
                      



АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
 

  В рамках адаптированной образовательной программы разработаны технологии 

комплексного логопедического сопровождения образовательного процесса с учетом 

современного социального заказа, обусловленного увеличением числа детей с речевыми 

нарушениями. 

Представленная в программе система работы позволяет осуществлять 

коррекционное воздействие на речевую функцию воспитанников, способствует 

совершенствованию коммуникативных умений и навыков. Целостность программы 

обеспечивается включением основных направлений педагогического процесса в ДОУ 

(диагностического, коррекционно-компенсирующего, развивающего и других). Данная 

программа помогает осуществлять комплексный подход в коррекционно-развивающей 

работе с детьми.  

В содержании логопедической программы учтены общие и специфические 

особенности психического развития детей подготовительной, старшей и средней группы, 

вариативные формы организации коррекции отклонений речевого развития, а также 

необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного 

обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии. 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-

развивающей деятельности для детей с общим недоразвитием речи, фонетико-

фонематическим недоразвитием речи с детьми 4-7 лет. 

Задачи по реализации Программы: 

 формирование лексико-грамматических средств языка; 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 развитие связной речи. 

В представленной программе реализованы следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики: 

 принцип развивающего обучения; 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 

речи; 

 принцип коррекции и компенсации; 

 принцип, определяющий ведущую деятельность. 

Образовательная программа учитывает индивидуальные особенности каждого 

ребенка – строение и подвижность артикуляционного аппарата, степень развития 

слухового восприятия, количество неправильно произносимых звуков, уровень звукового 

анализа, степень сформированности грамматического строя речи, работоспособность. 

Работа с дошкольниками предполагает четкую организацию пребывания детей в детском 

саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность 

в работе учителя-логопеда, педагогов и других участников логопедического 

сопровождения образовательного процесса. 
Программа разработана в соответствии с образовательной программой МБДОУ «Детский 

сад № 50» г. Чебоксары. Структура и содержание программы построены в соответствии с ФГОС 

ДО, предъявляемыми к задачам и содержанию программы Н.В. Нищевой «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», «Программы 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

.  



Коррекционно-развивающая работа в дошкольном образовательном учреждении 

ведѐтся с детьми в следующих возрастных группах: от 6 до 7 лет – подготовительная 

группа; от 5 до 6 лет – старшая группа; от 4 до 5 лет – средняя группа. 

Срок реализации программы – один учебный год. По необходимости, с учетом 

особенностей детей, срок коррекционной работы продлевается.  

Система получения точных данных о состоянии речевого развития воспитанников 

обеспечивается посредством мониторинга. Данная информация анализируется учителем-

логопедом, и на ее основе определяется характер нарушения речи ребенка, структура 

речевого дефекта, принимается решение о необходимости коррекционно-развивающих 

занятий и динамики коррекции речевого нарушения у воспитанников, посещающих 

занятия. Мониторинг речевого развития детей осуществляется на основании 

диагностических методик и методических рекомендаций Г.В. Чиркиной, О.Б. Иншаковой,  

О.Е. Грибовой, Т.П. Бессоновой и др. 

Реализация адаптированной образовательной программы позволяет осуществить 

дальнейшую преемственность дошкольного и школьного обучения, более успешной 

адаптации детей в школьном возрасте.  
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 Программа коррекционно-развивающей работы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, составлена в соответствии  с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» от 29.12.12 № 273 ФЗ, Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования от 17.10.13г. № 1155 Приказ Минобрнауки России, 

Конвенцией ООН о правах ребенка,  Декларацией прав ребенка, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях2.4.1.3049-13 от 15.05.13 г. № 26, «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014), а также 

разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии.  

 Актуальность данной программы обусловлена неуклонным ростом числа детей с 

речевой патологией и задачами, встающими в связи с этим перед логопедами, 

потребностью в системном материале, обеспечивающим коррекционно-педагогическую 

работу с детьми данной категории. 

 Целью данной программы является построение системы коррекционно-

развивающей деятельности для детей с общим недоразвитием речи, фонетико-

фонематическим недоразвитием речи с детьми 4-7 лет. 

Задачи по реализации Программы: 

 формирование лексико-грамматических средств языка; 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 развитие связной речи. 

В представленной программе реализованы следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики: 

 принцип развивающего обучения; 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 

речи; 

 принцип коррекции и компенсации; 

 принцип, определяющий ведущую деятельность. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) при дислалии, ринолалии, легкой степени 

дизартрии; дети с общим недоразвитием речи (ОНР) всех уровней речевого развития при 

дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов 

языка. 

      Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

     Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

     Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 



звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

степени выраженности. Речь ребѐнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребѐнка наблюдается полное отсутствие или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных 

лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся 

жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, 

произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи имеют особые образовательные потребности 

и остро нуждаются в комплексной квалифицированной психолого-педагогической 

помощи, которая осуществляется в МБДОУ «Детский сад № 50» г. Чебоксары. 

Коррекционно-развивающая работа в дошкольном образовательном учреждении ведѐтся с 

детьми в следующих возрастных группах: 

 от 6 до 7 лет – подготовительная группа; 

 от 5 до 6 лет – старшая группа; 

 от 4 до 5 лет – средняя группа. 

Система логопедической работы построена на основе: 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, 

«Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

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

 Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности, представляющих определенные направления развития и 

образования детей: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 



социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

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

стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

      • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

      • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

      • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

      • владеть элементарными навыками пересказа; 

      • владеть навыками диалогической речи; 

      • владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 

и увеличительных форм существительных и проч.; 

      • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

      • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

      • владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. 

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

1. Содержание образовательной деятельности по речевому развитию 



Образовательная деятельность по речевому развитию в средней группе 

Направление 

речевого 

развития 

Обязательная часть содержания образования 

1, 2, 3 период 

Содержание, формируемое 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

 

Развитие 

словаря 

Работать над накоплением пассивного 

словарного запаса иактивизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных 

повсем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления сокружающим, 

расширения представлений о предметах 

ближайшегоокружения, явлениях общественной 

жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и 

формировать обобщающие понятия. 

Расширят словарь за счет активного усвоения и 

использования вэкспрессивной речи 

личныхместоименныхформ. 

Притяжательных местоимений, 

притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, 

количественных ипорядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение 

оперировать им. 

 

Совершенствовать 

использование разных частей 

речи точно по смыслу, 

умение выбирать слова, 

точно характеризующие 

человека, верно отражающие 

действие, качество предмета, 

явления. Повышать 

самостоятельность в выборе 

слова, наиболее уместного 

для конкретного 

высказывания, умение 

замечать смысловые 

неточности в своей речи, у 

окружающих. 

Углублять знания по 

лексическим темам. 

 

Формирование 

грамматическо

го строя речи 

Учить различать и употреблять 

существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и 

множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы 

косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и 

среднего рода в косвенных падежах сначала 

беспредложных конструкциях, затем в 

предложных конструкциях с простыми 

предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи 

существительные суменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и 

использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и 

прошедшем времени в изъявительном 

наклонении. 

Учить различать и употреблять 

противоположные по значению названию и 

действию признаки. 

Обучать согласованию притяжательных 

Развивать умение подбирать 

однокоренные слова к 

заданному слову, понимание, 

что слова могут иметь как 

сходное, так и различное 

значение: лес - большой 

массив деревьев, лесник - 

профессия человека, но они 

связаны по смыслу. Уточнять 

употребление 

существительных и 

прилагательных женского и 

мужского и среднего рода: 

про что можно сказать: 

весенняя - красота, песня, 

кутерьма, радость; 

весенний- сад, дождь, день, 

ручей; 

весеннее- солнце, yтpo, небо, 

настроение. 



местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и 

среднего рода. 

Формировать умение согласовывать 

числительные с существительными мужского и 

женского рода. 

Формировать умение составлять предложения 

из нескольких слов по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, дополнять 

предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых 

предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

 

Развитие 

фонетико-

фонематическо

й системы 

языка и 

навыков 

языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. Формировать 

навык мягкого голосоведения. Воспитывать 

правильный умеренный темп речи (по 

подражанию логопеда). Развивать ритмичность 

и интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, 

готовить его кформированиюзвуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и 

шипящих звуков. 

Автоматизировать поставленные звуки в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой и звуковой 

наполняѐмостью слов 

Формировать умение различать на слух 

длинные и короткие слова. Формировать 

умение запоминать и воспроизводить цепочки 

слов со сменой ударения и интонации; цепочки 

слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными цепочки слогов со стечением 

согласных. 

Научить правильно передавать ритмический 

рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных 

слов; двухсложных слов со стечением 

 

Совершенствовать речевое 

дыхание: свободный плавный 

удлиненный выдох 



согласных с простым звуковым наполнением со 

зрительной опорой. Сформировать понятие слог 

(часть слова) и умение оперировать этим 

понятием.  

 

Совершенствование фонематического 

восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

Сформировать умение различать гласные и 

согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные 

звуки.  

Сформировать первоначальные навыки анализа 

и синтеза. 

Научить выполнять анализ и синтез слияний 

гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные: гласные 

[а], | у], [о], [и], из слов, 

различать слова с начальными ударными 

гласными. Научить выделять согласные звуки 

[т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, 

из конца и начала слов; дифференцировать 

звуки, отличающееся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]— [н], [п]—[т], 

[б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 

Научить производить анализ и синтез сначала 

обратных, а потом и прямых 

слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, 

кот, уха).  

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, 

согласный звук, умение оперироватъ этими 

понятиями. 

Научить делить на слоги двусложные слова, 

состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-

ка) и составлять слов из двух данныхоткрытых 

слогов. 

 

Обучение 

элементам 

грамоты 

(необязательны

й раздел) 

Сформировать понятие буква и представление о 

том, чем звук отличается от буквы.  

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с 

согласными буквами Т, П, М, Н, К. 

Сформировать навыки составления букв из 

палочек, выкладывание из шнурочка и мозаики. 

Лепки из пластилина, «рисования» по тонкому 

слою манки и в воздухе; узнавать пройденные 

буквы, изображенные с недостающими 

элементами, находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения 

Уточнить и закрепить 

правильное произношение 

гласных и согласных звуков. 

Развивать мелкую моторику. 



слияний гласных, закрытых и открытых слогови 

слов с пройденными буквами, осознанного 

чтения коротких слов. 

 

Развитие 

связной речи и 

коммуникативн

ых навыков 

Развивать умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, 

соответствующую интонацию. Работать над 

соблюдением единства и адекватности речи, 

мимики, пантомимики, жестов выразительных 

речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую 

ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, 

задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым 

описательный рассказ из 2-3 простых 

предложений, а затем с помощью взрослого 

составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану. 

Формировать навыки пересказа. Обучать 

пересказывать хорошо знакомые сказки и 

небольшие тексты с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 

Закрепить умение составлять 

рассказы -описания с опорой 

на графическую схему. 

Совершенствовать 

использование разных частей 

речи при составлении 

предложений.  

Повышать самостоятельность 

в составлении рассказов. 



Образовательная деятельность по речевому развитию в старшей группе 

Направления 

речевого 

развития 

 

Обязательная часть содержания 

образования 

1, 2, 3 период 

Содержание, формируемое 

участниками образовательного 

процесса 

 

 

Развитие 

словаря 

Уточнить и расширить запас 

представлений на основе 

наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей 

действительности, создать 

достаточный запас словарных 

образов. 

Обеспечить переход от 

накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых 

средств. 

Расширить объем правильно 

произносимых существительных - 

названий предметов, объектов, их 

частей по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Учить группировать предметы по 

признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание 

обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на 

основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы 

по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и 

возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в 

словосочетаниях названия 

признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? 

какая? какое?, обогащать активный 

словарь относительными 

прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; 

притяжательными 

Повышение самостоятельности 

детей при работе над речевым 

высказыванием. 

Углубление представлений 

дошкольников о малой Родине, 

знакомство с историей родного 

края через раскрытие специфики 

национальных, 

социокультурных, 

климатических условий, в 

которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Речь обогащается 

существительными, 

обозначающими названия 

профессий и 

специальностей (животновод - 

доярка, 

зоотехник, ветеринар, педагог- 

учитель, 

воспитатель и т.д.), техники и 

инструментов, физических 

явлений и небесных тел; 

прилагательными, 

обозначающими разные степени 

свойств и качеств (малосольный, 

кисловатый). 

Совершенствуется умение 

подбирать наиболее точные 

слова и выражения при описании 

предметов, природных объектов, 

состояния людей, 

активизируются образные слова, 

эпитеты, точные глаголы. 

Развивается способность 

различать слова, сходные по 

значению (маленький - 

небольшой, крошечный), 

понимать образные выражения в 

загадках, объяснять смысл 

поговорок, пословиц. 



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 

совершенствов

ание 

грамматическо

го строя речи  

Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в экспрессивной 

речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен 

существительных в единственном и 

множественном числе 

именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми 

предлогами;     

Реализация национально-

региональных 

особенностей осуществляется 

через преодоление билингвизма 

в условиях поликультурного и 

языкового пространства. 

Начинается освоение 

правильного употребления в 

речи несклоняемых 

прилагательных (кофе, пальто, 

пианино, кино), образования 

однородных 

слов (заяц - зайка - зайчик - 

зайчиха), 

придумывания новых слов-

кличек животным, имен 

игрушкам, отражающих их 

характерные качества. 

Развивается чуткость к 

грамматическим неточностям в 

речи окружающих, в 

собственной речи и умение 

самостоятельно устранять, 

исправлять их. 

 

 Окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение 

некоторых способов 

словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной 

речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -

онок,-енок, - am, - 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-

фонематическо

й 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 

Углубляется интерес к звуковой 

стороне языка. 

Закрепляется правильное 

произношение всех звуков 

родного языка, 

совершенствуется дикция. 

Повышается различительная 

способность к похожим по 

звучанию звукам.  

Закрепляется умение определять 

позицию звука в слове. 

Развивается произвольность 

темпа речи, силы голоса, умение 

подбирать интонационные 

средства выразительности с 

учетом содержания 

высказывания и условий речевой 

ситуации. 

Закрепляется произношение слов 

согласно нормам литературного 

языка. 



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 

звуковой наполняемостью 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 представление о гласных 

и согласных звуках, их 

отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в 

подбирании 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 

Учится проводить звуковой 

анализ слов, используя 

картинки-схемы, определять 

словесно ударение. 



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 им. 

 

Развитие 

связной речи и 

формирование 

коммуникативн

ых 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 

Совершенствуется 

диалогическая речь: умение 

непринужденно вести беседу со 

взрослыми и детьми, соблюдая 

очередность. 

Формировать формулы 

вежливого обращения, по-

разному отвечать на один и тот 

же вопрос; обстоятельность, 

аргументированность выражения 

своего мнения, 

координированность своего 

высказывания с репликой 

собеседника. 

В монологической речи 

развивается умение описывать 

игрушки, предметы и явления, 

картины. Начинается 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирование умения 

самостоятельно выбирать 

последовательность описания: 

начинать с определенного 

объекта и  продолжать в 

определенном направлении; 

составлять повествовательные 

рассказы по одной игрушке, по 

набору игрушек, по картине, по 

серии сюжетных картин, 

творческие рассказы 

(продолжение авторского 

текста), рассказы из 

собственного опыта, 

использовать рассказы-

рассуждения во время 

проведения этических бесед. 

Развивается умение 

самостоятельно пересказывать, 

интонационно передавая диалоги 

персонажей и их характеристику, 

формируется умение 

пересказывать от лица главного 

героя. Привлечение родителей к 

разнообразному по содержанию 

и формам сотрудничеству, 

способствующему 

практическому овладению 

воспитанниками нормами речи в 

соответствии с их 

познавательными 

потребностями. 

 

Обучение 

элементам 

грамоты 

(необязательны

й раздел) 

Закрепить  понятие  буквы  и   

представление  о  том,  чем  звук 

отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, 

В, X, Ы, С, 3, Ш, Ж, Э, Й, Л, Р. 

Совершенствовать навыки 

составления букв из палочек, 

Выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные»  изображения  

пройденных  букв;  пройденные  

Закрепить представления о 

звуках и буквах. Закрепляются 

представления о слоге (имеет 

значение, состоит из звуков, 

бывает длинным и коротким). 

Формируются представление о 

предложении, умения составлять 

предложения с заданным словом, 

делить простое предложение на 

слова с указанием их 

последовательности. 

Осваивается термин «слог», 

способ деления двух и 

трехсложных слов на слоги, 



буквы, изображенные с 

недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально 

изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с 

пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного 

чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

составления коротких слов из 

слогов, правильное 

использование в речи 

соответствующих терминов. 

Совершенствуется координация 

движений, развивается контроль 

над мелкими движениями руки. 

Развивается умение 

ориентироваться на плоскости 

листа. 

 

 

Образовательная деятельность по речевому развитию в подготовительной к 

школе группе 

Направление 

речевого 

развития 

Обязательная часть содержания образования 

1, 2, 3 период 

Содержание, 

формируемое 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

Развитие 

словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем. 

Учить практическому овладению  существительными 

с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными с суффиксами единичности, 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, 

неизменяемыми словами, словами-антонимами и 

словами-синонимами. 

Расширять представление 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 

Уточнять   понимание   

многозначных   слов, 

активизировать 

использование 

синонимов и 

антонимов, 

характеризующих 

нравственные качества 

(мужественный, 

храбрый, смелый, 

трусливый, щедрый, 

скупой),расширять 

использование слов-

обобщений. 

Совершенствовать 

использование разных 

частей речи точно по 

смыслу, умение 

выбирать слова, точно 

характеризующие 

человека, верно 

отражающие действие, 

качество предмета, 

явления. 

Повышать 

самостоятельность в 

выборе 



простыми и основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен 

числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

слова, наиболее 

уместного для 

конкретного 

высказывания, умение 

замечать смысловые 

неточности в своей 

речи у окружающих, 

понимание смысла 

образных выражений в 

загадках, стихах, 

сказках(олицетворение, 

полисемия, метафора). 

Углублять 

представления 

дошкольников о 

малой Родине, 

знакомить с историей 

родного края через 

раскрытие специфики 

национальных, 

социокультурных, 

климатических 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательный 

процесс. 

 

 

 

Совершенствов

ание 

грамматическо

го 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. 

Развивать умение 

подбирать 

однокоренные 

слова к заданному 

слову, понимание, что 

однокоренные слова 

могут иметь как 

сходное, так и 

различное значение: лес 

-большой массив 

деревьев, лесник – 

профессия человека, но 

они связаны по смыслу. 

Уточнять употребление 

существительных и 

прилагательных 

женского, мужского и 

среднего рода: про что 

можно сказать весенняя 

- красота, песня, 

кутерьма, радость; 

весенний - сад, дождь, 



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 

противопоставлениями, 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. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с 

которыми дети были ознакомлены в предыдущей 

группе. 

 

день, ручей; весеннее - 

солнце, утро, небо, 

настроение. 

 

 

Развитие 

фонетико-

фонематическо

й системы 

языка 

Развитие просодической стороны 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. 

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 

Совершенствовать 

речевое дыхание: 

свободный плавный 

удлиненный выдох. 



речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуковой 

наполняемостью слов. 

Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза 

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 в 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. 

Совершенствование фонематических представлений, 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Закрепить представления о гласных и согласных 

звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в  их 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 но месту образования. 

Познакомить с новыми звуками А, У, И, О, Э, Ы, П, 

Пь, Т, Ть, К, Кь, X, 

Хь, М, Мь, В, Вь, Ф, Фь, Б, Бь, Д, Дь, Г, Гь, Н, Нь, С, 

Сь, 3, Зь, Ц, Ш, Ж, 

Й, Л, Ль, Р, Рь, Ч, Щ. Сформировать умение выделять 

эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и 

синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 Познакомить с буквами А, У, И, О, Э, Ы, П, Т, К, X, Закреплять 



Обучение 

элементам 

грамоты 

(необязательны

й раздел) 

М, В, Ф, Б, Д, Г, Н, С, 3, Ц, Ш, Ж, Й, Л, Р, Ч, Щ. 

Сформировать умение правильно называть буквы 

русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, 

кубиков, мозаики;«печатания»; лепки их из 

пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, 

различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, 

предложений, небольших текстов.            

Закрепить знание уже известных детям правил 

правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами 

правописания (написание ча-ща с буквой А, чу –щу с 

буквой У). 

представления о 

предложении, слове, 

звуке, 

совершенствуются 

умения звукового 

анализа слова. 

Упражнять в 

раздельном 

(дискретном) 

написании графических 

элементов. 

 

 

Развитие 

связной речи и 

коммуникативн

ых навыков 

Развивать стремление к обсуждению увиденного, 

рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие не только 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 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/ либо 

рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по 

серии картин и по картине, в том числе с описанием 

событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

Совершенствовать 

культуру речевого 

общения. 

Закреплять умение 

полно и 

последовательно 

пересказывать 

художественные 

тексты, пользоваться 

разными способами 

пересказа 

(отрицательных героев, 

выборочный, 

придумывание 

продолжения).         

Активизировать 

использование в 

пересказе характерных 

для них выразительных 

средств: 

В сказке - зачин, 

повторы, песенки 

действующих лиц и 

т.п.; сочинение сказок, 

рассказов по аналогии. 

Совершенствовать 

умение составлять 

рассказы о предметах, 

по картине 

  



(юмористической, 

пейзажной, 

натюрморту), открытке, 

по    серии сюжетных 

картин, составлять 

законченный рассказ из 

личного опыта 

(индивидуального и 

общего), умение 

отбирать   для   

рассказа самое 

интересное, важное, 

включать в 

повествование 

описание природы, 

погоды, предметов  

окружающей 

обстановки. Развивать 

умение 

композиционного 

построения рассказа,   

распределения 

содержания на начало, 

середину и конец. 

Совершенствовать 

сочинительские 

способности: умение  

придумывать по 

сюжету,  

предложенному 

педагогом. 

 

 

 

2. Календарно-тематическое планирование подгрупповых занятий по 

коррекции ОНР 

1 подгруппа – 4 - 5 лет: 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Лексическ

ая тема  

Лексико-

грамматический 

строй речи   

Связная речь Развитие 

психических 

процессов 

Формирование 

произносительной 

стороны речи  и 

подготовка к 

овладению 

элементарными  



навыками грамоты 

СЕНТЯБРЬ 

1-3 неделя  ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

 

 

 

4 неделя 

Наш город  

 

 

Обогащение 

предметного 

словаря.                        

Активизация 

глагольного 

словаря.                         

Обогащение 

словаря признаков. 

Образование 

существительных 

множественного 

числа от 

единственного. 

Согласование 

прилагательного с 

существительными 

в роде (шумный 

город, родной дом 

и т.д.) 

 

Обучать детей 

ответам на 

вопросы полным 

предложением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

мышления, 

памяти, 

внимания. 

Формирование 

мелкой 

моторики. 

 

Повторить 

название органов 

артикуляции.  

Развивать слуховое 

внимание, память, 

артикуляторную 

моторику.   

ОКТЯБРЬ 

 

1 неделя  

Игрушки 

 

Уточнить и 

расширить 

словарь по теме. 

Формировать 

обобщающее 

понятие 

«игрушки» 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы 

существительных.                     

Мяч – мячик, 

коляска – 

колясочка, 

машина – 

машинка.                     

Согласование    

существительных 

с местоимениями 

в роде, числе. 

Формирование 

простого 

описательного 

рассказа по 

предъявляемому 

предмету 

(картинке) по 

схеме. 

Размер, цвет, 

форма предмета. 

Из чего сделан? 

Как с ним играть? 

Формирование 

мелкой 

моторики. 

Развитие 

зрительного 

внимания и 

памяти:  

- складывание 

разрезных 

картинок; 

-  игры «Чем 

похожи?», 

«Найди такой 

же».  

Развитие общей 

моторики:                         

- подвижные 

игры по теме.         

Формирование  

сенсорного  

восприятия 

Знакомство с 

неречевыми 

звуками 

(звучащие 

игрушки). 

Развивать 

слуховое 

внимание,  

физиологическое 

дыхание 

Развивать умение 

воспроизводить 

простой ритм 



Мой мяч, моя 

кукла, мое место, 

мои игрушки 

(притяжательные 

местоимения). 

закрепление 

основных 

цветов. 

 

 

2 неделя 

Овощи 

 

Обогащение 

предметного 

словаря и словаря 

признаков. 

Активизация 

глагольного 

словаря и 

наречий. 

Формирование 

обобщающего 

понятия  «овощи» 

Формирование 

умение 

употреблять 

имена 

существительные 

в именительном 

падеже  

множественного 

числа. 

Учить строить 

фразу из 2-3 слов 

с предлогами «В», 

«НА», «С».  

Формирование 

начал простого 

описательного 

рассказа через 

простое 

распространенное 

предложение по 

схеме (размер, 

цвет, форма, вкус). 

Огурец - 

маленький, 

соленый, овальный, 

зеленый.      

Обучать 

самостоятельным 

полным ответам на 

вопросы по 

картинке 

Развитие 

логического 

мышления:                                               

- отгадывание 

загадок.                              

Формирование 

мелкой 

моторики                                  

-  развитие 

зрительного 

внимания, 

памяти: -

складывание 

«овощного» 

лото, кубиков;  

-выкладывание 

разрезных 

картинок;  

-игры «Чем 

отличаются?», 

«Найди такой 

же».  Знакомство 

с оранжевым  

цветом.  

Учить правильно 

произносить звук 

«У». 

Учить владеть 

своим голосом. 

Развивать 

слуховое 

внимание, речевое 

дыхание, 

артикуляторную 

моторику. 

 

 

3 неделя 

Осень 

 

Формировать 

представление об 

осени, ее 

признаках . 

Совершенствоват

ь умение строить 

фразу из 2-4 слов. 

Закрепить 

понятие «один-

много- ни 

одного». 

Продолжать 

формировать 

понимание и 

правильное 

Учить составлять 

простой 

описательный 

рассказ. 

Формирование 

мелкой 

моторики:                                                          

- 

раскрашивание;             

-выкладывание 

мозаики, лото.                                         

Развитие 

зрительного и 

слухового 

внимания, 

памяти:                                                

- складывание 

лото, кубиков                                                      

игры «Что 

изменилось?», 

«Найди такой 

Учить правильно 

произносить звук 

«А»                     

Развивать 

слуховое 

восприятие, 

артикуляторную 

моторику. 



употребление в 

речи предлогов 

«НА», «С».        

же».           

Развитие общей 

моторики           

 

 

 

4 неделя 

Фрукты 

Уточнить и 

расширить 

словарь по теме.                                    

Формировать 

обобщающее 

понятие «фрукты»                

Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы 

существительных.                                 

Яблоко – яблочко, 

вишня – вишенка.                                                 

Учить 

употреблять 

имена 

собственные в 

форме 

единственного 

числа 

родительного 

падежа с 

предлогом «У», 

имена 

существительные 

единственного и 

множественного 

числа в 

именительном  и 

винительном 

падежах.                                    

Формировать 

умение 

использовать 

имена 

существительные 

в форме 

единственного 

числа 

творительного и 

винительного 

падежей. 

Употребление 

простых 

предлогов.  

Яблоко висит на 

Формирование 

начал простого 

описательного 

рассказа через 

простое 

распространенное 

предложение по 

схеме (размер, 

цвет, форма, вкус). 

Яблоко – большое, 

красное, круглое, 

сладкое. 

Формирование 

мелкой 

моторики. 

Развитие 

зрительного 

внимания и  

памяти: 

- складывание 

лото, кубиков, 

разрезных 

картинок; 

- игры «Чем 

похожи?», «Что 

изменилось?» 

Развитие 

логического 

мышления: 

- отгадывание 

загадок. 

Закреплять 

понятие «гласный 

звук». 

Звук «А» в конце 

и начале слова. 

Развитие 

фонематического 

слуха. 



дереве.                             

Груша лежит в 

траве. 

 

5 неделя 

Сад-огород 

 

 

Закрепить 

обобщающие 

понятия «овощи», 

«фрукты».Учить 

дифференцироват

ь овощи и 

фрукты. Учить 

использовать 

имена 

существительные 

в единственном 

числе 

родительном 

падеже с 

предлогом «ИЗ».                      

Тренировать в 

согласовании 

существительных 

с 

прилагательными 

в роде и числе.        

Спелое яблоко, 

зеленая капуста, 

сладкий огурец, 

маленькие вишни.        

Дифференциация 

глаголов 

единственного и 

множественного 

числа.                                                            

Мама – варит, 

готовит, режет, 

чистит.                                                                 

Дети – собирают, 

едят, помогают. 

Учить составлять 

рассказы по 

картинкам, 

вопросам логопеда 

и картинно- 

графическим 

планам. 

.   

 

Формирование 

мелкой 

моторики:                                          

- 

раскрашивание;                                

- штриховка;                                         

Развитие 

зрительного 

внимания и 

памяти:                    

- складывание 

лото, кубиков, 

разрезных 

картинок;                                               

- игры «Чем 

похожи?», «Что 

изменилось?»               

Развитие 

логического 

мышления:                                            

- отгадывание 

загадок. 

Познакомить со 

звуком «И» и его 

символом. 

Учить выделять 

звук в словах. 

Формирование 

фонематического 

восприятия. 

Ноябрь 



 

1 неделя 

Наша 

группа 

 

Уточнить и 

расширить 

словарь по теме.                                                   

Формировать 

понятие о 

профессиях 

детского сада.                                 

Образование 

существительных 

родительного 

падежа 

множественного 

числа.                                      

Чего в группе 

много? – 

Игрушек, детей, 

стульев.                                 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы 

существительных.                                               

Сад – садик, шкаф 

– шкафчик и т.д.          

Согласование 

существительных 

с местоимениями 

в роде, числе.                      

Моя группа, мое 

место, мой стол, 

мои тапочки. 

Формирование 

навыков 

составления 

короткого  рассказа   

По картинному и 

вопросному плану. 

Формирование 

мелкой моторики  

Развитие 

зрительного 

внимания и 

конструктивного 

праксиса: 

- складывание 

кубиков, 

пирамидок и т.д. 

Закрепить 

произношение 

звуков «А», 

«У», «И». 

Активизироват

ь 

артикуляторну

ю моторику.  

Развивать  

слуховое 

восприятие 

Закрепить 

произношение 

звуков «А», 

«У», «И». 

Активизироват

ь 

артикуляторну

ю моторику 

 

2 неделя  

 

Наше тело 

Уточнить и 

расширить 

словарь по теме.                                               

Ласкательной 

формы 

существительных.                           

Познакомить со 

словами 

эмоциональной 

лексики, 

обозначающих 

настроение 

человека.  Учить 

различать 

значение слов с 

суффиксами» ИК, 

ИЩ.               

Образование 

Практическое 

усвоение и 

распространение 

простого 

предложения, 

распространенного 

однородными 

сказуемыми. 

 

 

Формирование 

ориентировки в 

пространстве 

относительно 

своего тела 

Формирование 

общей моторики: 

- игры по теме. 

 

Познакомить 

со звуком «О» 

и его 

символом. 

Учить 

правильно 

произносить 

звук «О». 

Учить владеть 

своим голосом.  

Развивать 

слуховое 

внимание, 

артикуляторну

ю моторику. 



существительных 

множественного 

числа от 

единственного.                                               

Рука – руки, нога 

– ноги, глаз – 

глаза, палец – 

пальцы. 

 

3 неделя  

 

 

Средства 

гигиены 

Активизация  

словаря по теме.                   

Учить правильно 

употреблять слова 

«чистый» -

«грязный», 

«сухой»- 

«мокрый» с 

существительным

и, 

обозначающими 

предметы  

гигиены.              

Практическое 

употребление 

существительных 

в творительном 

падеже в составе 

простого 

предложения.                                                    

Зубы чищу 

щеткой.                           

Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы 

существительных                        

Согласование 

существительных 

с 

прилагательными 

в роде и числе.     

Левая рука (нога), 

чистые уши. 

Практическое 

усвоение и 

распространение 

простого 

предложения, 

однородными 

сказуемыми. 

 

Формирование 

мелкой моторики.                        

Развитие 

тактильных 

ощущений.                          

Развитие 

зрительного 

внимания и памяти:                      

- складывание 

кубиков;                 - 

прохождение 

лабиринтов.                              

Воспитание у детей 

опрятности.             

Формирование 

общей моторики:                                               

- игры по теме. 

Учить 

правильно 

произносить 

звук «О». 

Учить владеть 

своим голосом. 

Развивать 

фонематическо

е восприятие, 

артикуляторну

ю моторику  

 

4 неделя 

 

Одежда 

Уточнить словарь 

по теме 

,расширить и 

активизировать 

его. Закрепить 

обобщающее 

Учить детей 

пересказывать 

рассказы с опорой 

на картину и 

картинно-

графический план.      

Формирование 

мелкой моторики.               

Формирование 

общей моторики:                                

-  речевые игры по 

теме. Развивать 

Дифференциац

ия звуков «У» - 

«О».                                                

Анализ 

звукосочетаний 

оу, уо.                      



понятие                 

«одежда»                                    

Активизировать 

фразовую речь. 

Формировать 

представление о 

профессии 

портного. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы 

существительных. 

Обучение 

самостоятельным 

полным ответам на 

вопросы по 

сюжетной 

картинке. 

память, наглядно-

действенное 

мышление. 

Формирование 

фонематически

х процессов 

Чтение этих 

звуков по 

символам.                                      

Развитие 

фонематически

х процессов 

2 период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Декабрь 

 

1 неделя 

 

 

Обувь 

Уточнить и 

расширить 

словарь по теме.                                                                    

Познакомить с 

обобщающим 

понятием «обувь»                                          

Учить составлять 

предложения по 

совершаемому  

действию, 

использовать 

глаголы «обуть- 

снять» при 

формировании 

фразы.              

Закрепить 

предлоги «В», 

«ИЗ».                                           

Продолжать 

строить фразу из 

2-5 слов.                                                

Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы 

существительных.                                      

Сапог – сапожок, 

ботинки – 

ботиночки, тапок 

– тапочек.  

Учить 

пересказывать 

рассказ, 

составленный по 

сюжетной 

картинке. 

 

Формирование 

мелкой моторики:                                               

- выполнение 

шнуровки;                        

- застегивание.                  

Развитие 

зрительного 

внимания и памяти:                                   

складывание 

разрезных 

картинок;                              

- игра «Найди 

одинаковые», «Чем 

отличаются?», «Что 

правильно?»                                           

Формирование 

общей моторики:                                             

- игры по теме. 

Закрепить 

правильное 

произношение 

звуков»А», 

«У», «И» «О. 

Формировать 

подвижность и 

координацию 

движений 

органов 

артикуляции. 

Развивать 

фонематическо

е восприятие. 

 Уточнить и 

расширить 

Обучать составлять 

рассказ по 

Развитие внимания 

и ловкости.                   

Учить 

правильно 



2 неделя  

 

Зима 

словарь о 

признаках зимы.                              

Образование 

сложного слова 

«снегопад»                                                         

Образование 

существительных 

множественного 

числа от 

единственного.                                    

Снежинка – 

снежинки,                            

Комок – комки, 

шапка – шапки.             

Продолжать 

работать над 

формированием 

фразы, учить 

составлять 

предложения по 

картинно-

графической 

схеме.  

Согласование 

существительных 

с 

прилагательными 

в роде и числе.        

Рыхлый снег, 

белая снежинка, 

холодное 

мороженое.  

картинному плану. 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

мелкой моторики.                              

Развитие 

мышления и 

наблюдательности. 

Развитие слухового 

и зрительного 

внимания, памяти:                        

- складывание 

разрезных 

картинок;                                 

- игра 

«Ассоциации»;                            

- игра «Найди, что 

неверно»Формиров

ание общей 

моторики:                             

- подвижные игры 

по теме. 

произносить 

звук  «Э».      

Развитие 

слухового 

восприятия.                              

Закрепить 

правильное 

произношение 

звуков»А», 

«У», «И» «О.                         

Формировать 

подвижность и 

координацию 

движений 

органов 

артикуляции.Ра

звивать 

фонематическо

е восприятие. 

 

 

3 неделя 

Зимующие 

птицы  

Обогатить и 

расширить 

словарь по теме.                                              

Познакомить с 

обобщающим 

понятием 

«зимующие 

птицы».      

Образование 

существительных 

множественного 

числа от 

единственного.                         

Образование 

уменьшительно – 

ласкательной 

формы 

Развитие умения 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию серии 

сюжетных картин. 

 

Формирование 

мелкой моторики.                              

Развитие 

зрительного 

внимания и памяти:                         

- складывание 

кубиков. 

Формирование 

общей моторики:                                                 

- игры по теме. 

Продолжать 

учить 

правильно 

произносить 

звук «Э» .  

Анализировать 

звукосочетание 

уаи. 

Развивать 

слуховое 

внимание. 



существительных.  

 

4 неделя 

 

Новогодни

й праздник 

Активизировать 

словарь по теме.     

Формировать 

обобщающее 

понятие «елочные 

игрушки».                     

Закреплять 

использование в 

речи предлога 

«С».                                                 

Учить правильно 

использовать в 

речи форму 

творительного 

падежа имен 

существительных 

в единственном 

числе.                          

Согласование 

прилагательного с 

существительным

и в роде. 

Учить составлять 

рассказ по 

сюжетной 

картинке.  

Формирование 

умения 

классифицировать 

предметы на основе 

практических 

действий. 

Формирование 

мелкой моторики:                                                    

- изготовление 

гирлянд;                      

- раскрашивание;                                       

- пальчиковая 

гимнастика;                      

- шнурование.                          

Развитие 

зрительного 

внимания и памяти:                                         

- игры «Что 

исчезло?», «Найди 

одинаковые» 

 

Дифференциро

вать звуки «Э», 

«И» на слух и в 

речи.  

Развивать 

слуховое 

внимание 

Январь 

1 неделя   каникулы 

 

2 неделя 

 

Зимние 

забавы 

Закрепить знания 

о признаках зимы, 

зимних забавах.                       

Дифференциация 

глаголов 

единственного и 

множественного 

числа глаголов.                            

Образование 

единственного и 

множественного 

числа глагола 

«катается» в 

составе простого 

предложения с 

предлогами на, с. .            

Дифференциация 

глаголов 

единственного и 

множественного 

числа глаголов. 

Составление 

предложений по 

картинно – 

графической схеме. 

Дифференциация 

предметов, 

относящихся к 

зимним и летним 

забавам. 

Выделение общих 

и отличительных 

признаков 

предметов.                                        

Развитие 

зрительного 

внимания, памяти и 

мышления.                           

Развитие общей 

моторики. 

Закрепить 

произношение  

пройденных 

гласных 

звуков.         

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова.                      

Развитие 

слухового 

восприятия. 



 

3 неделя  

 

Дикие 

животные 

Уточнить и 

расширить 

словарь по теме.                                                  

Формировать 

обобщающее 

понятие «дикие 

животные».                            

Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы 

существительных.                                              

Лиса – лисичка, 

медведь – мишка, 

заяц – зайчишка.                                   

Согласование 

существительных 

с 

прилагательными 

в роде и числе.              

Хитрая лиса, 

трусливые 

зайчики, 

косолапый 

медведь, серые 

волки. 

 

 

Договаривание 

фраз при 

рассказывании 

педагогом 

знакомых сказок по 

теме. 

Дословный 

пересказ 

небольшого 

рассказа (с 

помощью 

педагога). 

 

Развитие 

зрительного 

внимания:                                            

- складывание 

разрезных 

картинок;                                                    

- игры по теме.                                      

Развитие 

логического 

мышления:                                               

- отгадывание 

загадок;                              

- игра «Четвертый 

лишний».                                 

Развитие мимики, 

общей моторики:                                          

- демонстрация 

повадок животных.                                   

Развитие мелкой 

моторики       

Развитие 

зрительного 

внимания и памяти:                                 

- складывание 

кубиков;                       

- игры по теме.                          

Развитие ловкости, 

координации 

движений, 

Учить 

правильно 

произносить 

звук «Ы».  

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова. 

Развивать 

фонематическо

е восприятие, 

артикуляторну

ю моторику. 

 

4 неделя  

 

Детеныши 

диких 

животных 

Уточнить и 

расширить 

словарь по теме.                                                   

Формировать 

обобщающее 

понятие «дикие 

животные», 

формировать 

понятие 

«детеныши диких 

животных».                                                

Учить различать и 

употреблять в 

речи имена 

существительные 

в единственном и 

множественном 

числе.                                                              

Учить 

продолжать  

Формирование 

диалогической 

речи на  фрагменте 

сказки « Три 

медведя».  

 

Развитие 

зрительного 

внимания:                                       

- складывание 

разрезных 

картинок;                                                      

- игры по теме.                                                                 

Развитие 

логического 

мышления:                                                  

- отгадывание 

загадок;                                

- игра «Четвертый 

лишний».               

Развитие мимики, 

общей моторики:                                                    

- демонстрация 

повадок животных.                                       

Развитие мелкой 

моторики. Развитие 

Учить 

правильно 

произносить 

звук «Ы»  

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова. 

Развивать 

фонематическо

е восприятие, 

артикуляторну

ю моторику. 



строить фразу из 

2- 5слов.  

зрительного 

внимания и памяти:                             

- складывание 

кубиков;                          

- игры по теме.                        

Развитие ловкости, 

координации 

движений. 

Февраль 

 

1 неделя  

 

Домашние 

животные 

Уточнить и 

расширить  

номинативный и 

глагольный 

словарь  по теме.                                                 

Формировать 

обобщающее 

понятие 

«домашние 

животные».                    

Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы 

существительных.                                            

Кошка – кошечка, 

лошадь – 

лошадка, собака – 

собачка.                          

Учить правильно 

использовать 

форму 

творительного 

падежа.      

Согласование 

существительных 

с 

прилагательными 

в роде и числе.       

Маленькая 

собачка, большие 

коровы, пушистая 

кошка, ласковые 

котята, 

выносливая 

лошадь, 

строптивый конь, 

игривые козлики. 

Учить пересказу по 

ролям по сказке 

«Человек и 

домашние 

животные»  

Заучивание 

народных потешек 

по теме. 

Выделение общих 

и отличительных 

признаков кошки и 

собаки.                     

Развитие 

логического 

мышления:                                                       

отгадывание 

загадок.   

Формирование 

мелкой моторики                                            

- пальчиковые 

игры.                     

Развитие общей 

моторики:                        

- подвижные игры 

по теме;                           

- имитация 

движений 

животных.                                          

Развитие 

зрительного 

внимания и памяти:                                        

- складывание 

разрезных 

картинок;                                           

-  игра «Чем 

отличаются?». 

Учить 

правильно 

произносить и 

дифференциро

вать звуки 

«Ы», «И». 

Развитие 

слухового 

внимания, 

фонематическо

го восприятия, 

просодической 

стороны  речи, 

артикуляторно

й  моторики . 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова. 



 

 

2 неделя  

 

Детеныши 

домашних 

животных 

 

Уточнить и 

расширить    

словарь  по теме.  

Формировать 

обобщающее 

понятие 

«детеныши».   

Учить строить 

фразу из 3-х слов 

с использованием 

имени  

существительного 

в родительном 

падеже без 

предлога и с 

предлогом «У».       

Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы 

существительных.                                        

Кошка – кошечка, 

лошадь – 

лошадка, собака – 

собачка. 

Формирование 

описательного 

рассказа по схеме.                                    

Кто это? Его 

размер, цвет. Где 

он живет? Чем 

питается?                            

Заучивание 

народных потешек 

по теме. 

Развитие внимания, 

памяти.    Развитие 

логического 

мышления:                                               

- отгадывание 

загадок.         

Формирование 

мелкой моторики                                                     

- пальчиковые 

игры.                  

Развитие общей 

моторики:                    

- подвижные игры 

по теме;                - 

имитация 

движений 

животных.                                    

Развитие 

зрительного 

внимания и памяти:                                      

- складывание 

разрезных 

картинок;                                                      

-  игра «Чем 

отличаются?». 

Звуки «А, У, И, 

О». 

Выделение 

ударных и 

безударных 

звуков «А,  У, 

И, О». 

Анализ 

звукосочетаний 

иу, ао. 

Развитие 

слухового 

внимания. 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова. 

 

3 неделя  

 

Папин 

день. 

Военные 

профессии 

 

 

 

Активизировать и 

расширять 

словарь по теме.                                

Образование 

существительных 

множественного 

числа от 

единственного.                                               

Солдат – солдаты, 

моряк – моряки, 

летчик – летчики.                       

Дифференциация 

глаголов 

единственного и 

множественного 

числа.                                            

Командир – 

воюет, стреляет, 

защищает 

 

Заучивание 

стихотворений к 

утреннику (вечеру 

развлечений). 

Составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам» 

 

Формирование 

общей моторики:                                                    

- подвижные игры 

по теме.        

Формирование 

мелкой моторики:                                   

- поделки – 

подарки для пап 

(братьев, дедушек)        

Координация речи 

с движением. 

 

Звук «Т». 

Познакомить 

детей с 

понятием 

«согласный 

звук». 

Выделение 

согласного 

звука из 

звукового ряда. 

Развивать 

слуховое 

восприятие. 

 



.Солдаты – 

воюют, 

стреляют, 

защищают.  

Согласование 

существительных 

с местоимениями 

в роде и числе. 

Мой пистолет, 

моя форма, мои 

самолеты, мое 

оружие. 

 

4 неделя 

 

Домашние 

птицы 

Уточнить и 

расширить 

словарь по теме.                                                       

Формировать 

обобщающее 

понятие 

«домашние 

птицы».  

Учить 

образовывать 

глаголы от 

звукоподражаний 

и правильно их 

употреблять.  

Образование 

существительных 

множественного 

числа от  

единственного.                                           

Индюк – индюки, 

гусь – гуси, петух 

– петухи.    

Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы 

существительных.                                      

Цыпленок – 

Формирование 

описательного 

рассказа по схеме.                                       

Ее размер, окраска.  

Где живет, что ест?   

Заучивание 

народных потешек 

по теме. Пересказ 

адаптированного 

рассказа «Петушок 

с семьѐй» (К.Д. 

Ушинскому). 

 

 

 

 

 

Развитие общей 

моторики:     - 

подвижные игры по 

теме;                  - 

имитация 

движений 

домашних птиц.                      

Развитие 

мышления, 

зрительного 

внимания.        

Формирование 

мелкой моторики                                                         

- пальчиковые 

игры.   Развитие 

зрительного 

внимания и памяти:                                

- выкладывание 

лото;                      

 

игра «Чем 

похожи?», 

«Четвертый 

лишний».            

Развитие общей 

координации 

движений. 

Звук «П». 

Выделение 

звука «П» из 

звукового ряда. 

Анализ слога 

ап. 

Закрепление 

понятия 

«гласный 

звук».       

Развитие 

слухового 

восприятия.   



цыпленочек,                      

Курица – курочка, 

утка – уточка.   

Согласование 

существительных 

с 

прилагательными 

в роде и числе.  

Пушистый 

цыпленок, 

сердитый гусь, 

смелый петушок. 

3 период обучения (март, апрель, май) 

Март 



 

1 неделя  

 

Мамин 

праздник 

Закрепить и 

активизировать 

словарь по теме.                                                                 

Расширить знания 

детей об 

окружающем 

мире.                            

Образование 

существительных 

множественного 

числа от 

единственного.                                          

Бабушка – 

бабушки, цветок – 

цветы, песня – 

песни.                                 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы 

существительных.                                           

Мама – мамочка, 

цветок – цветочек, 

бабушка – 

бабулечка.                     

Согласование 

существительных 

с 

прилагательными 

в роде и числе.               

Любимая 

бабушка, дорогая 

мамочка. 

Заучивание 

стихотворений к 

утреннику.                               

Пересказ текста по 

картинно-

графическому 

плану.       Учить 

отвечать на 

вопросы полным 

предложением. 

Развивать 

диалогическую 

речь. 

Формирование 

мелкой моторики.                                    

Развитие общей 

моторики и 

координации речи с 

движением. 

Развитие внимания, 

памяти, мышления. 

Звуки «П, Т». 

Выделение 

одинаковых 

согласных из 

слов 

.Закрепление 

понятия 

«согласный 

звук». 

Развитие 

интонационной 

стороны речи. 

Развитие 

фонематическо

го восприятия. 

 

2 неделя  

 

Семья 

Расширить и 

активизировать 

словарь по теме 

по теме.                            

Познакомить со 

значением 

обобщающего 

слова «семья».    

Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы 

существительных.                                   

Дедушка – 

дедуля, сестра – 

сестричка, папа – 

Пересказ простого 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок    « Семья 

вечером» 

Формирование 

мелкой моторики.                                    

Развитие 

зрительного 

внимания, памяти:                                

- складывание 

кубиков;                            

- прохождение 

лабиринтов. 

Развитие общей 

моторики и 

координации речи с 

движением. 

Звук «Н».                               

Выделение 

звука «Н» из 

звукового ряда. 

Формирование 

фонематически

х процессов. 

Совершенствов

ать слоговую 

структуру 

слова 



папочка.         

Практическое 

употребление 

формы 

родительного 

падежа 

единственного 

числа 

существительных.    

Согласование 

существительных 

с 

прилагательными 

в роде и числе. 

Любимая 

мамочка, дружная 

семья, строгий 

папа, добрый 

дедушка. 

 

3 Неделя  

 

Комнатные 

растения 

Расширить 

словарь по теме. 

Закрепить  

обобщающее 

понятие                                    

«комнатные  

растения»              

Образование 

множественного 

числа 

существительных.                   

Употребление 

глаголов 1-го и 3-

го лица в составе 

простого 

предложения в 

настоящем 

времени. 

Составление 

простого 

предложения с 

предлогом на.. 

Развитие умения 

отвечать на 

вопросы 

распространенным 

предложением. 

Обучение 

последовательному  

описанию 

сравнения двух 

предметов. 

Развитие внимания, 

мышления, памяти. 

Развитие мелкой 

моторики рук.                              

Развитие общей 

моторики и 

координации 

Звук «М».                       

Выделение 

согласного 

звука из 

звукового ряда.      

Закреплять 

понятие 

«согласный 

звук.              

Развивать 

слуховое 

восприятие. 

Совершенствов

ать слоговую 

структуру 

слова. 

 

4 неделя 

 

Посуда 

Уточнить и 

расширить 

словарь по теме.                                              

Формировать 

обобщающее 

понятие «посуда».                                                      

Учить строить 

Учить составлять 

рассказ по 

сюжетной картинке 

и вопросам 

логопеда.                                           

Учить отвечать на 

вопросы полными 

Развитие внимания, 

мышления, памяти. 

Воспитание любви 

к природе. 

Развитие мелкой 

моторики рук.                                                 

Развитие общей 

Звуки «Н, М».                        

Выделение 

одинаковых 

согласных из 

слов.                

Развитие силы 

голоса.         



фразы с 

дополнениями 

,выраженными 

именами 

существительным

и единственного 

числа в 

творительном 

падеже без 

предлога, в 

родительном 

падеже с 

предлогом «ИЗ», 

в предложном 

падеже с 

предлогами «В», 

«НА».                                                     

Учить 

использовать в 

речи сложно-

сочиненные  

предложения с 

союзом «А».                                                           

Учить правильно 

использовать во 

фразовой речи 

предлоги «В», 

«НА», «ОКОЛО», 

«ЗА», «ПОД». 

ответами, 

предложениями из 

3-5 слов. 

моторики и 

координации.                                                         

Развивать 

пространственные 

представления и 

умение 

ориентироваться 

относительно 

своего тела 

Развитие 

слухового 

восприятии. 

Совершенствов

ание слоговой 

структуры 

слов. 

 

5 неделя  

 

Весна 

Закрепить и 

активизировать 

словарь по теме.                                                     

Закрепить 

обобщающее 

понятие 

«ВЕСНА» учить 

строить фразу с 

дополнением 

,выраженным 

именем 

существительным 

единственного 

числа в 

предложном 

падеже с 

предлогом «НА».                                        

Учить строить 

фразу с 

дополнением, 

Пересказ рассказа  

«Пришла весна»  

(по Л. Н. Толстому) 

Формирование 

сложноподчиненно

го предложения с 

союзом потому 

что.                              

На картинке весна, 

потому что на ней 

есть ручеек и т.д. 

Развитие 

зрительного и 

слухового 

внимания и памяти.                                                 

- игры «Что 

изменилось?», «Что 

неправильно?».                 

Воспитание любви 

к природе.   

Формирование 

мелкой моторики.                                    

Развитие общей 

моторики и 

координации. 

Звук «К»                                   

Выделение 

согласного 

звука из 

звукового ряда.        

Закреплять 

понятия                                          

Развитие силы 

голоса.          

Развитие 

слухового 

восприятии.          

Совершенствов

ание слоговой 

структуры слов 



выраженным 

именем 

существительным 

единственного  

числа в 

родительном 

падеже с 

предлогом «С». 

Апрель 

 

1 неделя 

 

Транспорт 

Уточнить и 

расширить 

словарь по теме.                                                

Формировать 

обобщающее 

понятие 

«транспорт».                                                     

Учить составлять 

сложно- 

подчиненные 

предложения с 

противительным 

союзом «А».        

Формировать 

умение правильно 

употреблять 

предлог «ПО».                          

Учить строить 

предложения  с 

разноприставочны

ми глаголами и 

дополнениями в 

разных падежах с 

предлогами. 

Составление 

описательного 

рассказа о 

самолете, 

велосипеде. 

Формирование 

навыка сравнения 

двух предметов, 

изброженных на 

картинках.   

Формирование 

мелкой моторики.                                       

Развитие 

зрительного 

внимания, памяти:                                    

- складывание 

кубиков;                        

- прохождение 

лабиринтов. 

Развитие общей 

моторики. 

Звуки «К, Т».                        

Выделение 

одинаковых 

согласных из 

слов.                 

Развитие 

слухового 

восприятии. 

Совершенствов

ание слоговой 

структуры 

слов.            

 

 

2 неделя   

 

Дом и его 

части 

Уточнить  и 

расширить 

словарь по теме.                                        

Дифференциация 

понятий 

«большой» - 

«маленький», 

«высокий» - 

«низкий».                            

Учить 

согласовывать 

числительные от1 

до 5 с именами 

существительным

и.                                        

Формировать 

умение 

внимательно 

слушать рассказ, 

отвечать на 

вопросы по его 

содержанию. 

Развитие мелкой 

моторики рук.                                         

Развивать 

мышление, 

внимание, памяти.                 

Развивать умение 

работать 

коллективно.                       

Развивать общую 

моторику, 

координацию.                                

Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Звуки «К, Т».                         

Выделение 

одинаковых 

согласных из 

слов.  Развитие 

слухового 

восприятии. 

Совершенствов

ание логовой 

структуры 

слов.       . 



Учить строить 

сложно-

подчиненные 

предложения. 

 

3 неделя  

Мебель 

Уточнить и 

расширить 

словарь по теме.                                                 

Формировать 

обобщающее 

понятие «мебель».                                                     

Учить строить 

сложно-

подчиненные 

предложения. 

Формировать 

умение строить 

фразу из 3-4 слов 

с прямым 

дополнением.                                                                                           

Образование 

уменьшительно – 

ласкательной 

формы 

существительных.                         

Практическое 

употребление 

простых 

предлогов.  

Составление 

небольшого 

рассказа по образцу 

(картинный план).                

Развитие умения 

отвечать на 

вопросы полным 

предложение.     

Составление 

простого 

предложения, 

распространенного 

дополнением. 

Развитие умения 

сравнивать 

предметы по 

сходным 

признакам, оп 

величине.   

Развивать 

пространственные 

представления. 

Звуки «М, К».                  

Выделение 

одинаковых 

согласных из 

слов.             

Развитие 

слухового 

восприятии. 

Совершенствов

ание слоговой 

структуры 

слов.               

 

4 неделя  

 

Профессии 

Познакомить  с 

профессиями  

врача, повара, 

шофера.                                   

Повторить 

профессии людей, 

работающих в 

детском саду.       

Формировать 

обобщающее 

понятие 

«профессия».                                 

Продолжать 

формировать 

умение 

использовать в 

речи простые 

распространенные  

и сложно-

подчиненные 

Составление 

описательного 

рассказа по 

картинному плану 

о профессиях врача 

и водителя 

Развитие внимания, 

памяти, мышления. 

Развитие мелкой 

моторики рук. 

Развитие общей 

моторики и 

координации 

Звуки «М, К».                  

Выделение 

одинаковых 

согласных из 

слов.            

Развитие 

слухового 

восприятии. 

Совершенствов

ание слоговой 

структуры 

слов.  

 

 

 

 



предложения.          

Согласование 

прилагательных с 

существительным 

единственного 

числа. 

 

 

 

Май 

 

 

2 неделя 

 

Перелетны

е птицы 

Формировать 

обобщающее 

понятие 

«перелетные 

птицы», 

«птенцы».  

Расширить 

словарь глаголов 

по теме. Учить 

согласовывать 

имена 

существительные 

ед. и мн. Числа 

именительного 

падежа с 

глаголами 

настоящего 

времени.                                              

Учить составлять 

фразу из 4 слов с 

дополнением в 

творительном 

падеже.                                                              

Учить 

использовать в 

речи  

противительный 

союз «А» 

Развитие умения 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию серии 

сюжетных картин.   

Заучивание 

потешек  и простых 

стихотворений 

Развитие внимания, 

мышления и 

памяти.   Развитие 

мелкой моторики 

рук.                                              

Развитие общей 

моторики и 

координации. 

Звуки «К,Н» 

Учить 

произносить и 

давать 

характеристику 

звукам, 

выделять 

одинаковый 

согласный из 

названий двух 

картинок, 

развивать 

слуховое 

восприятие. 

 

3 неделя 

 

 

Цветы 

Уточнить и 

расширить 

словарь по теме.                                                

«Формировать 

обобщающее 

понятие «цветы».                                                        

Учить 

согласовывать 

имена 

прилагательные с 

именами  

существительным

и  в числе и 

Обучение 

последовательному 

сравнению двух 

предметов.                     

Пересказ 

адаптированного 

рассказа. 

Развитие 

логического 

мышления:                                                   

- Отгадывание 

загадок.                        

Формирование 

мелкой моторики:                                                

- раскрашивание 

цветов, 

нарисованных на 

листе бумаги;                                                           

- выкладывание 

лото, кубиков;                                           

Повторение 

пройденных 

гласных и 

согласных 

звуков. Чтение 

обратных и 

прямых слогов 



падеже.                                                                          

Учить 

согласовывать 

имена 

существительные  

единственного и 

мн. числа с 

глаголами 

настоящего 

времени.                                                                  

Учить строить 

фразу из 4 слов с 

предлогом. 

Развитие 

зрительного 

внимания и памяти:                                  

- складывание 

разрезных 

картинок;                                                 

игры «Чем 

похожи?», «Найди 

такой же».                             

Развитие общей 

моторики:                       

- подвижные игры 

по теме. 

4 неделя  

Насекомые 

Уточнить и 

расширить 

словарь по теме.                                             

«Формировать 

обобщающее 

понятие 

«насекомые».                                             

Учить 

согласовывать 

имена 

прилагательные с 

именами  

существительным

и  в числе и 

падеже.                                                        

Учить 

согласовывать 

имена 

существительные  

единственного и 

мн. числа с 

глаголам  

настоящего 

времени.                                                            

Учить строить 

фразу из 4 слов с 

предлогом.                                                 

Учить 

использовать в 

речи сложно-

подчинѐнные 

предложения с 

союзом «потому 

что». 

Обучение 

сравнению двух 

насекомых.    

Обучение детей 

самостоятельным 

полным ответам на 

вопросы по 

сюжетной 

картинке.               

Составление 

небольшого 

рассказа по 

образцу. 

Формирование 

мелкой моторики.                               

Развитие 

зрительного 

внимания и  

памяти:                           

- складывание лото, 

кубиков, разрезных 

картинок;                                    

- игры «Чем 

похожи?» , «Что 

изменилось?»                             

Развитие 

логического 

мышления:                                              

- отгадывание 

загадок.               

Развитие общей 

моторики:                                                                             

- подвижные игры 

по теме. 

Повторение 

пройденных 

гласных и 

согласных 

звуков. Чтение 

обратных и 

прямых слогов 

 



2 подгруппа – 5-6 лет: 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Неде

ли 

Лексичес

кая 

тема 

Формирование 

фонетической 

стороны речи 

Лексико-

грамматический строй 

речи 

Связная речь 

СЕНТЯБРЬ 

1,2 ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

3 Осень Развитие слухового 

внимания и восприятия 

на неречевых звуках 

 

учить детей пересказывать 

рассказ с опорой на 

картинки. 

Систематизировать знания 

детей о поведении 

животных в осенний 

период; 

активизировать словарь по 

теме «Осень»; 

закреплять умение 

образовывать имена су-

ществительные во 

множественном числе. 

воспитывать у детей 

литературно-художест-

венный вкус, способность 

понимать и чувствовать 

настроение героев 

произведения. 

Пересказ рассказа 

Н. Сладкова 

«Осень на 

пороге» с 

использованием 

магнитной доски 

4 Деревья 

осенью 

Развитие слухового 

внимания и восприятия 

на речевых звуках 

обучать детей 

составлению 

описательного рассказа с 

опорой на схему; 

закреплять у детей 

правильное употребление 

в речи относительных 

прилагательных; 

развивать умение задавать 

вопросы; 

обобщать знания о 

деревьях. 

воспитывать бережное 

отношение детей к 

природе. 

Составление 

описательного 

рассказа о дереве 

с использованием 

схемы описания. 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

1 Овощи  Уточнение 

артикуляции и 

произношения звука [у] 

Буква 

У 

учить детей 

пересказывать рассказ, 

используя сюжетные 

картинки; 

учить логическому 

построению высказыва-

ния. 

развивать у детей 

умение отвечать на 

вопросы полным 

предложением; 

закреплять и 

дифференцировать 

знания детей по теме 

«Сад — огород»; 

развивать внимание,  

мышление,  связную 

речь; 

учить согласовывать 

слова в предложениях.  

воспитывать у детей 

трудолюбие и желание 

добиться успеха 

собственным трудом. 

Пересказ 

рассказа 

«Богатый 

урожай» с 

ис-

пользовани

ем серии 

сюжетных 

картин 

 

2 Фрукты. Уточнение 

артикуляции и 

произношения звука [а] 

Буква 

А 

учить детей подбирать 

существительные к 

прилагательным; 

учить составлять рассказ 

с опорой на схему.  

закреплять у детей 

употребление существи-

тельных в винительном 

падеже; 

развивать умение 

отвечать на вопросы 

полным ответом; 

закреплять употребление 

притяжательных 

местоимений. 

воспитывать у детей 

Составлени

е 

описательн

ого 

рассказа о 

фруктах с 

опорой на 

схему. 

Рассказ-

описание 

«Фрукты» 



гигиенические навыки и 

навыки 

самообслуживания. 

3 Насекомые Уточнение 

артикуляции и 

произношения звуков 

[а]-[у] 

учить детей преобразованию 

глаголов единственного числа в 

множественное число. 

упражнять детей в отгадывании 

насекомых по совершаемым 

действиям; 

развивать умение употреблять 

существительные в форме 

родительного падежа мно-

жественного числа; 

закреплять употребление 

предлогов при составлении 

предложений. 

воспитывать у детей любовь и 

бережное отношение к красивым 

местам и их обитателям. 

Составлени

е 

описательн

о рассказа 

о 

насекомом 

с опорой на 

схему. 

«Насекомы

е»  

4 Перелетны

е птицы 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения звука [п] 

Букв

а П 

учить детей образовывать 

и употреблять 

приставочные глаголы и 

различные предлоги. 

развивать умение 

составлять простые пред-

ложения; 

упражнять детей в 

образовании имен суще-

ствительных с 

уменьшительно-

ласкательным значением; 

закреплять умение 

согласовывать имена су-

ществительные с 

именами числительными. 

воспитывать у детей 

интерес к поведению 

пернатых обитателей 

природы, бережное от-

ношение к ним. 

Составлени

е рассказа 

о птичке, 

которая 

вылетела 

из гнезда в 

поисках 

корма по 

демонстри

руемым 

действиям  

НОЯБРЬ 

1 Грибы, Уточнение 

артикуляции и 

Букв учить различать 

съедобные и 

«Лес. Грибы. 



ягоды произношения звука [о] а О несъедобные 

грибы; 
учить 

образовывать и 

употреблять имена 

существительные в 

родительном 

падеже мно-

жественного 

числа. 

закреплять 

употребление 

предлога в; 

упражнять детей в 

подборе 

обобщающих слов; 

развивать и 

активизировать 

словарный запас 

по теме. 

воспитывать у 

детей интерес к 

окружающей 

природе и 

бережное 

отношение к ней. 

Ягоды» 

2 Домашни

е 

животные 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения звука [и] 

Букв

а И 

учить детей 

образовывать 

сложные слова; 

учить 

образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

расширять словарь 

антонимов;   

активизировать 

словарь по теме, 

закреплять 

употребление 

существительного 

мн.ч., Р.п.; 

развивать 

словообразование 

и словоизменение. 

воспитывать у 

детей 

познавательный 

интерес к 

окружающему 

миру. 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

 

3 Дикие Уточнение 

артикуляции и 

Букв обучать детей 

образованию 

Дикие животные 



животные произношения звука 

[м] 

а М притяжательных 

прилагательных. 

закреплять у детей 

навык 

использования в 

речи простых 

предлогов: на, с, 

под, над, за, в; 

упражнять в 

подборе имен 

прилагательных к 

именам 

существительным 

по теме; 

развивать навыки 

словообразования. 

воспитывать 

любознательность, 

доброту, любовь к 

окружающей 

природе. 

зимой 

4 Осенняя 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения звука [н] 

Букв

а Н 

формировать у 

детей умение 

подбирать и со-

гласовывать 

глаголы с именами 

существи-

тельными в форме 

единственного и 

множественного 

числа. 

активизировать 

словарь детей по 

теме, развивать 

связную речь; 

упражнять детей в 

подборе слов, 

противоположных 

по значению 

(антонимов); 

развивать 

мыслительную 

деятельность и 

внимание. 

воспитывать у 

детей 

Обувь. Одежда. 

Головные уборы. 

 



аккуратность, 

умение ухаживать 

за предметами 

обуви, одежды. 

 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

ДЕКАБРЬ 

1 Зима. 

Зимние 

месяцы 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения звука [т] 

Букв

а Т 

Закреплять умение 

употреблять 

предлоги 

движения в, из, от, 

по, к; учить 

подбирать 

родственные 

слова; учить 

образовывать 

глаголы 

прошедшего 

времени. 

Пересказ рассказа 

«Общая горка», 

составленного по 

картине с 

проблемным 

сюжетом 

2 Зима. 

Дикие 

животные 

зимой. 

Зимующи

е птицы 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения звука 

[ть] 

Букв

а Т 

Учить 

образовывать 

глаголы и 

закреплять знания 

детей о голосах 

птиц; учить 

образовывать 

прилагательные и 

существительные с 

помощью 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов; 

закреплять 

употребление сущ-

ых в И.п. и Р.п. 

мн.ч.  

Составление 

описательного 

рассказа о зимних 

птицах с 

использованием 

схемы 

3 Мебель Уточнение 

артикуляции и 

произношения звука [к] 

Букв

а К 

Развивать умение 

согласовывать 

сущ-ые с 

прилагательными в 

роде, числе, 

падеже; учить 

подбирать глаголы 

к сущ-ым по 

теме\4 закреплять 

навык 

Рассказ – 

описание «Стул». 

Составление 

рассказа по теме с 

использованием 

ранее 

отработанных 

синтаксических 

конструкций. 



употребления 

существительных в 

Р.п. 

4 Новый 

год 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения звука 

[к]- [кь] 

Букв

а К 

Закреплять умение 

подбирать 

прилагательные к 

существительным; 

упражнять в 

употреблении 

предлога без и 

имен сущ-ых в 

различных 

падежах. 

Составление 

рассказа по 

опорным 

предметным 

картинкам на 

зимнюю тематику 

 

ЯНВАРЬ 

1 КАНИКУЛЫ 

3 Животны

е жарких 

стран 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения звука [б] 

Букв

а Б 

Учить употреблять 

имена 

существительные 

во мн.ч. Р.п. 

 

Рассказ – 

описание «Слон». 

Формирование 

навыка 

составления 

короткого 

рассказа. 

4 Семья Уточнение 

артикуляции и 

произношения звука 

[бь] 

Букв

а Б 

Учить подбирать 

противоположные 

по значению слова; 

закреплять знания 

о родственных 

связях; развивать 

понимание логико-

грамматических 

конструкций. 

 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине «Семья». 

ФЕВРАЛЬ 

1 Инструме

нты 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения звука [э] 

Букв

а Э 

Формирование 

словаря глаголов. 

Пересказ рассказа 

"Как мы 

общаемся", 

составленного по 

отдельным 

сюжетным 

картинам  

2 Морские, 

речные и 

Уточнение 

артикуляции и 

Букв Образование 

притяжательных 

Составление 

описательного 



аквариум

ные 

обитатели 

 

произношения звука 

[г]-[гь] 

а Г прилагательных. рассказа о рыбах с 

использованием 

схемы 

3 День 

защитник

а 

Отечества 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения звука 

[ль] 

Букв

а Л 

Обучать 

образованию 

прилагательных от 

существительных; 

закреплять умение 

согласовывать 

числительные два 

и пять с 

существительными

. 

 

Составление 

рассказа «Граница 

Родины — на 

замке» по серии 

сюжетных картин 

 

4 Транспор

т 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения звука 

[ы] 

Букв

а Ы 

Обучать 

образованию 

приставочных 

глаголов 

движения; 

закреплять умение 

употреблять имена 

существительные в 

форме косвенного 

падежа. 

Рассказ о 

кораблике. 

Усвоение навыка 

составления 

короткого 

рассказа. 

 

 

 

III период обучения (март, апрель, май) 

МАРТ 

1 Весна Уточнение 

артикуляции и 

произношения звука [с] 

Букв

а С 

Упражнять в 

образовании и 

практическом 

использовании в 

речи 

притяжательных и 

относительных 

прилагательных; 

учить 

классифицировать 

времена года; 

отрабатывать 

падежные 

окончания имен 

существительных 

Пересказ рассказа 

К.Д.Ушинского 

«Четыре 

желания» 



ед.ч и мн.ч. 

2 Мамин 

праздник 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения звука 

[сь] 

Букв

а С 

Учить 

преобразовывать 

имена сущ-ые 

мужского рода в 

имена 

существительные 

женского рода; 

упражнять в 

подборе 

родственных слов; 

упражнять в 

подборе признаков 

к предметам.  

Составление 

описательного 

рассказа о маме 

по собственному 

рисунку 

3 Перелетн

ые птицы 

весной 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения звука 

[ш] 

Букв

а Ш 

Расширение 

глагольного 

словаря и словаря 

существительных 

по теме. 

Составление   

описательного   

рассказа   оптице  

с опорой на схему 

4 Растения 

и 

животные 

весной 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения звука 

[с]- [ш] 

Уточнение и расширение 

словаря по теме. 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Три медведя» с 

элементами 

драматизации 

АПРЕЛЬ 

1 Наша 

страна. 

Наш 

город 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения звука 

[х]- [хь] 

Букв

а Х 

Познакомить детей 

с флагом, гимном 

и гербом России; 

учить 

образовывать 

прилагательные от 

существительных; 

развивать умение 

согласовывать 

слова в 

предложениях. 

 

Составление 

описательного 

рассказа о нашем 

городе 

2 Професси

и 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения звука 

[в]- [вь] 

Букв

а В 

Учить называть 

профессии по 

месту работы или 

роду занятия; 

закреплять 

употребление 

существительных в 

Тв.п.; упражнять в 

Составление 

описательного 

рассказа о 

профессиях с 

использованием 

схемы 



образовании сущ-

ыхмн.ч. Р.п. 

 

3 Наш дом Уточнение 

артикуляции и 

произношения звука [з] 

Букв

а З 

Учить 

образовывать 

сложные  слова; 

закреплять умение 

составлять 

предложения с 

предлогами. 

Пересказ рассказа 

Е. Пермяка «Как 

Маша стала 

большой» 

4 Сад-

огород-

лес  

Уточнение 

артикуляции и 

произношения звука 

[зь] 

Букв

а З 

Согласование сущ-

ых с 

прилагательными 

и глаголами, 

закрепление 

употребления в 

речи простых 

предлогов: на-с, в-

из 

Составление 

рассказа «Заяц и 

морковка» по 

серии сюжетных 

картин 

МАЙ 

1 Человек. Уточнение 

артикуляции и 

произношения звука 

[ж] 

Букв

а Ж 

Учить 

дифференцировать 

глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида, образовывать 

возвратные 

глаголы; 

закреплять умение 

образовывать 

существительные с 

помощью 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов; 

развивать словарь 

антонимов. 

Пересказ басни Л. 

Толстого «Старый 

дед и внучек» 

 

2 Домашни

е 

животные 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения звука 

[з]- [ж] 

Уточнение и расширение 

словаря по теме. 

Пересказ рассказа 

Л. Толстого 

«Котенок» 

3 Детский 

сад 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения звука 

Букв

а Д 

Закреплять умения 

согласовывать 

существительные с 

притяжательными 

Составление 

рассказа «Как мы 

играли» по 

демонстрируемым 



[д]- [дь] местоимениями 

мой, моя. 

Отработка 

падежных 

окончаний имен 

сущ-ыхед.ч. 

действиям 

4 Лето Уточнение 

артикуляции и 

произношения звука 

[ф]- [фь] 

Букв

а Ф 

Учить 

образовывать и 

употреблять 

прилагательные в 

сравнительной 

степени; 

закреплять умение 

образовывать 

глаголы в 

прошедшем 

времени; развивать 

словарь 

синонимов. 

Составление 

рассказа «Лето 

красное 

прошло...» по 

сюжетной 

картине 

 

3 подгруппа - 6-7 лет: 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Недели 
Лексическая 

тема 

Формирование 

фонетической 

стороны речи 

Лексико-

грамматический 

строй речи 

Связная речь 

СЕНТЯБРЬ 

1,2 ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

3 Осень   учить детей 

отвечать на 

вопросы и 

задавать их; 

систематизи

ровать 

знания детей 

об осени и 

осенних 

явлениях; 

активироват

ь словарь по 

данной теме; 

воспитывать 

Рассказывание 

по теме 

«Осень». 

 

Уточнение 

артикуляции звуков 

[а], [у] звука [и] 

Буквы 

А, У 

 



у детей 

интерес к 

сезонным 

изменениям 

в природе. 

4 Деревья 

осенью. 

Листья.  

  обучать 

детей 

составлению 

описательно

го рассказа с 

опорой на 

схему; 

закреплять у 

детей 

правильное 

употреблени

е в речи 

относительн

ых 

прилагатель

ных; 

развивать 

умение 

задавать 

вопросы; 

обобщать 

знания о 

деревьях. 

воспитывать 

бережное 

отношение 

детей к 

природе. 

Составление 

описательного 

рассказа о 

дереве с 

использование

м схемы 

описания. 

 

Уточнение акустико-

артикуляционной хар-

ки звуков [п], [пь] 

Звуки 

П, ПЬ 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1 Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах 

  учить детей 

составлять 

пересказ 

сказки, 

проявляя 

творческое 

воображение 

и артистизм;  

Пересказ 

русской 

народной 

сказки «Мужик 

и медведь» с 

элементами 

драматизации 

 

Уточнение акустико-

артикуляционной хар-

ки звуков [к], [кь] 

Звуки 

К, КЬ 

 



развивать у 

детей 

умение 

распростран

ять 

предложени

я 

определения

ми; 

развивать 

мыслительн

ую 

деятельност

ь; 

расширять 

знания детей 

по теме; 

воспитывать 

у детей 

самоконтрол

ь за речью. 

 

2 Фрукты  

Уточнение акустико-

артикуляционной хар-

ки звуков [т], [ть] 

Дифференциация 

звуков [к]- [т] 

Звуки 

Т, ТЬ 

Звуки 

К-Т 

 

 

обучать 

детей 

составлению 

пересказа 

текста с 

помощью 

сюжетных 

картинок;  

закреплять 

правильное 

употреблени

е в речи 

имен 

существител

ьных в 

творительно

м падеже; 

развивать 

умение 

грамматичес

ки 

правильно и 

логически 

последовате

Пересказ 

рассказа 

Л.Н.Толстого 

«Косточка» с 

помощью 

сюжетных 

картин. 

 

 

 



льно 

строить свое 

высказыван

ие; 

воспитывать 

у детей 

желание 

честно 

оценивать 

свои 

поступки. 

3 Насекомые  Дифференциация    

Звуки  звуков [п]-[т]-

[к].     П-Т-К 

Уточнение артику-  

ляции.  

обучать детей 

составлению 

описательного 

рассказа с опорой на 

схему;  

пополнять словарный 

запас по теме 

«Насекомые»; 

развивать умение 

логически 

последовательно 

выстраивать свое 

высказывание; 

закреплять 

употребление в речи 

притяжательных 

прилагательных; 

воспитывать у детей 

самоконтроль за 

речью. 

Составление 

описательно 

рассказа о 

пчеле с опорой 

на схему. 

 

   

4 Перелетные 

птицы  

Уточнение акустико-

артикуляционной хар-

ки звукам [х], [хь] 

Дифференциация 

звуков [к]- [х] 

Звуки 

Х, 

ХЬ. 

 

обучать детей 

выразительно 

пересказыват

ь текст с 

помощью 

опорных 

сигналов; 

закреплять у 

детей умение 

правильно 

употреблять в 

речи слова 

Пересказ 

рассказа И.С. 

Соколова-

Микитова 

«Улетают 

журавли» с 

помощью 

опорных 

сигналов 

 

  



«перелетные»

, 

«зимующие»; 

закреплять 

умение 

синтаксическ

и верно 

строить 

предложения; 

упражнять 

детей в 

образовании 

сложных 

прилагательн

ых; 

воспитывать у 

детей интерес 

к 

окружающей 

природе и ее 

обитателям. 

 

НОЯБРЬ 

1 Грибы. 

Ягоды. 

  обучать детей 

пересказывать 

рассказ 

близко к 

тексту с 

помощью 

сюжетных 

картин; 

уточнять и 

пополнять 

знания о 

съедобных и 

несъедобных 

грибах; 

упражнять   в   

согласовании   

числительных   

с 

существитель

ными; 

Пересказ 

рассказа 

В.Катаева 

«Грибы» с 

помощью 

сюжетных 

картин. 

 

Уточнение 

артикуляции звуков 

[а], [у], [и], [о],  [ы] 

Звуки 

А,У.И

,Ы,О  



развивать у 

детей умение 

точно 

отвечать на 

поставленные 

вопросы; 

воспитывать 

и прививать 

интерес к 

художественн

ому слову. 

2 Домашние 

животные 

Уточнение акустико-

артикуляционной хар-

ки звукам [м], [мь] 

Звуки 

М, 

МЬ. 

Буква 

М 

 

обучать детей 

составлению 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картин; 

развивать  

умение   

строить   

последовател

ьно свое 

высказывание

; 

активизирова

ть и 

расширять 

словарь детей 

по теме 

домашние 

животные; 

воспитывать 

у детей 

любознательн

ость к 

окружающей 

природе. 

Составление 

рассказа 

«Неудачная 

охота» по 

серии 

сюжетных 

картин 

 

 

 



3 Дикие 

животные 

Уточнение акустико-

артикуляционной хар-

ки звукам [н], [нь] 

Дифференциация 

звуков [н]- [м] 

Звуки 

Н-

М.Н-

НЬ 

 

обучать детей 

пересказывать 

рассказ 

близко к 

тексту;  

закреплять у 

детей 

правильное 

употребление 

в речи 

притяжательн

ых 

прилагательн

ых; 

развивать 

умение 

отвечать на 

вопросы 

полными 

ответами; 

воспитывать 

у детей 

интерес к 

художественн

ому слову. 

Пересказ 

рассказа 

В.Бианки 

«Купание 

медвежат» 

 

 

4 Осенняя 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Уточнение акустико-

артикуляционной хар-

ки звука [б], [бь] 

Звуки 

Б,БЬ. 

Буква 

Б. 

 

обучать детей 

составлению 

описательног

о рассказа; 

расширять и 

активизирова

ть словарь 

детей по теме 

«Одежда»; 

упражнять в 

употреблении 

распростране

нных 

предложений; 

воспитание 

навыков 

самообслужи

вания. 

Составление 

описательного 

рассказа с 

опорой на 

схему. 

 
Дифференциация 

звуков [б]- [п] 

Звуки 

П-Б 



 

 

 

 

 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Недели 
Лексическая 

тема 

Формирование 

фонетической 

стороны речи 

Лексико-

грамматический 

строй речи 

Связна

я речь 

ДЕКАБРЬ 

1 Зима.  

Зимние 

месяцы. 

Уточнение 

акустико-

артикуляционной 

хар-ки звука [с], 

[сь] 

Звуки 

С, СЬ. 

Буква 

С.  

Развитие 

семантическо

го поля слова 

«снег». 

Практическое 

закрепление в 

речи детей 

глаголов 

прошедшего 

времени. 

Уточнение и 

расширение 

словаря по 

теме. 

Составление 

рассказа 

«Зимние забавы» 

по сюжетной 

картине (образец 

– рассказ 

логопеда) 

 

 

2 Дикие 

животные 

зимой 

Уточнение 

акустико-

артикуляционной 

хар-ки звука [з], 

[зь] 

Звуки 

З, ЗЬ. 

Буква 

З.  

 

Расширение 

предикатного 

словаря. 

Практическое 

употребление 

в речи имен 

существитель

ных в 

различных 

падежах. 

Составление 

рассказа 

«Кормушка» по 

серии сюжетных 

картин. 

 

3 Мебель Дифференциация 

звуков [сь]-[зь], [с]-

[з]. 

 Расширение 

знания 

значения 

предлогов и 

употребление 

их в 

самостоятель

Составление 

рассказа «Как 

изготавливают 

мебель» по 

опорным словам. 

 

 



ной речи. 

Закрепление 

предложно-

падежных 

конструкций. 

4 Новый год. Уточнение 

акустико-

артикуляционной 

хар-ки звука [в], 

[вь] 

Звуки 

В,ВЬ.  

Формировани

е словаря 

прилагательн

ых. 

Образование 

относительны

х 

прилагательн

ых. Развитие 

навыка 

словообразова

ния. 

Закрепление 

употребления 

имен 

существитель

ных в Т.п. 

Пересказ 

русской 

народной сказки 

«Лиса и 

журавль» (с 

элементами 

драматизации) 

Буква 

В 

ЯНВАРЬ 

1, 2 КАНИКУЛЫ 

3 Животные 

жарких стран. 

 

Дифференциация 

звуков [д]-[дь], [т]-

[д]. 

Звуки 

Д,ДЬ. 

Буква 

Д 

Закрепление 

употребления 

имен 

существитель

ных 

множественно

го числа в Р.п. 

Формировани

е навыка 

словообразова

ния по теме 

Пересказ 

рассказа 

Б.С.Житкова 

«Как слон спас 

хозяина от 

тигра». ЗвукиТ

-Д 

4 Семья. Дифференциация 

звуков [ть]-[дь]. 

Звуки 

ТЬ-ДЬ 

Обучение 

составлению 

сложносочине

нных 

предложений. 

Расширение 

словаря 

антонимов. 

Словообразов

ание 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине «Семья»  



притяжательн

ых 

прилагательн

ых. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 Инструменты. Дифференциация 

звуков [г]-[гь], [г]-

[к]. 

 

Звуки 

Г-ГЬ.  

Буква 

Г 

Звуки 

К-Г  

Закрепление 

навыка 

употребления 

имен 

существительны

х в Тв.п. 

Формирование 

словаря 

глаголов. 

Пересказ сказки 

«Две косы» 

 

2 Морские, 

речные и 

аквариумные 

обитатели. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [э], [й] 

Звук и 

буква 

Э,Й 

 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Образование 

отыменных 

прилагательных. 

Пересказ 

рассказа 

Е.Пермяка 

«Первая рыбка» 

 

3 День 

защитника 

Отечества 

Механизм  

образования звука 

[йэ]Механизм  

образования звука 

[йа] 

 

Буква 

Е,Я 

 

Расширение 

словаря по теме. 

Составление 

рассказа 

«Собака-

Санитар» по 

серии сюжетных 

картин 

   

4 Транспорт  Дифференциация 

звуков [ш]-[с] 

Звук и 

буква 

Ш 

Звуки 

С-Ш  

Образование и 

закрепление в 

речи глаголов 

движения с 

приставками. 

Дифференциаци

я транспорта по 

видам. 

Закрепление 

употребления 

формы Тв.п. 

существительны

х и расширение 

словаря по теме. 

Составление 

рассказа «Все 

хорошо, что 

хорошо 

кончается» по 

сюжетной 

картине с 

придумыванием 

предшествующи

х и 

последующих 

событий. 

 



 

III период обучения (март, апрель, май) 

Недел

и 

Лексическая 

тема 

Формирование 

фонетической 

стороны речи 

Лексико-

грамматический строй 

речи 

Связная речь 

МАРТ 

1 Весна  Дифференциация 

звуков [ж]-[ш] 

Звуки 

Ш-Ж 

Формирование и 

расширение 

семантического 

поля слова «жук». 

Развитие словаря 

прилагательных. 

Пересказ 

рассказа 

К.Д.Ушинского 

«Четыре 

желания»  

 

2 Весна. Мамин 

праздник. 

Дифференциация 

звуков [ж]-[ш], [ш]-

[ж]-[с]-[з] 

Звуки 

Ш-Ж-

С-З  

Формирование 

словаря по теме. 

Развитие навыков 

словообразования

. 

Составление 

рассказа 

«Поздравляем 

маму» по 

сюжетной 

картине с 

придумыванием 

предшествующи

х и 

последующих 

событий. 

 

3 Перелетные 

птицы весной 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [л], [ль] 

Звук 

и Л и 

ЛЬ 

буква 

Л  

Формирование 

семантического 

поля слова 

«ласточка». 

Расширение 

глагольного 

словаря по теме. 

Составление 

рассказа 

«Скворечник» 

по серии 

сюжетных 

картин.  
 

4 Растения и 

животные 

весной. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука 

[ц]Дифференциаци

я звуков [ц]-[с] 

 

 Уточнение и 

расширение 

словаря по теме. 

Формирование и 

расширение 

семантического 

поля слова 

«цветок». 

Пересказ 

рассказа 

Г.А.Скребицког

о «Весна»  с    

придумыванием 

последующих 

событий. 

Звук 

и 

буква 

Ц 

 

АПРЕЛЬ 

1 Наша страна. Механизм  

образования звука 

[йу] 

 Упражнение в 

образовании 

синонимических 

рядов. Уточнение 

Пересказ 

рассказа 

С.А.Баруздина 

«Страна, где мы 
Буква 



Ю и расширение 

словаря по теме. 

живем» с 

изменением 

главных 

действующих 

лиц и 

добавлением 

последующих 

событий. 

2 Профессии Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [р],[рь] 

Звук 

Р РЬ 

буква 

Р  

Расширение 

словаря по теме.  

Формирование 

навыков 

словообразования 

и расширения 

словаря. 

Составление 

рассказа «Кто 

кормит нас 

вкусно и 

полезно» (из 

коллективного 

опыта) 

 

 

3 Наш дом. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука, 

дифференциация[р]

-[л] 

 Упражнение в 

образовании слов 

сложного состава. 

Уточнение и 

расширение 

словаря по теме. 

Cоставление 

рассказа «Дом, в 

котором я живу» 

(из личного 

опыта) 

 

Звуки 

Р-Л  

4 Сад-огород-

лес. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [ч],[ч]-[ть] 

Звук 

и 

буква 

Ч 

Звуки 

Ч-ТЬ 

 

Формирование и 

расширение 

семантического 

поля слова 

«бабочка». Сад-

огород-лес: 

разграничение 

понятий по теме. 

пересказ 

рассказа 

В.А.Сухомлинск

ого «Стыдно 

перед 

соловушкой» с           

придумыванием 

предшествующи

х событий. 

 

 

 

 

 

МАЙ 

1 Человек  Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [ф]- [фь], [ф]-

[в] 

Звуки 

Ф,ФЬ

. 

Буква 

Ф  

Расширение 

словаря по 

теме.формирован

ие навыка 

употребления в 

Составление 

рассказа 

«Человек» по 

серии картин.  



Звуки 

Ф-В  

речи возвратных 

глаголов. 

2 Домашние 

животные 

Дифференциация 

звуков [щ]- [ч] 

Звук 

и 

буква 

Щ 

Формирование и 

расширение 

семантического 

поля слова 

«щенок». 

Развитие навыка 

словообразования

. 

Составление 

рассказа 

«Щенок» по 

серии сюжетных 

картин. 

 

Звуки 

Щ-Ч  

3 Школа. 

Школьные 

принадлежнос

ти. 

Дифференциация 

звуков [щ]- [ть], 

[щ]-[ч]- [сь]-[ть] 

Звуки 

Щ-ТЬ  

Согласование 

притяжательных 

местоимений с 

существительным

и. 

Составление 

рассказа по 

серии сюжетных 

картин (с одним 

закрытым 

фрагментом)  

Звуки 

Щ-Ч-

СЬ-

ТЬ  

4 Лето  Мягкие и твердые 

согласные. 

Глухие и звонкие 

согласные  

Упражнение в 

образовании и 

употреблении в речи 

прилагательных 

сравнительной степени. 

Формирование и 

расширение словаря по 

теме. 

Составление 

рассказа «Как я 

проведу лето» 

(на заданную 

тему)  

 

2.1. Планирование индивидуальных занятий по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуальные занятия по коррекции и развитию речи включают следующие 

основные направления в соответствии со структурой речевого нарушения:  

- Совершенствование мимической моторики.  

- Совершенствование статической и динамической организации движений (общая, 

мелкая и артикуляционная моторика).  

- Развитие артикуляционного и голосового аппарата.  

- Развитие просодической стороны речи.  

- Формирование звукопроизносительных навыков.  

- Развитие фонематических процессов.  

- Уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи.  

- Формирование грамматической и синтаксической сторон речи в процессе 

нормализации звуковой стороны речи.  



- Развитие диалогической и монологической речи в процессе нормализации 

звуковой стороны речи.  

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после 

завершения обследования и делится условно на несколько этапов. 

Этапы Содержание занятий 

 

1. Подготовительный 

 

Задачи: Развитие подвижности артикуляционного 

аппарата посредством общей артикуляционной 

гимнастики. Так же на этом этапе необходимо осуществить 

тщательную и всестороннюю подготовку ребенка к 

длительной и кропотливой коррекционной работе, а 

именно:  

 вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже 

потребность в них;  

 развитие слухового внимания, памяти, 

фонематического восприятия в играх и специальных 

упражнениях;  

 формирование и развитие артикуляционной 

моторики до уровня минимальной достаточности 

для постановки звуков (общая и специальная 

артикуляционная гимнастика);  

 развитие мелкой моторики;  

 развитие физиологического и речевого дыхания;  

 укрепление физического здоровья (консультации 

врачей — узких специалистов, при необходимости 

медикаментозное лечение, массаж, кислородный 

коктейль).  

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех 

постановки звуков и всей коррекционной работы, требует 

максимального внимания логопеда и больших затрат 

времени.  

2. Формирование 

произносительных 

умений и навыков 

Задачи:  

-  устранение дефектного звукопроизношения и 

формирование правильной артикуляции звука;  

-  формирование практических умений и навыков 

пользования исправленной (фонетически чистой, 

лексически развитой, грамматически правильной) речью.  



На этом этапе осуществляется:  

1. Знакомство с артикуляцией звука;  

2. Постановка звука;  

3. Коррекция звука;  

4. Автоматизация поставленного звука.  

Постановка звуков проводится в такой 

последовательности:  

1. Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`].  

2. Шипящий [ш].  

3. Соноры [л], [л`].  

4. Шипящий [ж].  

5. Соноры [р], [р`].  

6. Аффрикаты [ч], [ц].  

7. Шипящий [щ]  

Данная последовательность определена естественным 

(физиологическим) ходом формирования 

звукопроизношения у детей в норме. Однако возможны 

изменения в порядке постановки звуков, обусловленные 

индивидуальными особенностями отдельных детей.  

Работа по постановке звуков проводится только 

индивидуально.  

Автоматизация поставленного звука осуществляется:  

- в слогах;  

- в словах;  

- во фразе;  

- в предложении;  

- в тексте;  

- в пословицах, поговорках, стихах;  

- в скороговорках;  

- в собственном связном высказывании.  



Автоматизация каждого исправленного звука в слогах 

по мере постановки может проводиться как 

индивидуально, так и подгруппой:  

а) С, 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых 

слогах, затем в обратных и в последнюю очередь в слогах 

со стечением согласных;  

Звонкие согласные 3, Ж, 3' не автоматизируются в 

обратных слогах.  

б) Ц, Ч, Щ, Л — наоборот: сначала в обратных слогах, 

затем в прямых со стечением согласных;  

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного 

аналога и параллельно вырабатывать вибрацию.  

Автоматизация звуков в словах проводится по следам 

автоматизации в слогах, в той же последовательности.  

По мере овладения произношением каждого слога он 

немедленно вводится и закрепляется в словах с данным 

слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в 

словах дети со сходными дефектами объединяются в 

подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа 

проводится в подгруппах.  

Автоматизация звуков в предложениях.  

Каждое отработанное в произношении слово немедленно 

включается в отдельные предложения, затем в небольшие 

рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с 

данным словом.  

Автоматизация звуков в спонтанной речи (в 

диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных 

моментах, экскурсиях, труде).  

 

3. Дифференциация 

звуков  

+ параллельно планирует  

занятия по коррекции 

фонематического 

недоразвития речи 

При работе над дифференциацией звуков одновременно 

подключается не более пары звуков, если для работы 

необходимо большее количество звуков одной 

артикуляторной группы, их все равно объединяют попарно. 

Рекомендуемая последовательность дифференциации 

звуков (Коноваленко, 1998):  

[С-3], [С-С'], [С-Ц], [С-Ш];  

[Ж-3], [Ж-Ш];  

[Ч-С], [Ч-Т'], [Ч-Щ];  



[Щ-С'], [Щ- Т'], [Щ-Ч], [Щ-Ш];  

[Р-Л], [Р-Р'], [Р'-Л'], [Р'-Й], [Л'-Л].  

  

Вследствие того, что у детей с речевыми нарушениями, как правило, выявляется 

недостаточная сформированность мелкой моторики, психических функций и 

общеречевых навыков (словарный запас, лексико-грамматический строй речи и 

фонематические процессы), то необходимо их развивать на логопедических занятиях с 

детьми. Это создаст благоприятные предпосылки для развития устной речи и овладения 

письменной речью.  

Процесс исправления недостатков звукопроизношения в существенной степени 

зависит от выполнения методических установок, важнейшими из которых являются 

следующие:  

1. Ребенок должен быть подготовлен к работе, так как его сознательное желание 

исправить звуки имеет большое значение.  

2. Переход от одного этапа работы к следующему должен осуществляться только 

после усвоения пройденного материала.  

3. Каждый поставленный звук необходимо сразу вводить в разговорно-бытовую 

речь.  

4. В течение работы над постановкой звуков родители должны активно помогать 

ребенку и требовать от него выполнения заданий. 

 

2.2. Планирование индивидуальных занятий по коррекции фонематического 

недоразвития речи  

            При планировании занятий по коррекции ФФНР (фонетико-фонематического 

недоразвития речи) после постановки и автоматизации того или иного звука следует этап 

его дифференциации (различения) с наиболее часто смешиваемыми звуками. Если не 

проводить дифференциацию, ребѐнок будет путать произношение поставленного звука с 

имеющимися. Вначале отрабатываются звуки в упражнениях, а затем вводятся в 

разговорно-бытовую речь. 

           Формирование и развитие фонематического восприятия и представлений 

планируется через следующие направления:  

  

Формирование и развитие фонематического восприятия и представлений 

Направления Содержание занятий 

Активация Игра «Найди игрушку» (со звучащими игрушками), «Узнай по 

голосу»(узнать с завязанными глазами голос знакомого ребенка), 



слухового внимания  

 

узнавание музыкальных инструментов по их звучанию, «Угадай 

слово» (в котором не достает звука) и т.п.  

Выделение звука на 

фоне других звуков  

  

Совершенствование слухового внимания путем реагирования 

дошкольниками лишь на заданный педагогом звук. Реакциями 

детей могут быть разнообразные действия: подъем руки, хлопок в 

ладоши, указание на соответствующую букву и т.д.  

Выделение звука на 

фоне слога  

  

Совершенствование слухового внимания путем реагирования 

детьми лишь на заданный педагогом звук. Реакциями детей могут 

быть разнообразные действия: подъем руки, хлопок в ладоши, 

указание на соответствующую букву и т.д. Особое внимание 

следует уделить смешиваемым звукам  

Выделение звука на 

фоне слова  

  

Совершенствование слухового внимания путем реагирования 

дошкольниками лишь на заданный педагогом звук. Реакциями 

детей могут быть разнообразные действия: подъем руки, хлопок в 

ладоши, указание на соответствующую букву и т.д.Сложным и 

особо значимым в данном случае вариантом операции является 

анализ ряда слов со смешиваемыми звуками  

Вычленение звука  

  

Детям предлагается слово, в котором они должны назвать 

последний и/или первый звук слова. Особое внимание уделяется 

словам, которые в своем составе содержат 2 или большее число 

смешиваемых звуков, а также рядам слов-взаиомонимов. 

Например, при смешении звуков (ш)-(т): шут, шест, тушь  

Определение места 

звука в слове  

  

Педагог выделяет какой-либо звук, дети определяют, где он 

находиться в слове: 1) в его абсолютном начале, 2) абсолютном 

конце или 3) в середине. Легкий вариант заданий – выделенный 

звук встречается в слове 1 раз, трудный – звук встречается 

несколько раз. Трудным является и вариант, когда в слове 

одновременно находятся два и более смешиваемых звука  

Определение 

положения звука по 

отношению к другим 

звукам  

 

Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенок должен 

назвать, какой или какие звуки находятся перед и после 

выделенного звука  

Определение 

последовательности 

звуков в слове  

  

Педагог произносит слово, ребенок последовательно произносит 

все звуки в слове. На первых этапах работы, чтобы не создавать у 

детей дополнительных трудностей, им нужно предлагать слова без 

редуцированных звуков. Следует придерживаться полного стиля их 

произношения. Для заданий подбираются слова со сме6шиваемыми 

звуками  



Определение 

порядка следования 

звуков в слове   

Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенку нужно 

определить, каковым по порядку следования является этот звук: 

первым, третьим и т.д. Другой вариант операции: педагог 

произносит слово и просит дошкольника назвать в слове 

определенный по счету звук  

Определение 

количества звуков в 

слове  

  

Педагог произносит слово, ребенок определяет количество 

составляющих его звуков. На первых этапах работы подаются 

слова без редуцированных звуков и с полным стилем 

произношения  

Составление слов из 

заданной 

последовательности 

звуков 

(фонематический 

синтез)  

  

Педагог в должной последовательности раздельно произносит 

звуки, ребенок составляет из них слова. Условия формирования 

этой операции могут иметь разную сложность. Легкие, - когда 

звуки подаются с минимальной паузой, трудные, - когда паузы 

между подаваемыми звуками продолжительные или звуки 

перемежаются индифферентными словами-раздражителями. В 

начале формирования этой операции, как и многих других, следует 

подавать слова без редуцированных звуков.  

Операции 

фонематических 

представлений  

  

Собственно дифференциация фонем  

- выделение звука на фоне слова;  

- различение слов взаиомонимов при их слуховом восприятии и 

назывании (обозначении) явления действительности;  

- называние пар картинок, включающих в свои названия трудные 

для различения звуки, для формирования различения звуков в 

экспрессивной речи  

Формирование фонематических обобщений  

- раскладывание картинок на группы (2, 3 и более – в зависимости 

от педагогических целей), названия которых включает 

дифференцируемые звуки;  

- придумывание детьми слов, включающих тот или иной звук 

(звуки): 1) «свободное» придумывание вне зависимости от 

положения звуков в слове и последовательности слов в этом 

задании; 2) «связанное», «ограниченное» придумывание, т.е. 

ограниченное каким-то жестким условием, например, придумать 

(произнести) слова по аналогии: шайка – сайка, шутки – сутки и 

т.п.  

- определение «лишнего» звука в ряду других звуков (например, (р) 

(р) (л) (р);  



- замена звуков в словах с последующим объяснением их значений;  

- разные варианты речевого лото (например, на игровом поле 

закрываются сектора, где изображены предметы, названия, 

которых включают звонкие звуки);  

- выбор должного слова с опорой на контекст.  

 

III. Организационный раздел 

1. Организация взаимодействия с педагогами 

 Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива. 

Достижение положительного результата работы учителя-логопеда предполагает 

реализацию комплексного подхода в деятельности специалистов детского сада: учителя-

логопеда, воспитателей, инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя.  

Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у воспитанников 

предполагает такую организацию взаимодействия педагогов, при которой создаются 

условия для оптимального речевого развития ребенка. 

Комплексный подход к профилактике речевых нарушений 

Условия комплексного подхода для 

оптимального речевого развития ребенка  

Задачи комплексного подхода в работе 

педагогов по коррекции речи  

 

1) Речевая среда, содержащая 

образцы правильного 

использования языка как средства 

общения и познания.  

2) Организация таких форм детской 

деятельности, в которых 

активизируются функции и 

процессы, находящиеся в основе 

речевого развития: 

психомоторные, познавательные, 

эмоциональные.  

3) Обогащение содержания самой 

деятельности детей, что 

составляет основу содержания 

речи.  

4) Систематическое развитие 

 

1) Закрепление речевых навыков;  

2) Преодоление вторичных 

нарушений, обусловленных 

проблемами в развитии речи;  

3) Повышение качества 

образовательных достижений 

воспитанников.  

 

 



предпосылок речевого развития.  

5) Развитие предпосылок учебной 

деятельности: умение выполнять 

задания в общем темпе, 

удерживать внимание и задачу в 

течении занятия, следовать 

единому замыслу работы, 

прилагать волевые усилия для 

достижения цели, достигать 

результата, взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

выполнения заданий, 

осуществлять самоконтроль своей 

деятельности (к концу 

дошкольного возраста).  

 

В сравнительном контексте практика совместной деятельности учителя-

логопеда и воспитателя ДОУ может быть представлена следующим образом: 

Воспитатель Учитель-логопед  

 

 замечает проблемы в речевом 

развитии детей и своевременно 

адресует логопеду запрос, 

информируя учителя-логопеда о 

проблемах в развитии речи 

конкретных детей;  

 создает условия для развития всех 

сторон речи в пределах 

возрастной нормы;  

 формирует общие предпосылки 

для речевого развития: 

фонематические процессы; 

общую, мелкую и речевую 

моторику;  

 обогащает содержание детской 

речи.  

 

 диагностирует уровень развития 

речи воспитанников;  

 дифференцирует категории детей 

по специфике нарушений речи и 

структуре речевого нарушения;  

 осуществляет коррекцию 

нарушенных сторон речи.  

 

 

Учитель-логопед дает воспитателю рекомендации по проведению игр и игровых 

заданий логопедической профилактической направленности со всей группой 



воспитанников, а также по организации индивидуальной работы с детьми, 

обучающимися на занятиях с логопедом. Кроме того, учитель-логопед помогает 

воспитателю организовать обучение и воспитание ребенка с нарушениями речи с 

учетом особенностей развития его познавательных интересов, личности, 

эмоционально-волевой и коммуникативной сфер, например, подобрать наглядно-

дидактические и литературные материалы, организовать совместную деятельность со 

сверстниками.  

  В одних случаях работа воспитателя предшествует логопедическим занятиям, 

обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 

речевых умений, в других – воспитатель содействует закреплению результатов, 

полученных на логопедических занятиях. Совместное решение общих 

образовательных задач воспитателя и учителя-логопеда определяется их 

профессиональными функциями, реализуемыми в работе с детьми. 

 

Профессиональные функции педагогов: 

Направления 

работы  

Воспитатель  Учитель-логопед  

Пропаганда 

знаний  

Сообщает родителям 

информацию об условиях 

благополучного развития речи  

Сообщает родителям 

информацию о видах и 

причинах речевых 

нарушений  

Диагностическое  Распознает недостатки в речевом 

развитии и адресует логопеду 

запрос, содействуя раннему 

выявлению речевых нарушений  

Осуществляет первичную, 

вторичную, последующую и 

итоговую диагностику 

речевого развития 

воспитанника. (см. раздел 

программы Мониторинг 

индивидуального речевого 

развития ребенка)  

Коррекционно-

развивающее  

Формирует у ребенка общие 

предпосылки, обеспечивающие 

успешность логопедической 

коррекции речи. Развивает все 

стороны речи детей в пределах 

нормы.  

Корректирует все стороны 

речи для оптимизации ее 

развития. Развивает 

сохранные речевые навыки, 

что создает основу для 

коррекции ее нарушенных 

сторон.  

 

В содержание деятельности учителя-логопеда по пропаганде логопедических 

знаний входит работа по ранней профилактике речевых нарушений у детей. Учитель-



логопед организует взаимодействие с воспитателями групп раннего возраста, 

направленное на повышение их компетентности по данной проблеме.  

При организации коррекционно-развивающей деятельности по коррекции 

нарушений речи прослеживается интеграция коррекционных задач в деятельности 

педагогов: 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатель  Инструктор по физической 

культуре  

- элементы логоритмики;  

- постановка 

диафрагмально-речевого 

дыхания;  

- развитие координации 

движений;  

- музыкотерапия;  

- развитие общей и 

мелкой моторики.  

- автоматизация звуков;  

- развитие 

фонематического слуха;  

- расширение словаря;  

- развитие 

грамматического строя и 

связной речи  

- развитие крупной и мелкой 

моторики в играх и 

упражнениях;  

- интеграция речевой и 

двигательной функции;  

- развитие основных видов 

движения.  

 

2. Организация взаимодействия с родителями 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями как с участниками 

образовательного процесса значительно повышает результативность коррекционно-

развивающей и профилактической работы.  

Важна систематическая организация разнообразных форм взаимодействия с 

родителями воспитанников: во-первых, собраний, групповых и индивидуальных 

консультаций для родителей детей, обучающихся на занятиях с логопедом, по 

вопросам воспитания в семье ребенка с нарушениями речи, а также мастер-классы по 

обучению артикуляционным упражнениям, семинары-практикумы по обучению 

родителей логопедическим играм, совместные занятия с целью обучения их игровым 

приемам закрепления речевых навыков и пр., во-вторых, просветительская работа с 

родителями всех воспитанников ДОУ, в том числе создание информационных стендов.  

Этапы работы учителя-логопеда с родителями воспитанников, 

зачисленных на занятия 

Этап работы  Содержание  

 

Подготовительный  

 

 сообщение данных о специфических 

нарушениях речи ребенка, уровнях развития 

разных сторон речи, специфичных трудностях и 



сильных сторонах речевого развития;  

 формирование представлений о содержании и 

формах взаимодействия с логопедом;  

 изучение родительских ожиданий в отношении 

организации и содержания логопедической 

коррекции.  

 

Основной   Обеспечивает преемственность логопедической 

коррекции в ДОУ и семье за счет вовлечения 

родителей в коррекционно-педагогический 

процесс с использованием следующих форм:  

 включение родителей в проведение занятий;  

 содержательное информирование родителей о 

динамике речевого развития в процессе 

логопедической коррекции;  

 обучение приемам логопедической коррекции, 

используемым в семейном воспитании детей с 

нарушениями речи;  

 содействие в создании коррекционно-

педагогической среды в семье с учетом речевого 

нарушения ребенка.  

 

Завершающий  

 

 анализ эффективности взаимодействия с 

родителями за период логопедической 

коррекции;  

 разработка рекомендаций по обеспечению 

устойчивости результатов логопедической 

коррекции.  

 

 В результате организованной работы по взаимодействию является активная 

позиция родителей, которая проявляется в следующем:  

- Родители посещают консультации, открытые занятия по приглашению учителя 

логопеда;  

- проявляют инициативу и обращаются за консультацией к учителю-логопеду по 

возникающим вопросам коррекции речи ребенка;  



- активно используют игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики 

ребенка;  

- регулярно выполняют задания по автоматизации скорректированных учителем-

логопедом речевых навыков;  

- осуществляют контроль над правильным произношением ребенка;  

- организуют полноценную речевую среду для развития речи ребенка за 

пределами ДОУ. 

3. Учебно – методическое и информационное обеспечение программы 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 

деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

 

Название 

образовател

ьной 

области 

 

Центр речевого 

развития в кабинете 

логопеда 

Материалы, 

оборудования 

 

Название методических 

разработок, 

рекомендаций, программ 

 

Информационны

е и технические 

средства 

обучения 

 

 

Речевое 

развитие 

Логопедический 

альбом для 

обследования 

звукопроизношения. 

Предметные картинки 

по изучаемым 

1. Нищева Н.В. 

«Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

1. Компьютер 

Программное 

обеспечение и 

Интернет-



 

 

лексическим темам, 

сюжетные картинки, 

серии сюжетных 

картинок. 

Дыхательные 

тренажеры, игрушки и 

пособия для развития 

дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, 

воздушные шары и 

другие надувные 

игрушки, «Мыльные 

пузыри», перышки и 

т.д.). 

Картотека материалов 

для автоматизации и 

дифференциации 

звуков всех групп 

(слоги, слова, 

словосочетания, 

предложения, 

потешки, 

чистоговорки, тексты, 

словесные игры). 

Предметные и 

сюжетные картинки 

для автоматизации и 

дифференциации 

звуков всех групп. 

Настольно-печатные 

дидактические игры 

для автоматизации и 

дифференциации 

звуков всех групп. 

Настольно-печатные 

игры для 

совершенствования 

грамматического 

строя речи. 

Раздаточный материал 

по формированию 

навыков звукового и 

слогового анализа и 

синтеза, навыков 

анализа и синтеза 

предложений 

недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет». 

2. Нищева Н.В. Конспект 

подгрупповых 

логопедических занятий в 

средней группе детского 

сада для детей с ОНР. 

СПб., 2017. 

3. Нищева Н.В. Конспект 

подгрупповых 

логопедических занятий в 

группе компенсирующей 

направленности ДОО для 

детей с тяжелым 

нарушения речи с 5 до 6 

лет (стар. группа ). СПб., 

2016. 

4. Программа 

логопедической работы по 

преодолению фонетико-

фонематического 

недоразвития у детей / 

Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, Т.В. Туманова. – 

изд. «Просвещение», 2008. 

5. Воспитание и обучение 

детей дошкольного 

возраста с общим 

недоразвитием речи. 

Прграммно-методические 

рекомендации/ Филичева 

Т.Б., Туманова Т.В., 

Чиркина Г.В.- М., 2009. 

6. Смирнова Л.Н., 

Овчинникова С.Н. 

Логопедия в детском саду. 

Коррекционно-

развивающее обучение.-

Изд. Мозаика синтез, 

М.2010. 

 

7. Савицкая Н.М. 

Логопедические игры и 

упражнения на каждый 

ресурсы: 

www.firo.ru 



(семафоры, 

разноцветные флажки, 

пластиковые кружки, 

квадраты, 

прямоугольники 

разных цветов и т.п.). 

Логопедическое лото 

в картинках. 

Логопедические 

тетради на свистящие, 

шипящие и сонорные 

звуки.  

 

день.-СПб., 2014. 

 

8. Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

Домашняя тетрадь для 

закрепления звуков у 

детей. 

 

9. Лопухина И.С. 

Логопедия. 550 

занимательных 

упражнений для развития 

речи: Пособие для 

логопедов и родителей. 

М., 1995. 

 

10. Иншакова О.Б. Альбом 

для логопеда. М., 2015. 

 

11.Упражнения на 

проверку и закрепление 

знаний при обучении 

дошкольников грамоте по 

методике Н.В. Дуровой. 

М., 2009. 

 

12. Жукова Н.С. Уроки 

логопеда: исправление 

нарушений речи. М., 2014. 

 

3.4. Мониторинг речевого развития ребенка 

Система получения точных данных о состоянии речевого развития 

воспитанников обеспечивается посредством мониторинга, представляющего собой 

систему сбора, обработки, хранения и распространения информации. Данная 

информация анализируется учителем-логопедом, и на еѐ основе определяется 

характер нарушения речи ребенка, структура речевого дефекта, принимается решение 

о необходимости коррекционно-развивающих занятий и динамики коррекции 

речевого нарушения у воспитанников, посещающих занятия. 

Модель мониторинга речевого развития воспитанников 

Диагностичес

кий этап  

Сроки проведения  Категория 

воспитанников  

Результат диагностики  

Первичная 

диагностика  

с 03 по 21 

сентября  

Все воспитанники с 

4 до 7 лет, 

посещающие ДОУ  

Определение 

соответствия состояния 

речевого развития и 

психических процессов 

возрастной норме.  



Составление списка 

детей, нуждающихся в 

профилактической или 

коррекционно-

развивающей работе.  

Ознакомление с 

результатами 

диагностики педагогов 

и родителей (законных 

представителей).  

Индивидуальное 

консультирование 

родителей о состоянии 

речевого развития 

ребенка, принятие 

решения о зачислении 

ребенка на 

коррекционно-

развивающие занятия с 

учетом выявленных 

нарушений.  

Воспитанники до 4 лет (по запросу родителей или педагогов)  

в течение учебного года по необходимости  Вновь поступающие в 

ДОУ воспитанники с 

4 до 7 лет  

Воспитанники до 4 лет (по запросу родителей или педагогов)  

Вторичная 

диагностика  

(подробная)  

При зачисления 

ребенка на 

коррекционно-

развивающие 

занятия в 

логопедический 

пункт  

Воспитанники, 

зачисленные на 

коррекционно-

развивающие 

занятия в 

логопедический 

пункт.  

Заполнение речевой 

карты.  

Логопедическое 

заключение, которое 

фиксируется в 

индивидуальной 

речевой карте. В 

заключении 

указывается 

характер нарушений 

речи на основе 

психолого-

педагогической и 

клинико-

педагогической 



классификации.  

Проектирование 

индивидуальной 

программы 

(маршрута) 

коррекции речевого 

нарушения.  

Последующая 

диагностика  

В процессе 

коррекционной 

работы по 

необходимости 

 

Воспитанники, 

посещающие 

коррекционно-

развивающие 

занятия в 

логопедическом 

пункте. 

Углубленное 

изучение специфики 

речевого и 

психического 

развития 

воспитанника.  

Корректировка 

образовательных 

задач и 

индивидуальной 

программы 

(маршрута) 

коррекции речевого 

нарушения 

с учетом достижения 

воспитанника в 

освоении 

программы. 

Итоговая 

диагностика 

При завершении 

срока 

коррекционной 

работы 

Воспитанники, 

завершившие 

коррекционно-

развивающие 

занятия в 

логопедическом 

пункте. 

Анализ динамики 

коррекции речевого 

развития ребенка.  

Принятие решения о 

окончании 

коррекционно-

развивающих 

занятий. 

 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему 

компоненты:  

1. Артикуляционная, мелкая и общая моторика.  

2. Звукопроизносительная сторона речи.  

3. Фонематическое восприятие.  



4. Навыки звукового анализа.  

5. Лексико-грамматический строй речи.  

6. Состояние словарного запаса и навыки словообразования.  

7. Понимание логико-грамматических отношений.  

8. Связная самостоятельная речь.  

 Мониторинг речевого развития ребенка составлен на основании существующих в 

логопедии диагностических методик и методических рекомендаций:  

 Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых нарушений/ 

под общ. ред. Г.В.Чиркиной.  

 Соламаха Л.С., Серебрякова Н.В. Экспресс-диагностика речевого развития 

дошкольников.  

 Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. (сборник методических 

рекомендаций).  

 Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты.  

 Поваляева М.А. Справочник логопеда.  

 Кирьянов Р.А. Комплексная диагностика и еѐ использование учителем-логопедом в 

коррекционной работе с детьми 5 – 6 лет. Материалы для специалиста 

образовательного учреждения.  

 Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 

возрасте.  

 Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. Сборник методических 

рекомендаций.  

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.  

 Володина В.С. Альбом по развитию речи.  

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование фонематического 

слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста.  

 Грибова О.Е., Бессонова Т.П. Дидактический материал по обследованию речи 

детей. Методические рекомендации к процедуре обследования. 

Звукопроизношение. 2 части.  

 Грибова О.Е., Бессонова Т.П. Дидактический материал по обследованию речи 

детей. Методические рекомендации к процедуре обследования. Словарный запас.  

 Грибова О.Е., Бессонова Т.П. Дидактический материал по обследованию речи 

детей. Методические рекомендации к процедуре обследования. Грамматический 

строй речи.  

 



Распорядок и / или режим дня. 

В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 

28564). 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с ФГОС ДО является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольников с ТНР, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей. Лексический материал отбирается с учѐтом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребѐнка, что обеспечивает развитие 

его мыслительной деятельности и умственной активности. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. 

По форме логопедические занятия делятся на подгрупповые и индивидуальные.  

Продолжительность подгруппового занятия составляет 15-25 минут, продолжительность 

индивидуального – 15-20 минут с каждым ребенком.  

Индивидуальные  

Индивидуально-

подгрупповые  

Основной формой организации работы с детьми, имеющими 

нарушение речи, на логопедическом пункте являются 

индивидуальные и индивидуально-подгрупповые занятия.  

Основная цель – подбор комплексных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи.  

Логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребенком, привлечь его внимание к контролю за 

качеством звучащей речи логопеда и ребенка, подобрать 

индивидуальный подход с учетом личностных особенностей. 

Также индивидуальные занятия проводится с теми детьми, у 

которых имеются затруднения при произношении слов 

сложного слогового состава, отдельные специфические 

проявления патологии речи, выраженные отклонения в 

строении артикуляционного аппарата и т. д  

Задачи и содержание индивидуальных занятий  

- Развитие артикуляционного и голосового аппарата;  

- Развитие просодической стороны речи;  

- Формирование звукопроизносительтных навыков, 

фонематических процессов:  

- Постановка отсутствующих звуков или коррекция 



искаженных звуков;  

- Автоматизация звуков в облегченных фонетических условиях.  

Индивидуально-подгрупповые занятия организуются по 

мере необходимости на определенных этапах логопедической 

работы. В подгруппы объединяются дети одного возраста, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения, для оптимизации процесса автоматизации 

сформированных речевых навыков. Логопед может 

организовать простой диалог для тренировки 

произносительных навыков; упражнять детей в различении 

сходных по звучанию фонем в собственной и чужой речи, 

организовать игру и игровую ситуацию.  

Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений 

в коррекции произношения и индивидуальной программы 

коррекции речевых нарушений у воспитанника.  

Индивидуальные и индивидуально-подгрупповые занятия 

являются преобладающей формой коррекционной работы. 

Планирование содержания логопедических занятий 

осуществляется в соответствии с индивидуальной программой 

коррекции в речевых картах ребенка: описываются основные 

направления, по которым планируется работать на занятии, 

названия дидактических игр, артикуляционных упражнений.  

Данный подход помогает дифференцированно работать с 

детьми, недостатки которых выражены в основном в звуковой 

стороне речи. 

Подгрупповые  Основная цель – создание речевой среды для коррекции 

полифункциональных речевых нарушений у детей с ФФНР, 

ОНР. Организуются они для одного возраста с данными 

нарушениями речевого развития.  

Задачи и содержание подгрупповых занятий:  

- Закрепление навыков произношения изученных звуков.  

- Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных 

слоговых структур, состоящих из правильно произносимых 

звуков.  

- Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, 

состоящих из правильно произносимых звуков.  

- Уточнение, расширение и активизация лексического запаса в 

процессе нормализации звуковой стороны речи.  



- Формирование грамматических и синтаксических сторон 

речи.  

- Развитие диалогической и монологической речи.  

Состав подгрупп является стабильным, формируется по 

результатам диагностики с учетом речевого диагноза. 

Предельная наполняемость подгруппы детей устанавливается в 

зависимости от характера нарушения развития устной речи, 

возраста обучающихся и составляет от 2-х до 6-ти детей.  

Содержание подгрупповых занятий отражается в календарно-

тематическом планировании.  

 

Обследование речевого развития детей осуществляется 2 раза в год (03-21 сентября 

2018 г., 13-24 мая 2019 г.). 

Список литературы 

1. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. СПб., 2008. 

2. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. СПб., 2006. 

3. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М., 2015 

4. Коноваленко В. В, Коноваленко С. В. Автоматизация свистящих звуков у детей: 

дидактический материал для логопедов. 

М., 2006.  

5. Коноваленко В. В, Коноваленко С. В. Автоматизация шипящих звуков у детей: 

дидактический материал для логопедов. 

М., 2006.  

6. Коноваленко В. В, Коноваленко С. В. Автоматизация сонорных звуков у детей: 

дидактический материал для логопедов. 

М., 2006.  

7. Косинова Е. М. От звука к слову. Логопедический практикум. М.,2006.  

8. Крупенчук О. Н. Научите меня говорить правильно. Пособие по логопедии для детей и 

родителей. СПб., 2004. 

9. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой .М. 2005. 

10. Лалаева Р. Н.. Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с ОНР. СПб.,2001. 

11. Лопухина И. С. Логопедия. Звуки, буквы. Слова. СПб., 1998. 

12. Лопухина И. С. 550 упражнений для развития речи.-СПб.: Дельта, 2000. 



13. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под 

ред. Г. В. Чиркиной М., 2003. 

14. Нищева Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

15. Нищева Н.В. Конспект подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР. СПб., 2017. 

16. Нищева Н.В. Конспект подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелым нарушения  речи с 5 до 6 лет 

(стар. группа ). СПб., 2016. 

17. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. СПб., 2009. 

18. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

19. Поваляева М. А. Справочник логопеда.- Ростов -на- Дону. 2002. 

20. Пожиленко Е. А. Волшебный мир звуков и слов: Пособие для логопеда. М., 2003. 

21. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. СПб., 2010. 

22. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. СПб., 

2010. 

23. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. СПб., 2010. 

24. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. М., 2002. 

25. Филичева Т. Б., Туманова Т. В. Программа по преодолению общего недоразвития речи 

у детей. М.: Просвещение, 2008. 

26. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. СПб., 2004. 

27. Цейтлин С. Н., Погосян В. А., Еливанова М. А., Шапиро Е. И. Язык, речь, 

коммуникация. Словарь. СПб., 2006. 

 

 

 

 

 

 

 


