живо рассказывать о событиях, фактах, впечатлениях из своего опыта, не 

отступая от поставленной воспитателем темы. В рассказах о виденном на экскурсиях 

учить пользоваться точными названиями предметов, их частей, качеств, действий; 

указывать место и время событий. До экскурсии нужно рассказывать детям в общих 

чертах о том, что будет показано; в предварительной беседе выяснить, какие 

представления о предстоящем объекте наблюдения есть у детей. 

  Объяснить детям цели и задачи наблюдений, сообщить, что им нужно будет после 

экскурсии рассказать о своих наблюдениях. 

  Составлять по картинке небольшие рассказы из личного опыта сначала по вопросам 

воспитателя, а затем самостоятельно. Эти виды рассказывания предполагают обучение 

разным видам высказывания (описанию, повествованию) и подводят к составлению 

рассуждения. 

  Формировать навыки устной речи (составление совместного рассказа — начало, середина, 

конец, т.е. композиционное строение связного высказывания). 

  Сначала закрепляется представление о том, что рассказ можно начать по-разному 

(«Однажды», «Как-то раз», «Дело было летом» и т.п.). 

  Взрослый, давая зачины рассказа, предлагает ребенку наполнить его содержанием («Как- 

то раз... (собрались звери). Стали они... . Вдруг... . Взяли звери... . И тогда...».). Заполнение 

схемы помогает ребенку закрепить представления о средствах связи между предложениями и между 

частями высказывания. 

  Учить детей включать в повествования элементы описания, диалоги действующих лиц, 

разнообразить действия персонажей, соблюдать временную последовательность событий. 

  Учить умению строить и произносить разные по интонации типы предложений 

(повествовательное, вопросительное, восклицательное). 

  Коллективное составление рассказа при направляющей роли воспитателя. 

  Занятия по развитию связной речи органически сочетаются с лексическими и грамматическими 

упражнениями. 

 Учить детей составлять небольшие рассказы о нарисованном на картинке. Проводя 

занятия с картинками, лучше использовать небольшие картинки (15—20 см), наклеенные 

на картон. Картинки должны подбираться на темы, связанные с программой 

воспитательной работы. 

Чтение и рассказывание детям. 

  Закреплять навыки слушания, чтения наизусть сказок, рассказов, стихотворений. 
  Учить детей понимать смысл стихотворений, рассказов и сказок. 

  Учить оценивать поступки героев, определять нравственные качества, подмечать характерные особенности 

персонажей, выразительные средства языка, образные выражения. Отвечать на вопросы, связанные с 

содержанием литературного произведения. 

              

  Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Воспитание звуковой культуры речи. 

  Совершенствовать умение различать на  слух и  в  произношении все звуки родного языка.  
Упражнять детей в дифференциации звуков на слух и в произношении 

(свистящих, шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких согласных). 

  Укреплять и развивать артикуляционный и голосовой аппарат. 

Обучать детей литературному языку. Учить детей четко и внятно произносить слова и фразы, менять силу 

и высоту голоса, темп и ритм речи в соответствии со смысловым содержанием. 

  Развивать звуковой анализ слова. Учить вычленять в словах и фразах определенные звуки, 

слоги, ударение. 

  Работать со схемами предложений и слов. Работать над совершенствованием дикции, 

развитием голосового аппарата, правильной артикуляцией. Использование скороговорок, 



чистоговорок, потешек, шуток, стихов. 

  Развивать чувство ритма и рифмы. Работать над интонационной выразительностью при 

сочетании окончаний ритмической фразы («Наш зеленый крокодил...», «Где ты, зайчик, 

ночевал?», «Где ты, Катенька, была?» и т.п.). 

 

 

Формирование словаря. 

  Развивать лексическую способность за счет пополнения словаря синонимами и 

антонимами, умение правильно употреблять слова. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Учить их выделять в предмете и правильно называть существенные признаки, обогащая 

словарь точными названиями качеств (материал, форма, цвет, размер). 

 Обращать внимание на правильность понимания и употребления детьми обобщающих 

слов, упражнять в использовании их в речи. 

 Формировать правильное понимание переносного смысла в пословицах, поговорках. 

 Вырабатывать умение оценивать высказывания, предложения, замечать и исправлять 

лексические ошибки в своей и чужой речи. Учить находить синонимы и антонимы в 

предложениях, текстах и подбирать их к заданным словам. 

  Продолжать упражнять детей в четком и внятном произнесении слов с соблюдением норм 

литературного языка, в смене силы, высоты голоса, темпа речи, в правильном 

использовании интонационных средств выразительности с учетом содержания 

высказывания, условий речевого общения. 

  Формировать умение выбирать из синонимического ряда наиболее подходящее слово 

(жаркий день — горячий', жаркий спор — взволнованный), развивать понимание 

переносного значения слов в зависимости от противопоставлений и сочетаний (ручей 

мелкий, а река глубокая; ягоды смородины мелкие, а клубники — крупные). 

  Работать над уточнением понимания слов, противоположных по смыслу (что может быть 

глубоким? мелким? легким? тяжелым?). Использование пословиц и поговорок («Март 

зиму кончает — весну начинает», «Вещь хороша новая, а друг —старый»). 

  Работать с многозначными словами разных частей речи (бежит река, мальчик, время, 

растет цветок, дом, ребенок, острый нож:, суп, ум). 

Формирование грамматического строя речи. 
  Формировать морфологическую и синтаксическую сторону детской речи. Активизировать 

речь в разных формах общения (беседа, рассказ, чтение стихов). 

  Развивать стремление к овладению грамматическими нормами (например, слово пальто 

не изменяется; одеть — кого? надеть — что? и др.). Упражнять детей в образовании 

существительных, прилагательных, глаголов. Учить образовывать слова, обозначающие 

профессии, детенышей животных, предметы быта, подбирать однокоренные слова. 

  В специальных играх и упражнениях с грамматическим содержанием закреплять знания и 

умения, полученные детьми в предыдущие годы, но на более сложном словесном 

материале с опорой на наглядное представление между предметами, явлениями, 

знакомить с некоторыми нормами образования форм слов (например, слово хотеть 

изменяется по-разному в зависимости от того, говорим мы об одном человеке или о 

многих: хочу — хотим и т.п.). 

  Образовывать родственные слова (маленький, молодой лес — лесок; человек, который 

ухаживает за лесом, охраняет его, — лесник; сказочный человечек — старичок-лесовичок 

и др.). 

  Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.).  

Развитие связной речи. 

  Развивать диалогическую и монологическую речь. Диалогическую речь использовать для 

Обучения умениям задавать и отвечать на вопросы. 

Учить средствам речевой выразительности (жестам, мимике, интонации). 

  Монологическую речь детей развивать через правильное, связное и последовательное, 

точно и выразительно построенное высказывание (как в пересказах литературного текста, 



так и в самостоятельном рассказе). 

  Учить пересказу литературного произведения (логично и последовательно, точно и 

выразительно). 

  Учить использовать разнообразные грамматические формы и конструкции. Учить 

замечать и исправлять грамматические ошибки в своей и чужой речи, связанные с 

неверным употреблением знакомых слов. 

  Закреплять полученные навыки и умения. 

Формировать элементарное умение анализировать грамматический материал. 

  В рассказах по картине упражнять детей в описании ее содержания, составлении рассказа. 

  Развивая у детей умения и навыки рассказывания, учить их придумывать содержание и 

передавать его в понятной, доступной форме, используя творческие задания: продолжи, 

заверши рассказ, составь рассказ или сказку по плану, по теме. 

  Развивать у детей желание самостоятельно создавать рассказы, сказки, стихи, обращать 

внимание на использование в сочинениях детей средств художественной выразительности. 

 

Чтение и рассказывание детям. 

  Знакомить с разными жанрами художественной литературы, в том числе 

произведениями малых фольклорных форм (пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

загадки). После чтения литературных произведений обращать внимание детей не только 

на содержание, но и на художественную форму. Давать детям задания на подбор 

эпитетов, сравнений, метафор, других образных средств. 

  Развивать осознание обобщенного смысла малых фольклорных форм («Зарубить на носу» 

— запомнить навсегда, «Повесить голову» — загрустить). 

  Развивать эмоциональную восприимчивость повествований литературных произведений, 

понимать их характер: радостный, торжественный тон серьезный, строгий. 

Пересказ. 

  Учить детей пересказу в соответствии с темой и изобразительными средствами. 

Передавать диалогическую речь. 

 

 

Обучение грамоте. 

  Обозначение звуков речи буквами. Гласные и согласные звуки и буквы. 

  Деление слов на схематическое и символическое обозначение слогов и звуков. Так, 

гласные звуки обозначаются красным цветом (фишками, полосками, треугольниками, 

кружками), согласные твердые – синим, согласные мягкие – зеленым цветом. 

  Закреплять умение проводить звуковой анализ слова различной структуры, т.е., 

устанавливать последовательность звуков в анализируемых словах; давать качественную 

характеристику звукам (ударные и безударные гласные, твердые и мягкие согласные); 

называть выделенные звуки в соответствии с их звучанием в слове и слоге. Учить детей 

делить на слова предложения, состоящие из двух, трех, четырех слов. Делить слова на 

слоги. 

  Учить изменению слов, специально направленному на формирование слогового чтения. 

  Закреплять умения проводить звукобуквенный анализ слов. В работе использовать 

схематическое изображение количества слов в предложении в виде полосок бумаги из 

двух, трех, четырех линий. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

 

        Содержание  коррекционной работы учителя-логопеда 

                       для слабовидящих и слепых детей. 

                                           Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие фонематического слуха и воспитание звуковой культуры речи. 

 



Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  
Формировать правильное звукопроизношение (с, съ, з, зь, ц, щ, ж, ч, ш, л, ль, р, ръ); 

развивать фонетическое восприятие, голосовой аппарат, речевое дыхание, умение 

пользоваться умеренным темпом речи, интонационными средствами выразительности. 

Формировать понятие о том, что звуки и слова произносятся в определенной 

последовательности. Обучать детей тому, что звуки в слове разные. Уточнить термины: звук, слово, 

предложение. Учить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов. 
Упражнять детей в правильном произнесении всех звуков родного языка. 

Учить говорить не торопясь, достаточно громко, без напряжения; приучать регулировать силу 

голоса. Развивать интонационную выразительность речи. Развивать фонематический слух 

детей:  учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Упражнять их 

в различении слов, сходных по звуковому составу. Формировать умение произносить слова согласно 

нормам литературного языка. 

 

Формирование словаря. 

Формировать правильное понимание слов и их употребление, дальнейшее расширение активного словаря. 

  Работать по активному словарю детей (названия предметов, их качеств, свойств, 

действий). Уточнить обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда, животные). 

Учить подбирать слова близкие и противоположные по смыслу (сладкий — горький', 

мальчики — девочки). Продолжать знакомить с многозначными словами (крыло, носик, ручка). Знакомить 

с происхождением некоторых слов (почему гриб называется подберезовиком, цветок — подснежником). 

Соотносить слова по смыслу, объяснять их, давать толкование слова и словосочетания в играх. 

 

Формирование грамматически правильной речи. 

 

Работа по формированию грамматических форм проводится в следующей последовательности: 

формирование падежных форм, словоизменение глагола словообразования по образованию 

прилагательных от существительных, глаголов с приставками и составление предложений различных 

синтаксических конструкций. дифференциация именительного падежа единственного и 

множественного числа, винительный падеж, родительный, дательный, творительный 

(беспредложные), предложно-падежные конструкции, падежные формы множественного числа, При 

согласовании прилагательного и существительного отрабатываются именительный падеж мужского и 

женского рода, затем именительный падеж среднего рода, а далее косвенные падежи словосочетания 

прилагательного с существительным. Развитие функции словоизменения глагола проводится сначала в 

настоящем времени (единственное и множественное число), затем в прошедшем времени (изменение 

по родам, лицам и числам) и, наконец, в будущем времени, которое является наиболее сложной 

временной формой глагола. В данной работе применяются следующие игры и упражнения: «Кто 

больше, а кто меньше?», «Один - много», «Что у нас получится?», «Чего не стало?» Длительным и 

трудным процессом является работа по формированию формы словообразования, начинать ее надо с 

уменьшительно-ласкательных и других простых словообразовательных форм существительных. 

Данная работа проводится с использованием упражнений или игр: «Назови ласково», «Чьи это 

вещи?», «Что за зверь?» и т. д. (см. приложение). Далее проводится работа по образованию 

прилагательных от существительных, глаголов с приставками и составление предложений различных 

синтаксических конструкций. 

 
 

Развитие связной речи. 

 



 Продолжать формирование умения вежливого обращения, использовать в своей речи конструкции с 

разнообразной подчинительной связью;  употреблять синонимы, антонимы. 

 Учить слушать и понимать речь взрослого;  учить говорить в присутствии других детей, слушать и 

понимать их речь. 

Учить  выполнять действие по словесной инструкции (принести что-то, показать что-то или кого-то в 

группе или на рельефной картинке). 

Учить отвечать на вопросы воспитателя, используя простые распространенные предложения. 

 Повторять за воспитателем слова и песенки действующих лиц сказок,  повторять за воспитателем 

небольшие стихотворные тексты. 

 
Чтение и рассказывание детям. 

Продолжать учить  внимательно слушать литературные произведения. 

Учить детей понимать смысл стихотворений, рассказов и сказок. 

  Учить оценивать поступки героев, определять нравственные качества, подмечать характерные особенности 

персонажей, выразительные средства языка, образные выражения. Отвечать на вопросы, связанные с 

содержанием литературного произведения. 

 

                                      Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитание звуковой культуры речи. 

 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Завершить постановку и автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами 

(абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над 

двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 

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

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

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

различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

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

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

Формирование словаря. 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем. 



Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от 

глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и 

словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в 

переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными 

и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 

Формирование грамматического строя речи. 

 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного 

числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и 

падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений. 

 
 

Развитие связной речи. 

 

Развивать стремление обсуждать и рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного 

общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или 

кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах(после тактильного обследования) по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика. 



Пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя языковые и интонационно-

образные средства выразительности речи; 

 Отражать в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составлять с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта». 

    Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью пальчикового, настольного, 

перчаточного театра, кукол бибабо, символических средств, способствуют активизации речи и 

актуализации ее в спонтанно созданных ситуациях. 

 Детей учат составлять рассказ в виде сообщений от собственного имени (Я…, Мы…), в виде 

обращений (Ты…, Вы…), а также от третьего лица (Он (они)…) с обязательным наличием адресата. В 

этот период значительное место отводится работе по ознакомлению детей с литературными 

произведениями.  
 

Чтение и рассказывание детям. 

Понимать содержание литературных произведений (прозаических и стихотворных), характер 

персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это понимание в речи.  Учить 

слушать стихотворения, рассказы, сказки, эмоционально воспринимать, а также понимать содержание 

произведения. 

Эмоционально откликаться на воздействие художественного образа, понимать содержание 

произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов. 

 

Обучение грамоте. 

 Работать над слоговой структурой слова: 
– упражнять в различении на слух длинных и коротких слов (мак – погремушка, кот – велосипед, дом 

– черепаха); 
– учить передавать ритмический рисунок слова, определять количество слогов в слове; 

– развивать умение выделять и отхлопывать ударный слог в слове; 
– работать над односложными словами из закрытого слога, двусложными словами с закрытым 

слогом (бидон, вагон), двусложными словами со стечением согласных в начале, середине, 

конце (стена, паста, аист), трехсложными словами из открытых слогов (дыня, мука, батоны, 

вагоны). 

Развивать способность к звуковому анализу и синтезу: 
– упражнять  в  анализе и  синтезе на слух  слияний  гласных  звуков:  [ои], [ио], [ао], [оа], [уо], [оу], 

[иу], [уи]; 
– упражнять в выделении гласных и согласных звуков из ряда звуков; 
– учить выделять звуки, расположенные в слове в разных позициях: первый, последний, в середине; 

– упражнять в анализе и синтезе обратных слогов: ап, оп, уп, ип и т. д., а затем и прямых слогов: та, 

то, ту, ти и т. д; 
– дать представления о гласном и согласном звуках, их различиях; 
– учить подбирать слова на заданный согласный звук; 
– продолжать формировать понятия: звук, буква, слог, слово, предложение. 

В подготовительной группе наряду с развитием всех компонентов устной речи пристальное внимание 

оказывается развитию фонематических компонентов речи, подготовке детей к школе. Особое место в 

данном направлении отводится развитию звукобуквенного анализа, подготовке к овладению чтением 

шрифтом Брайля, как особой форме речевой деятельности. 

 

 

 

В) Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников с 



нарушениями речи  

 
Специфика взаимодействие с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ  
 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко организована в группе 

взаимосвязь в работе учителя - логопеда с воспитателями и родителями.  

 Особо отмечается роль родителей в реализации комплекса психолого-педагогических мероприятий:  

А) создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия,  формирование 

интереса ребёнка  к собственной речи  и желания научиться говорить правильно; 

Б) единство требований к ребенку со стороны учителя - логопеда, воспитателей и родителей;  

В) образовательная деятельность  с ребёнком  дома по рекомендациям учителя-логопеда по  

закреплению изученного на логопедических занятиях материала, по  автоматизации поставленных 

звуков и введению их в речь по развитию артикуляционной моторики ребенка; 

Г) помощь ребенку в выполнении заданий, в оформлении тетради для индивидуальных занятий 

ребенка, игр, дидактического материала;  

Д) активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей и детей группы в детском саду.  

На протяжении всего учебного года учитель -логопед проводит индивидуальные и групповые 

консультации в первой или второй половине дня. В это время родители решают с логопедом все 

возникающие в ходе коррекционной работы вопросы. У каждого ребенка имеется своя 

индивидуальная тетрадь, в которой учитель -логопед фиксирует содержание индивидуальной 

логопедической работы. Родителям объясняется, как работать с тетрадью дома, даются образцы 

выполнения различных упражнений (зарисовки, индивидуальные картинки и карточки с лексическим 

материалом, запись стихотворений и текстов и т.д.). Обращается внимание на то, что это не домашние 

задания, а рекомендации по закреплению программного материала, необходимого для исправления 

речевого дефекта, а также для повышения эффективности групповой организованной деятельности по 

реализации образовательной программы. 

 

 
№ 

п/п 

Направление 

взаимодействия 

Форма взаимодействия  

1 Обеспечение психолого-

педагогической 

поддержки семьи и 

повышения 

компетентности 

родителей (законных 

представителей) в 

вопросах развития и 

образования, охраны и 

укрепления здоровья 

детей 

 

- Консультации 

  -    Информационные листки, информационные корзины.  

- Опрос (анкетирование, интервью, беседа). 

- Информационные стенды (информационные папки) 

- Родительское собрание 

 

2 Оказание помощи 

родителям (законным 

представителям) в 

воспитании детей, 

охране и укреплении их 

физического и 

психического здоровья, в 

развитии 

индивидуальных 

способностей и 

- Индивидуальное консультирование, беседы, практикумы 

- Опрос (анкетирование, интервью, беседа). 

- Информационные листки для родителей  

- Памятки и информационные письма для родителей 

 - Создание библиотечки игр и упражнений для родителей 

- Информационные стенды (информационные папки) 

- Родительское собрание со специалистами. 

- Выставка (подборка) литературы на педагогическую 

тему. 



необходимой коррекции 

нарушений их развития 

- Участие в заседаниях ПМПк (в д/с) и ПМПК (в ЦДК) 

- Привлечение родителей к закреплению образовательного 

и коррекционно-развивающего материала в домашних 

условиях (работа с тетрадью методических 

рекомендаций) 

3 Создание условий для 

участия родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательной 

деятельности. 

- День открытых дверей. 

- Участие в общесадовских культурных мероприятиях 

(фестивали, театральная неделя, неделя книги, выставки 

личных коллекций и пр.) 

- Участие в праздниках и развлечениях ( разучивание 

стихов с детьми и др.) 

-  

4 Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам образования 

ребенка, 

непосредственного 

вовлечения их в 

образовательную 

деятельность, в том 

числе посредством 

создания 

образовательных 

проектов совместно с 

семьей на основе 

выявления потребностей 

и поддержки 

образовательных 

инициатив семьи 

- Выставки совместного творчества детей,  родителей и  

педагогов дошкольной организации, совместные 

вернисажи  

- Участие  родителей в организации детских праздников, 

досуга, театральных спектаклей, вечерних посиделок, 

семейных гостиных, семейных конкурсов 

 

5 Создание возможностей 

для обсуждения с 

родителями (законными 

представителями) детей 

вопросов, связанных с 

реализацией Программы 

- Родительское собрание 

- Педсоветы с участием родителей 

- Опрос (анкетирование, интервью, беседа). 

- День открытых дверей. 

 

 

 
Содержание работы с семьей по направлениям развития ребенка 

 
Образовательная 

Область 

Содержание направлений работы 

Речевое 

развитие 

Обращать внимание родителей на возможности речевого развития ребенка 

в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать 

любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя различные формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 



ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность 

общения с ребенком. 

Информировать родителей об организации коррекционно - развивающей 

работы с ребенком, знакомить с индивидуальным образовательным 

маршрутом. 

Разъяснять родителям необходимость усиленной, ежедневной работы со 

своим ребенком по заданию педагогов, создания мотивации ребенка к 

речевым занятиям дома, принятия дополнительных мер при наличии 

сопутствующих основному дефекту нарушений (наблюдение и лечение у 

специалистов) 

Убеждать родителей в важности и необходимости развития у ребенка 

мелкой моторики рук. 

Предлагать взять на время домой все необходимые пособия, чтобы 

использовать их на индивидуальных занятиях с детьми дома. 

Обучать родителей совместным формам деятельности, которые носят 

коррекционно-логопедическую направленность (различные виды 

продуктивной деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие 

связной речи, формирование звукопроизношения), привлекать к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность речевого развития ребенка 

в ходе ознакомления с художественной литературой, при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность. 

Побуждать родителей поддерживать детское сочинительство. 

 

Информировать родителей об организации коррекционно - развивающей 

работы с ребенком, знакомить с индивидуальным образовательным 

маршрутом, привлекать к его разработке. 

Разъяснять родителям необходимость усиленной, ежедневной работы со 

своим ребенком по заданию педагогов, создания мотивации ребенка к 

речевым занятиям дома, принятия дополнительных мер при наличии 

сопутствующих основному дефекту нарушений (наблюдение и лечение у 

специалистов) 

Убеждать родителей в важности и необходимости развития у ребенка 

мелкой моторики рук. 

Предлагать взять на время домой все необходимые пособия, чтобы 

использовать их на индивидуальных занятиях с детьми дома. 

 

 

 

 

План работы с родителями на учебный год.  

 

 



Дата Мероприятия Участники 

Сентябрь 1.Изучение семьи: 

а) индивидуальные  беседы с родителями – сбор 

сведений о раннем развитии детей (анамнез); 

б)   опрос родителей (анкетирование); 

2.Родительское собрание «Специфика обучения и 

воспитания детей в группе компенсирующей 

направленности».                                             

3.Информационные листы «Для чего нужны домашние 

логопедические задания» 

4. Создание библиотечки игр и упражнений по 

артикуляционной гимнастике для родителей 

 

учитель-

логопед 

Октябрь 1.Ознакомление родителей с результатами 

обследования детей и планом индивидуальной работы.                          

2.Рекомендации по закреплению материала по 

лексической теме .Оформление информационного 

листа. 

3.Консультация для родителей «Мой веселый язычок». 

Выставка «Игры и упражнения для дома». 

 

 

Учитель-

логопед 

 

Ноябрь 1.Информационное издание для родителей. Выпуск 

буклета «Артикуляционная гимнастика и ее значение». 

2. Информационные корзинки «Шкатулка вопросов» 

3.Шпаргалка для родителей «Речевые игры по дороге 

домой» 

 

Учитель-

логопед 

 

  

Декабрь 1.Родительское собрание «Подведение итогов работы 

за первое полугодие» 

2. Консультация для родителей «Тренируем внимание». 

3.Консультация «В стране звуков». Информирование 

родителей о содержании подготовки детей к обучению 

грамоте. Оформление информационного стенда. 

4. Информационные листы. 

 

учитель-

логопед 

Январь 1.Индивидуальные консультации. «Роль семьи в 

преодолении нарушений  речи». 

3. Информационно-методический стенд «Экран 

работы над звукопроизношением». 
4.Шпаргалка для родителей «Если ребенок 

стеснительный и замкнутый». 

 

Учитель-

логопед 

 

Февраль 1.Рекомендации по закреплению материала по 

лексической теме. Информационные листы. 

2.Шпаргалка для родителей «Формирование связной 

речи при составлении рассказов». 

Учитель-

логопед 

 

Март 1.Консультация на тему: «Составление описательных 

рассказов с использованием условных обозначений» 

(мнемотаблицы). 

2. Консультация на тему: «Фонематический слух-

основа правильной речи» 

3.Оформление папки-передвижки «Что делать если 

ребенок начал заикаться?» 

4. Рекомендации по закреплению материала по 

лексической теме .Оформление информационного 

 

учитель-

логопед 



листа. 

Апрель 1.Консультация на тему: «Учим детей общаться». 

2.Оформление информационного стенда «Как 

подготовить ребенка к школе?» 

3. Рекомендации по закреплению материала по 

лексической теме. Оформление информационного 

листа. 

 

Учитель-

логопед  

Май 1.Родительское собрание на тему: «Наши достижения 

за учебный год». Подведение итогов. Открытое занятие 

«Я умею красиво и правильно говорить». 

2.Консультация «Речевая подготовка детей к школе в 

семье» 

3. Шпаргалка для родителей «Готов ли ваш ребенок к 

школе?» 

4.Тест для родителей «Как вы оцениваете 

коррекционно-педагогическую деятельность ДОУ» 

5.Буклеты-консультации «Рекомендации учителя-

логопеда родителям на летний период». 

 

Учитель-

логопед, 

воспитатели,   

родители,  

дети 

 

 

Формы  взаимодействия специалистов: 

- Консилиумы; 

- Методические объединения; 

- Семинары-практикумы; 

- Консультации; 

- Круглые столы; 

- Мастер-классы; 

- Просмотр и анализ открытых занятий. 

Созданная и функционирующая система взаимодействия специалистов образовательного учреждения 

направлена на:     

 Обеспечение всестороннего развития воспитанников . 

 Сохранение и поддержание психического здоровья каждого ребенка. 

 Совместное планирование с учителем-логопедом и другими специалистами, организация 

совместной деятельности.   

 Участие в составлении индивидуальных образовательных маршрутов для детей. 

 Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 

 Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 

индивидуальных маршрутов развития детей. 

 Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с учётом рекомендаций 

специалистов.  

 Консультирование родителей (законных представителей) детей по вопросам воспитания ребёнка в 

семье. 

 

Функциональные обязанности учителя-логопеда в процессе коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности  

 

 

1 Учитель-логопед 

 Особенности организации работы по сопровождению  воспитанников 

 - Диагностирует: уровень импрессивной  и экспрессивной речи (лексический, 

грамматический, слоговой, фонематический, звукопроизносительный строй). 

- Составляет индивидуальные образовательные маршруты, планы специально-



организованных занятий 

- Осуществляет на индивидуальных занятиях постановку диафрагмально-речевого 

дыхания, коррекцию нарушенных звуков, их автоматизацию, дифференциацию, 

введение в самостоятельную речь. 

- Проводит подгрупповые занятия по формированию фонематического восприятия, 

подготовке к обучению грамоте. 

- Вводит в режимные моменты игры и упражнения, направленные на практическое 

овладение навыками словообразования и словоизменения, связной речи. 

- Оснащает предметно-развивающую  среду  логопедического кабинета  

- Консультирует педагогов  и родителей о применении логопедических методов и 

технологий коррекционно-развивающей работы, информирует родителей о 

результатах диагностики, о плане индивидуального развития 

- Является активным членом психолого-медико-педагогического консилиума 

- Организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

 

Взаимодействие учителя-логопеда, воспитателя и других специалистов в коррекции речевых 

нарушений у детей  

 

Совместная деятельность учителя-логопеда с воспитателями. 
     Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой организацией  жизни 

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

преемственностью в работе учителя-логопеда и воспитателя, обеспечение единства их требований при 

выполнении основных задач программного обучения.  

      В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи логопеда и 

педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии (коррекции) внеречевых психических процессов 

и функций. 

      Основную работу по формированию правильных первичных речевых навыков проводит учитель-

логопед, а воспитатели включаются в нее на этапе закрепления уже в определенной степени 

сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут на себя ведущую роль в 

процессе формирования внеречевых психических процессов и расширения кругозора детей, 

обеспечивают условия для сохранения и поддержания их нравственного и физического благополучия. 

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательного процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», 

преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

        Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются.  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

 

 

Разделение функций логопеда и воспитателя в целостном образовательно-коррекционном процессе 

ДОО. 

 

Задачи, стоящие перед учителем-
логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 
речевой активности и подражательности, 
преодоления речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей и комфорта в группе. 

2. Обследование речи детей, психических 2.Выявление индивидуальных 



процессов, связанных с речью, 
двигательных навыков. 

особенностей и образовательных 
потребностей детей.  

3. Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и определение  
степени сформированности  компонентов 
языковой системы. 

3. Изучение результатов обследования с 
целью построения индивидуального 
образовательного маршрута и 
перспективного планирования 
коррекционной работы.   

4.Обсуждение результатов обследования. Построение индивидуального образовательного 
маршрута и перспективное планирование коррекционной работы 

5. Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого поведения 
детей, включая работу по развитию 
слухового внимания. 

6.Развитие подвижности речевого аппарата, 
речевого дыхания и на этой основе работа 
по коррекции звукопроизношения. 

6.Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики детей. 

7. Развитие фонематического восприятия 
детей. 

7. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая 
выполнение заданий и рекомендаций 
учителя-логопеда. 

8. Обучение детей процессам звукослогового анализа и синтеза слов, словесного анализа 
предложений. 

9. Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова 

9. Развитие памяти детей путем заучивания 
речевого материала разного вида. 

10. Формирование навыков словообразования и словоизменения 
11. Формирование предложений разных 
типов в речи детей по моделям, 
демонстрации действий, вопросам, по 
картине и по ситуации. 

11. Контроль над речью детей по 
рекомендации учителя-логопеда, тактичное 
исправление речевых ошибок 
воспитанников. 

12. Развитие умения объединять предложения в короткий рассказ, формирование навыка 
составления рассказов-описаний, рассказа по картинке, сериям картинок, пересказов. 

13. Подготовка к овладению, а затем и 
овладение диалогической формой общения. 

13. Развитие диалогической речи детей 
через использование подвижных, речевых, 
настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 
и игр-драматизаций, театрализованной 
деятельности детей, поручений в 
соответствии с уровнем развития детей. 

14. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

14. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной и  

дыхательной  гимнастики, постановка,  

отсутствующих или неправильно 

произносимых звуков, автоматизация 

поставленных  и  дифференциация 

смешиваемых звуков. 

Воспитатель в игровой форме 

закрепляет определенные артикуляционные 

уклады, автоматизирует поставленные и  

дифференцирует смешиваемые звуки 

 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя . 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется 

по двум направлениям: 



• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

         Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным руководителем при 

проведении коррекционно-образовательной работы. Это - оздоровительные, образовательно-

воспитательные и коррекционные  задачи. 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

Образовательные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях 

ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 

      При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет развитие 

следующих направлений: 

 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

• постановка диафрагмально-речевого 

дыхания; 

• укрепление мышечного аппарата 

речевых органов; 

• развитие слухового и зрительного  

внимания и памяти; 

• формирование артикуляторной базы для 

исправления неправильно произносимых 

звуков; 

• коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; 

• развитие фонематического слуха, 

фонематических представлений; 

• совершенствование лексико-

грамматической стороны речи; 

• обучение умению связно выражать свои 

мысли; 

• развитие психологической базы речи; 

• совершенствование мелкой и общей 

моторики; 

• выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью; 

Развитие и формирование: 

• слухового внимания и слуховой 

памяти; 

• оптико-пространственных 

представлений; 

• зрительной ориентировки на 

собеседника; 

• координации движений; 

• умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

• темпа и ритма дыхания и речи; 

• орального праксиса; 

• просодики; 

• фонематического слуха; 

• чувства ритма музыкального 

произведения и собственного ритма 

движений; 

• способности ритмично двигаться под 

музыку и критически относиться к 

своим движениям и речи. 

 



• развитие мелодико-интонационных и 

просодических компонентов; 

• логопедизация занятий  

 

 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по физической культуре.  

     При  планировании совместной работы учитываются цели и задачи формирования 

речедвигательных навыков: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• пространственной ориентировки; 

• физиологического и речевого дыхания; 

• координации речи с движением; 

• развития речи у детей. 

 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие  укрепить опорно-двигательный аппарат, 

дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать координацию движений общей моторики и 

двигательную память, формировать правильную осанку. Данные упражнения подбираются с учетом 

лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития “ручной умелости”, 

стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. Подбираются с учетом лексической 

темы, с речевым сопровождением. 

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального дыхания, развитию 

продолжительности выдоха, его силы и плавности. Дошкольникам с речевой патологией прежде всего 

необходимо развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте формировать 

грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к норме позволит в дальнейшем перейти 

к развитию речевого дыхания, так как грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования 

такой сложной психофизиологической функции, как речевое дыхание. 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра - это стихи, в 

которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают развивать мышление и речь ребёнка, 

преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении отдельных слов и звуков, 

делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают 

физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в речевых играх есть возможность 

совершенствовать те основные движения, которые должны быть развиты у детей дошкольного 

возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

•  коррекция звукопроизношения; 

•  упражнение детей в основных движениях; 

•  становление координации общей моторики; 

•  умение согласовывать слово и жест; 

•  воспитание умения работать сообща. 

Все специалисты ДОУ работают в тесном контакте друг с другом. Они стремятся к тому, чтобы иметь 

единый подход к воспитанию каждого ребёнка и единый стиль работы в целом. Таким образом, в 

группах для детей   обеспечивается комплексный подход в сочетании с общеобразовательной 

деятельностью, что даёт положительный результат при выпуске детей в школу, социализации и 

адаптации их в общество. 

 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень речевого 

развития) 

 



Коррекционно-логопедическая деятельность учителя-логопеда в группе  

Основные задачи коррекционно-развивающей ОД с учителем-логопедом:  

• развитие понимания речи; 

• формирование практических навыков словообразования и словоизменения; 

• формирование правильного произношения; 

• развитие фонематического слуха и восприятия; 

• развитие слогового анализа; 

• закрепление навыков звукового анализа и синтеза. 

• формирование функционального базиса речи; 

• обучение элементам грамоты  

• обучение самостоятельному высказыванию. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет чёткую коммуникативную направленность. Все 

усваиваемые элементы включаются в непосредственное общение.  

  

Учитель-логопед проводит групповые коррекционные занятия, на которых решаются задачи: 

- по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- по формированию фонематического слуха и восприятия; 

- по формированию звукопроизношения и подготовке к грамоте; 

- по развитию связной речи. 

С целью  формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи  у детей 

дошкольного возраста логопед: 

 определяет тему  и задачи основной и интегрируемых образовательных областей; 

 выделяет предметный и глагольный словарь; словарь признаков, наречий, который дети должны 

усвоить в течение занятия; 

 отбирает лексический и грамматический  материал, с учётом темы, цели, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и этапа коррекционного обучения (при этом допускается 

ненормативное оформление части речевого материала); 

 обеспечивает постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

 осуществляет групповую деятельность детей основную групповую деятельность детей в игровой 

форме (т.к. ведущая деятельность детей дошкольного возраста – игра);  

 учитывает зону ближайшего развития дошкольника; 

 предусматривает различные приёмы, направленные на развитие мыслительной деятельности; 

 включает в изучение нового программного материала регулярное/частичное (определяется  

логопедом по необходимости) повторение изучаемого  речевого материала. 

Групповая деятельность детей направленная на формирование фонематического слуха и 

восприятия и произношения строится с учётом задач и содержания каждого периода обучения. 

Специфика заключается в подборе лексического материала правильно произносимых звуков, 

исключая, по возможности, спешиваемые. Обязательным является включение упражнений на 

закрепление правильного произношения данного звука (на материале слогов, слов и т.д.), развитие 

фонематического слуха, восприятия, овладение навыками элементарного анализа и синтеза, а также на 

развитие слухоречевой памяти. 

Подготовка к обучению грамоте включена в Программу со старшей группы. Ей предшествует 

работа по формированию фонематического слуха и восприятия и правильного произношения. 

Ознакомления с буквой начинается с гласных звуков, опирается на сохранные и поставленные звуки. 

Изучению буквы предшествует работа над звуком и подготовка руки к письму. Далее работа по 

подготовке руки к письму ведётся параллельно на каждом групповом коррекционном занятии.  

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с остаточными проявлениями 

нерезко выраженного недоразвития всех компонентов языковой системы (IV уровнем речевого 

развития) предусматривает направления работы, связанные с комплексной подготовкой их к школе: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка  



- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

- совершенствование  связной  речи: навыков рассказа, пересказа с элементами фантазийных и 

творческих сюжетов,  

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление четкого произношения и 

различения поставленных звуков, автоматизация их в речи.  

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

 

В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна максимально 

приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в свободном, безошибочном владении 

диалогической и монологической речью, в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать 

близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т. д. У 

детей сформирован лексико-грамматический строй языка. Фонетическое оформление речи 

соответствует нормам родного языка, сформированы операции звуко-слогового анализа и синтеза и 

элементарные навыки грамоты  

 
 



Технологии, формы, методы  осуществления индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям  

Технологии,  

образовательные 

формы и  

методики работы 

Цель использования  

технологий и методик  

Описание внедрения  

в педагогическую 

деятельность  

Результаты 

использования  

Интеграция  

образовательных 

областей 

Взаимодействие 

специалистов 

ОД с логопедом 

(коммуникативная 

деятельность) 

Индивидуальная 

логопедическая помощь, 

формирование лексико-

грамматических средств 

языка, развитие связной 

речи, подготовка к 

обучению грамоте 

По плану учителя-

логопеда в зависимости от 

периода обучения и 

речевого нарушения 

Преодоление речевого 

нарушения 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Учитель-логопед 

 

ОД по 

физическому 

развитию 

коррекционной 

направленности   

Закаливание организма и 

совершенствование его 

функций, формирование 

умений правильного 

выполнения основных 

движений; развитие 

координации движений.  

Использование 

специальных 

двигательных заданий, 

способствующих 

формированию речи (с 

проговариванием звуков, 

слов во время движения) 

Расширение объема 

двигательных умений и 

навыков. Улучшение 

координации движений; 

ориентировки в 

пространстве; 

концентрация внимания. 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Воспитатель 

Учитель-логопед 

 

 

ОД с музыкальным 

руководителем с 

включением задач 

коррекционной 

направленности 

Развитие речевого 

дыхания, 

артикуляционного 

аппарата, просодических 

компонентов речи,  

фонематического 

восприятия. 

 

Использование 

логоритмики, подбор 

репертуара по 

лексическим темам, 

использование детских 

музыкальных 

инструментов 

Укрепление 

психоэмоционального 

состояния детей, 

исправление 

нарушений речи, 

развитие творческой 

личности 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

 

Здоровьесберегаю

щие  технологии 
 

Элементы 

дыхательной 

Стимулирует работу 

мозга, регулирует 

психические процессы.  

Упражнения для дыхания 

на индивидуальной, 

фронтальной, 

подгрупповой ОД по 

лексическим темам.  

Сильный и 

продолжительный 

выдох. 

Стимулирование речи 

на выдохе. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Инструктор по 

физической 

культуре  



гимнастики.  Дифференциация 

ротового и носового 

выдоха.  

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

Музыкальный 

руководитель 

Мед.сестра  

Мимическая 

гимнастика.  

Способствует 

коммуникации,  

эмоциональному 

развитию.  

Выполняется на каждой 

ОД с логопедом,  

перед зеркалом, по 

подражанию или 

словесной инструкции.  

Упражнения на развитие 

мимики  в ОД с 

музыкальным 

руководителем 

Более четкая 

мимическая картина.  

Развитие 

психофизических 

способностей. 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

Учитель-логопед 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Динамические 

паузы  

в сочетании с 

речевым 

материалом.  

Развитие общей моторики,  

координации движений и 

речи, снятие мышечного 

напряжения.  

Физминутки по 

лексическим темам.  

Повышенная 

работоспособность,  

профилактика 

нарушения осанки.  

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Гимнастика для 

пальчиков.  

Развитие мелкой 

моторики и  навыков 

самообслуживания, 

манипуляции с 

предметами, развитие 

ручной умелости, снятие 

мышечных зажимов.  

Игры с песком,  

мозаика, сухой бассейн, 

массажные мячики су-

джок, игры с прищепками, 

со счетными палочками.  

Прямопропорцио-

нальная зависимость  

развития мелкой 

моторики и речи.  

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

 

Работа со сказкой 

при выполнении  

артикуляционной 

гимнастики.  

Нормализация речевой 

моторики,  

эмоциональное развитие. 

Активизация 

интеллектуальной 

деятельности,  

развитие координации, 

мелкой и 

артикуляционной 

Сказки по лексическим 

темам на ОД.  

Комплексы 

артикуляционных 

упражнений по 

лексическим темам на 

нод, в утренний и 

вечерний отрезки 

времени. 

Улучшение 

произносительных 

навыков.  

Речевое развитие 

 

Учитель-логопед 

Воспитатель 

 



моторики. 

Самомассаж кистей 

рук и пальцев в 

сочетании с  

речевым  

материалом.  

Стимулирование и 

активизация  

мышечного тонуса.  

Комплексы упражнений 

на нод, как один из этапов 

работы.  

Формирование 

тактильных ощущений, 

развитие речи.  

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Мед.сестра 

Технология 

проблемного  

обучения  

Развитие познавательной 

активности.  

Последовательное, 

целенаправленное  

выдвижение перед 

воспитанниками 

познавательных задач.  

Активное усвоение 

знаний.  

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

 

Технология 

развивающего 

обучения.  

Развитие личности и её 

способностей.  

Активизация 

мыслительной 

деятельности и 

формирование 

познавательного интереса. 

Ориентация 

познавательной 

деятельности  

на потенциальные 

возможности ребенка.  

Развитие всех 

компонентов языковой 

системы.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Музыкальный 

руководитель 

Технология 

дифференцирован

ного обучения  

Создание оптимальных 

условий  

для выявления и 

коррекции речевых 

недостатков.  

Усвоение программы на 

различных  

планируемых уровнях.  

Чистое звукопроизно-

шение, достаточный 

словарный запас, 

грамматически 

правильно построенные 

предложения и 

высказывания.  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

 

Технология 

игрового обучения  

Активное взаимодействие 

ребенка с окружающим 

миром, развитие 

интеллектуальных, 

эмоционально-волевых, 

нравственных качеств 

Развитие воображения, 

Игры-драматизации, 

сюжетно-ролевые, игры-

перевоплощения, игры-

имитации, различные 

виды театра 

Дидактические и 

словесные игры,  

Развитие эмоциональной 

сферы, самооценки, 

позитивных отношений 

со сверстниками,  

внесение позитивных 

изменений в структуру 

личностных 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре  



внимания,  

памяти, речи, мышления, 

умения сравнивать, 

сопоставлять, находить 

аналогии.  

игры на развитие 

психических процессов, 

фонематического слуха и 

звукового анализа, 

слоговой структуры, по 

обучению грамоте.  

показателей. 

Повышение 

познавательной 

активности,  

формирование 

мотивации учебной 

деятельности.  

эстетическое 

развитие 

 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

 

Повышение 

познавательной 

активности, создание 

положительных 

эмоциональных ситуаций, 

обеспечение 

дифференциации 

обучения. Разнообразие 

содержания материала; 

разнообразие формы 

подачи материала. 

Использование 

мультимедийных 

презентаций на  

фронтальных, 

подгрупповых занятиях по 

лексическим темам. 

Использование 

интерактивных 

логопедических игр  

 

Активизация внимания, 

разнообразие 

наглядного материала, 

расширение 

возможностей 

самостоятельной 

деятельности. Развитие 

речи, логики, слухового 

и зрительного 

внимания и памяти  

 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре  

 

 



В) Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

дидактических пособий и дидактических материалов 

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных дидактических 

пособий и дидактических материалов представлено в Организационном разделе Программы 

 

 

Г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  
 

Коррекционно-развивающая работа по устранению речевого дефекта  у детей 

осуществляется учителем-логопедом на групповых (в виде подгрупповых)  и индивидуальных 

коррекционных занятиях, основная цель которых – развитие речи детей и коррекция их общего и 

речевого поведения. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности начинается первого сентября, длится 

девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Коррекционно-развивающая  образовательная деятельность проводится с третьей недели 

сентября по третью неделю мая (2 недели в сентябре и в последнюю неделю мая проводится 

логопедическое обследование и индивидуальная диагностика). 

Учитель-логопед проводит коррекционно-логопедические занятия ежедневно в утренние или 

вечерние часы.  

Организованная образовательная деятельность (ОД) подразделяется на следующие формы: 

• фронтальная (совместная образовательная деятельность со всей группой) 

• подгрупповая (3-5 человек, совместная образовательная деятельность и совместная игровая 

деятельность педагога с детьми). 

• индивидуальная (совместная деятельность педагога и ребенка, самостоятельная 

деятельность ребенка) 

Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми проводится 2-3 раза в неделю, по 

необходимости – ежедневно по 15-20 минут. 

Подгрупповая работа: 

-  с детьми 5-6 лет проводится – 2 раза в неделю длительностью 20- 25 мин,  

- с детьми 6-7 лет проводится 2 раз в неделю длительностью 25- 30 мин. 

Образовательная деятельность с логопедом носит интегрированный характер. В занятия 

включаются задачи по:  

- по формированию лексико-грамматических средств языка,   

- по формированию и коррекции звукопроизношения.  

- по развитию связной речи  

- по подготовке к обучению грамоте  

 

Основные задачи коррекционно-развивающей ОД с учителем-логопедом:  

 развитие понимания речи; 

 формирование практических навыков словообразования и словоизменения; 

 формирование правильного произношения; 

 развитие фонематического слуха и восприятия; 

 развитие слогового анализа; 

 подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 

 формирование функционального базиса речи; 

 обучение детей самостоятельному высказыванию. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет чёткую коммуникативную направленность. 

Все усваиваемые элементы включаются в непосредственное общение.  

Занятия проводятся по подгруппам. Первая подгруппа детей занимается с логопедом, а 

вторая с воспитателем, по окончанию занятия после 10 минутного перерыва педагоги меняют 

местами подгруппы.  



По структуре  коррекционные групповые занятия вне зависимости от целей и задач едины, 

в них выделяют: 

1. Организационный момент. 

2. Основная часть. 

3. Гимнастика для глаз 

4. Физминутка. 

5. Заключительная часть. 

При определении структуры необходимо распределение эмоциональных моментов таким 

образом, чтобы наиболее интересные фрагменты относились на период нарастания усталости 

детей. Вся коррекционная групповая деятельность, проводится логопедом в игровой форме. Эта 

деятельность содержит дидактические игры, игровые упражнения, занимательные задания, с  

использованием элементов соревнования, драматизацию  - всё это делает занятие более живым, 

интересным, результативным. В соответствии с требованиями ФГОС ребёнок не должен 

проводить всё время отведённое на групповую коррекционную деятельность сидя за столом. 

Логопед продумывает  деятельность так, чтобы только в ряде случаев  и не более одного вида 

упражнения (это задания, требующие посадки ребёнка – рисование, письмо, раскрашивание и 

т.п.) дошкольники усаживались на свои места, всё остальное время – это активные речевые игры, 

речевые игры с движениями и т.д.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть  работы логопеда в течение каждого 

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

речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающих определённые трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных занятий 

фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми.    План индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий  составляется логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка 

с нарушениями речи и корректируется после промежуточного обследования (январь). В 

индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые позволяют 

устранить выявленные в ходе логопедического  обследования нарушения речевой деятельности и 

пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка. 

На основании плана индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий  

логопед составляет планы индивидуальных занятий. Результаты работы  учитель-логопед 

фиксирует в плане индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, в  речевой 

карте ребёнка (в конце года).  

Индивидуальные коррекционные занятия логопед проводит ежедневно, используя для 

этого все оставшееся  рабочее время в те дни, когда организована групповая работа и весь 

рабочий день, когда групповых коррекционных занятий не проводится. 

Индивидуальная работа логопеда проводится как дополнительная работа к подгрупповым 

занятиям для пополнения речевой практики каждого ребенка, также на индивидуальных 

занятиях логопед проводит работу по постановке звукопроизношения, развитию 

фонематического анализа и синтеза, развитию слоговой структуры. 

         Для индивидуального коррекционного занятия логопед  не может брать ребёнка с другой 

организованной деятельности, только в свободное от занятий время.  

В первой половине дня логопед также проводит консультации для родителей. 

 

 

Подгрупповая и групповая форма коррекционной работы 

 

Образовательная 

область 

Направления 

Основное содержание работы Специалист 

ДОУ 

Речевое развитие  

 

Развитие речевых 

навыков 

• Развитие артикуляционной моторики; 

• формирование фонематического восприятия; 

• развитие умения передавать ритмический рисунок; 

• развитие произносительной стороны речи; 

• развитие просодической стороны речи; 

Учитель-

логопед 



• работа над слоговой структурой речи; 

• развитие пассивного и активного словаря; 

• формирование и совершенствование 

грамматического строя речи (навыков 

словообразования, словоизменения, согласования в 

речи по родам, падежам и числам); 

• формирование понимания и использования в речи 

предложно-падежных конструкций; 

• развитие связной речи и речевого общения; 

• формирование фонетико-фонематической системы 

языка и навыков звукового анализа и синтеза; 

• обучение элементам грамоты; 

• развитие координации речи с движением. 

Речевое развитие  

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

• Артикуляционная гимнастика (комплексы 

упражнений игрового характера для 

артикуляционных мышц, проговаривание звуков, 

пропевание звуков); 

• развитие слухового внимания, памяти, 

воображения; 

• формирование и развитие интереса к произведениям 

литературы; 

• формирование представлений о различных 

литературных жанрах; 

• развитие познавательного интереса, устной 

диалогической и монологической речи; 

• развитие воображения, устойчивости, объема и 

концентрации внимания. 

• формирование саморегуляции и самоконтроля. 

Воспитатель 

учитель-

логопед 

 
 

 

 

 

 

 

Содержание  коррекционно-развивающей  работы с детьми в ходе режимных моментов 

 

№ 

п/

п 

Форма коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы 

1. Артикуляционная 

гимнастика 

Развитие мышц артикуляционного аппарата. 

Формирование умения правильно и четко проговаривать 

звуки родного языка. 

2. Пальчиковый  игротренинг Развитие мелкой моторики. 

Развитие тактильного восприятия, внимания, мышления. 

Развитие зрительно-пространственной ориентировки. 

3. Динамические  паузы Развитие умения понимать и принимать инструкцию. 

Развитие общей и мелкой моторики, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве. 

Развитие зрительного и слухового внимания. 

4. Элементы дыхательных  

упражнений   на  развитие  

физиологического и 

речевого дыхания 

Ежедневно: по мере необходимости 

Формирование правильного речевого дыхания. 

Развитие плавности и музыкальности речи. 

  



5. Упражнения  на 

релаксацию 

Обеспечение полноценного отдыха. 

Снятие статического и динамического напряжения. 

6. Логоритмические  

упражнения на 

координацию речи с 

движением 

Развитие чувства темпо-ритма речевых и неречевых 

движений. 

Воспитание и развитие чувства ритма, движений 

ритмической выразительности.  

 

 

 

Содержание индивидуальной  формы коррекционно-развивающей работы с детьми  

                                                              4-5 и 6-7лет 

 

Специалист 

ДОУ 

Направление и основное содержание работы 

Учитель – 

логопед 

Коррекционная работа по развитию речевых процессов: 

• Развитие артикуляционной моторики. 

• Формирование правильного дыхания 

• Формирование навыков правильного звукопроизношения. 

• Развитие фонематических процессов. 

• Коррекция звуко-слоговой структуры речи. 

• Расширение, уточнение и систематизация пассивного и активного 

словаря. 

• Развитие грамматических операций (словоизменение, 

словообразование, согласование по родам, падежам и числам). 

• Формирование и развитие связной речи. 

• Развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика) 

 

 

 

 

Содержание коррекционно-логопедической работы  с детьми  

 

I  период обучения  (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

После проведения двух-недельного обследования, оформления документации и 

составления календарно-тематического планирования логопед приступает к ежедневным 

фронтальным и индивидуальным занятиям.  

В этом периоде логопед проводит 1 групповое коррекционное занятие в неделю с детьми 4-

5 лет., 2 коррекционных занятий с детьми 6-7 лет. 

 Тематическое планирование по ознакомлению с окружающим миром и 

социально-бытовой ориентировке в средней группе № 17 и в подготовительной  

группе № 18 

Месяц Неделя Лексическая тема 

 

Сентябрь 

 

I, II Исследование индивидуального развития детей 

учителем-логопедом и воспитателями. Заполнение 

речевых карт учителем-логопедом. 

Сентябрь III «Овощи»   

Сентябрь IV «Фрукты» 

Октябрь I «Лес. Деревья» 

Октябрь II «Грибы. Осень. Приметы осени» 



Октябрь III «Одежда. Обувь» 

Октябрь IV «Головные уборы»  

Ноябрь I «Домашние птицы.» 

Ноябрь II «Домашние животные» 

Ноябрь III «Дикие животные наших лесов» 

Ноябрь IV «Животные жарких стран» 

  

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Дети дошкольного возраста 4-5 лет  

Развитие словаря 

1.Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

2.Расширение объема правильно произносимых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных явлений (урожай, помидор, огурец, лук, морковь, 

капуста, свекла, картофель, кабачок, баклажан, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, 

мандарин, гранат,  банан, огород, сад, грядка,  осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, 

лист, листопад, растение, дерево, ствол, ветка, корень, куст, трава, береза, рябина, дуб, клен, 

ель, осина, сосна, теплица, парник, мухомор, боровик, подосиновик, лисичка, лес, болото, ножка, 

шляпка, куртка плащ, сапоги, туфли, шапка, шляпа, курица, петух, корова, кошка, собака) 

3.Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой основе развитие 

понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых обобщающих 

понятий (деревья, кустарники, овощи, фрукты, ягоды, грибы, игрушки, одежда, обувь, посуда; 

лесные ягоды, садовые ягоды; летняя одежда, осенняя одежда; летняя обувь, осенняя обувь). 

4.Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами (убирать, наливать, выливать, поливать); личных 

глаголов  

5.Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами (березовый, морковный, 

яблочный, вишневый, грибной, шерстяной). 

6.Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (большой - маленький, 

высокий - низкий, старый - новый). 

7.Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и активизация их в 

речи. 

8.Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, наш, ваш, его, 

ее), указательными наречиями  (тут, здесь, там), количественными и порядковыми 

числительными (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый). 

9.Закрепление в речи понятия слово и умение оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование  грамматического строя речи 

1.Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм 

единственного и множественного числа имен существительных (куртка – куртки, дерево – 

деревья, пень – пни, ведро – ведра), глаголов настоящего времени (убирает – убирают), глаголов 

прошедшего времени (собирал – собирала – собирали). 



2.Совершенствование навыка образования и употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами( огурцам- огурцами, грибам – 

грибами) 

3.Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (кофточка, носочек, деревце, 

свитерок,). 

4.Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи глаголов с 

различными приставками (насыпать, высыпать, посыпать). 

5.Формирование навыка образования и использования в речи относительных прилагательных 

(дубовый, грушевый, клюквенный, шерстяной, кожаный). 

6.Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными (пальто, кофе, какао). 

7.Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже (красная груша, красный лист, красное 

яблоко, красные сливы; два мяча, пять мячей). 

8.Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации действий, по 

картине и  согласованию слов в предложении. Совершенствование навыка распространения 

простого нераспространенного предложения однородными членами. (Девочка рисует цветы. 

Девочка рисует и раскрашивает цветы. Девочка рисует цветы и фрукты). 

 

Развитие  фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

2.Закрепление навыка мягкого голосоведения. 

3.Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию 

речи с движением. 

4.Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса в 

специальных игровых упражнениях. 

 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

2.Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков всех 

остальных групп. 

3.Формирование правильных укладов йотированных звуков и аффрикат, автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в 

свободной речевой и игровой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1.Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

2.Обеспечение усвоения звуко-слоговой структуры двусложных слов с одним закрытым слогом 

(шишка, бидон), двумя закрытыми  слогами (кафтан, кувшин), трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов (рябина, желуди),  и использования их в речи. 

3.Закрепления понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ двусложных и 

трехсложных слов. 

 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза 

1.Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование понятий звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 



2.Совершенствование умения различать на слух гласные звуки «а», «у», «о», «и», выделять их из 

ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный звук; 

различать гласные и согласные звуки. 

3.Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам «глухость – 

звонкость», «твердость – мягкость»:  «б – п», «п – пь», «б – бь», «бь – пь», «д – т», «т – ть», «д – 

дь», «дь – ть», «г – к», «к – кь», «г – г», «гь – кь», «в – ф», «ф – фь», «в – вь», «вь – фь» в ряду 

звуков, слогов, слов. 

4.Закрепление навыков выделения согласных звуков из конца и начала слова. 

5.Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов (ам, бу, ни), слов из 

трех звуков (мак, кит). 

 

Обучение элементам грамоты 

1.Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 

2.Ознакомление с буквами «Б», «Д», «Г», «Ф», «В». 

3.Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывание из шнурочка и 

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

4.Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с недостающими 

элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

5.Совершенствование навыка осознанного чтения слов и коротких предложений с пройденными 

буквами. 

 

Развитие связной речи и речевого общения  

1.Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения 

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

речи. 

2.Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3.Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, алгоритму, 

предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

4.Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Три медведя») и коротких 

текстов со зрительной опорой и помощью педагога. 

5.Совершенствование  умения  «оречевлять» игровую ситуацию. 

 

Восприятие художественной литературы 

1.Развитие интереса к художественной литературе, совершенствование навыка слушания 

литературных произведений, формирование эмоциональной отзывчивости. 

2.Формирование умения высказывать свое отношение к прочитанному, к поступкам героев. 

3.Обучение выразительному чтению стихов. Привлечение к участию в инсценировках. 

4.Совершенствование умения понимать вопросы к литературному произведению и отвечать на 

них с небольшой помощью взрослого. 

5. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Три медведя») и небольших 

текстов по данному педагогом или коллективно составленному плану. 

 

 

 

Дети дошкольного возраста 6-7 лет  

Развитие словаря. 

 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем в рамках изучаемых лексических тем : Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах. Фрукты. Труд взрослых в садах. Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью;. Домашние 

птицы, водоплавающие птицы. Подготовка насекомых к зиме. Поздняя осень. Грибы и ягоды. 



Осенние обувь, одежда, головные уборы.  Домашние птицы, животные. Дикие животные наших 

лесов. Животные жарких стран. 

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, суффиксами единичности (огурчик, морковочка, рубашечка, туфельки, лисичка, 

штанишки, яблочко, травинка). 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофелекопалка, садовод, 

овощевод),неизменяемыми словами(пальто),многозначными словами(корка хлеба), словами в 

переносном значении (золотые руки), словами-антонимами(высокий-низкий, толстый-тонкий, 

крупный-мелкий, холодный-горячий, мягкий-твердый) и словами-синонимами(покрывать-

устилать, красный-алый-багряный, желтый-золотой).  

4. Расширение представления о переносном значении(золотые руки, хитрая лиса, косой заяц) и 

активизация в речи слов с переносным значением.  

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами(красненький, мягонький), относительными(яблочный, дубовый, картофельный, 

шерстяной, кожаный,) и притяжательными(кошачий, медвежий, лисий) прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами(полетать, улетать, прилетать, 

перелетать, насыпать, посыпать).  

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-за, из-под.  

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий.  
 

 

Совершенствование грамматического строя речи.  

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже по всем изучаемым лексическим 

темам(страна-страны, заморозок-заморозки, гриб-грибы, береза-березы, яблоко-яблоки).  

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим темам(петуха, петуху, петухом, о 

петухе; у леса, по лесу, над лесом, в лесу).  

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим 

темам(листочек, картошечка, грибочек, гладенький).  

4. Формирование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами (сапожище) и суффиксами единичности (горошинка).  

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным (короткохвостый 

медведь, рыжая лиса, быстрый леопард).  

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах (собираться, притаиться; улетает, улетел, улетит).  

7. Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами.  

8. Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных предложений и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени (Мы хотели пойти гулять, но на 

улице шел сильный дождь. Мы сидели дома и рисовали, на улице шел дождь. Мы пошли на 

прогулку, когда закончился дождь). 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее).  
 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза. 

 

Развитие просодической стороны речи.  



1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

Формирование умения соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса.  

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом.  

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту тона в 

игровых упражнениях и свободной речевой деятельности.  

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе.  

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

 

Коррекция произносительной стороны речи.  

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата.  

2. Формирование правильных укладов звуков, дальнейшая автоматизация поставленных звуков в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

3. Уточнение произношения звука j в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

свободной игровой и речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова.  

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных слов со 

стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами (листопад, апельсин).  

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

односложные слова со стечением согласных (сноп, лист).  

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи двусложные 

слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко).  

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех 

слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов.  
 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза.  

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать гласные и 

согласные звуки, подбирать слова на заданный звук.  

2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных и умения 

дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а так же по акустическим признакам и 

месту образования.  

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ и синтез 

слов типа мак, осы, лис.  

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, клык, бобр, 

липа, лист, клен.  

5. Формирование представления о звуке [ j ],умения отличать этот звук от звуков [л’] [р’]  
 

Обучение грамоте.  

1. Формирование умения «печатать» буквы, слоги, слова с пройденными буквами.  

2. Ознакомление с буквами «Й»,«Е»,«Ё»,«Ю»,«Я». Формирование умения осознанно читать 

слоги, слова с этими буквами.  

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики; лепить их из 

пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; различать 

правильно и неправильно «напечатанные» буквы.  

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы.  

 

Развитие связной речи и речевого общения.  

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. Развитие не 

только познавательного интереса, но и познавательного общения.  

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на них 

полно и кратко.  



3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о деревьях, 

овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, мебели, посуде, продуктах 

питания по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов по заданному или 

коллективно составленному плану. Обучение пересказу с изменением времени действия и лица 

рассказчика.  

5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по картине по  

заданному или коллективно составленному плану.  

 

 

Дети дошкольного возраста 6-7  лет   

 

1. Уточнение понятий овощи и фрукты. Расширение представлений о труде взрослых в огородах, в 

садах, на полях осенью; о трудовых действиях овощеводов, садоводов, хлеборобов; о технике, 

которая используется для уборки урожая. Способствование  развитию всех видов восприятия 

(слуха, осязания, обоняния, вкуса) 

2. Развитие  всех видов внимания, память, творческого воображения. 

3. Расширение и обобщение представлений об окружающем мире, об осенней одежде, обуви, 

головных уборах. 

4. Систематизация знаний об осени, осенних явлениях природы, многообразии осеннего леса, 

уточнение знаний о грибах и лесных ягодах. Закрепление умения узнавать деревья по листьям, 

плодам, характерным особенностям ветвей и стволов. Формирование представлений о периодах 

осени. 

5. Закрепление и расширение знаний о домашних птицах и животных, животных жарких стран, их 

поведении. 

 

 

       

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

                         средняя группа № 17  и  подготовительная  группа № 18 

 

Месяц Неделя Лексическая тема 

 

Декабрь I «Животные холодных стран» 

Декабрь II «Зимующие птицы» 

Декабрь III «Город. Улица. Дом» 

Декабрь IV «Зима. Приметы зимы» 

Декабрь V «Новый год» 

Январь I- II Каникулы 

Январь III «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на 

транспорте» 

Январь IV «Мебель» 

Январь  V «Посуда» 

Февраль I «Профессии» 

Февраль II «Электроприборы» 

Февраль III «День защитника Отечества» 

Февраль IV «Инструменты» 



 

Образовательная область  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Дети дошкольного возраста 4-5 лет  

Развитие словаря 

1.Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения выбирать 

наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

2.Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

3.Расширение объема правильно произносимых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных явлений (зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, 

вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор, ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, голубь, 

крыло, хвост, клюв, туловище, кормушка, корм, помощь мех, елка, карнавал, хоровод, маска, 

подарок,  

4.Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

совершенствование понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых  

обобщающих понятий (животное, зверь, птица, дикие животные, зимующие птицы, профессии 

военных). 

5.Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 

приставочных глаголов (выезжать, въезжать, подъезжать, заезжать), возвратных и 

невозвратных глаголов (чистить-чиститься). 

6.Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными (собачий, коровий, 

медвежий) и прилагательными с ласкательными суффиксами (красненький, мягонький). 

7.Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов (хороший - 

плохой, тяжелый - легкий). 

8.Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) и 

активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на – с, в – из, над - под) в речи. 

9.Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных. 

10.Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

 

Формирование и совершенствование  грамматического строя речи 

 

1.Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной  речи форм 

единственного и множественного числа имен существительных (чашка – чашки, белка - белки), 

глаголов настоящего времени (строит – строят), (учит – учат, управляет – управляют), 

глаголов прошедшего времени (красил - красила – красили). 

2.Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных 

падежах без предлогов и с некоторыми простыми предлогами (вороны, вороне, ворону, с вороной, 

о вороне). 

3.Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (подарочек, синичка), 

суффиксами –онок, -енок, -ат, -ят (котенок – котята, медвежонок - медвежата), 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (новенький, легонький), глаголов с 

различными приставками (пришивать, вышивать, зашивать, нашивать). 

4.Совершенствование навыка образования и использования в речи относительных (деревянный, 

кожаный) и притяжательных  (кошачий, медвежий) прилагательных. 

5.Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными (метро, пианино, 

какао). 

6.Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже, (белая снежинка, белый снег, белое 

окно, белые сугробы; два кота, пять котов). 



7.Совершенствование навыка составления и распространения простых предложений с помощью 

определений. (У Кати резиновый мяч. У Кати круглый красный резиновый мяч). 

 

Развитие  фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха на 

материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 

2.Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3.Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

4.Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, совершенствование 

интонационной выразительности речи в инсценировках, играх-драматизациях. 

5.Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в 

играх-драматизациях. 

6.Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками. 

Коррекция произносительной стороны 

1.Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных 

звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности. 

2.Активизация  движений  речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной 

артикуляции сонорных звуков. 

3.Формирование правильных укладов звуков «Р» и «Рь», автоматизация поставленных звуков в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1.Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним закрытым слогом 

(котенок, снегопад). 

2.Закрепление понятии слог,  умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза 

1.Дальнейшее закрепление понятий: звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2.Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. Ознакомление с 

гласным звуком «Ы» и формирование умения выделять его в ряду звуков, слогов, слов. 

3.Формирование представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

4.Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам «глухость – 

звонкость», «твердость – мягкость»: «В» - «Ф», «Ф» - «Фь», «В» - «Вь», «Вь» - «Фь», «Х» - «К» - 

«Г», «Хь» - «Кь» - «Гь», «Х» - «Хь», «Х» - «Кь», «С» - «Сь», «З» - «Зь», «С» - «З», «Сь» - «Зь» в 

ряду звуков, слогов, слов. 

5.Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов (ах, хо, фи), слов из 

трех звуков (усы, сом). 

Обучение элементам грамоты 

1.Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 

2.Ознакомление с буквами «В», «Х», «Ы», «С», «З». 

3.Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

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

4.Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с недостающими 

элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

5.Совершенствование навыка осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

6.Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

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

точка в конце предложения, написания жи - ши с  буквой «И»). 

 



 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

1.Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 

слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2.Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, 

занимать активную позицию в диалоге. 

3.Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по 

сюжетной картине. 

4.Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Заюшкина избушка») и 

коротких текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога. 

 

Дети дошкольного возраста 6-7  лет  

                                             Развитие словаря. 

 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем в рамках изучаемых лексических тем : Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы; 

животные холодных стран, их детеныши. Новый год. Город. Улица. Дом. Профессии (д/с, 

строительные профессии). Трудовые действия; Электроприборы; День защитника Отечества. 

Инструменты. 

2.Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, круговерть, снегоуборочный, 

трудолюбивый, многоэтажный), многозначными словами(метелица метет, дворник метет; 

хлебная корка, снежная корка),словами в переносном значении(золотые руки, железный 

характер), однокоренными словами(снег, снежинка, снежок, снеговик, подснежник, снежный, 

заснеженный).  

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами 

(беленький, тепленький), относительными (белоснежный, зимний, новогодний) и 

притяжательными прилагательными (медвежий, песцовый), прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей( умный, глупый, добрый, злой, упорный); прилагательными с 

противоположным значением (холодный-горячий, гладкий-шершавый, мягкий-твердый). 

4.Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, пушистый). 

5. Дальнейшее овладение приставочными глаголами(насыпать, посыпать, засыпать, 

понасыпать).  

6. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-за, из-под, 

между, через, около, возле). 

 

                         Совершенствование грамматического строя речи.  
1. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами (снежиночка, синичка, обезьянка) по всем 

изучаемым лексическим темам.  

2. Формирование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами (снежища, горища) и суффиксами единичности (снежинка, 

льдинка).  

3. Формирование умения образовывать и использовать прилагательные в сравнительной степени 

(выше, мягче, длиннее; самый холодный). 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по гладкому льду; три снеговика, семь 

снегирей)  подбирать однородные определения к существительным(гладкий, блестящий, 

холодный лед). 

5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в разных временных формах 

(покатаюсь, буду кататься, расчищу, буду чистить).  



6. Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами.  

7. Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных предложений и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени.  

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее).  
 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза. 

 

Развитие просодической стороны речи.  

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

 

Коррекция произносительной стороны речи.  

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата.  

2. Формирование правильных укладов звуков, дальнейшая автоматизация поставленных звуков в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

3. Уточнение произношения звуков [ц], [ч], [щ]  в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, свободной игровой и речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова.  

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых 

слогов(снеговики) и использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех 

слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза.  

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2.Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и синтез 

слов, состоящих из четырех звуков ( при условии, что написание слов не расходится с 

произношением):  лужа, кран, болт, лиса, винт, крик. 

4. Ознакомление с новыми звуками [ц], [ч], [щ]. Формирование умения выделять эти звуки на 

фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

 

                                                   Обучение грамоте.  

1. Формирование умения «печатать» буквы, слоги, слова с пройденными буквами.  

2. Ознакомление с буквами «Ц», «Ч», «Щ». Формирование умения осознанно читать слоги, слова 

с этими буквами.  

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики; узнавать буквы с 

недостающими элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы.  

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы.  

 

                                Развитие связной речи и речевого общения.  

1. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, 

рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану. 

2. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, 

связанных с увиденным, прочитанным. 



3. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок(«Царевна-

лягушка») по коллективно составленному плану. Совершенствование навыка пересказа с 

изменением времени действия и лица рассказчика. 

 

 

III период обучения (март, апрель, май)  

Средняя группа 

Месяц Неделя Лексическая тема 

 

Март I «Семья. Праздник мам» 

Март II «Человек» 

Март III «Транспорт» 

Март IV «Земноводные. Пресмыкающиеся» 

Март V «Рыбы» 

Апрель I «Обитатели морей и океанов» 

Апрель II «Перелетные птицы» 

Апрель III «Весна» 

Апрель IV «Насекомые» 

Май I «Цветы» 

Май II «Ягоды» 

Май III «Лето»  

Май IV Закрепление и повторение 

 

III период обучения (март, апрель, май)  

Подготовительная группа 

 

Месяц Неделя Лексическая тема 

 

Март I «Семья. Праздник мам» 

Март II «Человек» 

Март III «Транспорт» 

Март IV «Земноводные. Пресмыкающиеся» 

Март V «Рыбы» 

Апрель I «Обитатели морей и океанов» 

Апрель II «Перелетные птицы» 

Апрель III «Весна» 

Апрель IV «Насекомые» 

Май I «Цветы» 

Май II «Ягоды» 

Май III «Школьные принадлежности»  

Май IV «Лето» 

 

 

 

 



         Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Дети дошкольного возраста 4-5 лет 

Развитие словаря 

1.Расширение понимания значения слов, его смысла применительно определенной ситуации и 

формирование на этой основе более прочных связей между образами. 

2.Расширение объема правильно произносимых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных явлений (весна, оттепель, облако, сосулька, солнце, 

капель, проталина, ручей, лужа, ледоход, льдина, мать-и–мачеха, подснежник, верба, гнездо, 

космонавт, регулировщик, лето, отдых, глаза, пляж, загар, солнцепек. 

3.Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по 

формированию родовых и видовых обобщающих понятий (птицы, рыбы, насекомые,  цветы, 

профессии; перелетные птицы, аквариумные, морские, речные, озерные рыбы, полевые и луговые 

цветы). 

4.Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых лексических тем 

(таять, капать, течь, грохотать, вить, летать, плавать, регулировать, охранять),  

приставочных глаголов (прилетать, выводить, припекать, переходить). 

5.Закрепление навыка употребления относительных прилагательных (морской, небесный), 

притяжательных прилагательных (грачиный),  и прилагательными с ласкательными суффиксами 

(новенький, сухонький). 

6.Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами (старый 

– новый, широкий - узкий) и словами – синонимами (идет – плетется; бежит – мчится; 

красный – алый; веселый - озорной). 

7.Формирование представлений о многозначности слов на основе усвоения устойчивых 

словосочетаний и речевых конструкции (гаечный ключ, скрипичный ключ, ключ от замка, ключ - 

родник). 

8.Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых предлогов. 

9.Активизация освоенных ранее других частей речи. 

 

Формирование и совершенствование  грамматического строя речи 

 

1.Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с 

существительными единственного и множественного числа (по пруду – за прудом – в пруду; на 

реке – над рекой – в реке; по гнезду – над гнездом – в гнезде; по лужам – над лужами – в лужах). 

2.Совершенствование умения изменять по падежам. Числам и родам имена прилагательные 

(звонкий – звонкая – звонкое – звонкие; хрупкий – хрупкого – хрупкому – хрупким – о хрупком; 

зеленые – о зеленых – по зеленым – над зелеными – на зеленых). 

3.Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм (копать – перекопать, 

вскопать, закопать; летает – летают; плавал – плавала - плавали). 

4.Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с 

продуктивными суффиксами -ов-, -ев-, -ан-, -ян- (луговой, полевой, серебряный), притяжательных 

прилагательных (пчелиный), прилагательных с ласкательными суффиксами (голубенький, 

сухонький). 

5.Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже (жаркий день, жаркого дня, жаркому дню, жарким днем, о жарком дне; 

розовый клевер, розового клевера, розовому клеверу, о розовом клевере; голубые незабудки, 

голубых незабудок, голубым незабудкам, о голубых незабудках) и числительных с 

существительными в роде, числе и именительном падеже (один жук, два жука, пять жуков; 

одна муха, две мухи, пять мух). 

6.Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка словосочетаний с 

ними (к реке, к озеру; от реки, от озера; с дома, со двора). 



7.Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений из 6-7 слов. 

(Весной на деревьях и кустах распускаются первые листочки). 

8.Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой. 

9.Обучение составлению сложносочиненных предложений. (Налетела туча и пошел сильный 

дождь.) 

10.Обучение составлению предложений с противительным союзом а. (Сначала надо посмотреть 

налево, а потом переходить улицу). 

11.Обучение составлению сложноподчиненных предложений. (Мы не пошли гулять, потому что 

шел сильный дождь.  Я увидел, что на яблоне распустились цветы.) 

 

Развитие  фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительно-речевого выдоха на 

материале стихотворных текстов с отработанными  звуками. 

2.Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3.Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной деятельности. 

4.Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх, в другой игровой и свободной деятельности. 

5.Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных текстов с 

отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны  

1.Дальнейшее закрепление  правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных 

звуков, аффрикат, звуков «Р» и «Рь» в игровой и свободной речевой деятельности. 

2.Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной 

артикуляции звуков «Л» и «Ль». 

3.Формирование правильных укладов звуков «Л» и «Ль», автоматизация поставленных звуков в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, в игровой и  свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1.Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением согласных 

(сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка их практического использования в 

предложениях и коротких рассказах.  

2.Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов. 

 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза 

1.Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2.Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

3.Формирование умения отличать звук «Э» от других гласных звуков в ряду звуков, слогов, слов. 

4.Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту образования, по 

глухости-звонкости, твердости-мягкости: «С»-«Ш», «З»-«Ж», «С»-«Ш»-«З»-«Ж», «Р»-«Рь», «Л»-

«Ль», «Р»-«Л», «Рь»-«Ль», «Р»-«Л»-«Рь»-«Ль»-«i» в ряду звуков, слогов, слов. 

5.Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

6.Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в определенной 

позиции (начало, середина, конец). 

7.Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов (ах, хо, фи), слов из 

трех звуков (уха, мак, кит, лось). 

Обучение элементам грамоты 

1.Ознакомление с буквами «Ш», «Ж», «Ы», «Э». 



2.Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, выкладывание из шнурочка, 

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

3.Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с недостающими 

элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

4.Совершенствование навыка осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов с 

пройденными буквами. 

 

                   Развитие связной речи и речевого общения 

 

1.Дальнейшее развитие диалогической и монологической  форм речи. Стимуляция собственных 

высказываний детей: вопросов, ответов, реплик, являющихся основой познавательного общения. 

2.Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование умения отражать логическую и 

эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

3.Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Три медведя») и коротких 

рассказов. 

4.Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 

 

Дети дошкольного возраста 6-7  лет  

                                                       Развитие словаря.  

1.Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем в рамках изучаемых лексических тем.  

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами(ледоход, первоцвет, 

половодье),многозначными словами(солнце печет, мама печет блины; ручеек звенит, звонок 

звенит; нос человека, нос корабля) словами в переносном значении(горячее солнце, золотые 

руки) однокоренными словами(солнце, солнечный, подсолнух). 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами(бежать-нестись, 

большой-огромный) и словами-антонимами(восход-закат, горячий-обжигающий).  

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами(голубенький, веселенький), относительными(морской, школьный); прилагательными 

с противоположным значением(чистый-грязный, маленький-огромный, широкий-узкий).  

5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми(На 

проталинках расцветают подснежники. На проталинках расцветают прозрачные хрупкие, 

нежные подснежники. На проталинках, на пригорках, на полянках расцветают подснежники. 

На проталинках проклевываются, подрастают, расцветают первые подснежники). 

6. Пополнение словаря отглагольными существительными(покупать-покупатель, продавать-

продавец, учить-учитель, ученик). 

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами (из-за, из-под, 

между, через, около, возле).  

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им.  

 

                           Совершенствование грамматического строя речи.  

1.Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических  

категорий.  

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами (гнездище, льдинища) и суффиксами единичности (проталинка, 

травинка).  

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый красивый).  

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным (рыхлый темный грязный 

снег; чистое голубое высокое небо).  



5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого 

и будущего сложного времени ( научусь, буду учиться). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

(прекрасный цветок, прекрасное утро) и числительных с существительными(три бабочки, семь 

бабочек; трех бабочек, семи бабочек).  

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и 

распространения их однородными членами, составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов 

и с простыми предлогами и навыка составления графических схем предложений.  

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза.  

 

Развитие просодической стороны речи.  

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания.  

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение по силе, 

высоте, тембру).  

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе.  

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

свободной речевой деятельности.  

 

Коррекция произносительной стороны речи.  

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого аппарата.  

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп.  

 

Работа над слоговой структурой слова.  

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные слова 

сложной звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, регулировщик).  

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих 

из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов.  

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза.  

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук.  

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости — мягкости, звонкости — 

глухости, по акустическим признакам и месту образования.  

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой 

анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при условии, что написание слов не расходится 

с произношением): трава, слива, маска, миска, калина.  

4. Ознакомление со звуками [л],  [л’],  [р], [р’]. Формирование умения выделять эти звуки из 

слов, подбирать слова с этими звуками.  

5. Формирование представления о том, что буквы «Ь» и «Ъ» не обозначают звуков. 

 

                                                      Обучение грамоте.  

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений.  

2. Ознакомление с новыми буквами: «Л», «Р», «Ь», «Ъ».  

3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы.  

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, а также буквы, наложенные друг на друга.  

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита.  

 

 

 



                                Развитие связной речи и речевого общения.  

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых коммуникативных 

навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения.   

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному 

плану.  

3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным.  

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. Формирование 

умения составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и последующих событий. 

Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные события 

и эпизоды, включая в повествование описания природы, окружающей действительности, 

используя вербальные и невербальные средства.  

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту литературного 

произведения и задавать их.  

6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по коллективно составленному 

плану. Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени действия.  

 

 

 

2.4.1 Примерное годовое комплексно-тематическое планирование 

Сложившиеся традиции  группы     

 

В группе компенсирующей направленности  реализуется  комплексно-тематическое 

построение образовательного процесса. Комплексно-тематический подход в работе педагога 

основывается на принципе интеграции образовательных областей, всего содержания 

дошкольного образования; педагогических средств, методов и форм работы с детьми в 

специфических свойственных дошкольному детству деятельностях и формах активности.  

При отборе тем для работы учителя-логопеда учтены: 

- события окружающего мира, происходящие в природе и в общественной жизни, понятные и 

привлекательные для детей данного возраста; 

- события, о которых дети узнают из литературных произведений, фольклора, 

мультипликационных и кинофильмов, вызывающие эмоциональный отклик и интерес 

воспитанников; 

- события и объекты окружающей действительности, стимулирующие развитие 

любознательности и познавательных интересов детей группы; 

- события, связанные с семьями воспитанников, традициями и бытом; 

- региональный компонент. 

Тематика представлена в последовательном усложнении.   

Основная направленность тем прослеживается из года в год. Продолжительность работы внутри 

одной темы  - 1 неделя.  

Темы в группах объединены одной тематической «нитью», что позволяет узким 

специалистам (музыкальному руководителю, инструктору по физической культуре и др.) более 

качественно и быстро осуществлять подбор материала, необходимого для реализации 

комплексно-тематического подхода в своей профессиональной деятельности. Очень важно такое 

объединение тем и для разновозрастных групп, ведь в таком случае можно организовывать 

образовательный процесс (прежде всего, непосредственно образовательную деятельность) со 

всеми детьми одновременно, дифференцируя задания только по степени сложности, в 

соответствии с возрастными, физиологическими и индивидуальными  особенностями детей. 

 

Примерное годовое комплексно-тематическое  планирование  

Неделя Тема недели 

 

 

Дата СЕНТЯБРЬ 



1,2 неделя 

01 – 16 

сентября 

«До свидания лето» (педагогическая диагностика) 

3 неделя 

19 – 23 

сентября 

Овощи  

4 неделя 

26 – 30 

сентября 

Фрукты . 

ОКТЯБРЬ 

 1 неделя 

03- 07 

октября 

Лес. Деревья  

 2 неделя 

10 – 14 

октября 

Грибы  

3 неделя 

17 – 21 

октября 

Осень. Приметы осени.  

4 неделя 

24 – 28 

октября 

Одежда. Обувь. Головные 

уборы. 

 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

31 

октября– 

04 ноября 

Домашние птицы  

 2 неделя 

07 -11 

ноября 

Домашние животные. 

 

 

3 неделя 

14 – 18 

ноября 

Дикие животные наших 

лесов. 

 

 4 неделя 

21 – 25 

ноября 

Животные жарких стран.  

5 неделя 

28 ноября – 

02 декабря 

Животные холодных стран  

ДЕКАБРЬ 

 1 неделя 

05 -09 

декабря 

Зимующие птицы.  

 2 неделя 

12 – 16 

декабря 

Город. Улица. Дом. 

 

 

 3 неделя 

19 – 23 

декабря 

Зима. Приметы зимы.  

  4 неделя 

26-30 

декабря 

Новый год.  

ЯНВАРЬ 

 1-2 неделя Каникулы. 



01 -10 

января 

 3 неделя 

16 – 20 

января 

Мебель.  

 4 неделя 

23 -27 

января 

Посуда.  

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

01 -03 

февраля 

Профессии. 

 

 

 2 неделя 

06- 10 

февраля 

Электроприборы.  

3 неделя 

13 -17 

февраля 

День защитника Отечества.  

4 неделя 

20 - 24 

февраля  

Инструменты.  

МАРТ 

 1 неделя 

27 февраля 

-03 марта 

Семья. Праздник мам.    

 

 2 неделя 

06 -10 

марта 

Человек.  

 3 неделя 

13 -17 

марта 

Транспорт.  

 4 неделя 

20 -24 

марта 

Земноводные. 

Пресмыкающиеся. 

 

  5 неделя 

27- 31 

марта 

Рыбы.  

АПРЕЛЬ 

 1 неделя 

03  - 07 

апреля 

Обитатели морей и океанов.  

 2 неделя 

10 -14 

апреля 

Перелетные птицы.  

 3 неделя 

17 -21 

апреля 

Весна.  

 

 4 неделя 

24 – 28 

апреля 

Насекомые.  

 

 МАЙ 

 1 неделя 

01 -05 мая 

                                                            

Цветы 

 

 

 



 2 неделя 

08 -12 мая 

                                                              

Ягоды. 

 

 

 3 неделя 

15 -19 мая 

Школьные принадлежности.  

 

    4 неделя 

21 – 31 мая 

Лето.                                          

 

 

 

 

Основные требования к организации в ДОУ логопедических занятий с детьми, имеющими 

речевые нарушения:  

1) Занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического воздействия на речь и 

личность ребёнка;  

2) Занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом основных дидактических 

принципов, индивидуальных особенностей; с опорой на сознательность и активность детей; с 

использованием дидактических пособий, наглядных и технических средств обучения;  

3) Занятия согласовываются с требованиями образовательной программы;  

4) На занятиях происходит тренировка правильной речи;  

5) Занятия поддерживают у ребёнка хорошее настроение, бодрость, уверенность в своих силах; и 

пластинки с выступлениями мастеров художественного слова; демонстрационные аудио 

 6) На занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы правильной речи самого 

логопеда, успешно занимающихся детей; магнитофонные записи и пластинки с выступлениями 

мастеров художественного слова; демонстрационные выступления детей ранее окончивших 

успешно курс логопедических занятий и др.;  

7) Занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к ребёнку с 

речевыми нарушениями и правильно его воспитания. Логопед проводит коррекционно-

логопедические занятия ежедневно в утренние часы. Эти занятия могут быть малыми 

подгруппами (2-4 ребёнка) и подгруппами (6-8 детей). Кроме того в ДОУ проводятся 

индивидуальные занятия по коррекции нарушения звукопроизношения (например, 

автоматизация звуков по индивидуальной тетради ребёнка) и закреплению полученных навыков 

свободной речи. 

Требования к организации учебного процесса и развивающей среде для детей с амблиопией 

и косоглазием. 

  Детей с низкой остротой зрения необходимо сажать во время занятия за передние столы.  

 При светобоязни нужно посадить ребенка так, чтобы не было прямого раздражающего 

попадании света в глаза.  

 При расходящемся косоглазии место ребенка на занятиях в центре.  

 При разной остроте зрения обоих глаз ребенка необходимо посадить лучше видящим глазом к 

центру. 

  Рабочая поверхность при расходящемся косоглазии должна быть горизонтальной,  

 при сходящемся – вертикальной, при миопии, глаукоме – вертикальной.  

 Расстояние от глаз ребенка до рабочей поверхности должно быть не менее 30 см.  

 Темп занятий должен быть снижен. 

  Обязательно проводить специальную гимнастику для глаз, физкультминутки и минуты отдыха.  

 Во время занятий использовать специальную наглядность.  

 При демонстрации цветных изображений использовать яркие, насыщенные, натуральные цвета. 

  Учитывать контрастность фона (чёрно-белый, зелёный, коричневый или оранжевый) 

  Поверхность пособий должна быть матовой (чтобы не было бликов от света) 



  Ограничивать непрерывную зрительную работу соответственно возрасту и зрительным 

возможностям.  

 Ребенка с низкой остротой зрения ставить в паре с лучше видящим ребенком: при разной 

остроте зрения глаз ребенка ставить так, чтобы его держали за руку со стороны хуже видящего 

глаза.  

 Занятия с детьми с амблиопией и косоглазием проводятся по подгруппам и индивидуально с 

чередованием умственной, речевой и зрительной нагрузки с двигательной.   

 Обязательным этапом на занятиях являются игры и упражнения на развитие зрительных 

функций, цветоощущение, цветовосприятие и др.  Весь используемый в работе дидактический 

материал адаптирован к зрительным возможностям детей с амблиопией и косоглазием.  

Требования к пособиям.  

Важно: 

  Соблюдение в изображениях пропорций в соответствии с соотношениями реальных объектов;  

 Соотношение с реальным цветом объектов и высокий цветовой контраст. Чёткое выделение 

ближнего, среднего и заднего планов.  

 Дети лучше различают черные объекты на белом фоне, лучше воспринимают заполненные 

фигуры, чем контурные. 

  Величина картинок определяется в зависимости от возраста и зрительных возможностей с 

учетом офтальмолога.  

 Сложный фон сюжетных картинок должен быть свободен от лишних деталей.  

 Располагать объекты на доске нужно так, чтобы они не сливались в единую линию, хорошо 

выделялись по отдельности.  

 В цветовой гамме желательны желто-красно-оранжевые и зеленые тона.  

   Необходимо помнить, что для детей с нарушением зрения характерна аномалия синего и 

фиолетового цветов.  

Величина раздаточного материала:  

Острота зрения - Размер пособий  

0,4 и выше              - 2 см  

0,2-0,3                     - 2—3 см  

0,05-0,1                   - 3-4 см  

0,01-0,04                 - 4-5 см  

Размер используемой натуры 20-25 см.  

При рассматривании картины рекомендуется рассадить детей таким образом:  

- в 2-3 ряда, соблюдая окклюзию глаз 

 - полукругом 

 - «каре» 

 - параллельно-справа и слева от воспитателя по одному ряду детей (дети с расходящимся 

косоглазием - в центре, со сходящимся косоглазием - по краям + соблюдение остроты зрения).  

 

Требования к организации учебного процесса и развивающей среде для слабовидящих и 

слепых детей: 

В работе со слабовидящими детьми широко привлекаются слуховой, тактильный, двигательный 

анализаторы и кинестетическое чувство, т.к. при низкой остроте зрения и несформированности 

зрительного анализа ребенку не удается сконцентрировать внимание на оральном образе звуков, 

а информация о положении артикуляционных органов из словесных установок не всегда 

является правильной и точной. 

 Значение наглядных пособий при коррекции звукопроизношения у слабовидящих детей 

определяется не только неточностью зрительных восприятий за движением артикуляционных 

органов во время работы над звуком, но и тем, что словесная инструкция не связывается у 

ребенка с нужным движением, т.к. он видел его недостаточно четко и не выполнял движения по 

инструкции, поэтому необходимо в работе использовать профили, выполненные аппликацией из 

пластилина или рельефным рисунком. 



При организации занятий особое внимание обращается на использование сохранного зрения у 

детей. При выборе и создании дидактического материала учитывается его величина и 

интенсивность окраски. 

 Целесообразно подготавливать большое количество предметов и игрушек одного типа. Весь 

дидактический материал и наглядный материал, используемый учителем-логопедом на занятии, 

должен быть предметным, по возможности взятым из реального мира (свежие овощи, фрукты, 

ягоды и т. д., а также муляжи, макеты, чучела и др.).  

В занятия включаются зрительные гимнастики и упражнения для развития зрительного 

восприятия, зрительно-пространственных представлений. 

Также на логопедических занятиях активно используются компьютерные логопедические 

технологии, интерактивный тренажер  «Дэльфа», альбомы Брайля, рельефные картинки, 

«волшебные мешочки» с набором игрушек, кубики и брусочки для обозначения звуков, 

построения слогов, слов и предложений.  

Для слабовидящих и слепых детей  характерны двигательные расстройства. Их устранению 

содействует применение игр с речевым материалом и движениями, хороводов и др. 

Учитывая специфику работы с тотально слепыми детьми по развитию речевой моторики, 

накоплению словаря, соотнесенности слова и образа, конструированию предложений без 

использования зрительного анализатора, занятия с ними следует проводить сначала 

индивидуально, а затем – в небольших группах. 

Для профилактики зрительного утомления и предупреждения прогрессирования глазных 

болезней следует чередовать периоды зрительного восприятия на близком и дальнем расстоянии 

от глаз. 

Комплексная коррекционно-логопедическая работа занимает существенное место во всей 

системе коррекционной работы с детьми, имеющими патологию зрения, в целях компенсации 

последствий зрительной патологии и подготовки их к обучению в школе. 

 

3.2.Методическое обеспечение коррекционно-образовательной программы  

                Список литературы: 

1. Г.В.Чиркина. Коррекция нарушений речи.-М.: Просвещение, 2009  

2. Л.И. Плаксина «Программа специальных(коррекционных) образовательных учреждений IV  

вида (для детей с нарушением зрения). – М. : Просвещение, 1997 

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

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

логопеда» С-Пб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016  

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

детского сада для детей с общим недоразвитием речи. С-Пб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016 
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РАОИКП. 

6. Э. Ф. Курмаева «Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 лет: блочнотематическое 

планирование» - Волгоград: Учитель, 2013. 
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8. О.И.Крупенчук. Научите меня говорить правильно.-С.П.:Литера,2006 

 9. Е.А.Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов.-М.:Владос,2002 
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Перспективный календарно-тематический план проведения 

 фронтальных логопедических занятий в средней группе  

для детей с нарушением зрения 

 
 

МЕС

ЯЦ 

НЕД

ЕЛЯ 

    ТЕМА ГРАММАТИКА ФОНЕТИКА ЛЕКСИКА. СВЯЗНАЯ РЕЧЬ. 

     С 

     Е 

     Н 

     Т 

     Я 

     Б 

     Р 

     Ь 

 

   III 

 

    н 

Овощи. 1. Согласование 

существительных с 

числительными  в роде, 

числе, падеже. 

 (один огурец- два огурца, 

один кабачок –пять 

кабачков).     

2.Образование 

относительных 

прилагательных. Игра 

«Давайте приготовим». 

Употребление 

1. Звук [и] Выделение 

начального гласного.                                         

2. Дифференциация  

звука [б]- [б̓], [п]- [п̓].      

по картинкам.    

Подбор слов на [б]- 

[б̓], [п]- [п̓].      

Соревнование между 

командами. 

3.Упражнение в 

передаче 

ритмического рисунка 

1.Ввести в активный 

словарь: 

существительные:   

урожай, картофель, 

морковь, капуста, лук, 

свекла, огурцы, 

помидоры, баклажаны, 

кабачки, чеснок, грядка, 

парник, теплица; комбайн; 

прилагательные:  спелый, 

зрелый, душистый, 

гладкий, красный, ярко- 



    е 

    д 

    е 

    л 

    я 

    

 

существительных в форме 

В.п. Игра «что привез 

грузовик?» 

3. Образование  мн. числа 

существительных(помидо

р-помидоры, овощ-овощи, 

баклажан-баклажаны). 

4. Закрепление навыка 

употребления простых 

предлогов «в», «с», «над», 

«за». Игра «Веселый 

мотылек». 

 

слов (лук, ре-па, мор-

ковь, о-во-щи). 

4.Воспитание 

длительного плавного 

выдоха «Чей листочек 

дальше улетел».              

оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, розовый, 

коричневый; 

 глаголы: зреть, спеть, 

копать, срезать, собирать, 

пахать.   

Развитие диалогической 

речи при рассматривании 

картины «Уборка 

овощей».                 

2.Уточнить понимание 

детьми значений глаголов 

с различными 

приставками (окапывать, 

подкармливать, 

пригибать, 

подвязывать …)   

         

4 

неде

ля 

Фрукты 1.Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде 

и числе. Игра «Поможем 

клоуну».   

2.Образование 

существительных в Р.п. 

Игра «Что изменилось?» 

3.Образование 

относительных 

прилагательных с 

суффиксом –ов- (слива-

сливовый, персик-

персиковый, абрикос-

абрикосовый). Игра с 

мячом.              

Образование 

существительных и 

прилагательных с 

уменьшительными 

суффиксами. Игра 

«Назови ласково».                                                         

4. Согласование 

числительных с 

существительными. Игра 

«Сосчитай-ка». 

 

1.Воспитание 

длительного плавного 

выдоха «Чей пароход 

лучше гудит?», 

«Сильный ветер».   

 Определение места 

звука в слове. Игра 

«Ежик гуляет».         

2.Артикуляционная 

гимнастика для 

шипящих звуков. 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа. Упражнение 

«Раздели на слоги». 

Работа над четкостью 

дикции и 

выразительностью 

речи «Яблоко». 

Дифференциация  

звуков [п] - [б] в ряду 

звуков, слогов, слов. 

«Разноцветные 

флажки». 

3. Совершенствование 

навыков слогового 

анализа. Игра-

соревнование 

«Веселые грузчики». 

 

1.Активизация  

предметного  словаря 

(фрукты, яблоко, груша, 

слива, лимон, апельсин, 

мандарин). 

Активизация словаря 

прилагательных красный, 

желтый, зеленый, 

оранжевый; качественные 

прилагательные: спелый, 

ароматный, сочный, 

гладкий. 

Активизация словаря 

глаголов: зреть, собирать, 

заготавливать.     

2. Составление загадок-

описаний о фруктах. Игра 

«Угадай-ка».    

Дифференциация овощей 

и фруктов. Игра 

«Поможем клоуну». 

3.Беседа по картине «Мы 

играем в магазин».  

Рассказывание по картине.               

 

Окт

ябрь 

1 

неде

ля 

Лес.  

Деревья. 

1. Формирование понятия 

предложение. 

2. Совершенствование 

навыка составления 

простых 

распространенных 

1. Звук [и] Выделение 

начального гласного.                                         

2. Дифференциация  

звука [б]- [б̓], [п]- [п̓].      

по картинкам.    

Подбор слов на [б]- 

1.Ввести в активный 

словарь: 

лес, осинник, роща, 

береза, дуб, клен, осина, 

листва, ветка, сук, корни, 

ствол) 



предложений по опорным 

картинкам. 

 

[б̓], [п]- [п̓].       2.Уточнить понимание 

детьми значений глаголов 

с различными 

приставками (облетают, 

улетают )   

Окт

ябрь 

 2 

неде

ля 

Грибы. 1.Образование  мн. числа 

существительных (гриб-

грибы, ягода-ягоды и т.д.). 

Игра с мячом «Один – 

много». 

Образование однокоренных 

слов. Упражнение «Соберем 

семейку». 

2. Формировать умение 

составлять простые 

предложения. 

3. Согласование 

числительных с сущ. В 

роде и числе- упр.  «У 

кого сколько?» 

1.Выработка 

длительного плавного 

выдоха «Чей пароход 

лучше гудит?», 

«Сильный ветер».   

 Определение места 

звука в слове. Игра 

«Ежик гуляет».         

2.Артикуляционная 

гимнастика для 

шипящих звуков. 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа. Упражнение 

«Раздели на слоги». 

Работа над четкостью 

дикции и 

выразительностью 

речи «Яблоко». 

Дифференциация  

звуков [п] - [б] в ряду 

звуков, слогов, слов. 

«Разноцветные 

флажки». 

1.Активизация и расширение 

предметного словаря: лес, 

гриб, ножка, шляпка, 

боровик, подосиновик, 

подберезовик, лисичка, 

мухомор, опенок, сыроежка, 

ягода, кустик, земляника… 

Активизация словаря 

глаголов: собирать, 

заготавливать…. 

Активизация словаря 

относительных 

прилагательных: ядовитый, 

съедобный, душистый                       

2.Составление рассказов по 

опорным картинкам. «В 

лесу». 

 

Окт

ябрь 

3 

неде

ля 

Осень. 

Приметы 

осени. 

1. Закрепление навыка 

употребления простых 

предлогов «в», «за». 

 2. Закрепление навыка 

составления простых 

предложений по опорным 

картинкам. 

 1. Развитие силы и 

длительности выдоха. 

Упражнение с 

тренажером.                

2. Работа над 

четкостью дикции и 

выразительностью 

речи. 

3.Звук [и]. Выделение 

начального гласного 

из слова. Определение 

позиции звука в слове. 

 

1.Активизация  

предметного  словаря: 

 осень, листопад, 

похолодало, дождливый, 

пожелтели, вянет, сохнет, 

облетают. 

2.Составление 

описательного рассказа по 

картинкам. 

Окт

ябрь 

4 

неде

ля 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

1.Образование и 

использование 

относительных 

прилагательных. Игра 

«Что лишнее?» 

Образование 

однокоренных слов к 

слову одежда. 

2. Использование 

несклоняемого 

существительного 

«пальто». 

 1.Развитие 

ритмичной и 

выразительной речи.  

«Дождик, дождик». 

2. Выработка 

направленной 

воздушной струи. 

Дыхательное 

упражнение  «Летний 

вечер» 

3.Дифференциация 

звуков [д]-[д҆] в слогах 

1.Активизация 

предметного словаря: 

одежда, пальто, куртка, 

кофта, брюки, шапка, 

сапоги, туфли, сандалии. 

Активизация словаря 

относительных 

прилагательных: теплый, 

новый, нарядный… 

Активизация словаря 

глаголов: надевать, 

снимать, носить, чистить. 



 и словах.  Игра с 

мячом «Твердый-

мягкий».                 

Развитие диалогической 

речи при рассматривании 

картины «В универмаге». 

Развитие связной речи при 

составлении рассказа по 

картине. 

Ноя

брь 

 1 

неде

ля 

Домашни

е птицы 

1.Образование и 

использование 

относительных 

прилагательных.  

2. Согласование 

прилагательных с 

существительными.  

Образование слов-

антонимов. Игра с мячом 

«Скажи наоборот». 

 

1. Выработка 

направленной 

воздушной струи. 

Дыхательное 

упражнение  «Легкое 

перышко» 

3.Дифференциация 

звуков [д]-[д҆] в слогах 

и словах.  Игра с 

мячом «Твердый-

мягкий».                         

Совершенствование 

навык звукового 

анализа. Игра-

соревнование 

«Подбери слова».  

Соревнование «Кто 

больше?» 

 

1.Активизация 

предметного словаря: 

куры, петух, утка,гусь, 

селезень, индюк, 

цыпленок. 

Активизация словаря 

относительных 

прилагательных: утиный, 

гусиный… 

Активизация словаря 

глаголов: клевать, 

хлопать, плыть. 

2.Отгадывание  загадок. 

3.Составление 

предложений по 

картинкам. 

4.Составление рассказов-

описаний о птицах.  

 

Ноя

брь 

2 

неде

ля 

Домашни

е 

животные 

1. Формирование понятия 

предложение. 

2.Образование 

относительных 

прилагательных игра  

5. Совершенствование 

навыка составления 

простых 

распространенных 

предложений по опорным 

картинкам. 

 1.Дыхательное 

упражнение 

«Обоняние». 

2. Воспитание 

умеренного темпа 

речи по подражанию 

педагогу и в 

упражнениях на 

координацию речи с 

движением. 

Дифференциация 

звуков [с], [з], [ш], [ж] 

в словах. Игра 

«Разноцветные 

квадраты». 

3.Формирование 

понятий звонкий 

согласный звук, 

глухой согласный 

звук. 

 

1.Активизация 

предметного словаря по 

теме: кошка, собака, 

корова, коза, теленок, 

котенок, ягненок, 

детеныши). 

Активизация словаря 

глаголов (мычит, блеет, 

кормить, ухаживать) 

2. Развитие диалогической 

речи при рассматривании 

картины «Собака со 

щенками». 

3.Составление рассказа по 

сюжетным картинкам. 

Ноя

брь 

3 

неде

ля 

Дикие 

животные 

наших 

лесов. 

1.Образование мн.числа 

сущ. «Один-много» (слова 

со звуком [с]-[с ҆].   

2. Образование 

притяжательных 

прилагательных (лисий, 

медвежий и т.д.) 

3. Согласование 

1.Воспитание 

направленной 

воздушной струи, 

развитие силы выдоха 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа. Игра с мячом 

«Раздели на слоги».                             

2.Уточнение 

1.Активизация словаря по 

теме: лесные жители, 

волк, лиса, белка, медведь, 

лось)   

2.Развитие связной речи 

при составлении рассказа 

по картине. 

3.Закрепление в речи 



прилагательных с 

существительными 

«Какой?», «Какая?», 

«Какие?» 

 

произношения звуков 

[с]-[с ҆].  

3.Работа над 

двусложными словами с 

закрытым слогом 

(белка)  

4. Автоматизация звука 

 [с] в открытых слогах и 

словах с ними. 

Упражнение «Повтори 

за мной». 

понятия «слово» и умения 

оперировать им. 

 

        
Ноя

брь 

4 

неде

ля 

 

Животны

е жарких 

стран. 

 

 

 

 

 

 

1.Образование существ. с 

предлогами «на», «под», 

«над». Игра «Будь 

внимательным». 

2. Образование 

однокоренных слов. Игра 

«Семейка слов» (слово 

стол). 

3. Образование и 

употребление сущ. и 

прилаг. с уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. Игра с 

мячом «Назови ласково».  

 

1.Совершенствование 

навыка звукового 

анализа. Игра с мячом   

«Раздели на слоги». 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа слов (слоговое 

лото). 

2.Дифференциация  

звуков [к], [х]. Игра 

«Сели – встали». 

Дифференциация звуков 

[к]- [г] -[х]. Игра 

«Собери семью». 

3.Определение места 
звука в слове.  
4. Определение места 

звука в слове. 

1.Активизация 

предметного словаря: 

жираф, слон, хобот, лев, 

тигр и т.д. 

2.Активизация словаря 

глаголов: бежать, лежать, 

охотиться и т.д. 

3.Активизация словаря 

относительных 

прилагательных: жаркий, 

длинный, быстрый. 

4. Закрепление в речи 

понятия «предложение» и 

умения оперировать им. 

5.Составление рассказов-

описаний о животных. 

Дека

брь 

1 

неде

ля 

                               

Животны

е 

холодных 

стран 

1.Образование  

сложносочиненных 

предложений с союзом 

«а». 

2.Закрепление умений 

образовывать 

притяжательные 

прилагательные. Игра 

«Чей? Чья? Чьи?» 

3. Образование 

родительного падежа 

существительных   

во   множественном числе. 

Игра с мячом «Один-

много». 

4. Употребление 

существительных с 

суффиксами –онок-,-енок-

-ат-,-ят-.Игра с мячом 

«Большие и маленькие».      

 

1.Упражнение на 

развитие дыхания 

«Снежинка». 

2. Звуковой анализ и 

синтез слова пингвин. 

3. Совершенствование 

 навыка слогового 

анализа.                     

Игра «Раздели на 

слоги». (медведь, 

пингвин, олень, 

север). 

4. Работа над 

трехсложными 

словами с закрытым 

слогом моржонок. 

 

1. Активизация 

предметного словаря: 

Север, Северный полюс, 

белый медведь, морж, 

тюлень, белёк, северный 

олень, пингвин, снег, 

льдина, полярная сова, 

песец, рога, копыта, 

ласты, шерсть, жир, кожа, 

клыки, 

полярная ночь. 

Активизация глагольного 

словаря: плавать, нырять, 

охотиться, питаться. 

Активизация словаря 

прилагательных: белый, 

неуклюжий, большой, 

мохнатый, голубой. 

2. Беседа о северных 

животных и 

рассматривание картинок. 

Дека

брь 

2 

неде

ля 

Зимующи

е птицы. 

1.Образование  

притяжательных прилагат. 

Игра «Кто за забором?»  

2. Согласование 

числительных два и пять с 

существительными. 

4.Закрепление навыка 

1.Автоматизация 

произношения звука 

[р] в открытых слогах 

и словах с ними. 

Проговаривание 

чистоговорок, 

упражнение «Повтори 

1.Активизация 

предметного словаря: 

птицы, ворона, сорока, 

воробей, галка, голубь и т. 

д..    

2.Активизация словаря 

прилагательных:            



употребления простых 

предлогов.                   

5.Использование имен 

существительных в 

косвенных падежах. Игра 

«Угости птиц» 

6.Закрепление знаний о 

предложении. 

Образование 

относительных 

прилагательных. Игра с 

мячом «Чей? Чья? Чьё? 

Чьи?» 

за мной».  

3.Дифференциация 

звуков [ф] — [в'] с 

опорой на картинки. 

Игра «Разложи 

картинки», 

«Разноцветные 

флажки». 

 

зимующие, холодная, 

голодные, умные. 

3.Активизация словаря 

глаголов: кормить, 

подкармливать, жалеть. 

4. Беседа о птицах с 

рассматриванием 

картинок. 

5.Составление рассказов-

описаний о зимующих 

птицах. 

Дека

брь 

3 

неде

ля 

Город. 

Улица. 

Дом.. 

1.Образование  

существительных  в Р.П.   

(много  домов, улиц, 

парков) 

2.Образование  

относительных  

прилагательных (узкая, 

просторная, широкая  и  

т.д.). 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Упражнение «Расскажи, 

какой». 

3.Согласование 

существительных с 

числительными  в роде, 

числе, падеже. 

1.Звуки. (повторение). 

Дифференциация 

звуков [ш] и [ж] в 

словах. Упражнение 

«Подбери пару».                                                          

Определение  

направления  звука 

2. Формирование 

правильного речевого 

дыхания и 

длительного ротового 

выдоха. 

4. Преодоление 

твердой атаки 

гласных. 

Проговаривание 

предложений. 

1.Активизация словаря 

существительных: 

город, улица, дом, парк, 

река, сквер. 

Активизация словаря 

прилаг.: широкая, узкая, 

длинная, высокий, 

красивые. 

Активизация словаря 

глаголов: гулять, ездить, 

кататься. 

2. Развитие диалогической 

речи. Беседа по картине 

«Наш город» 

Развитие связной речи при 

составлении рассказа по 

этой картине. 

Дека

брь 

4 

неде

ля 

Зима. 

Приметы 

Зимы. 

1. Формирование навыка 

образования родственных  

слов (зима, снег, мороз) 

 Игра «Семейка слов». 

2. Образование 

относительных 

прилагательных по теме. 

Игра с мячом «Какой? 

Какая? Какое? Какие?» 

3.Образование 

прилагательных и 

существительных с 

уменьшительными 

суффиксами. 

4. Согласование 

существительных с 

глаголами. Упражнение с 

мячом «Быстро отвечай». 

 

1. Формирование 

направленной 

воздушной струи. 

Упражнение «Вьюга». 

Развитие силы голоса. 

Игра «Вьюга».                                           

2. Работа над 

трехсложными 

словами с закрытым 

слогом (снеговик, 

снегокат). Проговари

вание предложений с 

отработанными 

словами 

3.Развитие 

фонематического 

восприятия. Игра 

«Подними флажок». 

Автоматизация звука  

[ж] в словах и 

предложениях. Игра 

«Что везет лошадка?», 

«Повтори за мной». 

1.Активизация 

предметного словаря: 

зима, снег, снежинка, 

хлопья, крупка, метель, 

вьюга, поземка, снегопад, 

гололед, сугроб, узор, 

ворона, сорока, голубь, 

воробей, снегирь, синица, 

кормушка, корм, помощь. 

 Активизация словаря 

прилагательных: 

 холодный, белый, 

пушистый, снежный, 

морозный, сильный, 

голодный.   

 Активизация словаря 

глаголов:  замерзать, 

покрывать, выпадать, 

завывать, заметать, 

кормить, сыпать. 

2.Рассматривание картин 

«Первый снег», «В 

зимнем парке» Беседа по 



картине. 

Дека

брь 

5 

неде

ля 

Новый 

год 

1.Образование 

однокоренных слов к 

слову ёлка. Игра с мячом 

«Семейка слов». 

2. Образование 

относительных 

прилагательных по теме. 

Игра с мячом «Какой? 

Какая? Какое? Какие?» 

3. Согласование 

прилагательных с сущ.в 

роде, числе. Игра 

«Украсим ёлки». 

 

1.Автоматизация 

правильного 

произношения 

шипящих звуков. 

Игра «Украшаем 

ёлку», «Что везет 

лошадка?» 

Автоматизация 

правильного 

произношения 

шипящих звуков. 

Игра «Украшаем 

ёлочку». 

2.Выделение 

согласного  на фоне 

слова. Игра 

«Прогулка Деда 

Мороза». 

 3.Развитие навыка 

звукового анализа, 

определение места 

звука на фоне слова. 

Упр. «Помоги 

Хрюше». 

1.Активизация 

предметного словаря: 

ёлка, хоровод, карнавал 

 маска, подарок, Дед 

Мороз, Снегурочка… 

Активизация словаря 

относительных 

прилагательных: веселый, 

праздничный, новогодний. 

Активизация словаря 

глаголов: украшать, 

дарить, получать… 

2.Развитие связной речи. 

Составление рассказа по 

картине «На елке». 

 

Янв

арь 

3 

неде

ля 

Мебель 1.Образование существ. с 

предлогами «на», «под», 

«над». Игра «Будь 

внимательным». 

2. Образование 

однокоренных слов. Игра 

«Семейка слов» (слово 

стол). 

3.Образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, кожаный, 

мягкий) 

4. Образование и 

употребление сущ. и 

прилаг. с уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. Игра с 

мячом «Назови ласково».  

1.Совершенствование 

навыка звукового 

анализа. Игра с мячом   

«Раздели на слоги». 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа слов 

(слоговое лото 

«Мебель»). 

2.Дифференциация  

звуков [к], [х]. Игра 

«Сели – встали». 

Дифференциация 

звуков [к]- [г] -[х]. 

Игра «Разложи вещи». 

3.Определение места 

звука в слове.  

 

1.Активизация 

предметного словаря: 

мебель, шкаф, диван, 

кровать, стол, кресло, 

стул, комод, полка и т.д. 

2.Активизация словаря 

глаголов: сидеть, лежать, 

хранить, вешать и т.д. 

3.Активизация словаря 

относительных 

прилагательных: 

деревянный, кожаный, 

мягкий. 

4. Закрепление в речи 

понятия «предложение» и 

умения оперировать им. 

 

Янв

арь 

4 

неде

ля 

Посуда 1.Образование мн.числа 

сущ. «Один-много» (слова 

со звуком [ф]-[ф ]̓.   

2. Образование 

относительных 

прилагательных 

(железная, деревянная, 

стеклянная и т.д.) 

3. Согласование 

прилагательных с 

1.Воспитание 

направленной 

воздушной струи, 

развитие силы выдоха 

упражнение «Суп 

кипит».    

2.Совершенствование 

навыка слогового 

анализа. Игра с мячом 

«Раздели на слоги  

1.Активизация словаря по 

теме: посуда, чайник, 

кастрюля, сковорода, 

ковш, дуршлаг, супница, 

тарелка, ложка, вилка, 

масленка, солонка, 

хлебница; готовить, 

варить, жарить, кипятить, 

тушить, наливать, класть; 

столовый, кухонный, 



существительными 

«Какой?», «Какая?», 

«Какие?» 

4.Образование 

существительных в 

косвенных падежах без 

предлога (кастрюль, 

чайников, ложек, 

стаканов) и с некоторыми 

простыми предлогами (по 

кастрюлям, в чашках). 

чайный, фарфоровый, 

металлический, 

стеклянный, серебряный)   

2.Формирование понятий: 

чайная, столовая, 

кухонная посуда. 

Развитие диалогической 

речи при рассматривании 

картины «Мы дежурим». 

 

Фев

раль 

1 

неде

ля 

Професси

и 

 

1.Образование  

однокоренных слов. Игра 

с мячом «Семейка слов» 

(воспитатель, сад).     

2.Образование множ. 

числа сущ-ных, 

начинающихся со звука [з] 

Игра с мячом «Один-

много». 

 

1.Развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза. Упражнение 

«Кто скорее?», 

«Определи место 

звука в слове». 

2.Развитие 

фонематического 

восприятия. Игра 

«Подними семафор».  

3. Автоматизация 

произношения звука 

[р] в открытых слогах. 

Игра «Цепочка». 

  

1.Активизация 

предметного словаря: 

Африка, Южная Америка, 

Австралия, царь зверей, 

джунгли, пальмы, лианы, 

пустыня, лев, жираф, 

верблюд, носорог, 

бегемот, крокодил, тигр, 

слон, зебра, горилла, 

Активизация глагольного 

словаря: охотиться, 

прятаться, скрываться, 

жить, прыгать, бегать, 

лазать, убегать, догонять, 

пастись, защищаться, 

нападать, подкрадываться. 

Активизация словаря 

прилагательных: 

полосатый, пятнистый, 

быстроногий, 

медлительный, 

сумчатый, выносливый, 

огромный, пушистый 

длинношеий. 

2. Заучивание 

стихотворения                  « 

Посмотрите, бегемот». 

3.Беседа по картине «В 

саванне». 

4.Составление рассказа по 

картине. 

Фев

раль 

2 

неде

ля 

Электроп

риборы. 

 

1.Образование  

сложносочиненных 

предложений с союзом 

«а». 

2. Образование 

родительного падежа 

существительных   

во   множественном числе. 

Игра с мячом «Один-

много». 

                                       

1.Упражнение на 

развитие дыхания 

«Вентилятор». 

2. Совершенствование 

 навыка слогового 

анализа.                     

Игра «Раздели на 

слоги». (утюг, 

телевизор, пылесос). 

3. Совершенствование 

 навыка слогового 

анализа и синтеза 

1.Активизация  

предметного  словаря 

(утюг, пылесос, 

вентилятор, телевизор).          

Активизация словаря 

относительных  

прилагательных (нужный, 

необходимый, полезный). 

Активизация словаря  

глаголов (нагревается, 

утюжит, работает)  

2. Составление 



слов. Упражнение 

«Подбери слова».                     

описательных рассказов о 

предметах. 

Фев

раль 

3 

неде

ля 

День 

защитник

а 

Отечества

. 

 

1.Образование и 

употребление глаголов 

движения с приставками, 

употребление предлогов). 

Игровое упражнение 

«Разноцветная 

эскадрилья». 

2. Согласование 

существительного с 

глаголами. Игра «Кто что 

делает?» 

3. Образование и 

употребление глаголов 

движения с приставками, 

употребление предлогов. 

4. Образование 

относительных 

прилагательных(государст

венный, пограничный, 

сторожевой…) 

 

1.Воспитание 

длительного плавного 

выдоха. Упражнение 

«Перекати - поле».                     

2.Совершенствование 

навыка анализа 

предложений. Упр. 

«Выложи схему». 

3. Автоматизация 

звука [р] в 

предложении. Игра 

«Моряки», «У кого 

больше фишек?» 

4.Развитие навыков 

звукового анализа – 

определение места 

звука на фоне слова. 

Упражнение 

«Разноцветные 

кораблики». 

 

 

1. Активизация 

предметного словаря: 

армия, Родина, граница, 

защита… 

Активизация глагольного 

словаря: охранять, 

защищать, оберегать… 

Активизация словаря 

относительных 

прилагательных: 

государственный, 

пограничный… 

Активизация словаря 

наречий: осторожно, 

внимательно…                                  

2.Беседа о защитниках 

Родины. 

3. Расширение и 

уточнение глагольного 

словаря. Игра с мячом 

«Кто что делает?» 

 

Фев

раль 

4 

неде

ля 

Инструме

нты 

1.Образование слов-

действий. Игра «Скажи 

правильно»( - Что делают 

инструментами? Топором 

– рубят. Пилой – пилят). 

По предметным 

картинкам. 

2.Употребление в речи 

Д.п. существительных в 

ед. числе. 

 Игра «Кому нужны эти 

инструменты?» 

3. Образование 

относительных 

прилагательных. Игра 

«Что из чего?» (ножницы 

из железа – железные, 

ручка топора из дерева – 

деревянная). 

1.Автоматизация 

правильного 

произношения 

сонорных звуков в 

скороговорке. 

2. Дифференциация 

звуков [к], [г], [х] в 

словах и 

предложениях. 

3. Совершенствование 

 навыка слогового 

анализа. Игра 

«Раздели на слоги» 

(молоток, пила, 

ножницы, 

инструмент). 

4.Определение 

начальных и 

конечных звуков в 

словах. Игра с мячом  

1.Активизация словаря по 

теме: инструмент, работа, 

труд, лопата, грабли, 

кисть, топор, молоток, 

пила, отвертка, ножницы; 

мастерок, 

делать, использовать, 

облегчать; 

нужный, необходимый, 

полезный, железный, 

деревянный. 

2. Уточнение и 

активизация словаря. Игра 

«Кому что нужно?» 

3. Рассматривание 

предметных 

картинок, закрепление их 

названий, закрепление 

обобщающего понятия 

«Инструменты».               

Мар

т  

1 

неде

ля 

Весна. 

Праздник 

мам. 

1.Образование 

однокоренных слов 

(капля). 

2. Составление простых 

распространенных 

предложений с опорой на 

зрительный образ. 

Упражнение «Составь 

предложение». 

3. Употребление 

1.Совершенствование 

навыка слогового 

анализа. Упражнение 

«Раздели на слоги», 

«Кто скорее?» 

2. Автоматизация 

правильного 

произношения звука 

[р]  в предложении с 

использованием слов 

1.Активизация словаря по 

теме: весна, оттепель, 

солнце, облако, сосулька, 

капель, проталина, верба, 

мимоза, праздник,  лужа,  

грач, месяц (март, апрель, 

май), насекомое и тд.; 

чистый, голубой, 

прозрачный, весенний, 

первый и т.д.; 



существительных с 

предлогами над, на, 

между, под. 

4. Образование 

однокоренных слов. Игра 

с мячом «Семейка слов» 

(весна). 

Образование сущ. с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами (мама, 

бабушка). 

5. Образование 

относительных 

прилагательных. 

Упражнение «Какой? 

Какая? Какие?» 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. Игра 

«Чей? Чьи?» 

со звуком [р]   в 

разных позициях. 

Упражнение 

«Весенний ручеек», 

«Грачи». 

3. Дифференциация 

звука [ш]  в начале 

слова. Игра «Хлопни 

в ладоши», 

упражнение «Кто 

слушает 

внимательно?» 

4. Звуковой анализ 

слова скворец. 

Упражнение «Найди 

звук». 

 

 

наступать, таять, 

набухать, поздравлять и 

т.д.; 

мамин, бабушкин, 

женский. 

2. Расширение словаря 

глаголов по теме. Игра-

соревнование «У кого 

больше корабликов». 

3. Рассматривание 

картины «Весна», беседа 

по ней. 

4. Составление рассказа 

по картине по плану. 

 

Мар

т  

2 

неде

ля 

Человек 1.Образование сущ. с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами.  

Образование сущест. с 

увеличительным 

суффиксом –ищ. 

Игра «Гномик и Великан».  

2.Согласование существит

ельных с числительными. 

Игра «Подумай и ответь». 

(две руки, пять пальцев, 

два уха и т.д.). 

3. Образование 

существительных 

множественного числа 

(ухо-уши, рот-рты, нос-

носы,  лицо-лица, локоть-

локти и т.д.). 

 

1. Дыхательное 

упражнение «Рот- 

нос». 

2. Развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза. Упражнение 

«Кто скорее?» 

3. Совершенствование 

навыка слогового 

анализа слов. 

Упражнение «Раздели 

на слоги» (но-га, у-ши, 

за-ты-лок и т.д.). 

4. Развитие 

фонематического 

восприятия. Игра 

«Громко хлопай».  

 

1.Активизация словаря по 

теме: человек, голова, 

шея, затылок, локоть, рот, 

язык, пальцы, ладонь, 

стопа, нос, глаза, ухо, 

кулак, лоб спина, живот, 

туловище, колено, грудь, 

плечо, неряха, грязнуля, 

зубная щетка, мыло, 

полотенце;  

ходить, бегать, прыгать, 

говорить, слушать, 

дышать, видеть; 

густые, длинные, 

красивые, блестящие, 

карие, серые, голубые, 

зеленые, грязные. 

2. Составление 

описательного 

рассказа каждого ребенка 

о себе. По схеме- модулю  

Мар

т  

3 

неде

ля 

Транспор

т 

1.Образование  формы мн. 

числа существительных. 

Игра «Один-много».                                                                   

2.Согласование 

числительных два и пять с 

существительными. 

Упражнение «Два и пять». 

3.Образование 

существительных в форме 

творительного падежа. 

Игра «Кто чем 

управляет?» 

1.Совершенствование 

навыка слогового 

анализа. Игра 

«Поставь в гараж». 

Автоматизация звука  

[ж] в словах со 

стечением согласных. 

Игра «Помоги 

Незнайке». 

Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

1.Активизация  

предметного  словаря 

(транспорт, профессия, 

машина, грузовик, 

автобус, поезд, трамвай, 

троллейбус, метро, 

самосвал, фургон, руль, 

кузов, кабина, корабль, 

пассажир, остановка, 

шофер, водитель, летчик, 

машинист, капитан, 

кондуктор, контролер 



 Упражнение 

«Моторчик». 

2. Развитие дыхания, 

формирование 

направленной 

воздушной струи. 

Упражнение 

«Самолеты». 

Развитие 

фонематического 

восприятия. Игра 

«Подними флажок». 

 

и.т.д.).             

2.Активизация словаря 

относительных  

прилагательных(грузовой, 

пассажирский, нужный, 

трудный). 

3.Активизация словаря  

глаголов (ехать, плыть, 

лететь, везти, водить, 

перевозить, управлять, 

тормозить, продавать, 

останавливаться). Игра 

«Кто что делает?» 

Мар

т  

4 

неде

ля 

Земновод

ные. 

Пресмыка

ющиеся. 

1. Согласование 

прилагательных с сущ. в 

роде, числе и падеже  

2. Образование 

существительных  в Р.п. 

множ. числа (много 

черепах, ящериц, змей и 

т.д.) 

3. Образование сущест. с 

увеличительным 

суффиксом –ищ.(змея-

змеища, крокодил - 

крокодилище) 

Игра «Это кто такой 

большой» (с мячом) . 

1.Автоматизация 

правильного 

произношения 

сонорных звуков в 

скороговорке. 

2. Дифференциация 

звуков [к], [г], [х] в 

словах и 

предложениях. 

3. Совершенствование 

 навыка слогового 

анализа. Игра 

«Раздели на слоги» 

(жаба, лягушка, 

крокодил). 

1.Активизация словаря по 

теме: крокодил, черепаха, 

змея, ящерица, лягушка. 

2. Рассматривание 

предметных 

картинок, закрепление их 

названий, закрепление 

обобщающего понятия 

«Земноводные».                           

4.Составление 

описательных рассказов 

об животных. 

Мар

т 

5 

неде

ля 

Рыбы 1.Согласование 

существительного 

единственного числа в 

Р.п. 
Игра «Кого не стало?» 

2. Образование 

однокоренных слов. Игра с 

мячом «Семейка слов».  

3. Образование 

притяжательных 

прилагательных. Игра с 

мячом «Чей? Чья? Чьё? 

Чьи?» 

4. Образование 

относительных 

прилагательных  (хищный, 

опасный, подводный …) 

 

1.Совершенствование 

навыка звукового 

анализа слова сом. 

2. Автоматизация 

звука [р]  в 

предложении.  

Упражнение «Кто 

живет в пруду?» 

3. Дифференциация 

звуков [ж]  в 

предложении 

(стихах). 

Упражнение 

«Подними рыбку». 

4. Выработка четкости 

дикции, 

звукопроизношения, 

темпа и ритма речи. 

Упражнение             

«Кто быстрее?» 

1.Активизация словаря по 

теме: животное, рыба, 

море, океан, река, пруд, 

озеро, водоем, аквариум, 

малек, кит, акула, 

дельфин, сом, щука, лещ, 

хвост, чешуя, жабры, 

плавник;  

прозрачный, хищный, 

опасный, подводный, 

серебристый; 

плавать, обитать, ловить, 

размножаться, питаться, 

затаиться, нападать. 

2. Рассматривание 

картины «Пресноводные 

рыбы», беседа по ней. 

3. Составление рассказов-

описаний о рыбах по 

плану.  

Апр

ель 

1 

неде

ля 

Обитател

и морей и 

океанов. 

1.Образование 

однокоренных слов. Игра 

с мячом «Семейка слов» 

(море). 

2. Согласование 

числительных с 

1.Автоматизация 

произношения звука 

[р] в игровой 

деятельности.  

2. Развитие навыков 

звукового анализа и 

1.Активизация словаря по 

теме: акула, дельфин, кит, 

морская звезда, медуза, 

плавать, нырять, опасный, 

быстрый. 

2. Рассматривание 



существительными два и 

пять. 

Упражнение «Посмотри и 

назови».  

3. Употребление простых 

предлогов (к, около, в, из). 

4. Подбор слов-

антонимов. Игра «Скажи 

наоборот». 

синтеза. Упражнение 

«Кто скорее?» 

3. Совершенствование 

навыка  звукового 

анализа слов. 

Упражнение «Составь 

схему слов», игра 

«Подбери слова». 

картины «Подводный 

мир» и беседа по ней. 

3. Уточнение словаря по 

теме. Упражнение «Кто 

же это?» 

 

Апр

ель 

2 

неде

ля 

Перелетн

ые птицы. 

1. Согласование 

существительных с 

числительными (один 

гусь-два гуся, пять гусей); 

существительные с 

глаголами. 

2. Закрепление навыка 

употребления простых 

предлогов «в», «за». 

3. Образование 

притяжательных 

прилагательных(утиный, 

журавлиный и т.д.). Игра с 

мячом «Чей? Чья? Чьи?» 

 

 

1. Развитие силы и 

длительности выдоха. 

Упражнение с 

тренажером.                

2. Работа над 

четкостью дикции и 

выразительностью 

речи. 

3.Звук [и]. Выделение 

начального гласного 

из слова. Определение 

позиции звука в слове. 

4.Совершенствование 

умения различать на 

слух длинные и 

короткие слова (гусь, 

грач, журавль, 

ласточка). 

1.Активизация  

предметного  словаря: 

 перелётные, 

водоплавающие, журавль 

гусь, утка, грач, ласточка, 

скворец, летят клином, 

шеренгой, дугой. 

2.Развивать понимание 

обобщающего значения 

слов (перелетные, 

водоплавающие) 

3.Заучивание 

стихотворения Е. 

Благининой «Улетают, 

улетели». 

4.Составление 

описательного рассказа по 

картинкам. 

Апр

ель 

3 

неде

ля 

Весна 1.Образование 

однокоренных слов 

(капля). 

2. Составление простых 

распространенных 

предложений с опорой на 

зрительный образ. 

Упражнение «Составь 

предложение». 

3. Употребление 

существительных с 

предлогами над, на, 

между, под. 

4. Образование 

однокоренных слов. Игра 

с мячом «Семейка слов» 

(весна). 

 

1.Совершенствование 

навыка слогового 

анализа. Упражнение 

«Раздели на слоги», 

«Кто скорее?» 

2. Автоматизация 

правильного 

произношения звука 

[р]  в предложении с 

использованием слов 

со звуком [р]   в 

разных позициях. 

Упражнение 

«Весенний ручеек», 

«Грачи». 

3. Дифференциация 

звука [ш]  в начале 

слова. Игра «Хлопни 

в ладоши», 

упражнение «Кто 

слушает 

внимательно?» 

4. Звуковой анализ 

слова скворец. 

Упражнение «Найди 

звук». 

1.Активизация словаря по 

теме: весна, оттепель, 

солнце, облако, сосулька, 

капель, проталина, верба, 

мимоза, праздник,  лужа,  

грач, месяц (март, апрель, 

май), насекомое и тд.; 

чистый, голубой, 

прозрачный, весенний, 

первый и т.д.; 

наступать, таять, 

набухать) 

2. Расширение словаря 

глаголов по теме. Игра-

соревнование «У кого 

больше корабликов». 

3. Рассматривание 

картины «Весна», беседа 

по ней. 

 

 

Апр Насекомы 1.Употребление в речи 1. Выработка у детей 1.Закрепление названий 



ель 

4 

неде

ля 

е предлогов: на, под, за, в, 

из, из-за, из-под. Игра 

«Грибок и бабочка» 

(игротека). 

2. Обучение пониманию 

вопросов косвенных 

падежей (Кого? Что? 

Кого? Чего? Кому? Чему?) 

и употреблению 

существительных в 

винительном, 

родительном, дательном 

падежах без предлога 

(жука, стрекоза, муравья, 

божьей коровке). 
3. Обучение формированию 

простого двухсловного 

предложения и умению 

согласовывать 

существительное с 

глаголом (бабочка летает, 

жук жужжит). 

из). 

произвольного 

изменения силы 

голоса: говорить 

тише, громче, громко, 

тихо, шепотом. 

2. Звуковой анализ 

слов: жук, осы. 

Подбор готовых схем. 

3. Слоговой анализ 

слов. Упражнение 

«Посади на ромашку» 

1 – жук, шмель 

2 – пчела, оса 

3 -  бабочка, стрекоза, 

      муравей. 

4.Упражнять в 

различении на слух 

гласных и согласных 

звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и 

согласные звуки 

[п],[б] 

насекомых и введение 

новой лексики. 

Насекомые: 

жук, бабочка, стрекоза, 

пчела, муравей, божья 

коровка.  

Глаголы: летает, порхает, 

жужжит, тащит, собирает. 

2.Составление 

предложений о насекомых 

(по картинкам). 

3.Составление рассказов о 

насекомых по плану. 

4.Рассматривание картины 

«Насекомые и пауки». 

Беседа по ней. 

 

Май 

1 

неде

ля 

Цветы. 1.Образование 

относительных 

прилагательных. 

Упражнение «Какой? 

Какая? Какие?» 

2. Образование 

множественного числа 

существительных. Игра 

«Один-много». 

 3. Образование 

антонимов. Упражнение 

«Скажи наоборот». 

 

1.Повторение цепочки 

слов. Упражнение 

«Связисты». 

2. Звуко-слоговой 

анализ слова мак. 

3. Совершенствовать 

просодическую 

сторону речи при 

рассказывании 

стихотворения, 

чёткости дикции, 

выразительности 

речи. 

4. Определение 

начальных и 

конечных звуков в 

словах. Игра с мячом. 

 

1.Активизация словаря по 

теме: мак, роза, ромашка, 

цвести, пахнет, сажать. 

2.Активизация 

глагольного словаря. 

Упражнение «Подбери 

действие». 

3. Совершенствовать 

умение отвечать на 

вопросы кратко и полно. 

Май 

2 

неде

ля 

Ягоды 1.Закрепление навыков 

словообразования. Игра 

«Семейка слов» (ягода). 

2. Образование 

множественного числа 

существительных.  

Игра с мячом «Один-

много». 

3.Согласование 

существительных с 

числительными два и 

пять(две тетради, пять 

карандашей). 

4. Образование сущ. с 

1.Совершенствование 

навыка слогового 

анализа. Игра 

«Слоговое лото» 

(двух и трехсложные 

слова). 

2. Звуковой анализ 

слова. Упражнение 

«Назови первый и 

последний звук своего 

имени». 

3. Закрепить понятия 

звук, гласный звук, 

согласный звук. 

1.Активизация словаря по 

теме: ягоды, клюква, 

земляника, клубника, 

растут, собирать и т.д. 

2. Рассматривание 

картины «За ягодами» и 

беседа по ней. 

3. Составление рассказа 

по картине по плану. 

 

 



уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. Игра 

«Назови ласково». 

Упражнение 

«Почемучки». 

 

Май  

3 

неде

ля 

Лето  1.Совершенствование 

навыка слогового анализа 

слов. Упражнение 

«Раздели на слоги и 

забери». 

2. Совершенствование 

навыка звукового анализа 

и синтеза слов. 

Упражнение «Составь 

схему». 

 

1.Развитие речевого 

дыхания. Упражнение 

«Задуй свечу»( на 

картинке). 

4. Развивать 

умеренный темп речи 

при проговаривании 

чистоговорок. 

1.Активизация словаря по 

теме: лето, каникулы, 

летние месяцы, жарко, 

отдыхать, отпуск, река, 

лес, рыбалка, дача, 

деревня, солнце. 

2. Составление рассказа 

по сюжетным картинкам о 

летнем отдыхе. 

 

Май  

4 

неде

ля 

Закреплен

ие и 

повторен

ие 

1.Совершенствовать 

умение составлять  

сложноподчиненные 

предложения. 

Упражнение «Для чего 

они нужны?» 

2. Совершенствование 

навыка словообразования. 

Игра «Семейка слов». 

3. Употребление 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами по 

произведения писателя. 

4.Употребление слов-

антонимов. 

 

1. Звуковой анализ 

слова. Упражнение 

«Выложи схему 

слова». 

2. Закрепить понятия 

звук, гласный звук, 

согласный звук. 

Упражнение 

«Почемучки». 

3. Автоматизация  

произношения 

сонорных звуков 

в слогах и словах. 

 

1.Совершенствовать 

умение отвечать на 

вопросы кратко и полно. 

2.Обогащение активного 

словаря словами-

синонимами. Упражнение 

«Замени похожим 

словом». 

 

 

Перспективный календарно-тематический план проведения 

 фронтальных логопедических занятий в подготовительной группе  

для детей с нарушением зрения 

 
 

МЕСЯ

Ц 

НЕДЕ

ЛЯ 

    ТЕМА ГРАММАТИКА ФОНЕТИКА ЛЕКСИКА. СВЯЗНАЯ РЕЧЬ. 

     С 

     Е 

     Н 

     Т 

     Я 

     Б 

     Р 

     Ь 

 

Овощи. 1. Совершенствование 

умения употреблять имена  

существительные  с 

уменьшительными, 

увеличительными 

суффиксами, суффиксами 

единичности (лучок, 

картошечка, качанище, 

репища, морковинка). 

2.Совершенствование 

1.Развитие 

фонематических 

представлений, 

определение места звука 

в слове упр. 

«Светофор». 

Совершенствование 

умения правильно 

произносить и 

использовать в активной 

 1. Совершенствование 

навыка пересказа, развитие 

диалогической речи 

составление пересказа по 

картинкам «Уборка урожая». 

Развитие связной речи, 

оживление опыта детей-

воспоминания о выходных 

на даче. 

2.Обогащение словаря по 



   III 

 

    н 

    е 

    д 

    е 

    л 

    я 

    

 

грамматического строя речи 

Образование относительных 

прилагательных, 

согласование прилаг. с сущ. 

(картофельное пюре, 

капустная котлета) Игра 

«Маленькие повара».  

3. Формирование умения 

образовывать глаголы 

(выкопать, вскопать, 

перекопать).Совершенствова

ние грамматического строя 

речи  игра «Назови по 

другому.» 

 

речи слова. 

Совершенствование 

умения выделять звук 

на фоне слова, 

совершать звуковой 

анализ слов типа «лук, 

овес, дуб». 

2. Развитие 

просодической стороны 

речи, развитие  навыка 

слогового анализа игра 

«Погрузи урожай». 

Развитие 

фонематического 

восприятия 

(дифференциация звука 

Л) упр. «Разноцветные 

корзинки».    

теме упр. «Подскажи 

словечко». Развитие умения 

отвечать на поставленные 

вопросы. 

3. Развитие связной речи 

упр. по теме «Что лишнее?». 

 

         

4 

недел

я 

Фрукты 1. Обогащение 

экспрессивной речи 

словами-антонимами игра 

«Скажи наоборот». 

2.Расширение словаря 

прилагательных 

(согласование прилаг. с 

сущ.) упр. «Раскрась 

фрукты». 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи, образование 

относительных 

прилагательных 

(Яблочный джем, 

сливовое повидло…) игра 

«Маленькие кулинары». 

3.Совершенствование 

грамматического строя 

речи, согласование 

числительных с сущест. в 

роде, числе, падеже игра 

«Есть-нет». Развитие 

глагольного словаря Игра 

с мячом «Что делали». 

 

1. Развитие 

фонематических 

представлений в 

процессе 

прослушивания 

стихотворения «Сад». 
Совершенствование 

умения правильно 

произносить и 

использовать в 

активной речи слова. 

2.Совершенствование 

навыка 

звукобуквенного 

анализа. 

Автоматизация 

произношения звуков 

[л], [л`]. 

Дифференциация 

данного звука в 

предложении. 

Развитие 

фонематических 

представлений в 

процессе 

коллективного 

проговаривания игра 

«Маленькие 

кулинары», упр. 

«Раскрась фрукты». 

Развитие слогового 

анализа игра 

«Компот». 

3.Развитие 

фонематического 

восприятия 

(дифференциация 

звуков [р], [р`] в 

1. Расширение 

глагольного 

словаря(спеют, зреют, 

наливаются, краснеют, 

желтеют) 

Совершенствование 

навыка рассказа по 

опорным картинкам, 

развитие связной речи. 

развитие диалогической 

речи составление 

пересказа по картинкам 

«Цветы и фрукты». 

2. Составление загадок-

описаний о фруктах. Игра 

«Угадай-ка».    

Дифференциация овощей 

и фруктов. Игра 

«Поможем клоуну». 

3.Развитие 

синтаксической стороны 

речи, составление 

предложений с 

противопоставлением 

(Овальный-круглый)упр. 

«Сравни и расскажи». 



словах, определение 

места звука в слове).  

Октяб

рь 1 

недел

я 

Лес.  

Деревья. 

1.Совершенствование 

грамматического строя 

речи (образование 

относительных 

прилагательных по теме, 

«Осенью деревья 

какие?...какие листья? 

Какая погода?)игра 

«Осенние листья». 

Развитие глагольного 

словаря (наступает, 

холодает, вянут, убирают, 

опадают, дует). 

2.Развитие 

синтаксической стороны 

речи (составление 

сложноподчиненных 

предложений со словами 

«Потому что»). 

1. Развитие речевого 

слуха, 

фонематических 

представлений в 

процессе 

прослушивания 

сказки К. Ушинского 

«Спор деревьев». 

Развитие 

фонематических 

представлений, 

совершенствование 

навыка звукового 

анализа упр. «Составь 

схему». 

2. Совершенствование 

навыков звукового 

анализа и синтеза слов 

упр. «Кто скорее». 

Развитие 

фонематического 

восприятия игра 

«Листопад». 

 

 

1. Развитие образного 

строя речи, расширение и 

актуализация словаря в 

процессе обсуждения 

репродукций картин по 

теме «Лес осенью». 

2.Развитие просодической 

стороны речи. Развитие 

словаря. 

3. Расширение 

глагольного словаря по 

теме «Лес». Пополнение 

активного словаря 

наречиями с 

противоположным 

значением игра «Скажи 

наоборот». 

 

Октяб

рь 

 2 

недел

я 

Грибы. 1. Формирование умения 

образовывать и 

употреблять 

относительные 

прилагательные, 

согласование 

прилагательных с 

существительными, упр. 

«Вот такие повара». 

2. Совершенствовать 

умение образовывать и 

использовать имена 

существительные и имена 

прилагательные  с 

уменьшительными 

суффиксами (грибочек, 

мухоморчик, вкусненький, 

ароматненький ) 

3.Совершенствование 

умения образовывать и 

использовать 

приставочные глаголы 

игра с мячом «Что делают». 

Совершенствование навыка 

составления и чтения слов 

упр. «Составь слово». 

 

1.Совершенствование 

навыка слогового 

анализа слов упр. «У 

кого больше». 
Автоматизация 

произношения и 

дифференциация 

сонорных звуков упр. 

«Вот такие повара». 

Развитие 

фонематических 

представлений, 

определение места 

звука в слове упр. «За 

ягодами». 

2.Развитие 

фонематических 

представлений, 

определение звука [р] 

в словах.  
Совершенствование 

навыка слогового 

анализа слов упр. 

«Собери корзинки». 

3.Развитие 

фонематических 

представлений, 

1.Активизация 

актуализация словаря по 

теме (лес, болото, грибы, 

ножка, шляпка….). 

Развитие связной речи в 

процессе обсуждения 

картины  Е. Зуева «Дары 

осени». 

2. Совершенствование 

навыка составления  и 

использования 

сложноподчиненных 

предложений  упр. «Что 

лишнее». Расширение 

глагольного словаря по 

теме (прятаться, варить, 

солить…) 

 



дифференциация 

звуков [р]- [р`]-[л`]. 

Автоматизация звуков 

[р]- [р`]-[л]-[л`] в 

предложении 

внимания игра 

«Расскажи, что в 

корзинках». 

 

Октяб

рь 

3 

недел

я 

Осень. 

Приметы 

осени. 

1.Совершентсвование 

грамматического строя 

речи, подбор 

однокоренных слов (осень, 

дождь.). Закрепление 

навыка анализа простых 

предложений. 

2. Совершенствование 

умения согласовывать 

числительные с 

существительными, игра 

«Два и пять». 

 1. Развитие силы и 

длительности выдоха. 

Упражнение с 

тренажером.                

2. Работа над 

четкостью дикции и 

выразительностью 

речи. 

3.Звук [и]. Выделение 

начального гласного 

из слова. Определение 

позиции звука в слове. 

 

1.Активизация  

предметного  словаря: 

 осень, листопад, 

похолодало, дождливый, 

пожелтели, вянет, сохнет, 

облетают. 

2.Составление 

описательного рассказа по 

картинкам. 

Октяб

рь 

4 

недел

я 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

1. Совершенствование 

грамматического строя 

речи (образование  и 

употребление 

относительных прил.-

шерстяные платья, 

вельветовые сарафаны). 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи, составление 

сложноподчиненных 

предложений игра с 

мячом «Летом и осенью». 

2. Закрепление знания 

признаков гласных и 

согласных звуков в 

словах. Закрепление 

умения образовывать 

возвратные глаголы, 

глаголы в разных 

временных формах 

(одеваться, обуваться, 

надевает, надел, наденет). 

 

1.Совершентсвование 

навыка 

звукобуквенного 

анализа в процессе 

разгадывания ребуса. 

Автоматизация 

правильного 

произношения и 

дифференциация 

сонорных звуков игра 

«Развесь одежду». 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слов игра 

«Маленькие 

закройщики».  

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа слов игра 

«Раздели на слоги». 

2.Развитие 

фонематических 

представлений, 

выделение первого 

звука в названиях 

предметов  одежды. 

Совершенствование 

фонематического 

слуха, 

звукобуквенного 

анализа игра «У кого 

и у чего?», «Ботинки 

1.Расширение, уточнение 

актуализация словаря по 

теме (одежда, фабрика, 

ателье, осенний 

демисезонный…) 

 Развитие связной 

диалогической речи в 

процессе беседы о 

изготовлении одежды в 

прошлом и настоящем. 

Развитие связной речи, 

умение отвечать на 

вопросы игра «Развесь 

одежду». 

2.Развитие связной речи в 

процессе обсуждения 

картины «В ателье 

ремонта обуви».  

Активизация и 

расширение словаря игра 

«Ботинки для Маринки». 

Развитие представлений о 

многозначности слов, игра 

«У кого и у чего?». 

 



для Маринки». 

Автоматизация 

произношения и 

дифференциация 

сонорных звуков в 

игровой деятельности 

игра «В магазине». 

 

Нояб

рь 

 1 

недел

я 

Домашни

е птицы 

1.Совершенствование 

грамматического строя 

речи, образование и 

употребление имен 

прилагательных (птичий, 

утиный, гусиный…). 

2. Совершенствование 

грамматического строя 

речи, согласование 

числительных с 

существительными в роде 

и падеже, игра «Есть-нет». 

3. Обогащение 

экспрессивной речи 

словами-антонимами. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи, образование 

глаголов движения 

префиксальным способом, 

игра с мячом «Скажи 

наоборот». 

4. Образование 

существительных с 

суффиксами –онок-, -

енок-, -их-, - иц-, игра «На 

водопой». Образование 

притяжательных 

прилагательных ,  

1. Совершенствование 

речевого дыхания, 

развитие мягкого 

длительного выдоха 

(погреем ручки, 

поймаем снежинки). 

Развитие умения 

произвольно менять 

силу гола, подражание 

животным крикам. 

2.Автоматизация 

правильного 

произношения и 

дифференциация 

сонорных звуков. 
Совершенствование 

фонематических 

представлений, 

выделение начальных 

и конечных звуков в 

слове. 

3. Выделение звука на 

фоне слова, игра 

«Четвертый лишний». 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа слов, игра  

«На заправочной 

станции». 

 

1. Расширение и 

закрепление  

представлений  о 

домашних птицах, 

особенностях их 

содержания. 

2. Беседа по картине «На 

лугу». Развитие 

стремления обсуждать 

увиденное, Рассказывать о 

своих впечатлениях и 

переживаниях. 

3. Развитие диалогической 

речи, в процессе беседы. 

Развитие умения 

правильно отвечать на 

поставленные вопросы 

друг другу, развитие 

диалогической речи. 

 

Нояб

рь 

2 

недел

я 

Домашни

е 

животные 

1. Совершенствование 

грамматического строя 

речи, образование и 

употребление 

притяжательных 

прилагательных игра 

«Чей? Чья? Чье?». 

2.Употребление 

существительных в 

косвенных падежах, игра 

«Накорми животных». 

Образование слов-

антонимов, игра «Скажи 

наоборот». 

3.Совершентсоввание 

грамматического строя 

1. Развитие 

фонематического 

слуха, в процессе 

прослушивания 
К.Ушинского «Конь». 

Автоматизация 

произношения 

сонорных звуков и 

игровой деятельности 

игра «Собери семь». 

2. Автоматизация 

правильного 

произношения и 

дифференциация 

сонорных звуков, игра 

«Накорми животных». 

1. Расширение 

глагольного словаря, игра 

«Кто что делает?». 

Развитие навыка 

составления 

описательного рассказа по 

картине «Лошади и 

жеребята». 

2. Расширение словаря по 

теме. Развитие 

диалогической речи, 

беседа по картинам.  

3.Развитие диалогической 

речи, отгадывание загадок 

по теме. 
Совершенствование 



речи, употребление 

существительных в форме 

множественного числа в 

родительном и 

творительном падежах, 

упр. «Чего не хватает?». 

4.Образование и 

употребление 

существительных в форме 

множественного числа в 

родительном падеже, игра 

«Есть-нет». Образование и 

употребление 

притяжательных 

прилагательных и 

предлогов, игра «Кто за 

забором». 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа слов 

упражнение: «Раздели 

на слоги». 

3.Развитие 

фонематического 

слуха, определение 

места звука [р]  в 

слове. 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа, 

автоматизация 

произношения 

сонорных звуков в 

слове, игра 

«Пастушок». 

4.Совершентсвование 

навыка анализа 

предложений 

упражнение «Составь 

схему». 

Автоматизация 

правильного 

произношения всех 

поставленных ранее 

звуков, упражнение 

«Повтори за мной». 

умения вслушиваться в 

обращенную речь, умение 

отвечать на обращенную 

речь, отвечать на вопросы 

полным ответом. 

4. Развитие 

синтаксической стороны 

речи, составление и 

употребление 

сложноподчиненных 

предложений со словом 

«значит», игра «Кто за 

забором». 

 

Нояб

рь 

3 

недел

я 

Дикие 

животные 

наших 

лесов. 

1. Образование 

существительных с 

суффиксами –онок-, -енок-, -

их-, - иц-, игра «На 

водопой». Образование 

притяжательных 

прилагательных, 

составление и употребление 

сложноподчиненных 

предложений, игра «В 

лесной глуши». 

2.Совершентсвование 

грамматического строя речи 

(предложно-падежные 

конструкции), игра «Кто 

откуда». Употребление 

существительных в форме 

множественного числа в 

родительном падеже, игра 

«Есть-нет». 

3.Совершенствование 

грамматического строя речи, 

формирование умения 

образовывать и употреблять 

существительные с 

суффиксом 

увеличительности, игра «это 

кто такой большой?». 

1. Автоматизация 

правильного 

произношения и 

дифференциация 

сонорных звуков, в 

процессе разучивания 

стихов , игра «На 

водопой», игра «На 

водопой». 

Совершенствование 

навыка слогового и 

звукового анализа, 

упр. «Составь схему». 

2.Автоматизация 

правильного 

произношения и 

дифференциация 

сонорных звуков в 

загадках, игра 

«Подскажи словечко». 

Совершенствование 

слогового анализа 

слов, упр. «Угости 

животных». 

3.Совершентсвование 

1. Развитие диалогической 

речи, беседа по тексту 

рассказа А .Клыкова 

«Медведь». Развитие 

планирующей  функции 

речи, коллективное 

составление плана 

рассказа. Активизация и 

актуализация словаря по 

теме «Дикие животные». 

2.Развитие диалогической 

речи, общих речевых 

навыков, творческого 

воображения. 

Разыгрывание сказки по 

ролям. 

3.Развитие диалогической 

речи, в процессе беседы 

по серии картинок. 

Расширение словаря по 

теме «Дикие животные». 

 



4. Образование 

существительных с 

суффиксами –онок-, -енок-, -

их-, - иц-, игра «На 

водопой». Употребление 

существительных в форме 

множественного числа в 

родительном падеже, игра 

«Есть-нет». 

 

навыка 

звукобуквенного 

анализа, в процессе 

обсуждения серии 

картинок. 

Совершенствование 

фонематического 

навыка анализа 

звуков, игра «Веселые 

туристы». 

        
Нояб

рь 

4 

недел

я 

 

Животны

е жарких 

стран. 

 

 

 

 

 

 

1.Совершенствование 

грамматического строя 

речи, образование и 

употребление 

притяжательных 

прилагательных. 

Обогащение 

экспрессивного словаря 

словами –антонимами. 

2. Совершенствование 

грамматического строя 

речи, образование и 

употребление 

существительных в 

косвенных падежах с 

предлогами, глаголов 

движения с приставками, 

упр. «Веселый попугай». 

3. Обогащение 

экспрессивной речи 

приставочными 

глаголами, предложно-

падежные  конструкции, 

совершенствование 

синтаксической строя 

речи. 

4. Совершенствование 

грамматического строя 

речи, Образование 

притяжательных 

прилагательных, 

употребление 

сложноподчиненных 

предложений со словами 

ПОТОМУ ЧТО., игра 

«Кто спрятался в 

джунглях?».  

 

1. Совершенствование 

речевого дыхания, 

развитие мягкого 

длительного выдоха 

(погреем ручки, 

поймаем снежинки). 

Автоматизация 

правильного 

произношения и 

дифференциация 

сонорных звуков, упр. 

«Расскажи о 

животных». 

Совершенствование 

слогового анализа, 

упр. «Разноцветные 

листочки». 

2. Автоматизация 

правильного 

произношения и 

дифференциация 

сонорных звуков в 

рассказе. 

Совершенствование 

навыков 

звукобуквенного 

анализа, разгадывание 

ребуса. 

 

1. Расширение и 

закрепление  

представлений по теме. 

Развитие связной речи, 

упр. «Расскажи о 

животных». 

2.Развитие диалогической 

речи, рассматривание 

серии картинок и беседа 

по ним. Расширение и 

уточнение словаря 

многозначными словами, 

упр. «Что бы это 

значило». 

3. Активизация и 

актуализация словаря по 

теме «Животные жарких 

стран». 

Совершенствование 

навыка пересказа. 

4. Совершенствование 

навыка образовывать 

сложные слова, игра 

«Сложные слова». 

Декаб

рь 

1 

недел

я 

                               

Животны

е 

холодных 

стран 

1.Совершенствование 

грамматического строя 

речи, Образование 

сложных прилагательных. 

Игра: «Назови новое 

слово». ( У моржа 

1. Совершенствование 

речевого дыхания, 

развитие мягкого 

длительного выдоха 

(погреем ручки, 

поймаем снежинки).  

1. Активизация и 

актуализация словаря по 

теме «Животные севера». 

Совершенствование 

навыка пересказа. 

Формирование умения 



длинные усы. Морж 

какой? — Длинноусый. ) 

2. Совершенствование 

грамматического строя 

речи, образование 

притяжательных 

прилагательных.  Игра: 

«Чей, чья, чьи».  

3. Обогащение 

экспрессивной речи 

приставочными 

глаголами, предложно-

падежные  конструкции, 

совершенствование 

синтаксической строя 

речи. 

4. Совершенствование 

грамматического строя 

речи, образование 

существительных 

множественного числа 

именительного и 

родительного падежей. 

Игра: «Один – много – 

нет»  

 

2. Автоматизация 

правильного 

произношения и 

дифференциация 

сонорных звуков в 

рассказе. 

Совершенствование 

навыков 

звукобуквенного 

анализа, разгадывание 

ребуса. 

3. Развитие речевого 

дыхания, игра 

«Покатаем 

бревнышко». 

Совершенствование 

фонематического 

слуха, игра «Прибавь 

словечко» по теме 

недели. 

4. Автоматизация 

правильного 

произношения и 

дифференциация 

сонорных звуков.  
Игра: «Один – много 

– нет». 
Совершенствование 

навыков 

звукобуквенного 

анализа, составление 

схемы слов по теме 

недели.. 

 

пользоваться косвенной 

речью. 

2.Развитие диалогической 

речи, рассматривание 

серии картинок и беседа 

по ним. Расширение и 

уточнение словаря 

многозначными словами, 

упр. «Что бы это 

значило». 

3. Расширение и 

закрепление  

представлений по теме. 

Развитие связной речи, 

упр. «Расскажи о 

животных». 

. 

Декаб

рь 

2 

недел

я 

Зимующи

е птицы. 

1. Обогащение 

экспрессивной речи 

прилагательными, 

обозначающими 

моральные качества (злая, 

завистливая). 

Совершенствование 

навыка составления 

простых предложений с 

прилагательными. 

Совершенствование 

умения употреблять 

предлоги игра 

«Кормушка». 

2. Совершентсвование 

умения употреблять в 

активной речи, 

прилагательные, ,глаголы,  

предложно-падежные 

конструкции в 

1.Развитие 

фонематического 

слуха, в процессе 

прослушивания 

сказки «Как сорока 

клеста судила». 
Автоматизация 

правильного 

произношения 

сонорных звуков в 

игровой деятельности, 
подвижная игра 

«Снегири». Развитие 

просодической 

стороны речи, сценка 

«Спор лесных птиц». 

Развитие 

фонематического 

восприятия, игра с 

мячом «Будь 

1.Расширение, уточнение 

и актуализация словаря по 

теме «Зима». Развитие 

связной речи, упр. 

«Сравни и расскажи». 

Развитие диалогической 

речи, беседа о зиме и ее 

приметах. 

2. Расширение, уточнение 

и актуализация словаря по 

теме «Зима. Зимующие 

птицы», сказка «Как 

сорока клеста судила». 

Развитие диалогической 

речи, беседа по сказке. 

Совершенствование 

умения вслушиваться в 

обращенную речь, умение 

отвечать на обращенную 

речь, вести диалог,  ценка 



образовании простых 

предложений, составление 

рассказа по 

мнемотаблицам. 

внимательным». 

3.Развитие 

просодической 

стороны речи, 

правильной подачи, 

силы голоса 

(подражание вьюге).  

«Спор лесных птиц». 

 

Декаб

рь 

3 

недел

я 

Город. 

Улица. 

Дом.. 

1. Придумывание простых 

предложений о нашем 

городе. 

2. Совершенствование 

грамматического строя 

речи. Образование  

однокоренных слов: 

Родина, родной, родители, 

род, родственники, 

Самара, Самарский;  

3. Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи. Склонение 

словосочетания: Моя 

Родина («Подскажи 

словечко»)Это ...моя 

Родина, на картинках нет 

….моей Родины 

4. Словообразование. 

«Упражнение составим 

семейку». 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи при разборе 

поговорок по теме «Наша 

Родина-Россия. 

Наш город Самара». 

 

1. Совершенствование 

навыков 

звукобуквенного 

анализа определение 

звука «Р» в словах. 

2. Формирование 

правильного речевого 

дыхания и 

длительного ротового 

выдоха в 

дыхательных 

упражнениях «Задуй 

свечку», «Воздушный 

шар». 

3.Развитие 

фонематических 

представлений в 

процессе 

прослушивания 

поговорок по теме 

«Наша Родина-Россия. 

Наш город Самара». 

Дифференциация 

звука «Р». 
Автоматизация 

правильного 

произношения и 

дифференциация 

свистящих 

и шипящих звуков в 

процессе пересказа 

текста К.Д. 

Ушинского «Наше 

Отечество». 

 

1.Расширение словаря по 

теме. Совершенствование 

навыка пересказа рассказа 

М. Пришвина «Моя 

Родина».   

2. Развитие связной речи. 

Актуализация и 

активизация словаря по 

теме «Наша Родина-

Россия.» рассказ М. 

Пришвина «Моя Родина», 

беседа по рассказу . 

3.Зкрепление умения 

составлять    пересказ 

после прослушанного 

текста  К.Д.Ушинского 

«Наше Отечество». 

4.  Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи упражнение 

«Подумай и объясни». 
 

 

Декаб

рь 

4 

недел

я 

Зима. 

Приметы 

Зимы. 

1.Совершентсвование 

синтаксической стороны 

речи, составление 

предложений с 

противопоставлением, 

упр. «Сравни и расскажи». 

Совершенствование 

навыка образования и 

использования в речи 

относительных и 

притяжательных 

прилагательных «Какой 

1.Совершенствование 

речевого дыхания, 

развитие мягкого 

длительного выдоха 

(погреем ручки, 

поймаем снежинки). 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа слов, упр. 

«Раздели на слоги».  

2. Развитие 

просодической 

1.Расширение, уточнение 

и актуализация словаря по 

теме «Зима». Развитие 

связной речи, упр. 

«Сравни и расскажи». 

Развитие диалогической 

речи, беседа о зиме и ее 

приметах. 

2. Уточнение и 

расширение словаря по 

теме «Зима в городе», 

беседа по картине, 



лес?». 

2. Обогащение 

экспрессивной речи 

прилагательными, 

обозначающими 

моральные качества (злая, 

завистливая). 

Совершенствование 

навыка составления 

простых предложений с 

прилагательными. 

Совершенствование 

умения употреблять 

предлоги игра 

«Кормушка». 

3. Совершенствование 

навыка составления и 

употребления глагольных 

конструкций, простых 

предложений, игра «Что 

нужно дворнику». 

 

стороны речи, 

правильной подачи, 

силы голоса 

(подражание вьюге). 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа слов, упр. 

«Составь схему». 

Развитие 

фонематических 

представлений, 

дифференциация 

сонорных звуков в 

словах, автоматизация 

правильного 

произношения [р], [л] 

развитие диалогической 

речи. Развитие связной 

речи, умения отвечать на 

вопросы. 

3. Развитие диалогической 

речи, умения составлять 

рассказ с использованием  

мнемотаблиц. Уточнение 

и расширение словаря по 

теме. 

Декаб

рь 

5 

недел

я 

Новый 

год 

1. Совершенствование 

грамматического строя речи 

(предложно-падежные 

конструкции) игра 

«Новогодние подарки». 

2.Обогащение 

экспрессивной речи 

словами-антонимами (шарик 

круглый, а шишка овальная). 

Совершенствование 

грамматического строя речи, 

употребление 

существительных в форме 

единственного числа в 

родительном падеже, игра 

«Чего не стало?». 

3.Совершентсвование 

грамматического строя речи, 

умение образовывать и 

употреблять в речи 

относительные 

прилагательные, игра 

«Украшаем елку». 

4. Совершенствование 

грамматического строя речи, 

согласование числительных 

с существительными в роде 

и падеже, игра «Есть-нет». 

1. Развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование 

навыка слогового 

анализа, упр. «Раздели 

на слоги». 

Совершенствование 

навыков 

звукобуквенного 

анализа, разгадывание 

ребуса. Автоматизация 

правильного 

произношения и 

дифференциация 

сонорных звуков игра 

«Новогодние подарки». 

2. Автоматизация 

правильного 

произношения и 

дифференциация 

сонорных звуков игра 

«Чего не стало?». 

Совершенствование 

фонематических 

представлений, 

определение места звука 

в слове, упр. 

«Светофорчики». 

3. Автоматизация 

правильного 

произношения и 

дифференциация 

сонорных звуков. 

 

1. Расширение, уточнение 

и активизация словаря по 

теме «Новогодний 

праздник». Развитие 

связной речи, в процессе 

рассматривания картин 

«На новогоднем 

празднике».  

2.Активизация словаря 

прилагательных по теме. 

Развитие связной речи. 

3.Уточнение словаря по 

теме «Новогодний 

праздник», «Рождество». 

Совершенствование 

навыка пересказа, 

формирование умения 

передавать содержание 

текста полно, 

последовательно, 

выразительно.  

 

Январ Мебель 1. Совершенствование 1.Развитие 1, Расширение и 



ь 

3 

недел

я 

грамматического строя 

речи , образование и 

употребление 

относительных 

прилагательных (дубовая 

стенка, металлические 

стулья).Обогащение 

экспрессивной речи 

однокоренными словами 

«Семейка слов». 

2.Совершентсвование 

грамматического строя 

речи , употребление 

предложно- падежных 

конструкций, упр. 

«Подскажи словечко». 

Образование и 

употребление 

прилагательных в 

сравнительной степени, 

игра с мячом «Еще 

лучше». 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи, составление 

сложноподчиненных 

предложений игра 

«Магазин». 

 

фонематических 

представлений, 

дифференциация 

сонорных звуков в 

словах, автоматизация 

правильного 

произношения звук 

[р], звук [р`]. 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа игра «Новая 

квартира». 

Совершенствование 

звукобуквенного 

анализа 

«Разгадывание 

ребуса». 

2.Совершенствование 

навыка 

звукобуквенного 

анализа, дальнейшее 

закрепление умения 

выделять первую 

букву в заданном 

слове игра «Подбери 

схему». 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа, упр. 

«Лесенка».  

3.Автоматизация 

произношения и 

дифференциации 

сонорных звуков 

(платяной, 

стеклянный, старый..). 

активизация словаря по 

теме «Мебель», игра 

«Будь внимательным».. 

Развитие связной речи. 

Логического мышления, 

игра «Расставь и 

разложи». Закрепление 

умения отвечать на 

поставленные вопросы, 

употреблять в речи 

однокоренные слова 
«Семейка слов». 

2.Совершентсование 

навыка ведения диалога, 

развитие связной речи, 

употребление в речи 

сложноподчиненных 

предложений, игра 

«Магазин». Развитие 

связной речи, игра «Кто 

скорее?» 

3.Пополнение словаря 

словами –антонимами 

(платяной шкаф, книжный 

шкаф, стул, табурет).  

Январ

ь 

4 

недел

я 

Посуда 1.Совершентсвование 

навыка образования слов  с 

суффиксом -иц- , игра-

соревнование «Виды 

посуды.». Образование и 

использование 

относительных 

прилагательных, игра 

«Какой? Какая? Какое? 

Какие?». 

2.Обогащение 

экспрессивной речи 

словами-антонимами 

(высокий-узкий, широкая-

узкая). Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи, составление 

сложноподчиненных 

предложений упр. «Что 

лишнее». Образование и 

1. Совершенствование 

навыка слогового 

анализа слов упр. 

«Лесенка», «Составь 

схему» .Автоматизация 

правильного 

произношения и 

дифференциация 

сонорных звуков, игра 

«Помоги куклам», 

разгадывание загадок о 

посуде. 

2.Совершенствование 

фонематического слуха 
упр. «Что лишнее», игра 

«Федорино горе». 

Развитие 

фонематических 

представлений, 

дифференциация звуков 

1.Расширрение словаря по 

теме, игра-соревнование 

«Виды посуды». Развитие 

связной речи, памяти, 

мышления- загадывание 

загадок о посуде. 

2.Утонение и активизация 

словаря прилагательных 

по теме «Посуда». 

Закрепление навыка 

использования сущ. в 

форме родит. и творит. 

падежей  в речи, игра 

«Федорино горе». 

3.Расширение объема 

правильно произносимых 

существительных и 

прилагательных по теме. 



употребление сущ. в форме 

родит. и творит. падежей 

игра «Федорино горе». 

3.Дальнейшее обучение 

образованию и 

использованию в речи 

глаголов времени, умения 

употреблять 

существительные в 

косвенных падежах в 

процессе обсуждения 

рассказа «Мамина чашка». 

 

[с]- [ц] в словах, упр 

«Разноцветные линии». 

Совершенствование 

умения подбирать слова 

с заданным звуком, упр. 

«Веселый круг». 

3. Совершенствование 

фонематического слуха 

упр. «Что лишнее». 

Автоматизация 

правильного 

произношения 

сонорных звуков игра 

«Расставь посуду». 

 

Развитие связной речи, 

совершенствование 

навыка пересказа по 

рассказу «Мамина 

чашка». 

 

Февра

ль 

1 

недел

я 

Професси

и 

 

1.Совершенствование 

грамматического строя речи, 

образование и употребление 

имен существительных в 

родительном падеже, игра 

«Чего не хватает?». 

Совершенствование 

грамматического строя речи, 

употребление 

сложноподчиненных 

предложений со словами 

ПОТОМУ ЧТО.  

2. Совершенствование 

грамматического строя речи, 

употребление 

сложноподчиненных 

предложений со словами 

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ. 

Составление употребление 

сложноподчиненных 

предложений, упр. «Кто 

лишний?». 

 

1. Совершенствование 

речевого дыхания, 

развитие мягкого 

длительного выдоха 

(погреем ручки, 

поймаем снежинки). 

Автоматизация 

правильного 

произношения и 

дифференциация 

сонорных звуков, 

рассказывание стихов о 

мамах. Развитие 

навыков слогового 

анализа, игра «Слоговое 

лото». 

2. Автоматизация 

правильного 

произношения и 

дифференциация 

сонорных звуков в 

предложении. Развитие 

фонематических 

представлений, 

дифференциация звуков 

[ш]- [щ] упр. 

«Разноцветные линии». 

3.Совершентсование 

фонематических 

представлений, 

выделение начальных и 

конечных звуков в 

слове, игра «Зажги 

светофор». 

 

1. Расширение и закрепление  

представлений о труде 

взрослых, его 

необходимости и 

общественной значимости. 

Расширение и активизация 

словаря по теме 

«Профессии». Развитие 

связной речи, рассказы детей 

о профессиях мам. 

2. Развитие диалогической 

речи, в процессе беседы. 

Развитие умения правильно 

отвечать на поставленные 

вопросы, упр. 

«Разноцветные линии». 

3.Развитие диалогической 

речи, беседа по 

прочитанному рассказу «Где 

работает мама?». Развитие 

планирующей функции 

речи, коллективное 

составление плана пересказа, 

развитие памяти и 

мышления. 

 

Февра

ль 

2 

недел

я 

Электроп

риборы. 

 

1.Образование  

сложносочиненных 

предложений с союзом 

«а». 

2. Образование 

родительного падежа 

существительных   

во   множественном числе. 

1.Упражнение на 

развитие дыхания 

«Вентилятор». 

2. Совершенствование 

 навыка слогового 

анализа.                     

Игра «Раздели на 

слоги». (утюг, 

1.Активизация  

предметного  словаря 

(утюг, пылесос, 

вентилятор, телевизор).          

Активизация словаря 

относительных  

прилагательных (нужный, 

необходимый, полезный). 



Игра с мячом «Один-

много». 

                                       

телевизор, пылесос). 

3. Совершенствование 

 навыка слогового 

анализа и синтеза 

слов. Упражнение 

«Подбери слова».                     

Активизация словаря  

глаголов (нагревается, 

утюжит, работает)  

2. Составление 

описательных рассказов о 

предметах. 

Февра

ль 

3 

недел

я 

День 

защитник

а 

Отечества

. 

 

11.Совершенствование 

грамматического строя речи, 

образование и употребление 

имен существительных в 

родительном падеже, игра 

«Чего не хватает?». 

2. Совершенствование 

употреблений имен 

существительных во 

множественном числе, игра 

«Один-много» 

(Корабль – корабли – 

кораблей; парашют; граната; 

патрон; ракета; пулемет; 

танк; самолет) Составление  

и употребление 

сложноподчиненных 

предложений 

упр. «Кто лишний?». 

3. Совершенствование 

грамматического строя речи,  

«Назови, кто где служит?» 

(На границе – пограничник; 

в артиллерии…) 

4. Совершенствование 

грамматического строя речи, 

употребление 

сложноподчиненных 

предложений со словами 

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ, игра 

"Для чего они нужны?". 

1. Совершенствование 

речевого дыхания, 

развитие мягкого 

длительного выдоха, 

игра «Погуди сильнее». 

Развитие навыков 

слогового анализа, игра 

«Слоговое лото». 

2. Автоматизация 

правильного 

произношения звука [р] 

в открытых и закрытых 

слогах, игра 

«Моторчик».   

3.Совершентсование 

фонематических 

представлений, 

выделение начальных и 

конечных звуков в 

слове, игра «Зажги 

светофор». 

4. Совершенствование 

речевого дыхания, 

развитие мягкого 

длительного выдоха 

игра "Чем пахнет?". 

Автоматизация 

правильного 

произношения и 

дифференциация звуков  

[ш] и [ж]   в игре 

«Цепочки слов». 

1. Расширение и 

закрепление  

представлений об армии 

России, ее необходимости 

и общественной 

значимости. Расширение и 

активизация словаря по 

теме «Армия».  

2. Развитие диалогической 

речи, в процессе беседы. 

Развитие умения 

правильно отвечать на 

поставленные вопросы, 

упр. «Разноцветные 

линии». 

3.Развитие общих речевых 

навыков, пересказ 

рассказа «Наша Армия». 

Расширение активного 

глагольного словаря, игра 

- соревнование "У кого 

больше фишек?". 

Февра

ль 

4 

недел

я 

Инструме

нты 

1. Совершенствование 

употреблений имен 

существительных в 

косвенных падежах, игра 

«Кому что нужно?». 

Образование и 

употребление 

существительных в 

косвенных падежах, игра 

«Что без чего?». 

2. Совершенствование 

грамматического строя 

речи, употребление 

сложноподчиненных 

предложений со словами 

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ, игра 

"Кому что нужно?". 

3. Совершенствование 

умения образовывать и 

1. Совершенствование 

навыка слогового 

анализа слов, игра 

«Слоговое домино», 

игра-соревнование 

«Слова-шнуровки». 

Автоматизация 

правильного 

произношения и 

дифференциация 

сонорных звуков, 

проговаривание чисто 

говорок. 

2. Автоматизация 

правильного 

произношения и 

дифференциация 

сонорных звуков, игра 

"Кому что нужно?". 

Определение начальных 

и конечных звуков в 

1. Уточнение и 

активизация словаря по 

теме. Развитие умения 

составлять 

сложноподчиненные 

предложения и активно 

использовать их в речи.  

2. Развитие связной речи, 

умение отвечать на 

поставленные вопросы с 

опорой на картинку, упр. 

«Что лишнее?». 

3. Развитие связной речи. 

Совершенствование 

умения пользоваться 

косвенной речью, беседа 

по прочитанному. 

Развитие планирующей 

функции речи, 



использовать имена 

прилагательные в 

сравнительной степени.  

 

слове, упр. «Веселый 

круг». 

3. Совершенствование 

фонематических 

представлений, 

дифференциация звуков 

[л]-[л`], упр. «Будь 

внимательным». 

 

коллективное составление 

плана рассказа. 

 

Март  

1 

недел

я 

Весна. 

Праздник 

мам. 

1. Обогащение 

экспрессивной речи 

приставочными глаголами, 

предложно-падежные  

конструкции, 

совершенствование 

синтаксической строя речи. 

2. Совершенствование 

грамматического строя речи, 

образование прилагательных 

с уменьшительными 

суффиксами. Составление 

предложений с 

противопоставлением, упр. 
«Что лишнее?». 

3. Совершенствование 

грамматического строя речи,  

Образование однокоренных 

слов, упр. «Семейка слов». 

Образование 

существительных  

увеличительными и 

уменьшительными 

суффиксами, упр. 

«Ловишка». Пополнение 

словаря приставочными 

глаголами, упр. «Что делает 

девочка?». 

1. Автоматизация 

правильного 

произношения звуков в 

процессе рассказывания 

стихотворений о весне, 

в процессе пересказа 

«Март» с 

использованием 

мнемотаблиц. 

2. Развитие 

фонематических 

представлений, 

дифференциация звуков  

[с]-[ц], упр. «Слушай 

внимательно», «Что 

лишнее?». 

Совершенствование 

навыков 

звукобуквенного 

анализа, разгадывание 

ребуса. 

3.Совершентсование 

фонематических 

представлений, 

выделение начальных и 

конечных звуков в 

слове, игра «Семейка 

слов». Автоматизация 

правильного 

произношения 

звуков[с], [з], [ш], упр. 

«Кто лучше?» 

1. Расширение и 

закрепление  

представлений о весне и 

типичных весенних 

явлений в природе. 

Расширение и уточнение 

словаря. Развитие общих 

речевых навыков, 

рассказывание 

стихотворений о весне.  

2. Развитие умения 

правильно отвечать на 

поставленные вопросы. 

Развитие планирующей 

функции речи. 

3. Развитие связной речи, 

отгадывание загадок. 

Совершенствование 

навыка анализа 

предложений, упр. 

«Составь предложение.» 

 

Март  

2 

недел

я 

Человек 1. Совершенствование 

употреблений имен 

существительных во 

множественном числе, игра 

«Один-много». Расширение 

глагольного словаря, упр. 

«Подбирай, называй, 

запоминай». 

2.Совершенствование 

грамматического строя речи, 

образование и употребление 

притяжательных 

прилагательных. 

Образование слов – 

антонимов, упр. «Скажи 

наоборот».  

3. Совершенствование 

умения образовывать и 

1. Совершенствование 

речевого дыхания, 

развитие мягкого 

длительного выдоха, 

игра «Хоровод». 

Совершенствование 

навыков звуко-

буквенного анализа, 

упр. «Подбери слово».  

2. Совершенствование 

фонематических 

представлений, 

выделение начальных и 

конечных звуков в 

словах,  игра 

«Цепочка». 

Совершенствование 

навыка чтения, 

1. Расширение и 

закрепление  

представлений по теме.  

2. Развитие связной речи, 

умение отвечать на 

поставленные вопросы с 

опорой на картинку, упр. 

«Что для чего?». 

3. Развитие диалогической 

речи, речевого слуха, упр. 

«Будь внимательным». 

Развитие умения 

правильно строить свою 

речь. Отвечать на 

вопросы, работать по 

плану, упр. «Расскажи-

ка». 



использовать имена 

прилагательные в 

сравнительной степени. 

Совершенствование навыка 

согласования 

прилагательных с 

существительным 

(голубоглазая мальвина, 

грустный пьеро) 

 

звукового и слогового 

анализа слов, упр. 

«Шифровка» 

3. Выделение звука на 

фоне слова, игра 

«Четвертый лишний». 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа слов, игра  «На 

заправочной станции». 

 

4. Совершенствование 

навыка пересказа. 

Март  

3 

недел

я 

Транспор

т 

1.Совершенствование 

грамматического строя речи, 

образование и употребление 

имен существительных в 

родительном падеже, игра 

«Чего не хватает?». 

Совершенствование 

грамматического строя речи, 

употребление 

сложноподчиненных 

предложений со словами 

ПОТОМУ ЧТО.  

2. Совершенствование 

грамматического строя речи, 

употребление 

сложноподчиненных 

предложений со словами 

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ. 

Составление употребление 

сложноподчиненных 

предложений, упр. «Кто 

лишний?». 

 

1. Совершенствование 

речевого дыхания, 

развитие мягкого 

длительного выдоха 

(погреем ручки, 

поймаем снежинки). 

Автоматизация 

правильного 

произношения и 

дифференциация 

сонорных звуков, 

рассказывание стихов о 

мамах. Развитие 

навыков слогового 

анализа, игра «Слоговое 

лото». 

2. Автоматизация 

правильного 

произношения и 

дифференциация 

сонорных звуков в 

предложении. Развитие 

фонематических 

представлений, 

дифференциация звуков 

[ш]- [щ] упр. 

«Разноцветные линии». 

3.Совершентсование 

фонематических 

представлений, 

выделение начальных и 

конечных звуков в 

слове, игра «Зажги 

светофор». 

 

1. Расширение и закрепление  

представлений о труде 

взрослых, его 

необходимости и 

общественной значимости. 

Расширение и активизация 

словаря по теме 

«Профессии». Развитие 

связной речи, рассказы детей 

о профессиях мам. 

2. Развитие диалогической 

речи, в процессе беседы. 

Развитие умения правильно 

отвечать на поставленные 

вопросы, упр. 

«Разноцветные линии». 
 

Март  

4 

недел

я 

Земновод

ные. 

Пресмыка

ющиеся. 

1. Согласование 

прилагательных с сущ. в 

роде, числе и падеже  

2. Образование 

существительных  в Р.п. 

множ. числа (много 

черепах, ящериц, змей и 

т.д.) 

3. Образование сущест. с 

увеличительным 

суффиксом –ищ.(змея-

змеища, крокодил - 

1.Автоматизация 

правильного 

произношения 

сонорных звуков в 

скороговорке. 

2. Дифференциация 

звуков [к], [г], [х] в 

словах и 

предложениях. 

3. Совершенствование 

 навыка слогового 

анализа. Игра 

1.Активизация словаря по 

теме: крокодил, черепаха, 

змея, ящерица, лягушка. 

2. Рассматривание 

предметных 

картинок, закрепление их 

названий, закрепление 

обобщающего понятия 

«Земноводные».                           

4.Составление 

описательных рассказов 

об животных. 



крокодилище) 

Игра «Это кто такой 

большой» (с мячом) . 

«Раздели на слоги» 

(жаба, лягушка, 

крокодил). 

Март 

5 

недел

я 

Рыбы 1.Совершенствование 

грамматического строя речи, 

образование и употребление 

притяжательных 

прилагательных. 

Образование слов – 

антонимов, упр. «Скажи 

наоборот». 

2. Совершенствование 

употреблений имен 

существительных во 

множественном числе, игра 

«Один-много». 

3. Совершенствование 

умения образовывать и 

использовать имена 

прилагательные в 

сравнительной степени. 

Совершенствование навыка 

согласования 

прилагательных с 

существительным 

(прекрасный цветок, 

прекрасное утро.) 

 

1.Совершенствование 

навыка звукового 

анализа слова сом. 

2. Автоматизация 

звука [р]  в 

предложении.  

Упражнение «Кто 

живет в пруду?» 

3. Дифференциация 

звуков [ж]  в 

предложении 

(стихах). 

Упражнение 

«Подними рыбку». 

4. Выработка четкости 

дикции, 

звукопроизношения, 

темпа и ритма речи. 

Упражнение             

«Кто быстрее?» 

1.Активизация словаря по 

теме: животное, рыба, 

море, океан, река, пруд, 

озеро, водоем, аквариум, 

малек, кит, акула, 

дельфин, сом, щука, лещ, 

хвост, чешуя, жабры, 

плавник;  

прозрачный, хищный, 

опасный, подводный, 

серебристый; 

плавать, обитать, ловить, 

размножаться, питаться, 

затаиться, нападать. 

2. Рассматривание 

картины «Пресноводные 

рыбы», беседа по ней. 

3. Составление рассказов-

описаний о рыбах по 

плану.  

Апре

ль 

1 

недел

я 

Обитател

и морей и 

океанов. 

1.Совершенствование 

грамматического строя 

речи, употребление 

предлогов в речи, игра 

«На дне морском» 

2. Согласование 

числительных с 

существительными два и 

пять. 

Упражнение «Посмотри и 

назови».  

3. Употребление простых 

предлогов (к, около, в, из). 

4. Подбор слов-

антонимов. Игра «Скажи 

наоборот». 

1.Автоматизация 

произношения звука 

[р] в игровой 

деятельности.  

2. Развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза. Упражнение 

«Кто скорее?» 

3. Совершенствование 

навыка  звукового 

анализа слов. 

Упражнение «Составь 

схему слов», игра 

«Подбери слова». 

1.Активизация словаря по 

теме: акула, дельфин, кит, 

морская звезда, медуза, 

плавать, нырять, опасный, 

быстрый. 

2. Рассматривание 

картины «Подводный 

мир» и беседа по ней. 

3. Уточнение словаря по 

теме. Упражнение «Кто 

же это?» 

 

Апре

ль 

2 

недел

я 

Перелетн

ые птицы. 

1. Совершенствование 

грамматического строя 

речи умения образовывать 

притяжательные 

прилагательные: 

журавлиные, гусиные, 

утиный, лебединая) игра « 

Чей? Чья? Чье?».  

2. Образование сущ. с 

помощью суфф. –АТ-, -

ЯТ- (скворчата, гусята, 

утята, грачата). 

1.Автоматизация 

произношения 

сонорных звуков в 

предложении. 

Развитие 

фонематических 

представлений 

(дифференциация 

сонорных звуков в 

словах) игра «В 

парке». 

Совершенствование 

1. Развитие диалогической 

речи, беседа по сказке 

«Как лебедь остался 

один». 

Совершенствование 

навыка отвечать на 

вопросы полно или 

кратко. 

2.Развитие связной речи , 

совершенствование 

навыка пересказа с опорой 

на мнемотехническую 



Употребление 

сложносочиненных 

предложений игра «Кто 

лишний». 

3.Согласование 

числительных в роде, 

числе, падеже (один 

лебедь, пять лебедей…. 

навыка анализа 

предложений Упр. 

«Составь схему». 

Формирование 

правильной голосовой 

подачи, плавности 

речи. 

2.Совершенствование 

навыка 

звукобуквенного 

анализа, разгадывание 

ребуса. 
Автоматизация 

произношения 

сонорных звуков в 

игровой деятельности, 

игра «Будь 

внимательным». 

 

таблицу 

Апре

ль 

3 

недел

я 

Весна 1. Обогащение 

экспрессивной речи 

приставочными 

глаголами, предложно-

падежные  конструкции, 

совершенствование 

синтаксической строя 

речи. 

2. Совершенствование 

грамматического строя 

речи, образование 

прилагательных с 

уменьшительными 

суффиксами. Составление 

предложений с 

противопоставлением, 

упр. «Что лишнее?». 

3. Совершенствование 

грамматического строя 

речи,  

Образование 

однокоренных слов, упр. 

«Семейка слов». 

Образование 

существительных  

увеличительными и 

уменьшительными 

суффиксами, упр. 

«Ловишка йка слов» 

(весна). 

 

1. Автоматизация 

правильного 

произношения звуков в 

процессе рассказывания 

стихотворений о весне, 

в процессе пересказа 

«Март» с 

использованием 

мнемотаблиц. 

2. Развитие 

фонематических 

представлений, 

дифференциация звуков  

[с]-[ц], упр. «Слушай 

внимательно», «Что 

лишнее?». 

Совершенствование 

навыков 

звукобуквенного 

анализа, разгадывание 

ребуса. 

3.Совершентсование 

фонематических 

представлений, 

выделение начальных и 

конечных звуков в 

слове, игра «Семейка 

слов». Автоматизация 

правильного 

произношения 

звуков[с], [з], [ш], упр. 

«Кто лучше?» 

 

1. Расширение и 

закрепление  

представлений о весне и 

типичных весенних 

явлений в природе. 

Расширение и уточнение 

словаря. Развитие общих 

речевых навыков, 

рассказывание 

стихотворений о весне.  

2. Развитие умения 

правильно отвечать на 

поставленные вопросы. 

Развитие планирующей 

функции речи. 

3. Развитие связной речи, 

отгадывание загадок. 

Совершенствование 

навыка анализа 

предложений, упр. 

«Составь предложение.» 

4. Развитие связной речи, 

умения составлять рассказ 

по опорным картинкам, 

упр. «Расскажи какая?.» 

 

Апре

ль 

4 

недел

Насекомы

е 

1. Совершенствование 

составления предложений 

с однородным сказуемым 

«Что делает?».  

1. Совершенствование 

умения различать 

речевые и неречевые 

звуки (жужжание, 

1.Развитие диалогической 

речи, беседа по картине 

«Насекомые». 

Обогащение 



я Совершенствовать умение 

употреблять в речи  имена 

существительные с 

увеличительными 

суффиксами 

2.Закрепление умения 

образовывать и 

использовать 

существительных  в 

винительном, дательном 

падеже (водомерки, жука, 

стрекозы).Закрепить 

навык анализа простых 

предложений. 

3.Совершенствование 

умения употреблять 

предложно-падежные 

конструкции упр. 

«Веселые бабочки». 

Закрепление умения 

образовывать и 

употреблять в речи 

существительные с 

уменьшительными 

суффиксами упр. «Назови 

ласково» (стрекозка, 

жучок, мушка, 

муравьишка). 

 

пчелы, жука). Учить 

произвольно изменять 

силу голоса: говорить 

тише, громче, 

шепотом в процессе 

подражания 

насекомым. 

2.Совершенствование 

навыка слогового 

анализа (ба-бо-чка, 

стре-ко-за, мо-ты-

лек). Развитие 

речевого дыхания , 

формирование 

направленной 

воздушной струи упр. 

«Бабочки-красавицы». 

Автоматизация 

произношения звука 

[ж] в предложении. 

Автоматизация 

звуков, разучивание 

стих. «Добрый 

великан». 

3. Совершенствование 

навыков звук-

буквенного анализа 

упр. «Составь 

предложение». 

Развитие навыка 

составлять слова из 

пройденных букв упр 

«Парочки». 

Автоматизация 

произношения звука 

[ж] игра «Муха в 

паутине». 

 

экспрессивной речи 

словами-синонимами 

(гудит-жужжит, кружится-

пархает…).Обогащение 

экспрессивной речи сущ. с 

суфф. –ищ- (головища, 

усищи) «Жил на свете 

старый жук». 

2.Расширение глагольного 

словаря по теме 

«Насекомые». Развитие 

диалогической речи, 

обсуждение стих. 

«Добрый великан». 

3.Расширение словаря 

существительных. 

Развитие связной речи 
упр. «Составь 

предложение». 

 

Май 

1 

недел

я 

Цветы. 1.Образование 

относительных 

прилагательных. 

Упражнение «Какой? 

Какая? Какие?» 

2. Образование 

множественного числа 

существительных. Игра 

«Один-много». 

 3. Образование 

антонимов. Упражнение 

«Скажи наоборот». 

 

1.Повторение цепочки 

слов. Упражнение 

«Связисты». 

2. Звуко-слоговой 

анализ слова мак. 

3. Совершенствовать 

просодическую 

сторону речи при 

рассказывании 

стихотворения, 

чёткости дикции, 

выразительности 

речи. 

4. Определение 

начальных и 

конечных звуков в 

1.Активизация словаря по 

теме: мак, роза, ромашка, 

цвести, пахнет, сажать. 

2.Активизация 

глагольного словаря. 

Упражнение «Подбери 

действие». 

3. Совершенствовать 

умение отвечать на 

вопросы кратко и полно. 



словах. Игра с мячом. 

 

Май 

2 

недел

я 

Ягоды 1.Закрепление умения 

детей образованию новых 

слов путём сложения 

слов(подснежник, 

незабудка, чистотел). 

2. Образование 

множественного числа 

существительных.  

Игра с мячом «Один-

много». 

3.Согласование 

существительных с 

числительными два и 

пять(две тетради, пять 

карандашей). 

4. Образование сущ. с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. Игра 

«Назови ласково». 

1.Совершенствование 

навыка слогового 

анализа. Игра 

«Слоговое лото» 

(двух и трехсложные 

слова). 

2. Звуковой анализ 

слова. Упражнение 

«Назови первый и 

последний звук своего 

имени». 

3. Закрепить понятия 

звук, гласный звук, 

согласный звук. 

Упражнение 

«Почемучки». 

 

1.Активизация словаря по 

теме: ягоды, клюква, 

земляника, клубника, 

растут, собирать и т.д. 

2. Рассматривание 

картины «За ягодами» и 

беседа по ней. 

3. Составление рассказа 

по картине по плану. 

 

 

Май  

3 

недел

я 

Школьны

е 

принадле

жности 

1. Совершенствование 

навыка словообразования, 

обогащение речи 

однокоренными словами, 

игра «Семейка слов». 

2. Совершенствование 

грамматического строя 

речи, игра «Я знаю пять 

названий».  

3. Совершенствование 

употреблений имен 

существительных во 

множественном числе, 

игра «Один-много». 

4. Совершенствование 

грамматического строя 

речи, умения подбирать 

определения, упр. 

«Расскажи какой?». 

Образование 

существительных с 

суффиксом единичности, 

игра «Большой-

маленький». 

1. Развитие 

фонематических 

представлений, 

выделение начального 

и конечных звуков в 

словах, упр. «Пары». 

Автоматизация 

правильного 

произношения и 
дифференциация всех 

поставленных ранее 

звуков, беседа по 

картине «На уроке». 

2. Автоматизация 

правильного 

произношения и 

дифференциация всех 

поставленных ранее 

звуков, беседа по 

картине «На уроке». 

Совершенствование 

навыков 

звукобуквенного 

анализа, «Шифровки». 

3.Совершентсование 

фонематических 

представлений, 

выделение начальных 

и конечных звуков в 

слове, игра «Подбери 

картинки».  
 

1. Обобщение 

представлений о школе и 

школьных 

принадлежностях. 

Расширение, уточнение и 

актуализация словаря по 

теме. Составление 

сложноподчиненных 

предложений, упр. «Для 

чего нужны?» 

2. Развитие умения 

правильно отвечать на 

поставленные вопросы. 

Развитие планирующей 

функции речи. Развитие 

диалогической речи, 

пересказ. 

3. Развитие связной речи, 

отгадывание загадок. 

Совершенствование 

навыка анализа 

предложений, упр. 

«Прогулка по волшебному 

лесу.» 

 



Май  

4 

недел

я 

Лето  1. Закрепление навыка 

выделения первого звука в 

слове, определения 

последовательности и 

количества звуков в 

слове.  Закрепление 

навыка звукового анализа 

слова. 

2. Закрепление навыка 

деление слов на слоги. 

3. Совершенствование 

умения образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

4. Закрепление умения 

употреблять имена 

существительные 

женского, мужского и 

среднего рода во 

множественном числе 

родительного падежа. 

 

1.Развитие речевого 

дыхания. Упражнение 

«Бабочка»( тренажер). 

4. Развивать 

умеренный темп речи 

при проговаривании 

чистоговорок. 

1. Расширение и 

уточнение словаря 

по теме «Лето»: (глаголы: 

наступать, припекать, 

расцветать, отдыхать, 

загорать, купаться, 

нюхать, ловить; 

существительные: лето, 

река, дача, море, лес, 

ягоды, грибы, одуванчик, 

ромашка, колокольчик, 

дождь, туча; 

прилагательные: теплый, 

жаркий, знойный, 

грибной, ясный, алый, 

вкусный, спелый, 

ароматный 

 



3. Организационный раздел 

 
3.1 Обязательная часть  

 
 3.1.1.  Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 
№ 

п\п 

Образовательная 

область 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

1 Речевое развитие 

Коррекционное 

направление 

Групповые помещения 

- центр художественного чтения-детские библиотечки с подбором 

детской литературы, дидактических игр с литературоведческим 

содержанием,  

- иллюстрации, альбомы по произведениям детских писателей, 

русских народных сказок, фольклорных произведений,  

- портреты писателей, 

- материал о художниках-иллюстраторах,  

- альбомы загадок, скороговорок, песенок, потешек, стихов. 

- уголки уединения 

2  Кабинет логопеда 

- детская мебель 

- демонстрационные и раздаточные материалы (комплекты плакатов, 

учебно-наглядных пособий, конструкторы, кубики, игры для 

коррекции речевой сферы, азбука разных видов (картонная, 

магнитная, разрезная), картотеки, детские презентации по темам,  

дидактический материал для  постановки звуков) 

- зеркала для индивидуальной работы  

- доска  

- ящик сенсорный для пособий 

- зеркало настенное с лампами дополнительного освещения  

- аудиосредства: магнитофон. 

- диски и другие носители с аудиозаписями и развивающими играми. 

 

 

Средства обучения и воспитания 
№ п/п Наименование  Количество 

1 Ноутбук  1 

2 Логопедический тренажер «Дэльфа» 1 

3 Альбомы Брайля 3 

4 Мебель детская (стол) 2 

5 Мебель детская (стул) 8 

6 Доска 1 

7 Зеркало настенное с лампами дополнительного 

освещения 

1 

8 Шкаф для игрушек и пособий 1 

 
Дидактические игры, пособия, раздаточный материал для занятий 



 

№ п/п Название 

Формирование правильного звукопроизношения 

1 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания: 

- «Пчелки» 

- «Мыльные пузыри» 

- «Загнать мяч в ворота» 

-  «Тучки и солнышко» 

- «Веселый язычок» 

- «Дудочки» 

- «Вертушки» 

-«Трубочки» 

-«Снежинки» 

2  Набор картинок для сопровождения артикуляционной гимнастики. 

3 Набор картинок  для развития мимических мышц 

4 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков. 

5 Дидактические пособия для автоматизации звуков: 

-«Елочка» 

-«Божья коровка» 

- «Жук» 

- «Самолет» 

- «Машинка» 

- «Змея» 

-«Часы» 

- «Кнопочки» 

 

Пособия по формированию слоговой структуры слова 

Слоговые дорожки 

- «Часы» 

6 Дидактические пособия для дифференциации звуков: 

-«Веселые стрелочки» 

- «Веселые клоуны» 

7 Лексический материал  для автоматизации звуков (набор карточек) 

8 Печатные издания для автоматизации и дифференциации звуков: 

Альбомы . Автор С.В. Коноваленко: 

Автоматизация шипящих звуков 

Автоматизация свистящих звуков 

Автоматизация звука Л, ЛЬ 

Автоматизация звука Р 

Автоматизация звука РЬ 

Коррекция произношения  звука Й 

Егорова О.В. Звуки В, ВЬ, Ф, ФЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет 
ЕгороваО.В. Звуки П, ПЬ, Б, БЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. 

Т.С. Резниченко, О.Д. Ларина «Говори правильно» 



Формирование грамматического строя речи. Развитие словаря 

1 Электронное издание  Н.С. Русланова «Дидактический материал для развития 

лексико-грамматических категорий у детей. Посуда. Продукты питания», 

«Обувь. Головные уборы», «Город . Транспорт», «Дом. Квартира. Мебель», 

«Овощи, фрукты, ягоды», «Профессии. Инструменты». 

2 Электронное издание Е.В. Мазанова. Альбомы по формированию словаря и 

грамматического строя речи.  

3 Предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 

4 Небольшие игрушки по изучаемым темам, счетный материал. 

5 Дидактические игры для формирования и совершенствования грамматического 

строя речи : 

-«Развиваем речь» 

-«Слова-противоположности» 

-«Один-много» 

-«Закрой предметы» 

-«Каждому дереву свой листок» и др. 

6 Схемы предлогов пространственного значения. 

Развитие связного высказывания 

1 Схемы предложений 

2 Схемы предложений 

3 Серии сюжетных картинок: 

- серии иллюстраций к сказкам  

• «Три медведя»,    

• «Заяц – хваста»,  

• «Заюшкина избушка»,  

• «Снегурочка» и др. 

- серии сюжетных картинок для составления рассказов:  

• «Снеговик»» 

•  «Огород» 

•  «Варежка» 

•  «Как еж спас ежонка» 

•  «Котенок» 

• 1-ое Сентября 

• В гостях у дедушки Мороза 

• Памятник Советскому солдату 

• Кормушка 

• Кто внимательнее 

• Друг пограничников 

• На горке  

4 Алгоритмы описания предметов и явлений (мнемотаблицы)  

5 Дидактические игры: 

-Расскажи-ка 

-Желание 

-Угадай по описанию 

-Осень 



Формирование фонематического восприятия 

1 Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, бубен, 

колокольчик). 

2 Звукозапись натуральных звуков природы и музыки 

3 Картотека упражнений для развития фонематического восприятия. 

Развитие звукового анализа и синтеза. Обучение грамоте 

1 Дидактические пособия для закрепления навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза: 

-Азбука игрушек 

-Азбука растений 

-Светофорчики 

- Карточки для звукового анализа слов. 

2 Раздаточный материал: 

Наборы схем звуков 

3 Наборы кубиков с буквами для составления слов 

4 Магнитная азбука 

5 Таблицы для обучения чтению: 

● Слоговые таблицы. 

● Таблицы для чтения слов. 

6 Жукова Н.С. Букварь 

7 Набор карточек «Готов ли ты к школе» 

Развитие мелкой моторики. Конструктивное развитие 

1 Трафареты по лексическим темам 

2  Разрезные картинки по изучаемым лексическим темам 

3 Пирамидки. 

4 Счетные палочки 

5 Лего-куб 

6 Забавный домик 

7 Шнуровки 

8 Пазлы 

9 Д/и Подбери фигуру 

10 Пальчиковый бассейн 

11 Щеточка  для массажа ладоней 

12 Подбор круп, камешков 

Развитие психических процессов 

1 Дидактические игры: 

«Найди отличия» 

«Найди два одинаковых предмета» 

«Что изменилось» 

«Найди воздушные шары»  

«Четвертый лишний» 



«Ассоциации» 

«Подбери предмет по силуэту» и др. 

 

Методические материалы 
 

 

 

№ п/п Наименование Количество 

 Коррекционно-развивающая работа  

1 Плаксина Л.И. Программа специальных(коррекционных) 

образовательных учреждений IV  вида (для детей с нарушением 

зрения). – М. : Просвещение, 1997 

1 

2  1 

3 Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). ФГОС. — СПб., 

Детство-Пресс, 2016 

1 

4  1 

5 Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной 

работы в детском саду. — СПб., — СПб., Детство-Пресс, 2014. 

1 

6 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., М.И. Кременецкая 

«Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения». М.: Гном, 2012 

1 

7 Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам 

и родителям для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР», Санкт-Петербург, 

«Детство-Пресс», 2012 

1 

8 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. 

Весна.  (в подготовительной к школе группе для детей с ОНР) 

Москва.: Гном и Д, 2012 

1 

9 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., М.И. Кременецкая 

«Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения». М.: Гном, 2012 

1 

10 Агранович З.Е. «Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у детей», Санкт-Петербург, 

«Детство-Пресс», 2012 

1 

11 Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий в 

подготовительной к школе  логогруппе. 1-3 период обучения. 

Москва «Гном и Д», 2016 

1 

12 Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию 

связной речи  в подготовительной к школе логогруппе. Москва, 

«Гном и Д», 2013 

1 

13 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 

СПб Детство-Пресс, 2016 

1 

14 Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста. Москва «Айрис-Пресс»,2010 

1 

15 Логопедия в детском саду. Для занятий с детьми 6-7 лет. 

Смирнова Л.Н. М.: Мозаика-Синтез, 2012 

1 



16 Сазонова С. Н. Развитие речи дошкольников с общим 

недоразвитием речи. — М.: Академия, 2015. 

1 

17 Пятница Т.В. Речевые нарушения у детей. Скорая логопедическая 

помощь. – Ростов н/Д: Феникс, 2014 

1 

18 Сековец Л.С. Коррекция нарушений речи у дошкольников.  

Организационные вопросы программно-методического 

обеспечения. — М.: АРКТИ, 2015 

1 

19 Лопухина  И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для 

развития речи, М.: «Аквариум», 2013 

1 

 Диагностические материалы  

1 Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с ОНР (от 4 до 7 лет) СПб.,  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

19 

2 Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР 

(с 4 до 7 лет) СПб.,  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

1 

3 Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в 

подготовительной группе (с 6 до 7 лет) СПб.,  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 

1 

4 Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике 

речевых нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной — М., Аркти, 

2013. 

1 

5 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс – обследование 

звукопроизношения, М.: «Гном и Д», 2013 

1 

6 Т.А.Ткаченко Альбом индивидуального обследования 

дошкольника М.: «Гном и Д», 2013 

1 

7 Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. М.:, «Владос»,2011 1 

 Наглядно- дидактические пособия  

1 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 

лет с ОНР. – М., Гном, 2012.  

19 

2 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет: альбомы № 1,2,3 

упражнений по обучению грамоте в подготовительной к школе 

логогруппе  М.: Гном, 2016 

19 

3 Гомзяк О.С."Говорим правильно в 6-7 лет" Альбом  упражнений 

по обучению грамоте детей подготовительной  логогруппы. М.: 

Гном, 2016 

19 

4 Граб Л.М. Рабочая тетрадь для детей с ОНР. Развиваем 

графические навыки. Издательство .: Гном и Д, 2012 

19 

5 Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

группа. Домашняя тетрадь  — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

1 

6 Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

1 

7 Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

1 

8 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные  средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние 

животные»;  «Домашние  птицы»;  «Животные  — домашние  

питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

 



«Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые»,  

«Авиация»; «Автомобильный транспорт»;«Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 

«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»;  «Времена года»; 

«Зима»; 

«Лето»; «Осень»;  «Родная природа», «В деревне»; «Кем быть?»; 

«Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям 

о хлебе». 

  

 
 

1.1 .2  Режим дня   
 

Режим работы    МАДОУ  №  337: пятидневная рабочая неделя, длительность пребывания 

детей -12 часов, с 07.00 до 19.00. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей составляет 5,5-6 

часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет от 3 часов до 3часов 35 минут (в 

зависимости от возраста). Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и 

во вторую половину дня - перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 С 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

В летний период продолжительность прогулок увеличивается.  

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13  общая продолжительность суточного сна для 

детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.  Перед 

сном не проводятся подвижные  эмоциональные игры, закаливающие процедуры. 

Питание организуется  4х кратно (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник с 

включением блюд ужина) с интервалом приема пищи 3-4 часа. 

Самостоятельная деятельность детей 4 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 часов. 

В летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом 

воздухе.  

 

 

 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13   

п.11.10 

Продолжительность образовательной деятельности (НОД)  детей в соответствии с возрастом. 

 

Группа Дети дошкольного возраста   

4-5 лет 

Дети дошкольного возраста   

6-7 лет 

Продолжительность 

НОД 

не более 

20 мин 

не более 

30 мин. 

 

 

п.11.11 



Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней и 

подготовительной группах не превышает 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка и гимнастика для глаз. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

п.11.12 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

 

п. 11.13 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.п. 

 

 
Особенности режима дня для детей с патологией зрения 

Для большинства детей с ограниченными возможностями здоровья характерны моторные 

трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения 

изменений в режим дня.   

Продолжительность некоторых видов образовательной деятельности в группе сокращается по 

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

дезадаптации и превышения недельной нагрузки на ребенка, так как в календарном учебном 

графике такой группы больше видов работы с детьми.  

В режиме дня  предусмотрено увеличение времени, отводимого на самостоятельную 

деятельность детей. Если кому-то из воспитанников противопоказаны определенные формы 

работы для таких детей предусмотрены другие виды организации их активности.  

В связи с тем, что детям требуется дополнительное время на проведение индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы со специалистами, время прогулки в группах является 

гибким. Выход на прогулку и возвращение с прогулки могут отклоняться от режима на 5—10 

минут в  утренние или вечерние часы.  

Организация деятельности по реализации Программы с детьми с ОВЗ может и должна 

изменяться в соответствии с актуальной ситуацией в группе, вызванной особенностями детей с 

ОВЗ. При планировании режима для детей с ОВЗ важно соблюсти баланс между спокойными и 

активными видами деятельности и формами работы, образовательной деятельностью в 

помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями и работой в малых и больших группах и 

т.д. 

 

 

                         Календарный учебный график (расписание) 

образовательной деятельности  в cредней группе компенсирующей направленности №17 (4-

5 лет) 

 

Дни недели        Время    Наименование ООД 
Понедельник 9.00- 9.20 

 

9.30- 9.55 
 

Основы науки и  естествознания 

 

Развитие речи 
 

Вторник  9.00- 9.20 

 

Математическое развитие/ РЗВ 

 



9.35- 9.50 
 

Двигательная деятельность в помещении 

Среда  9.00- 9.20 

 

9.30- 9.50 
 

Рисование 

 

Двигательная  деятельность в помещении 

Четверг  9.00- 9.20 

 

9.30- 9.50 
 

Лепка, аппликация, ручной труд  

 

Музыкальная деятельность  
 

Пятница  9.00- 9.20 

 

9.30- 9.50 

 
 

Музыкальная деятельность  

 

 РЗВ 

Двигательная деятельность на воздухе 

 

 

 

Календарный учебный график (расписание) 

образовательной деятельности  в подготовительной группе компенсирующей 

направленности №18  ( 6-7 лет) 

 

Дни недели        Время      Наименование ООД 
Понедельник 9.00- 9.30 

 

9.40-10.10 
 

Основы науки и  естествознания 

 

Музыкальная  деятельность  
 

Вторник  9.00- 9.25 

 

9.35- 10.00 

10.10- 10.40 
 

Двигательная деятельность в помещении   

 

РЗВ 
Лепка, аппликация, ручной труд 

Среда  9.00- 9.30 

 

9.45-10.15 

 

10.25- 10.55 
 

Рисование 

 

Музыкальная  деятельность  
 

Развитие речи 

Четверг  9.00- 9.30 

 

9.40- 10.00 
 

Математическое развитие с РЗВ 

 

В.Ч./ ОБЖ 

Двигательная  деятельность  на воздухе 
 

Пятница  9.00- 9.30 

 

9.40- 10.10 

 

10.20-10.50 
 

Основы  грамотности  
 

Двигательная  деятельность 

 

РЗВ     

Учёт специфических особенностей, уровня физического развития и состояния здоровья ребёнка 

при организации образовательного процесса.  

 



Режимный 

момент 

Особенности организации 

ООД 1) Использование комплекса методов при объяснении  нового, 

закреплении изученного материала: словесных (неоднократные 

повторения, более подробные инструкции), наглядных (показ, 

использование схем, моделей), практических (совместное со взрослым 

выполнение, тактильная помощь). 

2) Преподнесение материала  с опорой на все  анализаторы. 

3) Индивидуальная помощь  педагога либо более сильного  ребёнка. 

4) Индивидуальный подход при выполнении заданий (предложение 

более простых заданий, частично выполненных заданий,  работа в паре 

с более сильным ребёнком). 

5) Соблюдение охранительного  режима на занятиях (снижение 

нагрузки). 

6) Снижение критериев  оценки при анализе выполненных работ. 

Предпочтение положительной  оценки вместо критической. 

7) Создание доброжелательной  атмосферы общения педагога с 

ребёнком (детьми), отсутствие упрёков в адрес ребёнка за то,  что он 

меньше других знает, хуже умеет что-то делать  и т.п. 

8) Обеспечение ребёнку  близкой и понятной (преимущественно 

игровой) мотивации деятельности. 

 

 

 

    

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА   

                                  СО    СПЕЦИАЛИСТАМИ              

                                    

 
Дата Мероприятия Участники 

Сентябрь 1. Проведение диагностики детей 4-7 лет  

2.Проведение круглого стола: «Обсуждение 

результатов диагностики уровня речевого развития 

детей на начало учебного года. Знакомство с 

лексическими темами, перспективным 

планированием работы»   

 

учитель-логопед, 

дефектологи, 

психолог, 

воспитатели 

Октябрь 1. Выработка и обсуждение индивидуальных 

программ развития детей на учебный год. 

2.Консультация для воспитателей и специалистов 

«Характеристика детей 5-7 лет  

3. Совместная подготовка с воспитателями и 

музыкальным руководителем к празднику осени 

(разучивание песен, стихотворений). 

 

 

Учитель-логопед,  

воспитатели, 

муз.руководитель 

 

 

Ноябрь 1.  Практикум для воспитателей на тему: «Игры и 

упражнения для развития фонематического слуха». 

2. Консультация для музыкального руководителя на 

тему: «Единый речевой режим». 

3.Практическая помощь воспитателям в оформлении 

и оснащении пособиями центра «Будем говорить 

 

Учитель-логопед, 

воспитатели, 

муз.руководитель 

  



правильно» в группе 

 

Декабрь 1.Разработка информационного буклета для 

воспитателей на тему: «Значение изобразительной 

деятельности для развития речи». 

2. Консультация для инструктора по физической 

культуре на тему: «Подвижные игры и упражнения с 

речевым сопровождением». 

3. Совместная подготовка с воспитателями и 

музыкальным руководителем к новогоднему 

празднику (разучивание песен, стихотворений). 

 

 

Учитель-логопед, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

муз.руководитель 

 

Январь 1.Проведение круглого стола: «Обсуждение 

результатов промежуточной диагностики уровня 

речевого развития детей на середину учебного 

года» (с воспитателями и специалистами). 

2. Обсуждение и внесение дополнений в 

индивидуальные программы развития детей с 

незначительной динамикой. 

3. Семинар для воспитателей на тему: «Роль связной 

речи в познавательном развитии дошкольников». 

 

 

Учитель-логопед, 

дефектологи, 

психолог, 

воспитатели 

 

Февраль 1. Консультация для музыкального руководителя на 

тему: «Логоритмические игры и упражнения в 

работе с детьми». 

2. Открытое занятие для педагогов по речевому 

развитию. 

Учитель-логопед,  

муз.руководитель 

Март 1. Совместная подготовка с воспитателями и 

музыкальным руководителем к утреннику, 

посвященному празднованию 8 марта (разучивание 

песен, стихотворений, подвижных игр). 

2. Мастер-класс для воспитателей на тему:               « 

Упражнения для развития артикуляционного 

аппарата». 

 

 

учитель-логопед, 

воспитатели, 

муз.руководитель 

Апрель 1. Консультация для воспитателей и специалистов на 

тему: «Речевой этикет». 

2.Обучающий практикум для музыкального 

руководителя на тему: «Игры и упражнения, 

направленные на развитие фонематического слуха» 

  

 

Учитель-логопед, 

воспитатели,   

муз.руководитель  

 

Май 1.Проведение круглого стола: «Обсуждение 

результатов итоговой диагностики уровня речевого 

развития детей на конец учебного года». 

2. Обсуждение динамики коррекции в развитии 

детей. 

2. Совместная подготовка с воспитателями и 

музыкальным руководителем к выпускному 

утреннику (разучивание песен, стихотворений). 

 

 

Учитель-логопед,  

Дефектологи, 

Психолог, 

воспитатели, 

муз.руководитель 

Июнь Рекомендации воспитателям на летний период.  



 

Еженедельно  1.Консультирование воспитателей групп, 

музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре по вопросам специфики работы 

с детьми 4-7 лет групп с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

2. Знакомство с заданиями по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи по лексическим темам недель. 

3. Работа по тетради взаимосвязи учителя-логопеда с 

воспитателями и специалистами. 

 

Учитель-логопед, 

воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре, 

муз.руководитель 

Ежемесячно 1. Совместное с воспитателями обсуждение 

индивидуальных достижений детей. 

2. Оформление статей, консультаций для педагогов 

на информационных стендах. 

3. Посещение занятий воспитателей, специалистов, 

свободной игровой, творческой деятельности детей с 

целью контроля над речью детей. 

 

Учитель-логопед, 

воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

 

Черентаевой Т.В. на 2022-2023 учебный год 

 
                               

 Время занятий Вид работы 

Понедельник 9.00 – 9.30 
Коррекционная работа в процессе познавательной 

деятельности в группе № 18 

9.30 – 9.55 ООД  в группе № 17 (развитие речи) 

9.55 – 10.10 
Коррекционная работа в процессе музыкальной 

деятельности 

       10.10-10.30 Индивидуальная работа – 1 ребенок 

       10.30-10.50 Индивидуальная работа – 2 ребенок 

10.50 – 11.10 Индивидуальная работа – 3 ребенок 

11.10 – 11.30 Индивидуальная работа – 4 ребенок 

11.30 – 11.45 Индивидуальная работа – 5 ребенок 

11.45 - 12.00 Индивидуальная работа – 6 ребенок 

12.00-12.15 Индивидуальная работа – 7 ребенок 

         12.15-12.30 Индивидуальная работа – 8 ребенок 

         12.30-13.00 
Логопедизация игровой деятельности в режимных 

моментах 

Вторник 9.00 –9.25 
Коррекционная работа в процессе двигательной 

деятельности в группе № 18 

9.25 – 9.35 
Логопедизация игровой деятельности в режимных 

моментах 

         9.35- 9.50 
Коррекционная работа в процессе двигательной 

деятельности в группе № 17 

         9.50 – 10.10 Индивидуальная работа  - 1 ребенок 

10.10 – 10.40 
Коррекционная работа в процессе изобразительной 

деятельности в группе № 18 

       10.40- 11.00 Индивидуальная работа  - 2 ребенок 

11.00 – 11.20 Индивидуальная работа  - 3 ребенок 

11.20 – 11.40 Индивидуальная работа  - 4 ребенок 

11.40 – 12.00 Индивидуальная работа  - 5 ребенок 

12.00 – 12.20 Индивидуальная работа  - 6 ребенок 

12.20 – 12.35 Индивидуальная работа – 7 ребенок 

       12.35-13.00 
Логопедизация игровой деятельности в режимных 

моментах 

Среда 9.00 – 9.30 
Коррекционная работа в процессе изобразительной 

деятельности группе № 18 

9.30 – 9.50 
Коррекционная работа в процессе двигательной 

деятельности в группе № 17 

9.50 -  10.10 Индивидуальная работа  - 1 ребенок 

10.10 – 10.25 Индивидуальная работа  - 2 ребенок 

10.25 -  10.55 ООД в группе № 18  (развитие речи) 

       10.55 - 11.15 Индивидуальная  работа-  3 ребенок 

 11.15 –11 .30 Индивидуальная  работа-  4 ребенок 



11.30- 11.50 Индивидуальная  работа-  5 ребенок 

11.50- 12.10 Индивидуальная  работа-  6 ребенок 

12.10 - 12.30 Индивидуальная  работа-  7 ребенок 

 12.30 -13.00 
Логопедизация игровой деятельности в режимных 

моментах 

Четверг 15.00 – 15.15 
Участие в образовательной деятельности в режимных 

моментах 

15.15 – 15.35 Индивидуальная  работа – 1 ребенок 

       15.35 – 15.50 Индивидуальная  работа – 2 ребенок 

       15.50-  16.10 Индивидуальная  работа – 3 ребенок 

16.10 – 16.30 Индивидуальная  работа – 4 ребенок 

16.30 – 16.50 Индивидуальная  работа – 5 ребенок 

       16.50 - 17.10 Индивидуальная  работа–  6 ребенок 

17.10 – 17.30 Индивидуальная  работа – 7 ребенок 

17.30 – 17.50 Индивидуальная  работа – 8 ребенок 

17.50 – 18.10 Индивидуальная  работа – 9 ребенок 

 18.10 – 19.00 
Индивидуальные занятия с детьми в присутствии 

родителей. Консультации. 

Пятница 9.00 –9 .25 ООД в группе № 18  (грамота) 

9.25 – 9.40 
Логопедизация игровой деятельности в режимных 

моментах 

        9.40 - 10.10 
Коррекционная работа в процессе двигательной 

деятельности в группе № 18 

       10.10- 10.30 Индивидуальная  работа – 1 ребенок 

10.30 – 10.50 Индивидуальная  работа – 2 ребенок 

10.50 – 11.10 Индивидуальная  работа – 3 ребенок 

       11.10 - 11.30 Индивидуальная  работа–  4 ребенок 

11.30 – 11.50 Индивидуальная  работа – 5 ребенок 

11.50 – 12.10 Индивидуальная  работа – 6 ребенок 

12.10 – 12.30 Индивидуальная  работа – 7 ребенок 

 12.30- 13.00 
Логопедизация игровой деятельности в режимных 

моментах 
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