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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа  для детей с речевыми нарушениями разработана   для 

дошкольников 5-7 лет комбинированной группы, в которой воспитываются 

дети с речевыми нарушениями, имеющие клинико-педагогические диагнозы 

ОНР и ФФНР разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 1. Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 

 2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении  федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384). 

3.Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил С 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей  

молодежи» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020 № 615773). 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правили норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29.01.2021 № 62296). 

5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

6. Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373«Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 31.08.2020, № 59599). 

7. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

8. Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №7». 

9.  Положением о рабочей программе педагога МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №7». 

 

Программа разработана с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 
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тяжелыми нарушениями речи и на основе адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования  для детей с  

ограниченными возможностями здоровья, имеющих тяжелыми нарушениями 

речи МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» 2020-2022 уч. год. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-

логопедической деятельности для детей 5-6 лет в группе  комбинированной 

направленности. 

 Программа содержит материал для организации коррекционно-

логопедической деятельности в подготовительной комбинированной группе 

МБДОУ № 7 города Курска. 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу 

по образовательным областям, соответствующим ФГОС ДО, представляющему 

собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Разработанная на основе ФГОС ДО, данная рабочая программа учителя-

логопеда, обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми 

расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

 Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является 

одним из приоритетных  направлений в области образования. В логопедии 

актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции 

нарушений речевого развития детей обусловлена ростом числа детей раннего и 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 

выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к 

тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

Это обусловливает актуальность «Программы» и необходимость ее внедрения в 

практику образования. 

 Программа  разрабатывалась с учетом концептуальных положений 

общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной 

психологии. Она базируется: 

• на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и познания 

мира, 

• на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной  структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка». 

 Программой предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 
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вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие, 

• познавательное развитие, 

• речевое развитие,  

• художественно-эстетическое развитие, 

• физическое развитие. 

 

1.1.1.Цель и задачи реализации программы. 

 

Цель реализации Программы  - проектирование модели логопедической 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с речевыми 

нарушениями, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в «Программе»  как 

целостная структура, а сама «Программа» является комплексной. 

 

Задачи Программы: 

• способствовать общему развитию дошкольников с речевыми 

нарушениями, коррекции их психофизического развития, подготовке их к 

обучению в школе, 

• создать благоприятные условия для развития детей-логопатов в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, 

• обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми 

и миром, 

• способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-логопедической работы 

возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов коррекционного 

процесса, а также при участии родителей в реализации программных 

требований. 

Решение данных задач позволит сформировать у детей подготовительной 

логопедической  группы психологическую готовность к обучению в 
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общеобразовательной школе, реализующей общеобразовательную программу, а 

также достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 

Теоретической основой Программы стали: 

- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений, 

- учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных 

детей, 

- концепция соотношения мышления и речи, 

- концепция о целостности  языка как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка, 

- концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка, 

- современные представления о структуре речевого дефекта. 

 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка с речевыми нарушениями, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования, 

- возрастная адекватность дошкольного образования, 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования, 

- возможности освоения ребенком с нарушениями речи «Программы» на 

разных этапах ее реализации, 

- специальные условия для получения образования детьми с речевыми 

нарушениями, в том числе использование специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществление квалифицированной 

коррекции нарушений их развития.  

 

1. 1.2. Принципы воспитания детей с речевыми нарушениями. 

Содержание Рабочей программы направлено на реализацию следующих 

принципов воспитания и обучения детей с речевыми нарушениями: 

1. структурно - системный – согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое 

целое, 

2. принцип комплексности – предполагает комплексное воздействие 

различных технологий, 
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3. принцип дифференциации – раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, 

4. принцип концентризма – предполагает распределение учебного 

материала по относительно замкнутым циклам – концентрам, речевой материал 

располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида 

деятельности, 

5. принцип последовательности – реализуется в построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному, 

6. принцип коммуникативности – заключается в уподоблении процесса 

обучения процессу реальной коммуникации. 

7. принцип доступности – определяет необходимость отбора материала в 

соответствии  с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

8.  принцип индивидуализации – предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. 

9. принцип интенсивности – предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации, 

10. принцип сознательности – обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений, 

11. принцип активности – обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности, 

12. принцип наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения – позволяет правильно организовать процесс 

коррекционно – развивающего обучения. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с речевыми 

нарушениями тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. 

«Рабочая программа»  включает логопедическую работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они 

позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с речевыми нарушениями комплексно и многоаспектно. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с речевыми нарушениями в 

основном представляет собой игровую деятельность, в разных формах 

организации деятельности игровой метод выступает ведущим. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

детей с речевыми нарушениями. 

 

Общая характеристика детей с ОНР 2 уровня (по Р.Е.Левиной). В 

активном словаре есть сущ., гл., качественные прил., наречия. Появляются 

личные мест, предлоги и союзы в элементарных значениях. Еще присутствуют 

жесты. 

Встречаются отдельные формы словоизменения. Сущ. употребляются в 

основном в им.пад. Гл. согласовываются неверно. Фраза аграмматична. 

Встречаются взаимозаменыед.ч. и мн.ч. гл., смешение гл. ж.р. и м.р.  Ср.р. гл. 

не употребляется. Прил. значительно меньше, чес сущ. и гл., часто не 

согласовываются с другими словами в предложении. Предлоги встречаются 

редко, часто заменяются или опускаются. Союзы и частицы используются 

редко. 

Способами словообразования не владеют. 

Начинает формироваться фразовая речь. Могут пытаться рассказывать о 

хорошо знакомом. Понимание речи улучшается, расширяется их пассивный 

словарь.  

Звукопроизношение значительно нарушено, может достигать 16-20 

звуков. Обнаружена их неподготовленность к овладению звуковым анализом и 

синтезом. Слоговая структура слова грубо нарушена: теряют звуки при 

стечении, слоги – при их большом количестве, идет ее упрощение. 

Общая характеристика детей с ОНР 3 уровня (по Р.Е. Левиной). На 

фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают сущ, 

гл, реже – остальные части речи. При употреблении простых предлогов имеется 

много ошибок, редко используются сложные предлоги. 

Словарный запас ограничен. Замены слов происходят как по смысловому, 

так и по звуковому признаку. Из прил. преобладают качественные, 

относительные и притяжательные употребляются только для выражения 

хорошо знакомых отношений. 

Недостаточно сформированы грамматические формы. Дети допускают 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

гл., в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются.  

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: 

- смешение окончаний сущ. м.р. и ж.р., 

- замена окончаний сущ. ср.р. в им.пад. окончанием сущ. ж.р., 
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- склонение сущ. ср.р., 

- неправильное соотнесение сущ. и мест., 

- ошибочное ударение в слове, 

- ошибки в беспредложном и предложном управлении, 

- неправильное согласование сущ. и прил., сущ. и гл. 

Часто словообразование заменяется словоизменением. Изменение слов 

затруднено звуковыми смешениями. 

В активной речи преобладают простые предложения. Возникают 

затруднения при распространении предложений, при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных. Во фразовой речи,  отмечаются 

отдельные аграмматизмы. 

У большинства детей сохраняются недостатки звукопроизношения звуков 

и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Понимание  обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов. Возникают ошибки в понимании временных форм гл., оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей с ФФНР.   В картине недоразвития речи 

на первый план выступает несформированность ее звуковой стороны, 

обусловленная дефектами восприятия и произношения. Однако у некоторой 

части детей может наблюдаться и нечѐтко выраженное отставание лексико-

грамматического развития. 

Характерным для этой категории детей является незаконченность 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. При этом наблюдается наличие в речи детей 

недифференцированных звуков, смешение звуков, нестойкое употребление их в 

речи, значительное количество искаженно произносимых звуков. Типично 

недостаточное различение звуков на слух. 

Нередко, наряду с неправильным произношением и восприятием звуков, 

отмечаются затруднения при произнесении многосложных слов и 

словосочетаний. Характерна для этой категории детей общая неотчетливость, 

смазанность речи, обусловленная нечеткой артикуляцией.  

Данные дети не обладают в полном объеме готовностью к звуковому 

анализу речи, значительно хуже, чем их сверстники с нормально развитой 

речью, они справляются с выделением звуков из состава слов — как правило, 
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им недоступно выделение гласных звуков из середины или конца слова; вместо 

первого согласного они называют обычно слог, слово и т.п. 

Отмечается также отставание лексико-грамматического развития, которое 

выражается в бедности словаря, недостаточных навыках словообразования. 

При построении словосочетаний и предложений могут выделяться ошибки, не 

свойственные детям с нормально развитой речью. Это проявляется в 

аграмматизме, возникающем вследствие ошибок в согласовании и управлении 

и неправильном употреблении сложных предлогов. Характерна также бедность 

синтаксических конструкций, используемых в речи. Все названные затруднения 

проявляются в самостоятельной речи. 

 

Таким образом, разработанная мною  в соответствии с ФГОС ДО рабочая 

программа направлена на: 

• охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития, 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести 

речевого нарушения, 

• раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование уровня 

готовности к школе, 

• использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с речевыми нарушениями модели 

образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и 

развития,  

• реализацию преемственности содержания общеобразовательных 

программ ДО и НОО, 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям 

развития детей с нарушениями речи в МБДОУ обеспечивается целостным 

содержанием «Программы». 

 

1.2.Планируемые результаты освоения «Программы»: целевые 

ориентиры. 
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Ребенок: 

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению, 

• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира, 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением , многозначные, 

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением, 

• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл пословиц и 

поговорок, 

• правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели, 

• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные, 

• умеет строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов, 

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов с 

соблюдением цельности и связности высказывания, 

• умеет составлять творческие рассказы, 

• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам, 

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа, осуществляет 

операции фонематического синтеза, 

• владеет понятиями: слог, слово, предложение, 

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов, 

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений, 

• знает печатные буквы, умеет их воспроизводить,  

• правильно произносит и употребляет в речи все звуки языка, в 

соответствии с онтогенезом, 

• воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры: изолированно 

и в условиях контекста. 

 

Образовательная область: речевое развитие – ребенок 

• самостоятельно получает новую информацию, 

• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении, 

• грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения, 
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• владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей, 

• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения, 

• объясняет значения знакомых многозначных слов, 

• пересказывает литературные произведения по иллюстративному 

материалу, содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей, 

• пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые и интонационно-образные средства выразительности речи, 

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по их серии, используя 

графические схемы, наглядные опоры, 

• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта». 

• обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

1.2.1. Направления работы с воспитанниками – логопатами в 

соответствии с логопедическим заключением 

 

Логопедическое 

заключение 

Направления работы 

ФНР, дислалия 1. Подготовить органы артикуляции к 

постановке звуков 

2. Сформировать правильную артикуляцию 

звуков 

3. Автоматизировать поставленные звуки в 

слогах, словах, предложениях 

4. Дифференцировать акустически сходные 

звуки 

5. Развивать умение свободно владеть 

поставленными звуками в устной речи 

ФНР, дизартрия 1. Развивать просодическую сторону речи 

(дыхание, темп, ритм, высота и сила голоса, 

интонационная выразительность речи) 

2. Подготовить органы артикуляции к 

постановке звуков 

3. Формировать правильную артикуляцию 

звуков 

4. Развивать моторные функции  
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5. Автоматизировать поставленные звуки в 

слогах, словах, предложениях 

6. Дифференцировать акустически сходные 

звуки 

7. Развивать умение свободно владеть 

поставленными звуками в устной речи 

ФФНР, дислалия 1. Развивать фонематическое восприятие 

2. Развивать психические функции 

3. Подготовить органы артикуляции к 

постановке звуков 

4. Формировать правильную артикуляцию 

звуков 

5. Развивать моторные функции 

6. Автоматизировать поставленные звуки в 

слогах, словах, предложениях 

7. Развивать способность различать звуки 

по акустическим признакам 

8. Развивать умение свободно владеть 

поставленными звуками в устной речи 

ФФНР, дизартрия 1. Укрепить соматический и 

неврологический статус воспитанника 

2. Развивать психические функции 

3. Развивать просодическую сторону речи 

(дыхание, ритм, высота и сила голоса, интонационная 

выразительность) 

4. Подготовить органы артикуляции для 

постановки дефектно произносимых звуков 

5. Формировать правильную артикуляцию 

звуков 

6. Развивать моторные функции 

7. Автоматизировать поставленные звуки в 

слогах, словах, предложениях 

8. Развивать способность различать звуки 

по акустическим признакам 

9. Формировать навык фонематических 

операций: анализа и синтеза 

10. Развивать умение свободно владеть 

поставленными звуками в устной речи 

ОНР  1. Укрепить соматический и 

неврологический статус воспитанника 

2. Развивать психические функции 

3. Развивать просодическую сторону речи 

(дыхание, ритм, высота и сила голоса, интонационная 

выразительность) 

4. Подготовить органы артикуляции для 
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постановки дефектно произносимых звуков 

5. Формировать правильную артикуляцию 

звуков 

6. Развивать моторные функции 

7. Автоматизировать поставленные звуки в 

слогах, словах, предложениях 

8. Развивать способность различать звуки 

по акустическим признакам 

9. Формировать навык фонематических 

операций: анализа и синтеза 

10. Развивать умение свободно владеть 

поставленными звуками в устной речи 

11. Обогатить словарный запас, уточнить 

лексическое значение слов, активизировать словарь 

предметов, признаков, действий; работать над 

использованием в речи антонимов и синонимов 

12. Совершенствовать практическое 

употребление грамматических категорий 

13. Формировать навыки диалогической и 

монологической речи 

 

 

1.2.2. Инструментарий для определения эффективности освоения 

детьми содержания рабочей программы 

 

Диагностика речевых умений проводится 3 раза в год по методике Е.А. 

Стребелевой «Комплексная диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста» по разделам речи: 

 Звукопроизношение, слоговая структура слов 

 Словарь 

 Грамматический строй 

 Связная речь 

 Фонематическое восприятие, дифференциация звуков 

Речевые навыки оцениваются: 

 1 балл (низкий уровень) не справляется с заданием, за помощью не 

обращается 
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 2 балла (средний уровень) справляется с заданием при помощи 

педагога 

 3 балла (высокий уровень) самостоятельно справляется с заданием 

 

1. Понимание смысловой стороны речи 

Цель: 

 Выявление уровня ориентировки на смысловую сторону речи 

 Выявление умения применять слово в смысловом контексте 

 Выявление умения подбирать слова с противоположным значением 

 

Метод сбора информации 

«Придумай окончание предложения» 

Взрослый предлагает ребѐнку выслушать предложение и закончить его 

- В воздухе зимой закружились первые … снежинки. 

- Осенью небо хмурое и часто идѐт … дождь. 

«Скажи наоборот» 

Взрослый предлагает ребѐнку закончит фразу 

- Слон большой, а комар … 

- Днѐм светло, а ночью … 

 

Уровни  

 Низкий: не понимает инструкцию взрослого, действует 

неадекватно 

 Средний: справляется с заданиями при незначительной помощи 

педагога 

 Высокий:самостоятельно справляется с заданиями 

 

2. Состояние фонематического слуха 

Цель: проверка слухового внимания, восприятия, умения повторять 

слоговые ряды в определѐнной последовательности 
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Метод сбора информации 

Игра «Эхо» - повтори за мной 

Па-ба-ба, та-да, ка-га, па-па-ба 

Кто-год, том-дом-ком 

 

«Будь внимателен» 

- Я буду называть слова, а ты. Если услышишь звук Ш, (С, К, Д…), 

хлопни в ладоши 

Уровни  

 Низкий: задания выполняет с многочисленными ошибками 

 Средний: задания выполняет в замедленном темпе, имеются 

ошибки, которые исправляются самостоятельно  

 Высокий: встречаются единичные ошибки\. Которые исправляются 

самостоятельно 

3. Точность словоупотребления, использование различных частей 

речи 

Цель: 

 Выявление уровня владения обобщающими словами 

 Выявление умения подбирать слова – действия к существительному 

 Выявление умения подбирать слова, обозначающие качество 

действия 

Метод сбора информации 

«Назови, что это?», «Назови одним словом» 

 Ребенку предъявляют ряд картинок и просят назвать их одним 

словом. 

 Ребенку предлагают угадать предмет по описанию: (круглое 

солнечное растет на дереве?) 

 

«Кто как передвигается?» 
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 Ребенку предлагают ответить на вопросы: что делает рыба? (птица, 

лошадь, собака, коша, лягушка…) 

 

«Назови животного и его детеныша» 

Если ребенок затрудняется назвать самостоятельно, ему дают несколько 

вариантов ответа и проверяют возможность образования слов по аналогии. 

 

«Подбери слово» 

Ребенку предлагают выслушать словосочетание и подобрать к нему 

нужное слово. 

 Конь бежит (как?)… 

 Ветер дует… 

Уровни  

 Низкий: слова называет после контекстной подсказки, требуется 

повторение инструкции; обобщениями не владеет, детенышей не называет 

 Средний: называет слова с помощью, в виде побуждающих 

вопросов, требуется уточнение и расширение инструкции. Частично владеет 

обобщениями, называет некоторых детенышей. 

 Высокий: хорошо владеет обобщениями, подбирает действия, 

называет почти всех детенышей. 

 

4.Слоговая структура слова 

Цель: проверка сформированности умения ребенка изолированно 

произносить слова различной слоговой структуры. Проверка сформированности 

умения ребенка произносить слова различной слоговой структуры в 

предложениях. 

 

Метод сбора информации 

«Назови» по картинкам: жираф, космонавт, квартира, скворечник, 

телевизор, вертолет, фотограф, земляника… 
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«Повтори за мной» 

Сюжетные картинки: 

- милиционер стоит на перекрестке 

«Назови» 

по картинкам: 

- золотые рыбки плавают в аквариуме 

Уровни: 

 Низкий: чаще всего слова воспроизводятся неверно. 

 Средний: задание выполняется в замедленном темпе, в 

большинстве слова воспроизводятся точно. 

 Высокий: имеются случаи ошибочного воспроизведения слов, но 

ошибки исправляются. 

 

2.Активная речь 

Цель: выявление умения использовать при описании предметов слова, 

обозначающие существенные признаки. Выявление уровня сформированности 

связной речи. Выявление умений устанавливать причинно – следственные 

зависимости, рассуждать. 

Метод сбора информации 

«Расскажи какой?» 

Составь рассказ об игрушке. 

Предлагаются для описания: взрослый непоследовательно раскладывает 

картинки перед ребенком и предлагает: «Расскажи, что было сначала, что потом 

и чем все завершилось?». (Составь рассказ), 

«Подумай и скажи» 

Взрослый предлагает ребенку прослушать и закончить предложения: 

 Мама взяла зонт, потому что на улице… 

 Тает снег, потому что… 

 Цветы засохли, потому что… 
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6.Грамматический строй 

Уровни 

 Низкий: преобладают однословные ответы. При ответах 

предложением отмечаются грамматические ошибки. 

 Средний: отмечаются незначительные ошибки при построении 

предложений. 

 Высокий: отмечается фразовая речь без грубых грамматических 

ошибок. 

 

Цель:  

 Выяснение понимания и активного использования предлогов. 

 Выявление умения образовывать имена существительные 

множественного числа в именительном и родительном падеже. 

 Выявление умения образовывать существительные с 

уменьшительно – ласкательным значением. 

 Выявление сформированности правильного употребления 

 

Метод сбора информации 

«Спрячь зайку» 

Ребѐнку предлагают выполнить ряд действий и ответить на вопросы: - 

спрячь зайку между машинками. Куда ты спрятал зайку? Спрячь зайку за 

машинку. Откуда выглядывает зайка? 

«Угадай, чего нет?» 

Ребѐнку показывают картинки и просят назвать то, что изображено в 

единственном и множественном числе. Если ребѐнок справился с первой 

частью задания, то ему задают следующие вопросы: у тебя вѐдра, у меня нет 

(чего?)… 

«Назови ласково» 

(окно, зеркало, дерево, ящик, лопата, колокол, платье) 
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 На чѐм катаются дети зимой? Летом? 

Уровни 

 Низкий: в речи преобладают грубые аграмматизмы, проявляются 

нарушения в употреблении предлогов 

 Средний: допускает ошибки в употреблении грамматических форм, 

допускает неточности в употреблении предлогов 

 Высокий: допускает незначительные ошибки, при указании 

взрослого на ошибки, самостоятельно исправляет их. 

2.Содержательный раздел 

2.1. Индивидуальный план работы с воспитанниками с ФНР 

     Вся индивидуально – групповая работа делится, условно, на несколько 

этапов. 

1. Подготовительный  

Задача – тщательная и всесторонняя подготовка ребѐнка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики; 

д) 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. Поэтому она требует максимального 

внимания логопеда и больших затрат времени. 

2. Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи:  
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а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной, фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 

правильной речью. 

     Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. Постановка звуков, (работа по постановке звуков проводится только 

индивидуально).  

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере 

постановки может проводиться как индивидуального, так и в подгруппе. 

3. Автоматизация звука 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. 

4. 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. 

5. Дифференциация звуков. 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи ( в диалогической речи, в 

играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и др.) 

3. Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией 

звукопроизношения 

 

4. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления на отработанном в произношении материале. 

 

5. Развитие связной речи на базе правильно произносимых звуков: 
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 Лексические и грамматические упражнения; 

 Нормализация просодической стороны речи; 

 Обучение рассказыванию 

2.2. Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий для 

воспитанников с ФФНР 

     Основная цель подгрупповых занятий – первоначальное закрепление 

поставленных звуков в различных фонетических условиях. Организуются они 

для 3-4 детей, имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи. 

На занятиях осуществляется: 

 закрепление навыков произношения изученных звуков; 

 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных 

слоговых структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

 звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков; 

 Расширение лексического запаса в процессе закрепления 

поставленных ранее звуков; 

 закрепление доступных возрасту грамматических категорий с 

учетом исправленных на индивидуальных занятиях звуков 

Индивидуально – подгрупповая работа включает в себя: 

 выработку дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

 закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения 

имеющихся в речи детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], 

[я], наиболее доступные согласные звуки  [м] – [м’], [н] – [н’], [п] – [п’], [т] – 

[т’], [к] – [к’], [ф] – [ф’], [в] – [в’], [б] – [б’], [д] – [д’], [г] – [г’] и т.д. Нередко 

многие из них в речевом потоке звучат несколько смазано, произносятся с 

вялой артикуляцией. Поэтому необходимо произношение каждого из этих 

звуков уточнить\. Закрепить более чѐткую артикуляцию. Это позволит 

активизировать артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного 

появления в речи детей отсутствующих звуков: 
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 постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в 

логопедии методами. Последовательность появления в речи этих звуков зависит 

от того, какие конкретно звуки дефектно произносятся ребѐнком. Так, в группе 

свистящих и шипящих, звуки ставятся в следующей последовательности [с] – 

[с’], [з] – [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. Озвончение начинается с [з] и [б], в 

дальнейшем от звука [з], ставится звук [ж], от [б] – [д], от [д] – [т].  

     Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется тем, 

какой звук поддается коррекции быстрее. 

     В работе над произношением выделяется два этапа – собственно 

постановка звука при изолированном произношении и отработка его в 

сочетании с другими звуками на соответствующем речевом материале. Приемы 

постановки и коррекции звуков разнообразны  и специфичны не только для 

каждого звука, но и для каждого ребѐнка с нарушенным произношением в 

зависимости от этиологии нарушения. В период автоматизации большое 

значение придается неоднократному повторению слов, включающих заданный 

звук.  

     Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их 

различению на слух. Восприятие звука стимулирует правильное произношение, 

а четкая, осознанная артикуляция, в свою очередь, способствует лучшему 

различению звуков. Поэтому с самых первых занятий детей приучают узнавать 

звук даже в том случае, если самостоятельно ребѐнок этот звук произносить 

ещѐ не может. 
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2.3.Перспективное планирование индивидуальной работы при коррекции фонетических и фонематических недостатков речи. 

Сонорная группа звуков ( [р] – [р’]; [л] – [л’]) 

 

Этапы работы кол – во 

часов 

Содержание работы Вид работы Оборудование 

1 –й этап 

 

Развитие 

общей и речевой 

моторики. 

 

Общее 

количество 

часов: 

А 

(1-3 ч.) 

Развитие общей моторики (для 

дислаликов и дизартриков) 

1.Ходьба 

2.Гимнастика рук и ног 

3.Гимнастика туловища 

4.Комплексная гимнастика 

конечностей и туловища 

5Упражнения мышц плечевого 

пояса, шеи и глотки 

1.Выполнение 

гимнастических упражнений 

2. Игры на развитие 

координации и чувства ритма 

 

дислалия – 

5-7 

 

дизартри

я – 7-14 

Б(1

-3 ч) 

Развитие мелких движений 

кистей рук и пальцев (для дизартриков) 

1.Упражнения «Рыбка», 

«Бинокль», «Очки», «Флажок», «Веер» 

(для пальцев), проба «ребро-кулак-

ладонь» 

2.Вычеркивание фигур 

3.Обведение шаблонов 

4.Вырезание ножницами 

различных фигур 

5.Разбирание по сортам семян, по 

цвету мозаик 

6.Лепка, штриховка, рисование 

по пунктиру 

7. Складывание ладоней перед 

собой и постукивание пальцами каждой 

пары 

8.Показывание пальцев по два и 

по три 

1.Выполнение упражнений с 

воспитателем по заданию логопеда 

2.Выполнение заданий в 

группе под наблюдением логопеда 

3.Самомтоятельная работа 

дома 

Комплекты 

пластинок 

Ножницы 

Трафареты 

Мозайка 

Мячи 

Резиновая 

груша 

Пластилин, 

скакалки 
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9.Сжимание резиновой груши 

при одновременном направлении 

воздушной струи на определенные цели 

 В (1-3ч) Развитие речевого слуха, 

зрительного, слухового внимания и 

памяти 

1.Игры, направленные на 

развитие зрительного внимания и 

памяти: 

-«Делай так» 

-«Что изменилось?» 

-«Чего не стало?» 

-«Составление целого 

предмета из частей» 

-«Найди фигурку по 

подобию» 

-«Кто больше запомнит или 

увидит» 

2.Игры, направленные на 

развитие слухового внимания и 

памяти: 

-«Угадай, чей голос» 

-«Улиточка» 

-«Улови шепот» 

-«Жмурки с голосом» 

-«Где позвонили?» 

-«Скажи, что звучит 

-«Лягушка» 

 

Предметные 

картинки  

Игрушки 

Дидактические 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звучащие 

игрушки 

 Г (1-3 ч.) Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата 

1.Упражнения направленные на 

развитие подвижности губ: 

- «Оскал» 

- «Хоботок» с последующим 

«оскалом» 

- «Трубочка» 

1.Упражнения перед 

зеркалом (сопряжѐнные и 

отражѐнные) 

2.Самостоятельные 

упражнения 

3.Отработка 

артикуляционных движений под 

счѐт 

Настенное 

зеркало 

Индивидуальн

ые зеркала 

Марлевые 

салфетки 

Бумажные 

трубочки 
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-раздельное поднимание верхней 

губы и опускание нижней губы 

-удерживание бумажных 

трубочек 

-комбинированные упражнения 

под счѐт 

2.Упражнения, направленные на 

развитие подвижности мышц языка: 

- язык широкий («лопаткой») 

- язык узкий («жалом») 

- поочередное высовывание 

языка («лопаткой», «жалом») 4-5 раз 

подряд 

- поднимание и опускание языка 

за верхние и нижние зубы 

- язык вправо – влево  

- втягивание и вытягивание 

широкого языка 

- удержание языка в состоянии 

покоя 

- присасывание спинки языка к 

нѐбу 

- прищѐлкивание 

- комбинированные упражнения 

для языка и нижней челюсти 

Примечание: при парезах 

наиболее трудным является подъем 

языка. 

Для дизартрикрв: 

дополнительная гимнастика мышц зѐва 

и жевательно-артикуляторных мышц 

4.Выработка 

кинестетических ощущений для 

данного звука 

5.Отработка 

артикуляционных движений без 

опоры на зрительный анализатор 

6.Имитационные игры 

(«Моторчик», «Рокот самолѐта», 

«Барабанчик», «Цоканье лошадки» 

и др.) 
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2 –й этап 

 

Постановка и 

коррекция звука 

Количест

во часов: 

 

 

Дислалия 

– 2-5  

 

Дизартрия 

– 5-8  

 

 

 

 

 

 

 

 

А (1-3ч.) Знакомство с артикуляцией звука 1.Показ артикуляции перед 

зеркалом 

2.Показ профиля данного 

звука 

3.Показ положения языка 

кистью руки 

4.Наглядная демонстрация 

вибрации языка 

5.Закрепление 

артикуляционных упражнений 

(особенно для дизартриков) 

6.Работа с профилями 

гласных звуков (для дизартриков) 

Зеркала 

настольные 

Зеркало 

настенное 

Профили 

звуков 

Шпатели 

Игровой 

материал  
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Б (1ч.) Специальные упражнения для 

звука [Р] 

1.Работа над вспомогательными 

звуками: 

-многократные удары кончика 

языка у верхних дѐсен (шѐпотное «т-т-

т») 

-присоединение голоса (даѐт «д-

д-д») 

-выполнение сильного задувания, 

вызывающего дрожание кончика языка 

(«т-т-т-трррр») 

2.Механическая помощь при 

постановке звука: 

-удерживание кончика языка у 

верхних дѐсен шпателем 

-вызывание дрожания кончика 

языка от звуков «ззз», «жжж», чаще 

«ддд» (упражнение «Балалайка») 

 

Игры, направленные на 

развитие артикуляционной 

моторики: 

-игры на выработку 

вибраторных движений кончика 

языка 

-работа над силой выдоха 

-имитационные игры 

 

 

 

 

 

Полоски 

бумаги 

Карандаши 

Пробирки 

Соломинки 

разных размеров 

Лодочки 

разных размеров 

Воздушные 

шарики 

Игрушки 

«тѐщин язык» 
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В 

(1 ч.) 

Специальные упражнения для 

дизартриков (дополнительно) 

1.Игра в «болтушку» или 

«индюшку», где высунут язык и на звук 

«А» болтается между зубами 

2.«Фырканье лошади» - тип 

кучерского «р» («тпрр» - задувание и 

дрожание обеих губ) 

3.Растягивание уздечки в случае 

бокового произношения 
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Г (1 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д (1ч.) 

Специальные упражнения для 

звука [Л]: 

Первый способ: вызывание 

межзубного [л]: 

-«Улыбка» 

-прикусывание языка посередине 

и дутьѐ на него (язык широкий) 

-так же с последующей 

артикуляцией гласных без участия 

голоса 

Второй способ: постановка звука 

[л] от вспомогательных звуков [а] или 

[ы]: 

-«Качели» (для губного [л]) 

-«Качели» с одновременным 

произнесением «а-а-ааа» или «ы-ы-

ыыы» 

Третий способ: механическая 

помощь при постановке звука: прижатие 

шпателем широкого языка к верхним 

дѐснам 

Коррекция звука: 

Работа над: 

-точностью 

-чистотой (без вспомогательных 

движений) 

-плавностью (без толчков) 

-силой (с напряжением) 

-темпом (от замедленного к 

быстрому) 

-достижение устойчивости 

полученного результата 

 

Специальные упражнения для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игры для развития 

Шпатели 

логопедические  

Зонды 

логопедические 

массажные 

Вата  

Бинт  

Спирт  
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Е (1ч.) 

дизартриков (дополнительно) 

1.Работа над голосом: 

-вдох и выдох через рот с 

последующим прибавлением голоса 

-произнесение гласных и их 

сочетании с изменением силы и высоты 

голоса 

2.Работа над дыханием: 

-выработка плавного длительного 

вдоха 

-работа над силой выдоха 

физиологического, речевого голоса 

и дыхания 

 

 

3-й этап 

 

Автомати

зация 

поставленного 

звука в речи, 

развитие 

фонематического 

восприятия, 

фонематических 

представлений и 

аналитико-

синтетической 

деятельности 

Количест

А (1-4ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над звуком: 

Звук в слоге: 

-открытом 

-закрытом 

-звукосочетаниях 

2.Звук в слове: 

-в начале 

-в середине 

-в конце 

-в сочетании с гласными 

3.Звук а предложении 

4.Звук в тексте 

5.Пословицы, поговорки, стихи 

6.Скороговорки  

1.Произнесение слогов, слов 

и предложений 

2.Работа с таблицами 

3.Работа с игровым 

материалом, картинками 

4.Чтение текстов 

5.Работа с деформированным 

текстом 

6.Заучивание и 

проговаривание пословиц, 

чистоговорок, поговорок, стихов и 

скороговорок 

Слоговые 

таблицы 

Игрушки 

Игры 

Предметные 

картинки 

Сюжетные 

картинки 

Картинки к 

загадкам и 

скороговоркам  
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во часов: 

Дислалия 

– 5-10 

Дизартрия 

– 10-15  

 

Б (1-4ч.) 

 

 

 

 

 

 

Развитие фонематического 

восприятия, аналитико-синтетической 

деятельности и фонематических 

представлений 

1.Узнавание звука на фоне слога, 

слова 

 

1.Поднять руку на заранее 

обусловленный звук, слог, слово 

2.Запомнить со слуха и 

повторить ряд слогов, слов в 

определѐнной последовательности 

3.Запомнить первый 

названный звук, слог, слово в ряду 

звуков, слогов, слов 

4.Игра «Услышь своѐ имя» 

5.Удержать в памяти ряды 

слогов, слов (воспроизведение 

показом картинок) 

6.Отхлопать ритмическую 

структуру слова 

Сигнальные 

карточки 

 

В (2-4ч.) 2.Формирование 

фонематического анализа 

1.Определить первый звук в 

слоге, слове 

2.Определить последний звук 

3.Назвать все входящие в 

слово звуки 

4.Определить количество 

звуков, слогов, слов 

5.Назвать звуки по порядку 

6.Назвать, какой звук стоит 

перед данным и после него 

Мячи  

Флажки 

«Светофорчики

» 

Конверты с 

кружками 

Предметные 

картинки 

 

 

 

 

 

3.Развитие синтетической 

деятельности 

 

 

 

1.Составить из названных 

звуков слог, слово 

2.Игра с мячом «Доскажи 

словечко» 

3.Составить из букв 

Наборное 

магнитное полотно 

Коробка с 

разрезными буквами, 

слогами 
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разрезной азбуки слово 

4.Игра «Умный телефон» 

 

 

 

Г (2-4 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Развитие фонематических 

представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Подобрать слово на 

заданный звук, слог 

2. Придумать слово по 

количеству звуков, слогов 

3.Подобрать картинки на 

звук 

4.Преобразовать слова: 

-добавить начальный или 

конечный звук 

-изменить гласный или 

согласный 

-назвать слово, в котором 

звуки расположены в обратном 

порядке 

-работать с использованием 

схем (вписать буквы в кружки) 

-разгадать ребусы, шарады 

 

Картинный 

материал для 

автоматизации 

поставленных звуков, 

альбом для 

закрепления 

поставленных звуков, 

логопедическое лото 

на автоматизацию и 

дифференциацию 

звуков, папки с 

речевым материалом 

для автоматизации и 

дифференциации 

поставленных звуков 
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Д (2-4ч.) 

 

 

 

 

 

5.Дифференциация смешиваемых 

звуков (слуховая) 

 

 

 

1.Пересказ различных 

текстов 

2.Составление рассказов: 

-по опорным словам 

-по сюжетным картинкам 

-на заданную тему 

-придумывание части 

рассказа 

3.Инсценирование сказок 

4.Работа со сказками-

фильмами 

 

 

Игрушки, 

сюжетные картинки 

для детей 

дошкольного возраста, 

картинки по развитию 

речи, настольный 

театр, проигрыватель, 

проектор, сборники по 

исправлению 

недостатков 

произношения 

4-й этап 

Автоматизация и 

дефференциация 

звука в 

самостоятельной 

речи. 

Закрепление 

звука в речи. 

Работа над 

следующим 

звуком 

 

Количество 

часов: 

Дислалия-

15 

Дизартрия

-20 

 Продолжение работы над 

чистотой и лѐгкостью произношения 

Введение звука в 

самостоятельную речь 
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2.4. Перспективное планирование индивидуальной работы при коррекции фонетических и фонематических недостатков речи. 

Свистящая и шипящая группа звуков [с] – [с’]; [з] – [з’], [ш], [ж]; аффрикат  [ц] 

 

Этапы работы Кол-во 

часов 

Содержание работы Виды работ Оборудование 

1-й этап 

Развитие 

общей и речевой 

моторики 

Общее 

количество часов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А (1-3ч.) Развитие общей моторики (для 

дислаликов и дизартриков) 

-ходьба 

-гимнастика рук и ног 

-гимнастика туловища 

-комплексная гимнастика 

конечностей и туловища 

-упражнения мышц плечевого 

пояса, шеи и глотки 

1.выполнение 

гимнастических упражнений 

2.Игры на развитие 

координации и чувства ритма 

 

 

Б (1-3ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие мелких движений 

кистей рук и пальцев (для дизартриков): 

-«Собираем ягоды», «Пальчики 

здороваются», «Пальчики моются», 

«Замочек», «Пальцы шагают», 

«Колечко», «Гармошка», «Бутончик», 

«Зайка» 

-вычеркивание фигур 

-вырезание ножницами 

различных фигур 

-разбирание по сортам семян, по 

цвету мозаик 

-лепка, штриховка, рисование по 

пунктиру 

-складывание ладоней 

3.Выполнение упражнений с 

воспитателем по заданию логопеда 

4.Выполнение заданий в 

группе под наблюдением логопеда 

5.Самостоятельная работа 

дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекты 

пластинок 

Ножницы 

Трафареты 

Мозайки 

Мячи 

Резиновая 

груша 

Пластилин, 

скакалки 
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В(1-3 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речевого слуха, 

зрительного, слухового внимания и 

памяти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Игры, направленные на 

развитие зрительного внимания и 

памяти: 

-«Делай так» 

-«Что изменилось?» 

-«Чего не стало?» 

-«Составление целого 

предмета из частей» 

-«Найди фигурку по 

подобию» 

-«Кто больше запомнит или 

увидит». 

2.Игры, направленные на 

развитие слухового внимания и 

памяти: 

-«Угадай, чей голос» 

-«Улиточка» 

-«Улови шепот» 

-«Жмурки с голосом» 

-«Где позвонили?» 

-«Скажи,что звучит» 

-«Лягушка» 

 

Предметные 

картинки 

Игрушки 

Дидактические 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звучащие 

игрушки 
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Г (1-3ч.) Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата: 

1.Упражнения, направленные на 

развитие подвижности губ: 

-«Лопатка», «Блинчик», 

«Лепешка» 

-«Чашечка», «Ковшик» 

-«Заборчик» - «Рупор» - 

«Трубочка» 

-«Горка», «Киска сердится» 

-«Подуть через соломинку», 

«Шторм в стакане» 

-удерживание бумажных 

трубочек 

-комбинированные упражнения 

под счѐт 

2.Упражнения, направленные на 

развитие подвижности мышц языка: 

-язык широкий («чашечкой» 

-язык узкий («горкой») 

-поочередное высовывание языка 

(«лопаткой», «жалом») 4-5 раз подряд 

-поднимание и опускание языка 

за верхние и нижние зубы 

-«Качели» 

-втягивание и вытягивание 

широкого языка 

-удерживание языка в состоянии 

покоя  

-упражнение в произнесении 

звуков т-с 

-прищѐлкивание 

-комбинированные упражнения 

для языка и нижней челюсти (при 

1.Упражнения перед 

зеркалом (сопряжѐнные и 

отражѐнные) 

2.Самостоятельные 

упражнения 

3.Отработка 

артикуляционных движений под 

счѐт 

4.Выработка 

кинестетических ощущений для 

данного звука 

5.Отработка 

артикуляционных движений без 

опоры на зрительный анализатор 

6.Имитационные игры («Кто 

дальше загонит мяч», «Сдуть 

снежинку», «Загнать мяч в ворота», 

«Тепло-холодно» и др.) 

 

 

Настенное 

зеркало 

Индивидуальн

ые зеркала 

Марлевые 

салфетки 

Бумажные 

трубочки 

Кусочки ваты, 

бумаги 
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парезах наиболее трудным является 

подъѐм языка) 

для дизартриков: 

дополнительная гимнастика мышц зева 

и жевательно-артикуляторных мышц 

2-й этап 

Постановка и 

коррекция звука 

Кол-во часов: 

дислалия- 2-5 

дизартрия- 5-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А (1-3ч.) Знакомство с артикуляцией звука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Показ артикуляции перед 

зеркалом 

2.Показ профиля данного 

звука 

3. Показ положения языка 

кистью руки 

4.Наглядная демонстрация 

желобка по сагитальной линии 

языка 

5.Закрепление 

артикуляционных упражнений 

(особенно для дизартриков) 

6.Работа с профилями 

гласных звуков (для дизартриков) 
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Б (1ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальные упражнения звуков 

[с] – [с’]; [ц] 

1.Работа над вспомогательными 

звуками: 

-многократные удары кончика 

языка у верхних дѐсен (шѐпотное с 

нижнего подъѐма «т-т-т») 

-с присоединением голоса («д-д-

д») 

-выполнение сильного задувания, 

вызывающего звуки «тс-с-с» 

2.Механическая помощь при 

постановке звука: 

-удерживание кончика у нижних 

резцов шпателем 

-образование холодной струи 

воздуха (упр. «Ледяная горка» 

 

 

Игры, направленные на 

развитие артикуляционной 

моторики: 

-игры на выработку 

вибраторных движений кончика 

языка 

-работа над силой выдоха 

-имитационные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полоски 

бумаги 

Карандаши 

Пробирки 

Соломинки 

разных размеров 

Лодочки 

разных размеров 

Воздушные 

шарики 

Игрушка 

«Тѐщин язык» 
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В (1 ч.) 

 

 

 

 

 

 

Специальные упражнения для 

дизартриков (дополнительно): 

-игра в «Ути» 

-массаж языка в случае бокового 

произношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г (1ч.) 

 

 

Специальные упражнения для 

звука [ш], [ж]: 

Первый способ: от «Чашечки» 

Второй способ: постановка [ш] от 

[р] 

Третий способ: механическая 

помощь при постановке звука: 

Прижатие шпателем широкого 

языка к верхним дѐснам от [с] 

 Шпатели 

логопедические  

Зонды 

логопедические 

массажные 

Вата  

Бинт 

Спирт 

Д (1ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция звука 

Работа над: 

-точностью 

-чистотой (без вспомогательных 

движений) 

-плавностью (без толчков) 

-силой (с напряжением) 

-темпом (от замедленного к 

быстрому) 

-достижение устойчивости 

полученного результата 

Игры для развития 

физиологического и речевого голоса 

и дыхания 
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Е (1ч.) 

 

Специальные упражнения для 

дизартриков (дополнительно) 

1.Работа над голосом: 

-вдох и выдох через рот с 

последующим прибавлением голоса 

-произнесение гласных и их 

сочетаний с изменением силы и высоты 

голоса 

2.Работа над дыханием: 

-выработка плавного длительного 

выдоха 

-работа над силой выдоха 

Различение тѐплой – 

холодной воздушной струи 

 

З-й этап 

Автоматизация 

поставленного 

звука в речи, 

развитие 

фонематического 

восприятия, 

фонематических 

представлений и 

аналитико-

синтетической 

деятельности 

 

Кол-во часов: 

дислалия – 5-10 

дизартрия – 10-15  

 

 

 

 

 

 

А(1-4)ч. Работа над звуком: 

1.Звук в слоге: 

-открытом 

-закрытом 

-в звукосочетаниях 

2. Звук в слове: 

- в начале 

-в середине 

-в конце 

-в сочетаниях с гласными 

3.Звук в предложении 

4. Звук в тексте 

5.Плсловицы, поговорки, стихи 

6.Скороговорки 

1.Произнесение слогов, слов 

и предложений 

2.Работа с таблицами 

3.Работа с игровым 

материалом, картинками 

4.Чтение текстов 

5.Работа с деформированным 

текстом 

6.Заучивание и 

проговаривание пословиц, 

чистоговорок, поговорок, стихов и 

скороговорок 

Игры 

Предметные 

картинки 

Сюжетные 

картинки 

Картинки к 

загадкам и 

скороговоркам 

 

 

 

 

 

Б (1-4ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие фонематического 

восприятия, аналитико-синтетической 

деятельности и фонематических 

представлений 

1.Узнавание звука на фоне слога, 

слова 

 

 

1.Поднять руку на заранее 

обусловленный звук, слог, слово 

2.Запомнить со слуха и 

повторить ряд слогов, слов в 

определѐнной последовательности 

3.Запомнить первый 

названный звук, слог, слово в ряду 

звуков, слогов, слов 

Сигнальные 

карточки 
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В(2-4ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Формирование 

фонематического анализа 

 

4.Игра «Услышь своѐ имя» 

5.Удержать в памяти ряды 

слогов, слов (воспроизведение 

показом картинок) 

6.Отхлопать ритмическую 

структуру слова 

1.Определить первый звук в 

слоге, слове  

2.Определить последний звук 

3.Назвать все входящие в 

слово звуки 

4.Определить количество 

звуков, слогов, слов 

5.Назвать звуки по порядку 

6.Назвать, какой звук стоит 

перед данным и после него 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи  

Флажки 

«Светофорчики

» 

Конверты с 

кружками 

Предметные 

картинки 

3.Развитие синтетической 

деятельности 

1.Составить из названных 

звуков слог, слово 

2.Игра с мячом «Доскажи 

словечко» 

3.Составить из букв 

разрезной азбуки слово 

4.Игра «Умный телефон» 

 

 

Наборное 

магнитное полотно 

Коробка с 

разрезными буквами, 

слогами 
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Г(2-4ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Развитие фонематических 

представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Подобрать слово на 

заданный звук, слог 

2.Придумать слово по 

количеству звуков, слогов 

3.Подобрать картинки на 

звук 

4.Преобразовать слова 

-добавить начальный или 

конечный звук 

-изменить гласный или 

согласный 

-назвать слово, в котором 

звуки расположены в обратном 

порядке 

-работать с использованием 

схем (вписать буквы в кружки) 

-разгадать ребусы, шарады 

Картинный 

материал для 

автоматизации 

поставленных звуков, 

альбом для 

закрепления 

поставленных звуков, 

логопедическое лото 

на автоматизацию и 

дифференциацию 

звуков, папки с 

речевым материалом 

для автоматизации и 

дифференциации 

поставленных звуков 

 

 

 

 

 

 

Д(2-4ч.) 

 

 

5.Дифференциация смешиваемых 

звуков (слуховая 

1.Пересказ различных 

текстов  

2.Составление рассказов: 

-по опорным словам  

-по сюжетным картинкам 

-на заданную тему 

-придумывание части 

рассказа 

3.Инсценирование сказок 

Игрушки, 

сюжетные картинки 

для детей 

дошкольного возраста, 

картинки по развитию 

речи, настольный 

театр, проигрыватель, 

проектор, сборники по 

исправлению 
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4.Работа со сказками – 

фильмами  

недостатков 

произношения 

4-й этап 

Автоматизация и 

дифференциация 

звука в 

самостоятельной 

речи. Закрепление 

звука в речи. 

Работа над 

следующим 

звуком 

 

Кол-во часов: 

 

Дислалия -15 

Дизартрия -20 

Продолжение работы над чистотой и лѐгкостью произношения 

Введение звука в самостоятельную речь 
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2.5. Методическое обеспечение  

2.5.1. Форма реализации Программы 

 

Вид деятельности. 

Форма организации 

Субъект воздействия Содержание деятельности 

Диагностическая 

деятельность 

Воспитанники  Изучение медицинской и психолого – 

педагогической документации. 

 Наблюдение за воспитанником в 

естественных и специально организованных условиях. 

 Беседа с ребенком и его родителями. 

 Логопедическое обследование. Анализ 

результатов логопедического обследования 

воспитанников. 

Коррекционно – 

развивающая деятельность 

(подгрупповая, 

индивидуальная) 

Воспитанники НОД в соответствии с циклограммой деятельности: 

 Подгруппа (2 – 3 раза в неделю) 

 Индивидуально (2 – 3 раза в неделю) 

Коррекционно – 

профилактическая деятельность 

(подгрупповая, 

индивидуальная) 

Педагоги групп  Проведение консультаций и тематических 

практикумов для педагогов 

 Тетрадь взаимосвязи – заполняется 

ежедневно. 

 Заполнение карт сопровождения – 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

Педагог – психолог  Совместное обсуждение результатов диагностики 

психических процессов и логопедического обследования 

воспитанников испытывающих затруднения в усвоении 

ООП – 3 раза в год. 

Педагог дополнительного 

образования 

Интегрированные занятия 1 раз в квартал. Речевой 

праздник, посвящѐнный Дню Славянской письменности 
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 (май) – как итоговое мероприятие. 

Родители (законные представители) Консультирование по запросам. 

Работа Родительского клуба «Лесенка успеха». 

Направление и сопровождение для консультации на 

территориальную ПМПК (по запросу родителей) 

Педагоги ДОУ Проведение ПМПк. Разработка комплекса 

мероприятий, направленных на коррекцию выявленных 

отклонений в развитии воспитанников – 3 раза в год. 

Методическая 

деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная) 

Педагоги, родители (законные 

представители), администрация ДОУ 

Формирование речевой культуры, педагогической 

компетентности по вопросам речевого развития детей 

дошкольного возраста. Выступления на Совете педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

2.5.2. Формы работы с воспитанниками 

 

Диагностическая работа 

     Вся коррекционно – развивающая работа организуется на 

диагностической основе и предполагает систематическое проведение 

мониторинга речевого развития воспитанников, включающие следующие 

этапы: первичный, промежуточный и итоговый. В личной карте 

воспитанника отражаются комплектные данные, полученные в процессе 

изучения воспитанника учителем – логопедом и другими педагогами ДОУ. 

     С целью раннего выявления проблем в речевом развитии проводится 

скрининговое обследование детской речи, задача которого состоит в 

выявлении возможных затруднений в развитии воспитанников ДОУ. Данные 

мониторинга используются для проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников, корректировки поставленных 

образовательных задач с учетом достижений детей в соответствии 

программы. 

 

Коррекционно – развивающая работа 

     Содержание коррекционно – развивающей работы конкретизируется 

в соответствии с категориями воспитанников, имеющими речевые нарушения 

и направлена на развитие и совершенствование речевых и неречевых 

процессов, профилактику, коррекцию и компенсацию нарушений речевой 

деятельности, развитие познавательной, коммуникативной и регулирующей 

функции речи. Работа ведѐтся на фонетическом, лексическом и 

синтаксическом уровнях. Осуществляется в форме НОД ( логопедических 

занятий) – основная форма компонентов речи и формированию предпосылок 

к учебной деятельности. Обучение правильной речи требует регулярной, 

последовательной работы, которая позволяет сформировать у ребѐнка 

определѐнный динамический стереотип произношения звуков. 
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     На коррекционно – развивающих занятиях с помощью специальных 

игр и упражнений, психогимнастических этапов создаются условия для 

повышения работоспособности воспитанников, преодоления 

психоэмоционального напряжения, стабилизация эмоционального фона, 

развития мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и 

профилактики конфликтов между воспитанниками. 

     К развивающему аспекту деятельности относятся задачи: 

 Развития мотивации к обучению 

 Профилактики нарушений устной и письменной речи, подготовка 

к обучению грамоте 

 Развитие самоконтроля за своей речью 

 Развитие психических процессов, взаимосвязанных с развитием 

речевой функции: зрительного и слухоречевого внимания, памяти, 

восприятия, сенсомоторной координации, пространственных ориентировок 

наглядно – образного мышления, элементов словесно – логического 

мышления. 

     Для обеспечения высокой результативности коррекционно – 

развивающей работы с воспитанниками адаптируются и модифицируются 

методические разработки Н.В. Микляевой, Е.Н. Бардышевой, Т.Б. Моносовой, 

Л.А. Сиротюк. Разнообразие, вариативность используемых методик 

позволяет обеспечить дифференцированный подход к коррекции речевых 

нарушений, индивидуализировать коррекционно – развивающий процесс, 

обеспечить индивидуальное сопровождение каждого ребѐнка в зависимости 

от вида и структуры речевого нарушения, наличия вторичных нарушений 

развития, микросоциальных условий жизни воспитанника. 

2.5.3. Взаимодействие с педагогами 

     Достижение положительного результата коррекционно – 

развивающей деятельности предполагает реализацию комплексного подхода 

к деятельности всех специалистов ДОУ. Только систематическое 

взаимодействие всех педагогов ДОУ по проблемам профилактики и 
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коррекции нарушений речи позволяет индивидуализировать процесс 

сопровождения ребѐнка с учѐтом следующих показателей: психологического 

возраста, специфики этапа развития речи, выявленной речевой и неречевой 

симптоматики нарушений у воспитанников ДОУ предполагает создание 

следующих условий: 

 Речевая среда, содержащая образцы использования языка как 

средства общения и познания 

 Организация детской деятельности, в которой активизируются 

процессы, находящиеся в основе речевого развития: психомоторные, 

познавательные, эмоциональные 

 Обогащение содержания самостоятельной деятельности, что 

составляет основу содержания речи 

 Развитие предпосылок учебной деятельности: умение выполнять 

задания в общем темпе, прилагать волевые усилия для достижения цели, 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения заданий, 

осуществлять самоконтроль деятельности 

Задачи обеспечения преемственности в работе учителя – логопеда и 

воспитателей 

1. Выработка единых подходов в образовательном процессе, 

обеспечивающих благоприятные условия для развития воспитанников. 

2. Обеспечение устойчивости результатов логопедической 

коррекции. 

3. Оптимизация деятельности по профилактике речевых нарушений. 

Направления на взаимодействия по обеспечению преемственности 

учителя – логопеда и воспитателей 

1. Формирование представлений о факторах риска в речевом 

развитии, критериях и условиях благоприятного речевого развития. 

2. Обучение педагогов приѐмам развития  и коррекции речи в 

повседневной жизни, профилактики речевых нарушений у воспитанников. 
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3. Разработка эффективных приѐмов педагогического общения с 

детьми, имеющими речевые нарушения. 

2.5.4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

     Взаимодействие с родителями как  участниками образовательного 

процесса значительно повышает результативность коррекционно – 

развивающей и профилактической работы. 

Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников:  

1. Создание единого коррекционно – развивающего пространства. 

2. Формирование у родителей представлений об особенностях 

развития детей с нарушениями речи. 

3. Развитие позиции по динамике коррекционной работы с детьми. 

4. Освоение родителями эффективных приѐмов взаимодействия с 

детьми с целью преодоления нарушений речи. 
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2.5.5.Календарный план воспитательной работы учителя-логопеда с 

детьми 5-7 лет на 2021-2022уч.год 

месяц мероприятие участники 

сентябрь Беседа ко  «Дню знаний» 

как важно учиться. 

Беседа по  правилам 

дорожной безопасности. 

Воспитатели и дети 

группы 5-6 лет. 

Учитель-логопед. 

октябрь Беседа о труде крестьян, 

фермеров осенью. 

Фольклорный праздник 

«Капустник» 

Воспитатели и дети 

группы 5-6 лет. 

Учитель-логопед. 

ноябрь Викторина « Дорога из 

сказок» 

Беседа « зимующие и 

перелетные птицы»  

Воспитатели и дети 

группы 5-6 лет. 

Учитель-логопед. 

декабрь Фотовыставка «Наши 

питомцы» 

Беседа о новогодних 

праздниках, подарках. 

Коллективная аппликация 

«Праздничный стол». 

Родители и дети 

группы 5-6 лет. 

Воспитатели. 

Учитель-логопед. 

январь Беседа о Рождественских 

праздниках.  Знакомство с 

русскими народными 

обрядами, фольклорными 

играми. 

Воспитатели и дети 

группы 5-6 лет. 

Учитель-логопед. 

февраль Фотовыставка 

«Профессия моего папы». 

Беседа о важности всех 

профессий. 

 

 

Родители и дети 

группы 5-6 лет. 

Воспитатели. 

Учитель-логопед. 

март Викторина по 

произведениям С. Я. 

Маршака 

Просмотр видеофильма 

«Наш родной город 

Курск» 

Воспитатели и дети 

группы 5-6 лет. 

Учитель-логопед. 

апрель Выставка книг А.Барто 

Беседа «Наши любимые 

поэты». 

Беседа «растения и 

Родители и дети 

группы 5-6 лет. 

Воспитатели. 

Учитель-логопед. 
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животные весной. 

Перелетные птицы» 

май Викторина «Мы за 

безопасный образ жизни» 

Показ 

мультипликационного 

фильма «Тетушка Сова» 

Воспитатели и дети 

группы 5-6 лет. 
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Формы работы с родителями 

Формы Виды Цели 

Индивидуальная  Первичная беседа Довести до сведения каждого родителя результаты обследования ребѐнка. 

Заручится поддержкой семьи для последующего взаимодействия в вопросах 

речевого развития ребѐнка. Распределить обязанности между садом и семьѐй, 

заполнение анкет. 

Работа в течение года Совместное обсуждение хода и результатов коррекционной работы, анализ 

причины незначительного продвижения (если есть) в развитии различных сторон 

речевой деятельности и совместная выработка рекомендаций по преодолению 

негативных тенденций в развитии речи ребѐнка. 

 Домашняя тетрадь Закрепление тех знаний, умений и навыков, которые были приобретены 

ребѐнком на фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятиях. 

Коллективная  Групповые собрания  Сообщить об особенностях развития воспитанников с различными речевыми 

нарушениями и возможной педагогической запущенности при неверном воспитании 

и обучении. 

 Родительский стенд 

«Советы логопеда» 

Давать практические рекомендации по развитию речи воспитанников 

дошкольного возраста. 

   

 Организация речевых 

праздников 

Родители имеют возможность увидеть результаты работы с ребѐнком. 

 Анкетирование  Исследование представлений родителей по какому – либо вопросу  
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2.5.6. Методы и приемы работы с воспитанниками 

 

Методы Приемы 

Наглядный   Предметная деятельность 

 Предметные картинки 

 Расположение предметов по образцу, схеме, модели («Озвучь узор», «Продли рисунок») 

 Выкладывание последовательностей, серий («Кем будет?», «Прошлое, настоящее, будущее») 

 Проведение мероприятия по графическому плану 

 Классификация и группировка по заданному свойству или признаку, восстанови последовательность, 

узор) 

 Выкладывание логических цепочек 

 Сигнальные картинки 

Словесный   Оценка детской речи 

 Рассказ о проделанной работе 

 Придумывание слов на заданный звук, слог 

 Договаривание по образцу 

 Комментирование собственных действий 

 Работа с деформированным текстом, фразой 

 Преобразование предложений по образцу 

 Подбор предметов к действию, действий к предмету, предметов к признакам 

 Преобразование формированной фразы 

 Выделение распространенных слов из текста 

 Составление предложений по демонстрирующему действию  

 Выделение слов по заданному признаку 

 Подбор слов по заданному признаку 

 Анализ качественно выполненной работы (педагогом, сверстниками и ребенком) 

 «Что не так?» 

 «100 вопросов» 

 Составление предложений по схемам 
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 Работа в парах, объяснение партнеру задание» 

 Беседы – рассуждения, что произошло, если бы… 

 Распространение предложений по наводящим вопросам 

 Сравнение предметов, анализ признаков и действий предметов 

 Анализирование собственных действий в конкретной ситуации 

Практический   Дорисовывание недостающих элементов (раскрашивание в соответствии возраста ребенка) 

 Угадывание предметов на ощупь 

 Выполнение заданий по словестной инструкции 

 Запоминание на выполнение инструкций 

 Выполнение символьной инструкции 

 Использование игровой символики для обозначения свойств и признаков предметов 

 Зачеркивание буквы 

 Отгадывание с закрытыми глазами 

 Выкладывание букв из палочек, веревочек 

 Рисование букв в воздухе 

 Графические игры 

Игровой   Инсценирование сказочных сюжетов 

 Использование игрушек и сказочных персонажей 

 Перевоплощение выполнения соответствующих действий 

Репродуктивный    Одновременное проговаривание 

 Повторение, выполнение, указание 

Исследовательск

ий  

 Придумывания сказок, анализирую признаки и свойства предметов 

 

 

2.5.7. Перечень дидактических игр и пособий 

 

Раздел  Перечень пособий и дидактических игр 

Звукопроизношение  «Повтори не ошибись (слова сложной слоговой структуры)» 
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Картинный материал для автоматизации звуков: 

o д – дь, т – ть, к – кь, г – гь 

o с – сь, з – зь, ц 

o ш, щ, ж 

o р – рь, л – ль  

Н.В. Соколова «Рабочие логопедические тетради» М., «Школьная пресса» 2006 

И.И. Сахарова «Чистоговорки в картинках» 

Т.С. Резниченко, О.Д. Ларина Логопедические рабочие тетради «Говори правильно» М., «Росмен», 2002 

О.И. Лазаренко. Альбомы для автоматизации произношения звуков 

Н.И. Соколенко «Посмотри и назови». Дидактический материал для исправления недостатков 

произношения речи у детей. М., «АСТЛТД», 1997 

Н.А. Поваляева Дидактический материал по логопедии «Сказки о веселом язычке» Ростов на Дону 

«Феникс», 2002 

Словарь  Лото по лексическим темам: 

o Деревья  

o Грибы 

o Птицы 

o Полевые и садовые цветы 

«Родственные слова» 

«Скажи правильно» (антонимы) 

«Многозначные слова» (действия) 

«Логическая цепочка» 

«Антонимы: иллюстрации» 

«Сложные слова: иллюстрации» 

«Часть и целое» 

«Четвертый лишний» 

«Части тела: иллюстрации» 

С.А. Васильева, В.И. Мирясова М., «Школьная пресса», 2004 

Тематический словарь в картинках 
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Мир животных (4 книги): 

o Домашние дикие животные средней полосы 

o Домашние дикие птицы жарких и холодных стран 

o Насекомые, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы 

Мир растений и грибов: 

o Овощи, фрукты, ягоды 

o Цветы, деревья, грибы 

Мир человека: 

o Дом, улица, город 

o Квартира, мебель 

o Одежда, обувь, головные уборы 

o Профессии  

o Транспорт 

o Посуда 

Грамматический 

строй 

«Найди по цвету и назови» 

«Придумай предложение по его модели» 

«Расскажи кто где живет» (предлог –в) 

«Один – два – пять – девять» (согласование существительных) 

«Я – ты – мы» (согласование числительных с существительными) 

«Кому что?» (профессии) 

«Что без чего?» (профессии) 

«Кто у кого?», « Кто с кем?» (детеныши) 

«Большой – маленький» (сущ. с уменьшительно – ласкательными суффиксами) 

«Найди по цвету и назови» (согласование имен сущ. с прил.) 

«Чего много в магазине?» (Р.п. имен сущ.) 

«Чья ветка, лист, полено?» (притяж. прил.) 

«Один – много» (мн.ч. имен  сущ.) 

«Образуй новое слово по модели» 

«Скажи правильно» (приставочные глаголы) 
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«Чья голова, тело, хвост?» (притяж. прилаг.) 

«Ориентирование» 

Фонематическое 

восприятие. 

Обучение грамоте 

«Составь модель слова№ (звуковой анализ) 

«Зеркальные буквы» 

«Буквенный конструктор» 

«Прочитай слово по картинкам» 

«Выдели ударный слог» 

«Домики для звуков» 

«Распутай звуки» 

«Выложи слово по картинкам» 

«Сложи слово» 

«Ребусы» 

«Слоги» 

«Разгадай словечко» 

«Фонетическое лото» 

«Читаем сами» 

«Азбука – песенка»  

Связная речь «Что сначала, что потом?» (сложносочиненное предложение) 

«Составь рассказ по серии картин» 

«Придумай предложение по его модели» 

«Расскажи сказку» 

«Неожиданный финал» 

Психические 

процессы 

«Подбери по смыслу» 

«Лото ассоциации» 

«Подбери узор» 

«Подбери и сравни» 

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова Развивающие игры с карточками: «Мы познаем мир» 

Н.В. Нищева «Играйка», «Играйка №2» 

И.С. Кривовяз «Играем с глаголами» (выпуск №1,№2) 
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Е.А. Алифанова, Н.Е. Егорова «Фразовый инструктор» 
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3.Организационный раздел 

3.1. Учебно – тематический план КНОД для воспитанников с 

ОНР (3,4 уровень) 

 

Раздел речи Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий  в 

году 

Звукопроизношение, фонематическое 

восприятие, дифференциация звуков на 

слух и в произношении 

Знакомство с буквами 

1 31 

Лексико – грамматический строй 1 66 

Связная речь 2 31 

Итого  2/1 128 

 

 

КНОД с воспитанниками с ФФНР, ФНР 

 

Подгрупповая НОД 2 раза в неделю 

Индивидуальная коррекционная 

работа 

2-3 раза в неделю  

(в зависимости от количества 

нарушенных звуков) 

Интегрированная образовательная 

деятельность 

1 раз в 3 месяца 

 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды 

логопедических занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения*. 

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную 

работу с отдельными детьми по заданию логопеда.  

Для детей 5-6 лет с октября по май (включительно) учитель-логопед 

проводит в неделю групповые и  подгрупповые  занятия 

продолжительностью 20-25 минут,по 2-3 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом для каждого ребенка, что не превышает 

рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку.  

Количество и порядок занятий определяется учителем-логопедом 
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согласно календарному планированию и исходя из индивидуальных 

особенностей детей и их успешности в усвоении программного материала 

Индивидуальные и подгрупповые занятия не включаются в общую 

сетку занятий. 

Примерный режим дня 

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика ________________7.00—8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак ___________________________________8.15—8.35 

Подготовка к занятиям, самостоятельная деятельность  ______________8.35—9.00 

Групповое  

логопедическое занятие _________________________________________9.00—9.25 

Первое занятие воспитателя и первое подгрупповое 

логопедическое занятие _________________________________________9.35—9.55 

Второе подгрупповое 

логопедическое занятие _______________________________________10.05—10.25 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке, 

прогулка  ___________________________________________________10.25—12.10 

Возвращение с прогулки_____________________________________   12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед  _____________________________________12.20—12.50 

Подготовка ко сну, сон ________________________________________12.50—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры _____________15.00—15.15 

Подготовка к полднику, полдник _______________________________15.15—15.30 

Групповое занятие воспитателя   _____________________________ 15.30—15.55 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, 

свободная 

деятельность детей _________________________________________   15.55 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, игры  _ 16.25—17.35 

Подготовка к ужину, ужин  __________________________________ 17.35 -18.00 

Самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой__________ 18.00-19.00 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7»  

на 2018-2019 уч. год 

 

Группа комбинированной направленности для детей 5-6  лет № 1 

Понедельник  1) ОО «Речевое развитие (развитие речи)» — 9.00- 9.25 
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2) ОО «Художественно-эстетическое развитие (хореография) - 9.35-9.55 

3) ОО «Физическое развитие» - 15.50-16.13 

Вторник  1) ОО «Речевое развитие (восприятие правильного звукопроизношения)» - 

9.00 -9.25 

2) ОО «Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность)» 

- 9.35-9.55 

3) Основы православной культуры - 15.20-15.45 

Среда  1) ОО «Познавательное развитие (ФЭМП)» - 9.00-9.25 

2) ОО «Художественно-эстетическое развитие (лепка/рисование) — 9.35-

9.55 

3) ОО «Физическое развитие» (на воздухе)- 15.50- 16.15 

Четверг  1) ОО «Речевое развитие (развитие речи)» – 9.00-9.25 

2)  ОО «Познавательное развитие (ознакомление с окружающим 

миром/конструирование)- 9.35-9.55 

3) ОО «Художественно-эстетическое развитие (художественный 

труд/аппликация) — 15.30-15.55 

Пятница  1) ОО «Речевое развитие (развитие речи)» - 9.00-9.25  

2) ОО «Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность)» 

-  9.35- 9.55 

3) ОО «Физическое развитие» - 15.20-15.45 

 

3.2 . Перспективный план КНОД в старшей группе для воспитанников 

с ОНР(3,4 уровень) 

 

№ п/п Период обучения Тема занятия Кол – во часов 

1. I период обучения  

сентябрь 

«День знаний» 

(мониторинг) 

2 

Обследование 

воспитанников 

4 

Заполнение речевых 

карт 

2 

2. октябрь «Осень» 2 

Звук У,А. 2 

«Осень» 2 

«Овощи. Огород» 2 

Знакомить со звуком 

и буквой О, И 

2 

«Сад. Фрукты» 2 

Знакомить со звуком 

[т],[ть].Буква Тт 

2 
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«Лес. Грибы. Ягоды» 2 

Звуки [П],[П′],буква 

Пп 

2 

3. ноябрь «Одежда» 2 

Звуки [П],[П′],[Т], 

[Ть]. 

3 

«Обувь» 2 

Звуки [Н],[Н′],Буква 

Нн 

2 

«Игрушки» 2 

Звуки  [м], [м']. 

Буква Мм 

3 

«Посуда» 2 

Звуки [к], [к′], Буквы 

Кк 

2 

4. II период обучения 

декабрь 

«Зима. Зимующие 

птицы» 

2 

Звуки [п],[п′],[б],[б′]. 

Буква Бб 

2 

«Домашние животные 

зимой» 

2 

Звуки [д],[д′],[т],[т′]. 

Буква Дд 

2 

«Дикие животные 

зимой» 

2 

Звуки [д], [д′], 

[т], [т′]. 

2 

«Новый год» 2 

Звуки [г],[г′],[к],[к′]. 

Буква Гг 

3 

5. январь «Мебель» 2 

Звуки [в],[в′],[ф],[ф′]. 

Буква Вв 

3 

«Транспорт» 2 

 

 

 

 

Звуки[х],[х′]. 

[к],[к′],[г],[г′]. 

Буква Хх 

2 

«Профессии на 

транспорте» 

2 

Звуки[ы]. 

Буква Ыы. 
2 

6. февраль «Детский сад. 

Профессии» 

2 

Звуки [ы] -[и]. Буква 

Ыы. 
2 

«Профессии. Швея» 2 

Звуки[с], [с′]. 

БукваСс 

2 

«Профессии на 

стройке» 

2 
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Звуки [з] -[з′].  

БукваЗз 

2 

«Наша армия» 2 

Звуки[с], [с′],[з], [з′] 2 

7. III период обучения 

март 

«Весна» 2 

Звук[ш]. БукваШш 2 

«Комнатные 

растения» 

2 

Звуки[с], [ш] 2 

«Аквариумные и 

пресноводные рыбы» 

2 

Звуки [ж]. БукваЖж 2 

«Наш город» 2 

Звуки[ш], [ж] 

 

2 

8. апрель «Весенние  

сельскохозяйственные 

работы» 

2 

Звуки [з], [ж]. 2 

«Космос» 2 

Звуки[э]. Буква Ээ 3 

«Хлеб» 2 

Звуки [ш]. Буква Шш 2 

«Почта» 2 

Звуки[к], [г],[х] 3 

9. май «Правила дорожного 

движения» 

1 

Звуки [в], [ф] 1 

«Насекомые и пауки» 1 

«Времена года. Лето» 1 

Итого: 128 

 

 

3.3. Материально – техническое оснащение 

Психолого – педагогическая диагностика развития детей дошкольного 

возраста под редакцией Е.А. Стребелевой. 

Т.Н. Волковская Иллюстрированная методика логопедического 

обследования М., «Коррекционная педагогика». 

Компьютерная программа В.М. Акименко «Логопедическое 

обследование детей» 

Авторские рабочие тетради для воспитанников 

«Играем со звуками и буквами» (старшая группа) 

Авторские рабочие тетради 
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«Уроки грамматики» для воспитанника старшей группы. 

Логопедическая коррекционная программа «Игры для Тигры» 

Логопедический тренажер «Дэльфа – 142» 

«Веселая азбука Кирилла и Мефодия» (интерактивные уроки для детей) 

Обучающие программы: 

 «Баба – Яга учится читать» 

 «Репка. Как мышонок читать учился» 

 «Я думаю» - развивающие головоломки 

 «Баба – Яга и Проша. Год, полный забот». 

 «Логика и внимание» - серия «несерьезные уроки» 

 «Гарфилд – дошкольникам. Основы лексики и орфографии» 

 «Гарфилд – дошкольникам. Основы грамматики и письма» 

 «Гарфилд – дошкольникам – развитие речи 

Аудио – диски: 

 Говорим правильно. Звуки Л,ЛЬ 

 Говорим правильно. Звуки С,З,Ц 

 Говорим правильно. Звуки Р,РЬ 

 

3.3 .Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Зеркало; 

 Стол и 2 стульчика для занятий у зеркала; 

 Комплект зондов для постановки звуков; 

 Комплект зондов для артикуляционного массажа; 

 Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки; 

 Спирт; 

 Дыхательные тренажѐры, пособия для развития дыхания; 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 

звуков; 
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 Логопедические альбомы для обследования; 

 Сюжетные картинки, серия сюжетных картинок; 

 «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного; 

 Лото, домино. Настольно-печатные игры по изучаемым темам; 

 «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 4», «Играйка-

грамотейка»; 

 Серии демонстрационных картин «Круглый год», «Мир природы. 

Животные», «Живая природа. В мире растений», «Живая природа. В 

мире животных», «Все работы хороши», «Кем быть?»; 

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счѐтный материал; 

 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в слогах, словах, предложениях, текстах; 

 Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи «Лишняя картинка», 

«Живой уголок», «Мой, моя, мое, мои», «Два и пять» и др.); 

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

(семафоры, плоскостные изображения сумочек, корзинок, рюкзаков 

разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые круги и квадраты разных цветов);  

 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги 

Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.);  

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа 

и синтеза предложений (пластмассовые прямоугольники и кружки); 

 Разрезной и магнитный алфавит;  

 Слоговые таблицы;  
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 «Мой букварь»;  

 Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, 

геометрическое домино; наборы игрушек для инсценировки трех-

четырех сказок; игры и пособия для обучения грамоте «Волшебная 

яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов?» и др.). 

 Картотека словесных игр; 

 Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи; 

 Настольно-печатные дидактические игры для развития и закрепления 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза; 

 для фронтальной работы для анализа и синтеза предложений; 

 Разрезной и магнитный алфавит; 

 Наборы игрушек для инсценировки 4-5 сказок; 

 Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза; 

 Предметные картинки с изображением зверей и птиц; 

 Картинки с наложенными и «зашумленными» изображениями 

предметов по всем лексическим темам; 

 Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья 

тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»); 

 Настольно-печатные игры для закрепления цветовосприятия и 

цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты», «Спрячь бабочку» 

и т.д.); 

 Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам; 

 «Пальчиковый бассейн» с различными наполнителями; 

 Массажные мячики разных цветов и размеров; 

 Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов; 

 Флажки разных цветов; 
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 Игрушки-шнуровки, игрушки-застѐжки; 

 Мелкая и средняя мозаика и схемы для выкладывания узоров из них; 

 Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания; 

 Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 
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Приложение 

Календарно – тематическое планирование 

Лексическая тема «Осень»,октябрь, неделя 1( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование 

и совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической стороны 

речи 

Коррекция произносительной 

стороны речи 

Закрепление представле-

ний об осени и ее приметах. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Осень» (осень, дождь, туман, 

слякоть, ветер, туча, лист, 

листопад, хмурый, дождливый, 

ненастный, пасмурный, 

короткий, ясный, длинный. 

Совершенствов

ание грамматического 

строя речи 

(согласование 

прилагательных с су-

ществительными в 

роде и числе в 

именительном падеже, 

составление простых 

предложений и 

распространение их 

прилагательными). 

Совершенствовать 

навыки речевого дыхания: 

увеличение длительности 

речевого выдоха. Развивать 

ритмичность речи, еѐ 

интонационную 

выразительность. 

Активизация движений речевого 

аппарата, подготовка его к формированию  

нарушенных звуков. 

Разучить комплексы артикуляционной 

гимнастики. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фон.предлений, 

развитие навыков зв. 

анализа и синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной речи и речевого 

общения 

Совершенствование 

умения различать длинные и 

короткие слова. Ввести понятие 

слог как часть слова.Запоминать 

и воспроизводить цепочки слогов 

со сменой ударения и интонации. 

Закрепление 

понятий звук, гласный 

звук, согласный 

звук.Подбирать слова 

на заданный гласный 

звук; различать глас-

ные и согласные 

звуки. 

Понятие о звуках, о 

гласных звуках. Звук У,А. 

Ввести понятие 

буква, отличие буквы от 

звука. 

 

Воспитание активного произвольного 

внимания к речи, совершенствование умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. 
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Лексическая тема «Овощи. Огород», неделя 2 (4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование 

и совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической стороны 

речи 

Коррекция произносительной 

стороны речи 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме 

«Овощи. Огород»(огород, овощи, 

картофель, морковь, свекла, 

репа, редис, редька, лук, чеснок, 

баклажан, кабачок, помидор, 

огурец, укроп, петрушка; 

растить, убирать, копать, 

дергать, срезать, укладывать, 

хранить, готовить, варить, 

жарить, солить, мариновать, 

тушить, нарезать; вкусный, 

полезный, сочный, душистый, 

мягкий, крепкий, гладкий, 

шершавый, красный, желтый, 

зеленый, оранжевый, 

коричневый). 

Согласование 

числительных с 

существительными, 

употребление 

существительных в 

форме родительного па-

дежа, винительного 

падежа).Закрепление 

навыка употребления 

простых 

предлогов.Совершенств

ование навыка 

согласования и 

использования в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

Совершенствовать 

навыки речевого дыхания: 

увеличение длительности 

речевого выдоха. 

Развивать ритмичность 

речи, еѐ интонационную 

выразительность. 

Закрепление навыка 

мягкого голосоведения. 

 

Активизация движений речевого 

аппарата, подготовка его к формированию  

нарушенных звуков. 

Разучить комплексы артикуляционной 

гимнастики. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствов

ание фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной речи и речевого 

общения 

Совершенствование 

умения различать длинные и 

короткие слова. 

Формирование 

умения различать на 

слух согласные звуки 

Знакомить со 

звуком и буквой О, И. 

 

Совершенствование умения отвечать на 

вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог.Обучение составлению рассказов-
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по признакам: 

твердость—мягкость. 

описаний. 

 

 

Лексическая тема «Сад. Фрукты», неделя 3( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование 

и совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической стороны 

речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме 

«Овощи. Огород»(огород, овощи, 

картофель, морковь, свекла, 

репа, редис, редька, лук, чеснок, 

баклажан, кабачок, помидор, 

огурец, укроп, петрушка; 

растить, убирать, копать, 

дергать, срезать, укладывать, 

хранить, готовить, варить, 

жарить, солить, мариновать, 

тушить, нарезать; вкусный, 

полезный, сочный, душистый, 

мягкий, крепкий, гладкий, 

шершавый, красный, желтый, 

зеленый, оранжевый, 

коричневый). 

Согласование 

числительных с 

существительными, 

употребление 

существительных в 

форме родительного па-

дежа, винительного 

падежа).Закрепление 

навыка употребления 

простых 

предлогов.Совершенств

ование навыка 

согласования и 

использования в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

Совершенствовать 

навыки речевого дыхания: 

увеличение длительности 

речевого выдоха. 

Развивать ритмичность 

речи, еѐ интонационную 

выразительность. 

Закрепление навыка 

мягкого голосоведения. 

 

Активизация движений речевого 

аппарата, подготовка его к формированию  

нарушенных звуков . 

Разучить комплексы артикуляционной 

гимнастики. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствов

ание фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого 

общения 

Совершенствование Формирование Формирование Совершенствование умения отвечать на 
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умения различать длинные и 

короткие слова. Запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов 

со сменой ударения и интонации. 

умения различать на 

слух согласные звуки 

по признакам: 

твердость—мягкость. 

умения различать на слух 

согласные твердость—

мягкость. 

Знакомить со 

звуком [т],[ть].Буква Тт 

вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог. Обучение составлению рассказов-

описаний. 

 

 

Лексическая тема «Лес. Грибы. Ягоды», неделя 4( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие просодической 

стороны речи 

Коррекция произносительнойстороны речи 

Уточнение и расширение и 

активизация словаря по теме 

«Лес. Грибы. Ягоды» (лес, гриб, 

ножка, шляпка, боровик, 

подосиновик, подберезовик, ли-

сичка, мухомор, опенок, 

сыроежка; ягода, кустик, 

земляника, черника, малина, 

клюква, брусника; собирать, 

заготавливать, прятаться, висеть; 

ядовитый, съедобный, спелый, 

сладкий, кислый, душистый, 

ароматный, мягкий, гладкий). 

Согласование 

числительных с 

существительными, 

употребление 

существительных в 

форме родительного па-

дежа, винительного 

падежа).Закрепление 

навыка употребления 

простых 

предлогов.Совершенств

ование навыка 

согласования и 

использования в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

Совершенствовать 

навыки речевого дыхания: 

увеличение длительности 

речевого выдоха. 

Развивать ритмичность 

речи, еѐ интонационную 

выразительность. 

Закрепление навыка 

мягкого голосоведения. 

 

Подготовка артикуляционного аппарата к  

постановке свистящих и шипящих звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 
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звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствование 

умения различать длинные и 

короткие слова. Запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов 

со сменой ударения и интонации. 

Развитие 

слухового 

внимания.Формировани

е умения различать на 

слух согласные звуки 

по признакам: 

твердость—мягкость. 

Звуки [П],[П′],буква Пп 

 

Развитие диалогической речи. Обучение 

составлению рассказов-описаний. 

 

 

Лексическая тема «Одежда»,ноябрь, неделя 1( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие просодической 

стороны речи 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Одежда» (одежда, комбинезон, 

куртка, пальто, плащ, платье, 

брюки, рубашка, кофта, свитер, 

шорты, майка, трусы, сарафан, 

колготки, пижама, рукав, 

воротник, капюшон, карман, 

удобный, новый, нарядный, 

теплый, шерстяной, шелковый, 

надевать, снимать, носить, 

стирать, гладить, чистить). 

Совершенствова

ние навыка 

согласования и 

использования в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в 

роде, числе, 

падеже.Совершенствова

ние грамматического 

строя речи (образование 

однокоренных слов). 

Формирование понятия 

предложение. 

Воспитание 

умеренного темпа речи по 

подражанию педагогу и в 

упражнениях на 

координацию речи с 

движением. 

 

Активизация движений речевого 

аппарата, подготовка его к формированию  

нарушенных звуков. 

Разучить комплексы артикуляционной 

гимнастики. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 
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звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. 

Совершенствова

ние навыка звукового 

анализа(определение 

места звука в слове). 

Звуки [П],[П′],[Т], [Ть]. Совершенствование умения отвечать на 

вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог. Обучение составлению рассказов-

описаний. 

 

Лексическая тема «Обувь», ноябрь, неделя 2 (4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие просодической 

стороны речи 

Коррекция произносительной стороны речи 

 Закрепление представле-

ний об обуви, ее назначении, 

деталях, материалах, из которых 

она сделана. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Обувь» (обувь, 

сапоги, ботинки, кроссовки, 

туфли, тапки, босоножки, 

сандалии, шлепанцы; надевать, 

снимать, носить, беречь, 

чистить; кожаный, замшевый, 

резиновый, удобный).  

Образование и 

использование отно-

сительных 

прилагательных.Употре

бление 

существительных 

множественного числа. 

Закрепление понятия 

предложение. 

Закрепление навыка 

употребления простых 

предлогов. 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление навыка 

мягкого голосоведения. 

 

Закрепление правильного произношения 

свистящих и шипящих звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование 

умения различать длинные и 

короткие слова.Запоминать и 

Развитие 

слухового 

внимания.Формировани

Звуки [Н],[Н′],Буква Нн Совершенствование умения отвечать на 

вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог. 
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воспроизводить цепочки слогов 

со сменой ударения и интонации. 

е умения различать на 

слух согласные звуки 

по признакам: 

твердость—мягкость. 

 

 

Лексическая тема «Игрушки», ноябрь, неделя 3( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. стороны речи 

Уточнение и расширение 

представлений об игрушках, их 

назначении, деталях и частях, из 

которых они состоят; материалах, 

из которых они сделаны. Уточ-

нение и активизация словаря по 

теме «Игрушки» (игрушка, 

кукла, коляска, кубики, 

конструктор, клоун, машина, 

играть, беречь, ломать, 

придумывать, укачивать, 

убаюкивать; новый, красивый, 

яркий, интересный). 

Совершенствова

ние навыка 

согласования и 

использования в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в 

роде, числе, 

падеже.Совершенствова

ние грамматического 

строя речи (образование 

однокоренных слов). 

Формирование понятия 

предложение. 

Воспитание 

умеренного темпа речи по 

подражанию педагогу и в 

упражнениях на 

координацию речи с 

движением. 

 

Закрепление правильного произношения 

шипящих звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование 

слоговой структуры слов 

(двусложные слова из закрытых 

Совершенствова

ние навыка звукового 

анализа(определение 

Звуки  [м], [м']. Буква Мм 

 

Развитие диалогической речи.Обучение 

составлению плана рассказа и рассказа по 

отдельным эпизодам картины.Обучение 
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слогов). места звука в 

слове).Формирование 

понятий звонкий 

согласный звук, глухой 

согласный звук. 

составлению рассказов-описаний о предметах и 

объектах по образцу, алгоритму. 

 

 

Лексическая тема «Посуда», ноябрь, неделя 4 ( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. стороны речи 

Уточнение и расширение 

представлений о посуде, ее 

назначении, деталях и частях, из 

которых она состоит; 

материалах, из которых она 

сделана. Формирование понятий 

чайная, столовая, кухонная 

посуда. Уточнение и активизация 

словаря по теме «Посуда» 

{посуда, чайник, кастрюля, 

сковорода, ковш, дуршлаг, 

супница, тарелка, ложка, 

вилка, масленка, солонка, 

хлебница; готовить, варить, 

жарить, кипятить, тушить, 

наливать, класть; столовый, 

кухонный, чайный, фарфоро-

вый, металлический, 

стеклянный, серебряный). 

Согласование 

числительных два и 

пять с 

существительными.Закр

епление навыка 

употребления простых 

предлогов.Использован

ие имен существитель-

ных в косвенных 

падежах. 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление навыка 

мягкого голосоведения. 

 

Закрепление правильного произношения 

шипящих звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 
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развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствование навы-

ка слогового анализа слов. 

Развитие 

слухового 

внимания.Развитие 

навыков звукового 

анализа исинтеза. 

Звуки [к], [к′], Буквы Кк Совершенствование умения отвечать на 

вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог. 

 

Лексическая тема «Зима. Зимующие птицы», декабрь, неделя 1 (4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. стороны речи 

Закрепление представлений 

о зиме и ее приметах. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Зима» (зима, 

снег, снежинка, хлопья, крупка, 

метель, вьюга, поземка, снегопад, 

гололед, сугроб, узор, ворона, 

сорока, голубь, воробей, снегирь, 

синица, кормушка, корм, помощь; 

холодный, белый, пушистый, 

снежный, морозный, сильный, 

голодный', замерзать, покрывать, 

выпадать, завывать, заметать, 

кормить, сыпать). 

Формирование 

навыка образования 

однокоренных слов. 

Совершенствован

ие слоговой структуры 

слов (трехсложные слова 

с одним закрытым 

слогом). Закрепление 

знаний о 

предложении.Образован

ие прилагательных и 

существительных с 

уменьшительными 

суффиксами. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Дальнейшее 

развитие правильного 

речевого дыхания и 

длительного речевого 

выдоха. 

 

Закрепление правильного произношения 

шипящих звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 
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представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствование 

слоговой структуры слов 

(трѐхсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

Совершенствова

ние навыка звукового 

анализа(определение 

места звука в 

слове).Формирование 

понятий звонкий 

согласный звук, глухой 

согласный звук. 

Звуки [п],[п′],[б],[б′]. 

Буква Бб 

Развитие диалогической речи.Обучение 

составлению плана рассказа и рассказа по 

отдельным эпизодам картины.Обучение 

составлению рассказов-описаний о предметах и 

объектах по образцу, алгоритму. 

 

 

Лексическая тема «Домашние животные зимой», декабрь, неделя 2( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. стороны речи 

Закрепление представлений 

о домашних животных, их 

внешнем виде, образе жизни в 

зимний период, повадках. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Домашние животные» 

(животное, корова, лошадь, коза, 

овца, свинья, собака, кошка, рога, 

грива, копыта, хлев, стойло, сено, 

пойло, запас; домашний, теплый, 

полезный, умный; кормить, поить, 

чистить, доить, возить, 

охранять, ловить, давать, 

приносить). 

Согласование 

числительных два и 

пять с 

существительными.Закр

епление навыка 

употребления простых 

предлогов.Использован

ие имен существитель-

ных в косвенных 

падежах. Закрепление 

знаний о предложении. 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление навыка 

мягкого голосоведения. 

 

Закрепление правильного произношения 

шипящих звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 
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Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование навы-

ка слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с 

одним закрытым слогом). 

Развитие 

слухового 

внимания.Развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Дифференциация 

звуков [в]—[ф] , [в′]—

[ф′]  в словах. 

Звуки 

[д],[д′],[т],[т′]. 

Буква Дд 

Совершенствование умения отвечать на 

вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

развитие диалогической речи. 
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Лексическая тема «Дикие животные зимой», декабрь, неделя 3( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. стороны речи 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Дикие животные» (животное, 

зверь, медведь, волк, лиса, барсук, 

заяц, белка, еж, лось, рысь, рога, 

копыта, мех, шкура, лапа, берлога, 

нора, дупло, логово, лежка; дикий, 

хищное, травоядное, голодный, 

злой; менять, линять, спать, 

добывать, охотиться). 

Совершенство-

вание грамматического 

строя речи 

(употребление 

существительных с 

суффиксами -онок-, -

енок-, -ат-, -ят--. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление навыка 

мягкого голосоведения. 

 

Активизация движений речевого 

аппарата, подготовка его к постановке звука[р]. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 
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Совершенствование навы-

ка слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с 

одним закрытым слогом). 

Развитие 

слухового 

внимания.Развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Дифференциация 

звуков [в]—[ф] , [в′]—

[ф′]  в словах. 

Звуки [д], [д′], 

[т], [т′]. 

Обучение составлению рассказа по 

картине. Формирование способности 

передавать содержание без пропусков и 

искажений. 
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Лексическая тема «Новый год», декабрь, неделя 4 (4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произносительной 

стороны речи 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Новогодний праздник» (елка, 

хоровод, карнавал, маска, 

украшение, подарок, конфетти, 

Дед Мороз, Снегурочка; веселый, 

праздничный, новогодний; 

украшать, дарить, получать, 

вынимать, вешать). 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде и числе, 

образование 

прилагательных и 

существительных с 

уменьшительными 

суффиксами. 

Образование 

однокоренных слов. 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Закрепление правильного произношения 

шипящих звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизация движений речевого аппарата, 

подготовка его к постановке звука[р]. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствова

ние фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 
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Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с 

одним закрытым слогом). 

Развитие 

слухового 

внимания.Развитие 

навыков звукового 

анализа и 

синтеза.Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места звука 

на фоне слова). 

Дифференциация 

звуков [х]—[к] . 

Звуки 

[г],[г′],[к],[к′]. 

Буква Гг 

Совершенство

вание навыка чтения 

слогов и слов с новой 

буквой Х х. 

Совершенствование умения отвечать на 

вопросы кратко и полно, задавать вопросы, развитие 

диалогической речи. 
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Лексическая тема «Мебель», январь, неделя 2 (4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произносительной 

стороны речи 

Расширение и 

углубление представлении о 

мебели, ее назначении, деталях 

и частях; материалах, из 

которых она сделана. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по  теме 

«Мебель» (мебель, шкаф, 

диван, кровать, кресло, стол, 

стул, комод, стенка, полка, 

тахта, табурет, пуф, качалка, 

дверца, ножка, спинка, сиденье, 

подлокотник; сидеть, лежать, 

хранить, убирать, вешать, 

протирать; деревянный, 

кожаный, мягкий). 

Совершенствован

ие грамматического 

строя речи (употребление 

существительных с 

предлогами). 

Закрепление 

знаний о предложении. 

Образование 

однокоренных слов. 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Совершенствов

ать навыки речевого 

дыхания: увеличение 

длительности речевого 

выдоха. 

Закрепление правильного произношения 

шипящих звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизация движений речевого аппарата, 

подготовка его к постановке звука[р]. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствова

ние фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 
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Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с 

одним закрытым 

слогом).Совершенствование 

слоговой структуры слова 

(двусложные слова с одним 

закрытым слогом) 

Развитие слухового 

внимания.Развитие 

навыков звукового 

анализа и 

синтеза.Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места звука 

в слове). 

Дифференциация 

звуков [х]-[к] -[г] 

Звуки 

[в],[в′],[ф],[ф′]. 

Буква Вв 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слогов. 

Совершенствование умения отвечать на 

вопросы кратко и полно, задавать вопросы, развитие 

диалогической речи. 
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Лексическая тема «Транспорт», январь, неделя 3 (4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произносительной 

стороны речи 

Расширение и закрепле-

ние представлений  о  

транспорте. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря но теме «Транспорт» 

(транспорт, машина, грузовик, 

автобус, троллейбус, трамвай, 

поезд, метро, самосвал, фургон, 

корабль, кузов, руль, кабина, 

пассажир, остановка, шофер, 

водитель; ехать, плыть, 

лететь, везти, перевозить, 

управлять, тормозить, 

останавливаться; грузовой, 

пассажирский). 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(употребление глаголов с 

различными приставками, 

простых предлогов).  

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Закрепление правильного произношения 

шипящих звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Автоматизация изолированного звука[р]. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствова

ние фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 
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Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с 

одним закрытым слогом). 

Развитие 

слухового 

внимания.Развитие 

навыков звукового 

анализа и 

синтеза.Дифференциация 

звуков [ш] – [ж] в словах. 

. 

Звуки[х],[х′]. 

[к],[к′],[г],[г′]. 

Буква Хх 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слогов. 

Составление рассказов о транспорте по 

заранее составленному плану. 
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Лексическая тема «Профессии на транспорте», январь, неделя 4 ( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произносительной 

стороны речи 

Расширение и закрепле-

ние представлений о 

профессиях людей, 

работающих на транспорте. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря  по  теме  

«Профессии на транспорте» 

(профессия, шофер, водитель,  

машинист, летчик, капитан, 

кондуктор, контролер; 

управлять, водить.рулить, 

сигналить, перевозить, 

продавать; нужный, трудный).  

 

Совершенствован

ие грамматического 

строя речи (употребление 

существительных с 

предлогами). 

Закрепление 

знаний о предложении. 

Образование 

однокоренных слов. 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Совершенствов

ать навыки речевого 

дыхания: 

формирование 

направленной 

воздушной струи. 

Закрепление правильного произношения 

шипящих звуков. Автоматизация изолированного 

звука[р]. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствова

ние фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 
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Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с 

одним закрытым 

слогом).Совершенствование 

слоговой структуры слова 

(двусложные слова с одним 

закрытым слогом) 

Развитие 

слухового 

внимания.Развитие 

навыков звукового 

анализа и 

синтеза.Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места звука 

в слове). 

 

Звуки[ы]. 

Буква Ыы. 
Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слогов. 

Совершенствование умения отвечать на 

вопросы кратко и полно, задавать вопросы, развитие 

диалогической речи. 
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Лексическая тема «Детский сад. Профессии», февраль, неделя 3( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Расширение и 

активизация словаря по теме 

«Детский сад. Профессии» 

(профессия, работа, педагог, 

заведующая детским садом, 

воспитатель, психолог, 

логопед, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания, врач, 

медицинская сестра, 

массажист, повар, кладовщик, 

прачка; воспитывать, учить, 

обменять, заниматься, 

помогать, руководить, лечить, 

готовить, варить, жарить, 

резать, стирать, гладить, 

хранить, делать массаж; 

нужный, необходимый, 

полезный, любимый). 

Совершенствование 

грамматического строя речи. 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Закрепление правильного произношения 

шипящих звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Автоматизация звука[р] в открытых слогах. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствова

ние фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 
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Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. 

 

Развитие фонема-

тических представлений 

(подбор слов на заданный 

звук) 

Звуки [ы] -[и]. 

Буква Ыы. 
Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слов с 

пройденными буквами. 

Составление рассказов о транспорте по 

заранее составленному плану. Развитие общих 

речевых навыков. 
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Лексическая тема «Профессии. Швея», февраль, неделя 2 (4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произносительной 

стороны речи 

Закрепление представ-

лений о необходимости и 

значении труда взрослых 

людей. Расширение и уточнение 

представлений о профессии 

швеи. Расширение и 

активизация словаря по теме 

«Профессии. Швея» 

(профессия, работа, ателье, 

фабрика, швея, портниха, 

одежда, ткань, пуговица,  

швейная машина, нитки, 

ножницы, метр: кроить, шиты 

нужный, необходимый, 

полезный). 

 

Совершенствован

ие грамматического 

строя 

речи.Совершенствование 

навыка составлении 

сложносочиненных 

предложений со словами 

для того чтобы. 

 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях.Развитие 

речевого дыхания. 

Автоматизация произношения шипящих 

звуков. Автоматизация звука [р] в открытых слогах и 

предложениях с ними. 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствова

ние фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 
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Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. 

 

Развитие 

слухового 

внимания.Развитие 

навыков звукового 

анализа и 

синтеза.Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места звука 

в слове). 

 

Звуки[с], [с′]. 

БукваСс. 
Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слогов. 

Совершенствование умения отвечать на 

вопросы кратко и полно, совершенствование навыка 

составления рассказа по картинкам. 
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Лексическая тема «Профессии на стройке», февраль, неделя 3( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произносительной 

стороны речи 

Расширение и 

закрепление представлении о 

профессиях людей, 

работающих на стройке. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Профессии настройке» 

(профессия, работа, стройка, 

архитектор, инженер, 

строитель, рабочий, каменщик, 

крановщик, бульдозерист, 

экскаваторщик, плотник, 

стекольщик, кровельщик, 

сантехник, маляр, штукатур; 

строить, копать, рыть, 

расчищать, поднимать, 

класть.штукатурить, красить,  

крыть, стеклить, проводить; 

нужный, трудный, полезный). 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(употребление 

существительных с 

предлогами,  образование 

и употребление от-

носительных  

прилагательных,  

согласование  

прилагательных   с 

существительными).Сов

ершенствование 

синтаксической стороны 

речи( составление 

сложносочиненных 

предложений со словами 

потому что). 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Автоматизация звука[р] в словах. 

Совершенствование умения правильно 

артикулировать, чисто произносить слога. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствова

ние фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 
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Совершенствование 

навыка слогового анализа  и 

синтеза слов. 

 

Развитие фонема-

тических представлений 

(подбор слов на заданный 

звук) 

Звуки [з] -[з′].  

БукваЗз. 
Совершенствование 

навыка чтения . 

Составление рассказов по картине. Развитие 

диалогической речи. 

 

Лексическая тема «Наша армия», февраль, неделя 4( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произносительной 

стороны речи 

Закрепление представ-

лений о необходимости и 

значении труда взрослых 

людей. Расширение и уточнение 

представлений о профессии 

швеи. Расширение и 

активизация словаря по теме 

«Профессии. Швея» 

(профессия, работа, ателье, 

фабрика, швея, портниха, 

одежда, ткань, пуговица,  

швейная машина, нитки, 

ножницы, метр: кроить, шиты 

Совершенствован

ие грамматического 

строя 

речи.Совершенствование 

навыка составлении 

сложносочиненных 

предложений со словами 

для того чтобы. 

 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях.Развитие 

речевого дыхания. 

Автоматизация произношения шипящих 

звуков. Автоматизация звука [р] в открытых слогах и 

предложениях с ними. 
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нужный, необходимый, 

полезный). 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствова

ние фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. 

 

Развитие 

слухового 

внимания.Развитие 

навыков звукового 

анализа и 

синтеза.Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места звука 

в слове). 

 

Звуки[с], 

[с′],[з], [з′]. 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слогов. 

Совершенствование умения отвечать на 

вопросы кратко и полно, совершенствование навыка 

составления рассказа по картинкам. 
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Лексическая тема «Весна», март, неделя 1(4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произносительнойстороны речи 

Закрепление представле-

ний о весне и ее приметах. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Весна» (весна, оттепель, 

солнце, облако, сосулька, 

капель, проталинка, верба, 

лужа, ручей, ледоход, льдина, 

почка, подснежник, мать-и-

мачеха, мимоза, фиалка, трава; 

грач, грачиха, грачата, гнездо, 

скворец, соловей, аист, 

кукушка, ласточка, утка, гусь, 

лебедь, насекомое; чистый, 

голубой, прозрачный, первый, 

длинный, звонкий, хрупкий, 

белоносый; наступать, таять, 

пригревать, капать, 

появляться, течь, грохотать, 

набухать, расцветать, 

прилетать, вить, выводить, 

растить). 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование 

однокоренных 

слов).Совершенствовани

е синтаксической 

стороны 

речи( составлениепрост

ых распространѐнных 

предложений). 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Автоматизация звука[р] в словахпредложении. 

Совершенствование умения правильно 

артикулировать, чисто произносить слога. 
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Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствова

ние фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование 

навыка слогового анализа  и 

синтеза слов. 

 

Развитие фонема-

тических представлений 

(определение места звука 

в слове) 

Звук[ш]. 

БукваШш.Совершенс

твование навыка 

чтения . 

Составление рассказов по картине по 

коллективно составленному плану. Развитие 

диалогической речи. 

 

Лексическая тема «Комнатные растения», март, неделя 2( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произносительной 

стороны речи 
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Уточнение и расширение 

представлений о комнатных 

растениях и уходе за ними. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Комнатные растения» 

(растение, кактус, розан, 

толстянка, камнеломка, колеус, 

кливия, герань, бегония, 

сенполия, фикус, гортензия; 

подкормка, рыхление, полив, 

горшок, 

поддон,лейка;ухаживать, 

поливать,рыхлить, 

опрыскивать; комнатный, 

сочный, зеленый, гладкий, 

опушенный, колючий). 

Совершенствован

ие грамматического 

строя речи(согласование 

существительных с 

числительными два и 

пять). 

Совершенствование на-

выка составлении 

сложносочиненных 

предложений со словами 

для того чтобы. 

 

 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях.Развитие 

речевого дыхания. 

Автоматизация произношения шипящих 

звуков. Автоматизация звука [р] в и предложениях с 

ними. 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствова

ние фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 
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Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. 

 

Развитие навыков 

звукового анализа 

(выделение согласного на 

фоне слова). 

Совершенствован

ие навыков  звуко-

буквенного анализа. 

Дифференциация 

звуков [с] и [ш]. 

Звуки[с], [ш]. 

Совершенствование 

навыкачтения 

предложений. 

Совершенствование навыка составления 

рассказа по серии картинок. 

 

 

Лексическая тема «Аквариумные и пресноводные рыбы», март, неделя 3( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произносительной 

стороны речи 

Расширение представле-

ний об аквариумных рыбах, 

формирование представлений о 

пресноводных рыбках, их 

внешнем виде, образе жизни, 

повадках. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме 

«Пресноводные рыбы» 

(животное, рыба, река, пруд, 

озеро, водоем, аквариум, малек, 

икра, охота, хищник, 

меченосец, гуппи, скалярия, 

гурами, сом, щука, лещ, карп, 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(употребление 

существительных с 

предлогами,  обогащение 

речи словами-

антонимами, 

образование 

однокоренных слов). 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка делать 

логическое ударение. 

 

Автоматизация звука[р] в словах. 

Совершенствование умения правильно 

артикулировать, чисто произносить слога. 
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ерш, карась, плотва, окунь, 

судак, красноперка, форель 

туловище, хвост, 

плавник, чешуя, 

жабры;прозрачный, хищный, 

зубастый, длинный, блестящий, 

серебристый; ловить, 

охотиться, плавать, 

размножаться, питаться, 

затаиться). 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствова

ние фон-ких представ., 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование 

навыка слогового анализа  и 

синтеза слов. 

 

Развитие фонема-

тических представлений 

(подбор слов на заданный 

звук) 

Звуки [ж].  

БукваЖж. 
Совершенствование 

навыка чтения с новой 

буквой. 

Составление рассказов по картине. Развитие 

диалогической речи. 

 

Лексическая тема «Наш город», март, неделя 4 ( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произносительнойстороны 

речи 
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Расширение представле-

ний о родном городе и его 

достопримечательностях. 

Расширение и активизация 

словаря по теме «Наш город» 

город, Краснодар, улица, 

проспект, площадь, музей, 

театр, прекрасный, красивый, 

великолепный; возникать, 

стоять, раскинуться, 

возвышаться, впадать). 

Совершенствован

ие грамматического 

строя речи (согласование 

прилагательных с 

существительными, 

образование 

притяжательных 

прилагательных). 

 

Совершенствов

ать умение 

эмоционально 

передавать характер 

песен, чисто 

интонировать 

мелодию.Развитие 

речевого дыхания. 

Автоматизация произношения шипящих 

звуков. Автоматизация звука [р] в открытых слогах и 

предложениях с ними. 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствова

ние фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. 

 

Развитие 

слухового 

внимания.Развитие 

навыков звукового 

анализа и 

синтеза.Дифференциация 

звуков [ж] и [ш] в словах 

Звуки[ш], [ж] 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слогов. 

Совершенствование навыка составления 

описательного рассказа по заранее составленному 

плану. 
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Лексическая тема «Весенние  сельскохозяйственные работы», апрель, неделя 1( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произносительной 

стороны речи 

Расширение представле-

ний о необходимости и 

значении труда взрослых 

людей. Формирование 

представлений о труде людей 

весной на селе. Расширение и 

активизация словаря по теме 

«Весенние 

сельскохозяйственные работы» 

(рабочий, хлебороб, овощевод, 

садовод, пастух, поле, сад, 

огород, теплица, пастбище, 

пахота, сев, побелка, трактор, 

плуг, борона, лопата, грабли, 

семена, ведро, кисть, весенний, 

черный, влажный, белый; 

пахать, боронить, рыхлить, 

копать, белить, сеять). 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(согласование  

числительных   с 

существительными). 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Автоматизация звука[р] в предложении. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствова

ние фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 
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Совершенствование 

навыка слогового анализа  и 

синтеза слов. 

 

Дифференциация 

звуков [з] и [ж] в словах. 

Звуки [з], [ж]. 

Совершенствование 

навыка чтения. 

Профилактик

а нарушений 

письменной речи. 

Составление предложений по картинкам. 

 

Лексическая тема «Космос», апрель, неделя 2 (4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произносительной 

стороны речи 

Формирование 

представлений о космосе, 

освоении космоса людьми, 

работе космонавтов. 

Расширение представлений о 

значении труда взрослых. 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме 

«Космос» (космос, космонавт, 

корабль, ракета, станция, 

иллюминатор, спутник, полет, 

планета, звезда, орбита; 

первый, космический, 

Совершенствован

ие грамматического 

строя речи (согласование 

числительных с 

существительными 

мужского и женского 

рода, употребление 

простых 

предложение,образовани

е и употребление 

существительных с 

суффиксом –иц-). 

 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

упражнениях.Развитие 

речевого дыхания. 

Автоматизация звука [р] в открытых слогах и 

предложениях с ними. 
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орбитальный; осваивать, 

летать, запускать). 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствова

ние фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. 

 

Развитие 

слухового 

внимания.Развитие 

навыков звукового 

анализа и 

синтеза.Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места звука 

в слове). 

 

Звуки[э] 

Буква Ээ 

Совершенствование 

навыка 

чтения,«печатания». 

Развитие диалогической речи.Составление 

рассказа по картине. 

 



109 
 

Лексическая тема «Хлеб», апрель, неделя 3 (4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произносительной 

стороны речи 

Формирование пред-

ставлений о труде хлеборобов, 

о важности их труда. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Хлеб» (хлеб, злак, пшеница, 

рожь, колос, сноп, хлебороб, 

комбайн, мельник, мука, пекарь, 

тесто, булка, сдоба, бублик, 

сушка, пряник, печенье, 

пирожное, торт; золотой, 

усатый, тяжелый, белый, 

свежий,ржаной, сдобный, 

вкусный; растить, ухаживать, 

убирать, молотить, месить, 

печь). 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование 

однокоренных слов, 

относительных 

прилагательных,  

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Автоматизация звука[р] в игровой 

деятельности. 

Развитие артикуляционной моторики , 

постановка звука [р′] 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствова

ние фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 
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Совершенствование 

навыка слогового анализа  и 

синтеза слов. 

 

Развитие фонема-

тических представлений 

(подбор слов на заданный 

звук)Дифференциация 

звуков [с],[з],[ш] и [ж] в 

игровой деятельности. 

Звуки [ш]. Буква Шш. 
Совершенствование 

навыка составления 

и чтения слов. 

Составление рассказов по картине по плану. 

Развитие диалогической речи. 

 

Лексическая тема «Почта», апрель, неделя 4 (4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произносительной 

стороны речи 

Формирование пред-

ставлений о труде работников 

почты, о важности их труда. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Почта» {почта, почтальон, 

сумка, ящик, газета, журнал, 

письмо, открытка, 

телеграмма, посылка, 

бандероль, марка, конверт; 

разносить, послать, 

отправлять; почтовый, 

свежий, поздравительный, 

Совершенствован

ие грамматического 

строя 

речи.Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи(обучение 

составлению 

предложений с 

противительным союзом 

а). 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях.Развитие 

речевого дыхания. 

Автоматизация звука [р] в игровой 

деятельности. Формирование правильной 

артикуляции звука [р′] 
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заказной). 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствова

ние фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. 

 

Развитие 

слухового 

внимания.Развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Дифференциация 

звуков [к], 

[г],[х].Определение места 

звука в словах. 

Звуки[к], [г],[х], 

Совершенствование 

навыка составления 

слов из слогов. 

Совершенствование умения составлять 

рассказы по картине. 

Развитие диалогической речи. 
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Лексическая тема «Правила дорожного движения», май, неделя 1( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекцияпроизносительной 

стороны речи 

Расширение представле-

ний о правилах дорожного 

движения. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Правила 

дорожного движения» 

(движение, дорога, тротуар, 

переход, светофор, остановка, 

дистанция, развязка, 

милиционер,регулировщик, 

жезл, свисток дорожный, 

пешеходный, проезжая, 

соблюдать, переходить, 

нарушать, регулировать, 

следить). 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(подбор однокоренных 

слов, согласование 

числительных 

ссуществительными). 

Совершенствован

ие синтаксической 

стороны речи(обучение 

составлению 

предложений с 

противительным союзом 

а). 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Автоматизация звука[р′] в слогах. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствова

ние фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 
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Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. 

 

Развитие фонема-

тических представлений 

(подбор слов на заданный 

звук).Совершенствование 

навыка звукобуквенного 

анализа. 

Звуки [в], [ф]. 

Совершенствование 

навыка чтения . 

Составление рассказа по серии картинок. 
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Лексическая тема «Насекомые и пауки», май, неделя 2 (4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произносительнойстороны 

речи 

Расширение и углубление 

представлений о насекомых, 

особенностях их внешнего вида 

и образе жизни. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Мебель» 

(насекомое, паук, бабочка, жук, 

стрекоза, пчела, шмель, оса, 

комар, муха, муравей, гусеница, 

божья коровка, кузнечик, 

крыло, глаза, усы, личинка, 

куколка, яйцо; ползать, 

летать, порхать, кружиться, 

жужжать, звенеть, собирать; 

пчелиный, комариный, пестрый, 

разноцветный, полезный, 

вредный). 

Совершенствован

ие грамматического 

строя речи( образование 

слов-антонимов).Со-

вершенствование 

синтаксического строя 

речи (составление слож-

носочиненных 

предложений с 

противительным союзом 

а). 

 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях.Развитие 

речевого дыхания. 

Автоматизация звука [р′] в предложениях. 

Развитие артикуляционной моторики. 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствова

ние фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 
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Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. 

 

Развитие речевого 

слуха.Развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза.Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места звука 

в слове). 

 

     Совершенствование 

навыка чтения . 

Закрепить навык составления рассказа-

описания о насекомом по плану. 

 

Лексическая тема «Времена года. Лето», май, неделя 3 (4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произносительной 

стороны речи 

Закрепление представле-

ний о лете и его приметах. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Лето» (лето, жара, солнце, 

отпуск, каникулы, отдых, 

солнцепек, река, море, озеро, 

пляж, загар, купание; летний, 

жаркий, прохладный, теплый, 

горячий, солнечный, 

радостный; отдыхать, 

загорать, купаться, играть, 

кататься, ходить, ездить, ле-

тать). 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(согласование 

прилагательных с 

существительными).Сов

ершенствование 

синтаксической стороны 

речи(составление 

простых предложений). 

Развитие 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Автоматизация звука[р′] в 

словах.Совершенствование умения правильно 

артикулировать, чисто произносить слога. 
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Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствова

ние фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование 

навыка слогового анализа  и 

синтеза слов. 

 

Совершенство-

вание навыков 

звукобуквенного анализа. 

Дифференциация 

Звуков[р], [р′]. 

Совершенств

ование навыка 

осознанного чтения . 

Составление рассказов по картинкам. 

Развитие диалогической речи. 

 

Лексическая тема «Полевые цветы», май, неделя 4( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произносительной 

стороны речи 

. Расширение 

представлений о растениях 

луга, об охране природы. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Полевые цветы» (природа, 

охрана, поле, луг, опушка, 

цветок, мак, колокольчик, 

ромашка, лютик, кашка, 

клевер, купальница, незабудка, 

гвоздика, дрема, букет, венок, 

стебель, лист, бутон, корень; 

полевой, луговой, красивый, 

яркий, разноцветный, нежный, 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование 

относительных 

прилагательных, 

образование 

однокоренных слов к 

слову цветы, 

образование и 

употребление слов-

антонимов, согласование 

числительных с 

существительными). 

Отрабатывать 

длительный речевой 

выдох. 

Совершенствование умения правильно 

артикулировать, чисто произносить слога. 

Автоматизация произношения звука [л] в слогах и 

словах. 
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душистый, лиловый, 

белоснежный, золотистый, 

розовый, голубой, редкий; 

охранять, нюхать, рисовать, 

фотографировать, рвать, 

собирать, уничтожать) 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствова

ние фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствование 

навыка слогового анализа  и 

синтеза слов. 

 

Совершенствоват

ь навык анализа и 

синтеза закрытых и 

открытых слогов, слов 

из трѐх звуков. 

Дифференциация 

звуков [р], [р′ ]в словах. 

    

Совершенствовать 

навык осознанного 

чтения. 

Составление рассказов по картине. Развитие 

диалогической речи. 

 

 

 


