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I. Целевой раздел программы 

 

1.1  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Коррекция речевых нарушений детей 4-6 лет» на 2020-2021 

учебный год разработана в соответствии с: 

- ФЗ от 21 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление от 15 мая 2013 года №26 об утверждении СанПин  

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

- Приказ от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Уставом ГБДОУ детского сада № 40 комбинированного вида центрального 

района Санкт-Петербурга. 

На этапе завершения дошкольного образования ФГОС ДО определяет целевые 

ориентиры, среди которых речь занимает одно из центральных мест. Речь — это средство 

общения, познания и творчества. Ни один из целевых ориентиров дошкольного 

образования не может быть достигнут без освоения речевой культуры. 

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая профилактика и 

коррекция речевых нарушений у детей, поскольку у многих из них имеются особенности, 

которые могут нарушить благоприятный ход онтогенеза речи, что наиболее ярко 

проявляется к пятилетнему возрасту. Данная рабочая программа предназначена для 

обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста 4-6 лет с различными 

речевыми нарушениями (в основном ФНР, ФФНР). 

Данная рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую: полноценное овладение фонетическим строем русского языка, развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной 

речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и 

общего психического развития ребенка дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и речевой патологией, как основы успешного обучения в школе, 

а также его социализации. 

Работа строится с учетом ведущих дидактических и специфических принципов: 

принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления 

детей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, и 

разработку адекватного логопедического воздействия - с другой; 

- принцип развивающего подхода, заключающийся в том, что обучение должно 

вести за собой развитие ребенка; 

- принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное 

решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 

- принцип интеграции усилий специалистов; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в своей работе приемы активизации познавательных способностей 

детей; 

- построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе; 

- принцип доступности и индивидуализации, 

предусматривающий учет возрастных, физиологических особенностей и характера 

патологического процесса; 
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- принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный 

переход от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и закрепления 

формирующихся навыков; 

- принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, 

зрительных и двигательных образов детей. 

 

Цель программы – создание условий для эффективного планирования, 

организации, управления коррекционно-логопедическим процессом в ДОУ в соответствие 

с ФГОС ДОУ в условиях логопедического кабинета. 

Задачи: 

- выявлять и своевременно предупреждать речевые нарушения; 

- уточнять, расширять и обогащать лексическую сторону речи; 

- формировать грамматический строй речи, развивать связную речь дошкольников 

на базе правильно произносимых детьми звуков; 

- воспитывать артикуляционные навыки звукопроизношения и развивать 

восприятие; 

- проводить коррекцию нарушений звуковосприятия и развивать навыки звукового 

анализа и синтеза; 

- привлекать воспитателей и родителей к активному участию в коррекционной 

логопедической работе по преодолению речевых дефектов у детей; 

- способствовать общему развитию дошкольников с нарушениями речи, коррекции 

их психофизического развития. 

Решение данных задач коррекционно-развивающей работы возможно при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи всех 

специалистов ДОУ, активного участия родителей в реализации программных требований. 

Теоретическими основами рабочей программы являются: 

- концепция и соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский); 

- учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей 

(Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

- концепция о соотношении мышления и речи (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А.Р. 

Лурия, Ж. Пиаже…); 

- концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия); 

- современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е.М. 

Мастюкова, Е.Ф. Соботович, Т.Ф. Филичева, Г.Н. Чиркина). 

Исходя из ФГОС ДО в программе учитываются: 

1. индивидуальные потребности ребенка с нарушениями речи 

2. Соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития 

ребенка с нарушениями речи. 

3. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектов 

образования. 

4. Возможность освоения ребенком с нарушениями речи программы на разных 

этапах ее реализации. 

5. Использование специальных условий, методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий у детей с нарушениями речи. 

Рабочая программа построена на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

Программа составлена в соответствии с: 
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 -       Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

 -      Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 -      Декларацией прав ребенка; 

 -      Образовательной Программой ГБДОУ № 40 (дошкольное подразделение 

-  Инструктивным письмом Минобразования России от 14 декабря 2000 г. №2 «Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 

- Положением о логопедическом пункте ГБДОУ № 40 дошкольное подразделение; 

-Программой логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова; 

-  Каше Г. А. Исправление недостатков речи у дошкольников - М.: «Просвещение» 

1971. 

-  Фомичѐва М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М.: 

«Просвещение» 1989. 

-  Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5 лет. 

-  Методическое пособие для коррекции общего недоразвития речи. О.Н. 

Лиманская. 

-  а также разработками отечественных ученых в области логопедии, общей и 

специальной педагогики и психологии. 

Актуальность программы. 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания 

логопедической помощи дошкольникам, имеющим нарушение звукопроизношения с 

фонематическими нарушениями речи. 

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из очень 

важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс становления 

звукопроизношения к 5-6-летнему возрасту, когда ребенок правильно может произносить 

все звуки (Парамонова Л.Г.). Однако благополучное формирование 

звукопроизносительной стороны речи происходит далеко не всегда. У многих детей 

дефекты звукопроизношения, возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом 

преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. 

Недостатки устной речи могут являться причиной ошибок в письменной речи. У 

16,7% будущих первоклассников имеются предпосылки к артикуляторно-акустической 

дисграфии (Парамонова, 2006). У детей с нечѐткой артикуляцией необходимо проводить 

дифференциацию звуков родного языка. 

Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии доказано 

исключительно важное значение раннего распознавания речевого недоразвития и его 

более ранней коррекции, что позволяет предупреждать затруднения детей при обучении в 

школе (Т.А. Власова, 1972). Коррекционно-воспитательная работа с детьми дошкольного 

возраста приводит к значительной их компенсации. 

Научная обоснованность 

Программа написана в соответствии с современными представлениями науки о 

механизмах формирования звукопроизношения у ребенка. 

Теоретической основой программы являются положения о соотношении коррекции 

и развития, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, Б.Д. Элькониным. 

В программе также нашли отражения идеи ряда учѐных: Г. А. Волковой, Л.С. 

Волковой, В. А. Ковшикова, Р. И. Лалаевой, Л. Г. Парамоновой, О.В Правдиной, Т. Б. 

Филичивой, Т.Б. Чиркиной, М. Ф. Фомичѐвой, М. Е. Хватцева, по проблеме коррекции 

устной речи. 

Базисным тезисом при разработке данной программы стала теория Н.А. 

Бернштейна об уровневом принципе формирования навыков. Согласно этой теории, 
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любой навык на начальном этапе своего формирования под контролем сознания, но по 

мере совершенствования навыка отдельные операции автоматизируются и их регуляция 

осуществляется уже в более свернутом виде, вне контроля сознания. В завершение этого 

процесса под контролем сознания остается только конечный результат всей цепочки 

операции. Эта схема применима к навыкам правильного звукопроизношения. 

Программа опирается на следующие принципы: 

• системности; 

• комплексности; 

• деятельностный; 

• онтогенетический; 

• обходного пути; 

• общедидактические (наглядности, доступности, индивидуального подхода, 

сознательности). 

Направленность программы: 

Цель программы: коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков в 

формировании фонематической стороны речи. 

Задачи программы: 

• Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических 

компонентов. 

• Развитие речевого дыхания. 

• Постановка звуков и ввод их в речь. 

• Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, 

восприятия и представлений. 

    Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к 

полноценному усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в 

школе, профилактика психологических трудностей, связанных с осознанием речевого 

дефекта. 

• Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем. 

• Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

• Профилактика нарушений письменной речи. 

    Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного 

внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, направленной на 

устранение фонетико-фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Адресат программы: дошкольники 4 -7 лет, имеющие нарушения: 

1) звукопроизношения; 

2) фонематического слуха. 

 

1.2. Характеристика контингента воспитанников. 

Структура дефектов у дошкольников не однородна. В 2020-2021 учебном году на 

коррекционно-логопедические занятия зачисляются дети ФФНР и ФНР. Всего …. детей. 

При выявлении у воспитанника сложной речевой патологии (ОНР, дизартрия) 

логопед рекомендует родителям посещение консультации логопеда в детской 

поликлинике, невролога и последующим выполнением рекомендаций специалистов. В 

случае отказа от выполнения рекомендаций родителями ребѐнка со сложной речевой 

патологией учитель-логопед не несѐт ответственности за устранение дефекта. 

 

1.2.1. Характеристика речи детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР). 
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 Хороший фонематический слух, грамотная, развитая согласно возрасту речь, а 

страдает только звуковая сторона: искажение звуков и их пропуски — вот что характерно 

для этого заключения. 

Фонетические нарушения речи выражаются в дефектах произношения отдельных 

звуков и групп звуков. У ребенка складывается и закрепляется неправильное 

звукопроизношение отдельных звуков, которое влияет лишь на внятность речи и не 

мешает нормальному развитию других ее компонентов. Типичные примеры нарушений – 

велярное, увулярное, или одноударное, произношение звука «Р», мягкое произношение 

шипящих при нижнем положении языка, межзубное произношение звуков. Они обычно не 

оказывают влияния на усвоение детьми знаний, но иногда могут влиять на 

коммуникативные процессы. Процесс фонемообразования в таких случаях не 

задерживается, и дети, приобретая к школьному возрасту определенный запас более или 

менее устойчивых представлений о звуковом составе слова, правильно соотносят звуки и 

буквы и не допускают в письменных работах ошибок, связанных с недостатками 

произношения соответствующих звуков. 

 

 1.2.2. Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Определяющим 

признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи 

ребенка с фонетико - фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

- заменой звуков более простыми по артикуляции; 

- трудностями различения звуков; 

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечѐт за собой затруднения детей при практическом 

осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Проявления 

речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев не 

резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть 

отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных 

предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

 

1.3.Целевые ориентиры освоения рабочей программы детьми. 
Данная адаптированная рабочая программа доступна к применению в условиях 

дошкольного логопедического кабинета. С еѐ помощью у дошкольников происходит 

формирование: 

- полноценной фонетической системы языка; 

- фонематического восприятия; 

- навыков звуко-слогового анализа и синтеза; 

- автоматизация и дифференциация произносительных умений и навыков;  

-связной монологической речи на базе правильно произносимых звуков. 
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Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее: 

- ребѐнок обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углублѐнных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок; 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространѐнные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных 

предложений; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (повествование, 

описание, с элементами рассуждения) 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 «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознаѐт слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трѐхсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста); 
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II. Содержательный раздел программы 

 

2.1. Направления логопедической работы по коррекции речевых нарушений у 

старших дошкольников с ФНР и ФФНР. 

 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи - Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи 

- Развитие фонематического восприятия 

- Совершенствование слоговой структуры 

слов 

- Коррекция звукопроизношения 

 

Коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

В качестве главной задачи выдвигается развитие связной речи на основе 

расширения, уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, развитие навыка 

словообразования и словоизменения, правильного употребления различных 

синтаксических конструкций с параллельным формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок. 

В этот период проводится работа по совершенствованию анализа и синтеза 

звукового состава слова от элементарных форм к более сложным формам, формируется 

«чувство языка», что способствует подготовке детей с ФФНР приобретению 

первоначальных школьных навыков. Дети обучаются грамоте на материале правильно 

произносимых звуков и слов. Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени 

проводится работа по развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство 

с элементарными правилами грамматики и правописания. 

 

Педагогические ориентиры: 

- работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации; 

- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

- расширять объѐм импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный, 

предикативный и адъективный компоненты словаря, вести работу по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей; 

- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

- совершенствовать навыки связной речи детей; - вести работу по коррекции 

нарушений фонетической стороны речи, по формированию фонематических процессов; 

- формировать мотивацию детей к школьному обучению. 

 

2.1.1. Подготовительный этап логопедической работы. 

Задача – тщательная и всесторонняя подготовка ребѐнка к длительной и 

кропотливой коррекционно – логопедической работе. 
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Основное содержание: 

Развитие неречевых высших психических функций. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. 

Закрепление геометрических форм и обозначение словом. 

Закрепление усвоенных цветов и оттенков и обозначение словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов и обозначение параметров словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трѐм, 

четырѐм признакам. 

Совершенствование навыка пространственных отношений. Обозначение 

пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, 

перечѐркнутых, наложенных друг на друга изображений. 

Расширение объѐма зрительной, слуховой и слухоречевой памяти (7-8 предметных 

картинок, геометрических фигур, 5-7 неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Обучение детей выполнению сложных двигательных программ, включающих 

последовательно и одновременно организованные движения. 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры 

путѐм проведения самомассажа. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. 

Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически, 

представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение планированию 

деятельности и контролю еѐ при участии речи. 

Обучение способности выделять существенные признаки и мысленно обобщать их 

по принципу аналогии. 

Обучение детей активной поисковой деятельности 

Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и представлений. 

Формирование умения устанавливать причинно-следственные связи. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до 6 ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое» и «тихое» звучание, с 

использованием музыкальных инструментов, обучение обозначению их графическими 

знаками. 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (у детей с дизартрией). 

Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания 

речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

Формирование чѐткого слухового образа звука. 

 

2.1.2. Основной этап логопедической работы. 
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Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Расширение объѐма и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи с одновременным расширением представлений об 

окружающей действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации форм существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме 

единственного и множественного числа прошедшего времени, обучение различению 

импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (покажи, кто моет, а кто моется), 

глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени (покажи, где мальчик ест, где ел, 

где будет есть). 

Обучение различению пространственных предлогов за-перед, за-у, под- из-за, за- 

из-за, около, перед, из-за- из-под с использованием графических схем. 

Обучение пониманию значения уменьшительно-ласкательных суффиксов: - ник,-

ниц,-инк, -ин,-иц, -ец.( где чай, а где чайник) (где бусы, а где бусина). 

Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой» -ищ, -ин (где 

нос, а где носище). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на-, с-, у-, под-, 

от-, за-, по-, пере-, до- и их различение (где птичка улетает из клетки, где залетает в клетку 

и т.п.) 

Обучение пониманию логико-грамматических конструкций. (Колю ударил Ваня, 

кто драчун?). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

Совершенствование словаря, уточнение значения слов, обозначающих названия 

предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств (с опорой на наглядность и 

без). 

Закрепление в словаре числительных: от одного до десяти. - Обучение умению 

подбирать слова антонимы и синонимы. 

Обучение использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, 

ткань, резина и т.д.). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова, обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность), с эмотивным значением (радостный, горе), 

многозначные слова (ножка стула - ножка гриба). 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. 

Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных. 

Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи 

возвратных и невозвратных глаголов. 

Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественные числительные два, пять и существительные. 

Совершенствование навыков дифференциации пространственных предлогов в 

экспрессивной речи. 
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Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью уменьшительно - ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов с помощью приставок. 

Совершенствование навыка употребления притяжательных прилагательных. 

Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с 

помощью суффиксов (-ив, -чив, -лив, -оват, -еньк). 

Обучение употреблению сравнительной и превосходной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (суффикс) и аналитическим (слово) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов, образованию сложных слов. 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложений. 

Развитие навыка правильно строить простые распространѐнные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложноподчинѐнных и 

сложносочинѐнных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчинѐнных предложений с 

использованием подчинительных союзов, потому что, если, когда, так как. 

Формирование связной речи. 

Развитие навыка составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на 

темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения). Обучение творческому рассказыванию на основе творческого 

воображения и представлений. Формирование умения чѐтко выстраивать сюжетную 

линию. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

Уточнение произношения гласных и согласных звуков раннего онтогенеза. 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях. 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении, а затем - тех звуков, с которыми 

проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (ударный гласный в начале 

слова, выделение звука в слове, последний и первый звук в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний 

(типа АУ) и слов (типа УМ). - Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 

анализа (начало, середина, конец слова), последовательность и количество звуков в словах 

(по П.Я. Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений. 

Знакомство с понятиями «слово» и «слог». Формирование у детей осознания 

слогового строения слова, умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, 

определять их последовательность, составлять слова из данных слогов. 

Совершенствование навыка воспроизведения слов различной звуко-слоговой 

структуры без стечения согласных и с наличием одного стечения. 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 
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Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объѐм, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания с использованием дыхательной гимнастики с речевым 

сопровождением и без него. 

Совершенствование просодических компонентов речи (сила голоса, высота, тембр). 

Закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте. 

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения, слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных 

правил правописания. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, 

И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч. (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление и печатание: 

-сочетаний из двух гласных букв (АУ); 

-сочетаний гласных с согласными в обратном слоге (УТ); -сочетаний гласных с 

согласными в прямом слоге (МА); -односложных слов по типу СГС (КОТ); 

-двухсложных и трѐхсложных слов с открытыми слогами (ПАПА, АЛИСА); 

-двухсложных и трѐхсложных слов с открытым и закрытым слогом (ЗАМОК); 

-двухсложных со стечением согласных (ШУТКА); трѐхсложных со стечением 

согласных (КАПУСТА); 

-предложений из двух-четырѐх слов без предлога и с предлогом. 

обучение детей по слоговому слитному чтению слов, предложений. 

 

2.1.3. Логопедическая работа по коррекции звукопроизношения. 

При фонетических нарушениях речи, фонетико-фонематическом недоразвитии 

речи и общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в себя 

следующие этапы: 

Подготовительный – 4-12 коррекционно-логопедических игр-занятий; 

Этап   формирования   произносительных   умений   и   навыков   –   20-50 

коррекционно-логопедических игр - занятий; Работа на подготовительном этапе 

направлена на выработку четких 

координированных движений органов артикуляционного аппарата, подготовка 

органов артикуляции к постановке тех или иных звуков. На данном этапе кроме 

артикуляционной гимнастики используются подготовительные упражнения: 

-для всех звуков: ―Забор‖, ―Окно‖, ―Мост‖; 

-для свистящих: ―Лопата‖, ―Холодный воздух‖, ―Фокус‖; 

-для шипящих: ―Трубочка‖, ―Вкусное варенье‖, ―Чашечка‖, ―Грибок‖, ―Тѐплый 

воздух‖; 

-для Р, Р': ―Маляр‖, ―Индюк‖, ―Лошадка‖, ―Грибок‖, ―Молоток‖, ―Гармошка‖, 

―Дятел‖; 

-для Л: ―Лопата‖, ―Накажем язык‖, ―Пароход‖, ―Пароход гудит‖. 

 

Также работа направлена и на развитие речевого дыхания и сильной длительной 

воздушной струи: «Ветерок», «Вертушка», «Сдуй снежинку», «Шторм в стакане», 

«Листопад». 

 

Этап формирования произносительных умений и навыков: 



14 

 

 

1.Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный, 

механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена 

естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в 

норме: свистящие С, 3, Ц, С', 3', шипящий Ш, сонор JI, шипящий Ж, шипящие Ч, Щ, 

соноры Р, Р'. 

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных 

особенностей детей. Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: 

показ артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения языка 

кистью руки, наглядная демонстрация звука. 

Автоматизация поставленных звуков: 

изолированного произношения; 

в слогах; 

в словах; 

в словосочетаниях; 

в предложениях; 

в тексте; 

в спонтанной речи. 

 

Дифференциация: 

изолированных звуков; 

в слогах; 

в словах; 

в словосочетаниях; 

в предложениях; 

в тексте. 

в спонтанной речи 

 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем недоразвитии речи 

одним из важных направлений работы является развитие фонематического слуха. 

Коррекционную работу, кроме вышеперечисленных, включаются следующие 

этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования произносительных умений и навыков); 

Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

(осуществляется на этапе формирования произносительных умений и навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по 

тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару», «Улови шѐпот», 

«Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?»; 

воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я», 

Этап развития фонематического слуха включает: 

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

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

слове»; 

упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 

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

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

предполагает: 
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последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой 

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

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

последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой 

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

«Пирамидка»; 

обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 

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

наоборот»; 

составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

 

2.2. Образовательная деятельность с детьми. 

 

№ Формы работы Цель Сроки Ответствен

ный 

1 Первичная диагностика 

речи детей 3-6 лет 

Выявление возможных 

затруднений в развитии речи 

воспитанников ДОУ 

1-14 

сентября 

14-31 

мая 

Учитель-

логопед 

2 Углубленное обследование 

речи детей, зачисленных 

для занятий в 

логопедическом кабинете 

Определение структуры 

дефекта, разработка 

индивидуального плана 

коррекционной работы, 

распределение детей на 

подгруппы 

14-30 

сентября 

Учитель-

логопед 

3 Образовательная 

деятельность, 

индивидуально-

подгрупповая, 

индивидуальная 

Коррекция и развитие речи 

по следующим 

направлениям: 

Развитие артикуляционного 

и горлового аппарата; 

Развитие просодической 

стороны речи; 

Формирование 

звукопроизносительных 

навыков, фонематических 

процессов; уточнение, 

обогащение и активизация 

лексического запаса в 

процессе нормализации 

звуковой стороны речи; 

Формирование 

грамматической и 

синтаксической сторон речи; 

Развитие диалогической и 

монологической речи 

В 

течение 

года 

Учитель-

логопед 

4 Психолого-педагогический 

и логопедический 

мониторинг, отражение его 

результатов в речевых 

картах 

Выявление динамики в 

коррекционно-

образовательном процессе 

воспитанников, 

занимающихся в 

логопедическом кабинете; 

Корректировка планов 

Май Учитель-

логопед 



16 

 

индивидуальной и 

индивидуально-

подгрупповой работы с 

детьми (при необходимости) 

5 Организация 

пропедевтических занятий 

детей 

Профилактика нарушений 

письменной речи 

В 

течении 

года 

Учитель-

логопед 

6 Итоговый мониторинг 

речевого развития детей 

Определение эффективности 

коррекционно-

логопедической работы, 

уровня освоения детьми 

программы, определение 

путей дальнейшего развития 

14-31 

мая 

Учитель-

логопед 

 

2.3 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Модель взаимодействия учителя – логопеда с родителями Цель: создание единого 

коррекционно-развивающего пространства 

Задачи: 

-Формирование у родителей представлений об особенностях развития детей с 

нарушениями речи 

Освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с целью 

преодоления нарушений речи 

Развитие позиции родитель-эксперт по оценке динамики коррекционной работы с 

детьми. 

 

№ Формы работы Цель Сроки Ответственный 

1 Индивидуальные беседы с 

родителями 

Налаживание 

контактов, 

определение уровня 

наблюдательности и 

степени понимания 

ребенка взрослым. 

Уточнение 

анамнестических 

сведений, анкетных 

данных, объяснение 

необходимости 

участия родителей в 

формировании 

мотивационного 

отношения ребенка 

к обучению у 

логопеда. 

 

Консультирование 

по выполнению 

методических 

рекомендаций 

логопеда, выработка 

единых требований 

к речи ребенка, 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

по запросу 

 

 

 

 

 

 

По 

Учитель-

логопед 
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направление на 

консультацию к 

узким специалистам. 

 

Направление детей 

на ПМПК для 

определения в 

речевую группу 

необходимости 

2 Посещение родителями 

коррекционно-

логопедических игр-

занятий логопеда 

Познакомить 

родителей с 

особенностями 

работы учителя-

логопеда, методами 

и приемами работы 

по коррекции 

звукопроизношения 

В течение года Учитель-

логопед 

3 Оформление папок-

передвижек 

информационного стенда 

Для повышения 

компетентности 

родителей по 

вопросам 

педагогики, 

психологии и 

логопедии 

1 раз в месяц Учитель-

логопед 

4 Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей 

Работа с запросами 

родителей с 

разработкой 

соответствующих 

рекомендаций 

В течение года 

по запросу 

Учитель-

логопед 

5 Посещение родительских 

собраний 

Познакомить 

родителей с 

нормами и 

особенностями 

речевого развития 

детей данного 

возраста. 

Профилактика 

речевых нарушений. 

По плану 

воспитателей 

Учитель-

логопед 

 

 

Формы работы с родителями в условиях логопедического кабинета ДОУ: 

 

Ежегодная плановая диагностика детей, посещающих средние и старшие группы 

детского сада с целью выявления речевых нарушений. 

Как правило, это мероприятие планируется на август, сентябрь. В середине 

сентября, после проведения диагностики, приглашаются родители (или законные 

представители) детей на беседу в индивидуальном порядке. 

На индивидуальной беседе родителям рассказывается о характере речевого 

нарушения ребенка. Даются рекомендации, при необходимости, осуществляется 

зачисление на логопедический пункт ДОУ или рекомендуется группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. 

Внеплановые индивидуальные консультации и диагностическое обследование 

детей младше пятилетнего возраста, по согласию родителей (законных представителей) 
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ребѐнка, в результате которого определяется уровень речевого развития, даются 

рекомендации: 

- по развитию органов артикуляционного аппарата; - по развитию фонематических 

процессов; - по развитию грамматического строя речи; - по накоплению активного 

словаря ребѐнка: 

- по развитию связной речи; 

- по развитию мелкой моторики; 

- по развитию правильного речевого дыхания. 

Ежегодно, совместно с воспитателями ДОУ проводятся групповые консультации 

(выступление на родительском собрании) для родителей (законных представителей) в 

разновозрастных группах ДОУ. 

Основной формой взаимодействия логопеда с родителями воспитанников 

логопедического кабинета является тетрадь взаимодействия с семьями воспитанников, в 

которой оформляются методические рекомендации, разработанные исходя из 

индивидуальных планов работы, для каждого воспитанника, объединяющие все разделы 

коррекционной работы: звукопроизношение, фонематические процессы, грамматический 

строй речи, лексику, связную речь, развитие ВПФ. 

 

Предполагаемый результат: 

- Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. - 

Привлечение к участию в коррекционно-воспитательном процессе. 

- Заинтересованность в положительном конечном результате коррекционного 

процесса. 

 

2.4. Взаимодействие с педагогами ДОУ. 

 

Развитие речи детей — это общая задача всего педагогического коллектива. 

Достижение положительного результата работы учителя-логопеда в условиях 

логопедического кабинета ДОУ предполагает реализацию комплексного подхода в 

деятельности специалистов детского сада: учителя-логопеда, воспитателей, инструктора 

по физической культуре, музыкального руководителя. 

Систематическое взаимодействие специалистов ДОУ по проблемам профилактики 

и коррекции нарушений речи позволяет индивидуализировать процесс сопровождения 

ребенка с учетом следующих показателей: психологического возраста, специфики этапа 

развития речи, выявленной речевой и неречевой симптоматики нарушений, особенностей 

образовательных и социальных условий развития конкретного воспитанника. 

Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у воспитанников ДОУ 

предполагает такую организацию взаимодействия педагогов, при которой создаются 

условия для оптимального речевого развития ребенка. К таким условиям относятся: 

речевая среда, содержащая образцы правильного использования языка, как 

средства общения и познания; 

организация таких форм детской деятельности, в которых активизируются 

функции и процессы, находящиеся в основе речевого развития: психомоторные, 

познавательные, эмоциональные; 

обогащение содержания самой деятельности детей, что составляет основу 

содержания речи; 

систематическое развитие предпосылок речевого развития; 

развитие предпосылок учебной деятельности: умение выполнять задания в общем 

темпе, противостоять отвлечениям, удерживать задачу взрослого в течение занятия; 

следовать единому замыслу работы, прилагать волевые усилия для достижения цели, 

достигать результата, взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

заданий, осуществлять самоконтроль своей деятельности. 
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Задачами комплексного подхода в работе педагогов ДОУ к коррекции речи 

выступают: - закрепление речевых навыков; 

преодоление вторичных нарушений, обусловленных проблемами в развитии речи; 

повышения качества образовательных достижений воспитанников. 

Для выполнения данных задач в ДОУ ведутся журналы взаимодействия учителя – 

логопеда с узкими специалистами: инструктором по физической культуре, музыкальными 

руководителями. В них отмечаются звуки, закрепляемые с детьми, речевой материал 

(подвижные и логоритмические игры, которые могут быть использованы в процессе ОД), 

рекомендации. 

 

Модель взаимодействия учителя – логопеда с воспитателями 

Цель: обеспечение преемственности в работе учителя-логопеда и педагогов ДОУ в 

образовательном процессе. 

Задачи: 

Выработка единых подходов в образовательном процессе, обеспечивающих 

благоприятные условия для развития детей. 

Обеспечение устойчивости результатов логопедической коррекции. 

Оптимизация деятельности воспитателей по профилактике речевых нарушений. 

Направления взаимодействия: 

Формирование представлений о факторах риска в речевом развитии, критериях и 

условиях благоприятного речевого развития. 

Обучение педагогов приемам развития и коррекции речи в повседневной жизни, 

профилактики речевых нарушений у воспитанников. 

Разработка эффективных приемов педагогического общения с детьми, имеющими 

речевые нарушения. 

 

№ Формы работы Цель Сроки Ответственный 

1 Консультации, семинары по 

практическим вопросам 

коррекции 

Повышение 

эффективности 

работы по 

профилактике 

речевых нарушений 

По плану Учитель-

логопед 

2 Ознакомление с результатами 

диагностики детей группы 

 Сентябрь – 

май 

Учитель-

логопед 

3 Проведение 

интегрированных 

мероприятий 

 По плану Учитель-

логопед 

4 Индивидуальные 

консультации педагогов по 

вопросам коррекции 

Работа с запросами 

педагогов с 

обязательной 

разработкой 

соответствующих 

рекомендаций 

В течение 

года, по 

запросу 

Учитель-

логопед 

5 Анкетирование, тестирование Взгляд родителей 

на воспитание 

ребенка через 

призму 

педагогических и 

психологических 

наук 

1 раз в год Учитель-

логопед 

6 Качественная оценка 

результатов проведенного 

Определение 

общей и речевой 

Май Учитель-

логопед 
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логопедического воздействия готовности к 

систематическому 

обучению в 

условиях 

школьного 

обучения 

7 Анализ проведенного 

психолого-педагогического и 

логопедического воздействия 

на дошкольников в течении 

учебного года 

Подготовка 

рекомендаций 

учителям 

начальных классов 

по работе с детьми 

выпускных групп, 

нуждающихся в 

особых условиях 

обучения. 

В течении 

года 

Учитель-

логопед 
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III.  Организационный раздел программы 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда ДОУ  

Оснащение логопедического кабинета  

1. Настенное зеркало – 1шт;  

2. Стол для детей – 1 шт;   

3. Стулья детские – 3 шт;   

4. Стол для логопеда – 1 шт;  

5. Стулья для взрослых – 1 шт;   

6. Шкаф напольный для пособий – 1 шт;   

7. Коробки и папки для пособий.  

 

3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

коррекционного логопедического процесса  
Логопедический кабинет полностью оснащен необходимыми методическими 

материалами и средствами обучения.   

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:   

 

ПОСОБИЯ 

Для проведения логопедического обследования:  

1. Обследование звукопроизношения;   

2. Обследование понимания речи;   

3. Обследование связной речи;   

4. Обследование грамматического строя речи;   

5. Обследование состояния словарного запаса;   

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений;   

7. Обследование слоговой структуры слова;   

8. Счетный материал для обследования;   

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

10. Картинки и тексты    

  

Для формирования правильного звукопроизношения:  

1. Артикуляционные упражнения (карточки);   

2. Профили звуков;   

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

4. Пособия для работы над речевым дыханием;   

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки;   

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;   

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.   

  

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа:  

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;   

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;   

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков;   

4. Тексты на дифференциацию звуков  
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Для  обогащения  словарного  запаса  и  формирования 

грамматического строя речи:  

1. Предметные картинки  

 Ягоды;   

 Головные уборы;   

 Мебель;  

 Птицы;  

 Растения;   

 Обувь;  

 Продукты;  

 Грибы;  

 Одежда;   

 Посуда;  

 Игрушки;  

 Насекомые;   

 Профессии;   

 Деревья;   

 Животные и их детеныши;   

 Инструменты;  

 Времена года;   

 Овощи   

 Фрукты  

2. Предметные картинки на подбор антонимов;  

3. Предметные картинки на подбор синонимов;   

4. Многозначные слова;  

5. Предметные картинки «один-много»;   

6. Схемы предлогов;   

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

8. Пособия на согласование слов;   

9. Деформированные тексты и др.   

  

Для развития связной речи:  

1. Серии сюжетных картинок;   

2. Сюжетные картинки;   

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов;   

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов  

  

ИГРУШКИ  

1. Логопедические кубики– 5 шт;   

2. Мяч маленький – 1 шт;  

3. Мягкие игрушки – в ассортименте (более 10 шт.)  

4. Мозаика – 1шт  
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Перечень литературы в логопедическом кабинете. 

Методическая литература: 

№   Наименование  Автор  Год 

издания  

Количество  

1.   Тетрадь «Развиваем внимание и 

логическое мышление»  

(для детей 4-5 лет)   

Бортникова Елена  2015  1  

2.   Тетрадь «Составляем рассказы по 

картинкам» (для детей 5-6 лет)   

Бортникова Елена  2015   1  

3.   Основы дошкольной логопедии Филичева Т.Б. 2015  1  

4.   Занятия с логопедом по развитию 

связной речи у детей (5-7 лет)  

Бойкова С.В.  2008  1  

5.   Преодоление нарушений слоговой 

структуры слова у детей   

Большакова С.Е.  2008  1  

6.   Эффективное поурочное планирование 

дифференциации букв Ч и Щ  

Гадасина Л.Я.  2009   1  

7.   Эффективное поурочное планирование 

дифференциации букв Р и Л  

Гадасина   2009  1  

8.   Логопедические занятия с детьми 67 

лет  

Гадасина Л.Я.  2008   1  

9.   Методические рекомендации по 

постановке у детей звуков С,Ш,Р,Л  

Пожиленко Е.А.  2009   1  

10.  Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ОНР  

Филичева  

Т.Б.,  

Туманова  

Т.В.   

2009   1  

11 Развитие фонематического восприятия 

и навыков звукового анализа и синтеза 

в играх и упражнениях 

С.В. Коноваленко, 

М.И. Кременецкая 

2018 1 

12 План работы логопеда на учебный год 

Старшая группа детского сада 

О.И. Крупенчук 2014 1 

13 План работы логопеда на учебный год 

Подготовительная группа детского сада 

О.И. Крупенчук 2014 1 
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14 Комплексное планирование для 

логопедических групп 

Старший дошкольный возраст 

А.Р. Сайфуллина 2012 1 

15 Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей 

ФФН (II период) 

В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко 

2016 1 

16 Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей 

ФФН (I период) 

В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко 

2016 1 

17 Конспекты логопедических занятий в 

средней группе 

О.Н. Лиманская 2016 1 

18 Конспекты логопедических занятий в 

старшей группе 

О.Н. Лиманская 2016 1 

19 Конспекты логопедических занятий в 

подготовительной группе 

О.Н. Лиманская 2016 1 

20 Развитие связной речи детей 6-7 лет 

Конспекты занятий 

Е.В. Вальчук 2012 1 

21 Преодоление нарушений слоговой 

структуры слова у детей 

С.Е. Большакова 2014 1 

22 Игры с песком для обучения пересказу 

детей 5-7 лет 

О.Б. Сапожникова, 

Е.В. Гарнова 

2016 1 

23 Ожившие буквы 

Учимся грамоте для детей 4-5 лет 

О.Н. Земцова  2017 1 

24 Готов ли ребенок к школе: 

диагностические тесты 

О.С. Жукова 2018 1 
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25 Послушные звуки  

Логопедические занятия 

О.Н. Земцова  2018 1 

26 Логопедические тесты 1-2 года О.Н. Земцова  2018 1 

27 «Поиграем со словами» папка 

дошкольника 

-------- 2016 2 

28 Изучаем грамоту – тетрадь с заданиями 

для развития детей часть 1 

----------- 2016 1 

29 Готовимся к школе Учим буквы О.И. Крупенчук 2018 1 

30 Обследование речи детей 3-4 лет с ЗРР 

речевая карта + материал 

Е.В. Мазанова 2017 1 

31 Альбом по развитию речи детей В.С. Володина 2006 1 

32 Альбом индивидуального обследования 

дошкольника 

Т.А. Ткаченко 2004 1 

33 Рабочая тетрадь для развития речи и 

коммуникативных способностей детей 

среднего дошкольного возраста (с 4 до 

5 лет) 

Н.В. Нищева 2014 1 

34 Лексическая тетрадь № 1 для занятий с 

дошкольниками: Человек и его мир 

Е.М. Косинова 2017 1 

35 Лексическая тетрадь № 3 для занятий с 

дошкольниками: Звери, птицы, рыбы, 

насекомые 

Е.М. Косинова 2017 1 
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36 Занимаемся вместе. Средняя 

логопедическая группа: Домашняя 

тетрадь 

Н.В. Нищева 2015 1 

37 Увлекательная логопедия. Учимся 

говорить фразами. Для детей 3-5 лет 

Е.Ю. 

Климонтович 

2015 1 

38 Обогащаем словарный запас Рабочая 

тетрадь 

Т.А. Ткаченко 2008 1 

39 Стихи для развития речи О.И. Крупенчук 2003 1 

40 Серия «Рабочая тетрадь дошкольника» 

Развитие речи. Учимся пересказывать. 

------- 2017 1 

41 Серия «Говорим правильно» Развиваем 

связную речь. Рабочая тетрадь 

--------- 2017  1 

42 Составляем рассказы по серии картинок 

(4-5 ЛЕТ) 

О.В. Колпакова 2018 1 

43 Развиваем речь О.С. Жукова 2018 1 

44 Развиваем речь. Рабочая тетрадь --------- 2018 1 

45 Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам (3-5 лет). Вып. 5 

Нищева Н.В. 2017  1 

46 Логопедическая тетрадь. Звуки С-СЬ 4+ С.Е. Гаврина 2017 1 
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47 Логопедическая тетрадь.  

Звуки З-ЗЬ-Ц 4+ 

С.Е. Гаврина 2017 1 

48 Логопедическая тетрадь.  

Звуки Ш-Ж 4+ 

С.Е. Гаврина 2017 1 

49 Дифференциация шипящих звуков Е.И. Шаблыко 2017 1 

50 Коррекция нарушений произношения 

шипящих звуков 

Е.И. Шаблыко 2017 1 

51 Послушные звуки 5-6 лет 

Серия «Умные книжки» 

О.Н. Земцова 2016 1 

52 Послушные звуки 4-5 лет 

Серия «Умные книжки» 

О.Н. Земцова 2016 1 

53 Игры со звуками и буквами для 

дошкольников 

О.И. Крупенчук 2017 1 

54 Автоматизация звуков Ч-Щ Л.А. Комарова 2018 1 

55 Собираем предложения 

Звуки Р-РЬ 

Опорные картинки 

Г.Е. 

Михайловская, 

Н.И. Сахарова 

2018 1 

56 Коррекция произношения звуков Н,Т,Д Коноваленко В.В. 2014 1 

57 Серия «Говорим правильно»  

Гласные и согласные 

Тетрадь для дошкольников 

----- ------ 1 
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58 Развитие фонематического слуха у 

дошкольников  

Н.С. Варенцова 1996 1 

59 Автоматизация свистящих звуков 

С,СЬ,З,ЗЬ,Ц у детей 

В.В. Коноваленко 2015  1 

60 Автоматизация звука Р в игровых 

упражнениях 

Л.А. Комарова 2018 1 

61 Автоматизация звука С в игровых 

упражнениях 

Л.А. Комарова 2018 1 

62 Автоматизация звука Л в игровых 

упражнениях 

Л.А. Комарова 2018 1 

63 Автоматизация шипящих звуков у 

детей 

Альбом 2 

В.В. Коноваленко 2006 1 

64 Автоматизация сонорных звуков Л, ЛЬ 

у детей 

В.В. Коноваленко 2006 1 

65 Автоматизация звука Р у детей В.В. Коноваленко 2006 1 

66 Серия «Говорим правильно»  

Подбери нужный предлог 

------------- --------------- 1 

67 Учим слова и предложения 

Тетрадь 1, тетрадь 2 

У.М. Сидорова 2014 2 

68 Методические пособия 

Серия книг Говорим правильно  

Конспекты фронтальных занятий для 

детей подготовительной группы 

О.С. Гомзяк 2009 3 
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69 Картотека артикуляционной 

гимнастики 

------ ----- 1 

70 Картотека дыхательной гимнастики С.Ю. Танцюра ------ 1 

71 Логопедический массаж ложками О.И. Крупенчук 2014 1 

72 Антонимы картинный дидактический 

материал 

В.В. Коноваленко  1 

 

  

  

3.3. Регламент коррекционной логопедической образовательной 

деятельности и циклограмма рабочего времени учителя-логопеда  
  

Циклограмма рабочего времени учителя логопеда построена из учета 4 часов 

рабочего времени, из которых 3,5ч. в день отводятся на непосредственную работу с 

детьми, и 0,5ч. – на методическую и организационную работу.   
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10. Крупенчук О.И. План работы логопеда на учебный год: подготовительная 

группа детского сада. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2014. – 80 с. – (Серия «В 

помощь логопеду»). 

11. Косинова Е.М. Лексическая тетрадь № 1 для занятий с дошкольниками: 

Человек и его мир. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 32 с.: цв. Илл. (Предшкольная подготовка; 

развитие речи шаг за шагом). 

12. Косинова Е.М. Лексическая тетрадь № 3 для занятий с дошкольниками: 

Звери, птицы, рыбы, насекомые, времена года. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 32 с.: цв. Илл. 

(Предшкольная подготовка; развитие речи шаг за шагом). 

13. Колпакова О.В. Составляем рассказы по серии картинок (4-5 лет). – 

Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 2018. – 32 с. – (Готовимся к школе»). 

14. Климонтович Е.Ю. Увлекательная логопедия. Учимся говорить фразами. 

Для детей 3-5 лет / Е.Ю. Климонтович. – Изд. 2-е. – М.: Теревинф, 2015. – 88 с.  

15. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в средней группе. – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. – (Библиотека логопеда). 

16. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в старшей группе. 2-е 

изд., доп., испр.,  – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. – (Библиотека логопеда). 

17. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в подготовительной к 

школе группе. 2-е изд., доп., испр., – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 176 с. – (Библиотека 

логопеда). 

18. Мазанова Е. В. Обследование речи детей 3-4 лет с ЗРР. Речевая карта для 

проведения обследования во 2-ой младшей группе ДОУ / Е.В. Мазанова. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 40 с. 

19. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Средняя логопедическая группа: 

Домашняя тетрадь. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 40 с., ил.  

20. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (3 - 5 лет). 

Вып.5. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 24 с.+ цв.ил.  
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21. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных 

способностей детей среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет) – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 32 с.+ цв.ил. – (Методический комплект 

программы «Детство»). 

22. Сайфуллина А.Р. Комплексное планирование для логопедических групп: 

календарно-перспективные и индивидуальные планы, циклограмма деятельности 

педагога, сетка занятий. Старший дошкольный возраст / авт.-составитель А.Р. 

Сайфуллина. – Изд. 2-е. – Волгоград : Учитель. – 34 с. 

23. Ткаченко Т.А. Альбом индивидуального обследования дошкольника: 

Диагностическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2004. – 48 с. (Практическая логопедия). 

24. Ткаченко Т.А. Обогащаем словарный запас Рабочая тетрадь. – 

Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 2008. – 24 с.   

25. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и методические 

рекомендации для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида. – 

М.: Школьная Пресса, 2003. 

26. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи 

//Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008. 
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Приложение 1. 

Перспективное планирование 

логопедической работы для детей дошкольного возраста 

с нарушениями речи. 

 

Обследование детей. (1 - 15 сентября) 

1. Обследование состояния речи и неречевых психологических функций. 

2. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

3. Анкетирование родителей и анализ анкет. 

 

I период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь.) 

 

Звукопроизношение. 

1. Уточнение произношения гласных звуков и наиболее легких согласных звуков. 

2. Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков. 

3. Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и 

отсутствующих в произношении звуков (индивидуальная работа). 

 

Развитие навыков фонематического анализа. 

1. Упражнять детей в выделении ударных гласных [а], [у], [о], [и] в начале, в 

середине и в конце слова (осень, мак, кино). 

2. Познакомить детей с согласными звуками [м], [н]; научить выделять их в начале, 

в конце слова. 

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

4. Упражнять детей в звуковом анализе обратных слогов: ам, ун. 

 

Развитие общих речевых навыков. 

1. Выработать четкие координированные движения органов речевого аппарата. 

2. Научить детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), спокойному 

и плавному выдоху (не надувая щеки). 

3. Работать над формированием диафрагмального дыхания. 

4. Формировать мягкую атаку голоса. Вырабатывать у детей умение пользоваться 

тихим и громким голосом. 

 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Работа над ритмом на невербальном материале. 

2. Упражнения на развитие динамического праксиса рук. 

3. Упражнения на развитие реципрокной координации рук. 

4. Формирование таких пространственно-временных представлений, как: 

начало, середина, конец; первый, последний. 

5. Работа над ритмом и ударением на материале гласных звуков. 

 

Лексика. 

 

Расширение и уточнение словаря по темам: 

 

1. Детский сад. 

2. Человек. Части тела. 

3. Осень. 

4. Овощи. Фрукты. 

5 Ягоды. 
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6. Грибы. 

7. Труд людей в природе. 

8. Орудия труда. 

9. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

 

Развитие грамматического строя речи. 

 

1. Преобразование существительных в именительном падеже единственного числа 

во множественное число. 

2. Согласование глаголов с существительными единственного и множественного 

числа (яблоко растет, яблоки растут). 

3. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами по 

лексическим темам. 

4. Согласование существительных с притяжательными местоимениями мой, моя. 

5.Согласование глаголов прошедшего времени единственного числа с 

существительными в роде (Катя пила. Дима пил). 

6. Отработка падежных окончаний имен существительных единственного числа 

(родительный и винительный падеж). 

7.Образовывание и использование в речи относительных прилагательных: 

шерстяной, шелковый, кожаный и т. д. 

8.Дать практическое представление о понятиях: слово, предложение; слова, 

обозначающие предмет и действия. 

9.Слова, отвечающие на вопросы, кто? и что? 

 

Развитие связной речи. 

 

1. Составление простых распространенных предложений. 

2. Обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным 

ответом. 

3. Обучение детей составлению описательных рассказов по темам: "Осень", 

"Овощи. Фрукты", "Одежда" 

4. Обучение детей пересказу небольших рассказов. 

5. Обучение составлению загадок-описаний. 

 

Развитие мелкой моторики. 

 

1: Обводка и штриховка по трафаретам. 

2: Составление фигур, узоров, букв из палочек и мозаики. 

З. Пальчиковая гимнастика, упражнения на координацию речи с движением. 

 

II период 

(декабрь, январь, февраль) 

Звукопроизношение. 

1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих 

в речи детей звуков (индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

 

Развитие навыков фонематического анализа. 

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

2.Дать представление о звонкости-глухости согласных звуков. 

3. Познакомить детей со звуками [п], [б], [т], [д], [в], [ф], [г], [к], [х]. 
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4. Дифференциация изученных звонких и глухих согласных в изолированном 

положении, в слогах и словах. 

5. Выделение изучаемых звуков в начале, в середине, в конце слова.  

6. Упражнять детей в звуковом анализе обратных и прямых слогов: БА, ДО. 

 

Развитие общих речевых навыков. 

1. Продолжить работу по развитию физиологического и речевого дыхания.  

2. Работать над эмоциональной отзывчивостью детей на увиденное и услышанное, 

активно развивать интонационную выразительность их речи.  

3. Развитие качеств голоса (силы, тембра). 

 

Работа над слоговой структурой слова: 

1 Продолжить работу над ритмом и ударением на материале гласных звуков, на 

уровне слогов (ТА-ТА-ТА). 

2.Работа над односложными и двусложными словами без стечения согласных. 

 

Лексика. 

 

Расширение и уточнение словаря по темам: 

1. Перелетные птицы.  

2. Зимующие птицы.  

3. Зима. Зимние забавы. 

4. Новый год. Праздник елки.  

5. Домашние животные. 

6. Домашние птицы. 

7. Дикие животные. 

8. Транспорт. 

9. День Защитника Отечества.  

10. Мужские профессии. 

 

Развитие грамматического строя. 

1. Отработка падежных окончаний имен существительных единственного числа.  

2. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже.  

3. Согласование числительных два и пять с существительными. 

4. Образование притяжательных прилагательных по теме: 

"Дикие и домашние животные", образование относительных прилагательных по 

темам II периода обучения. 

5. Образование глаголов движения с приставками. 

6. Практическое употребление простых предлогов места (на, в, под, над) и 

движения (в, из, к, от, по). 

7. Образование существительных по теме: "Дикие и домашние животные и их 

детеныши". 

8. Учить образовывать (по образцу) однокоренные слова (зима – зимний - 

зимовать). 

9. Дать практическое представление о понятиях: Признак. Слова, обозначающие 

признаки предметов. 

 

Развитие связной речи. 

1. Совершенствовать навык составления и распространения предложений по 

картинке, по демонстрации действия на заданную тему. 

2. Закрепить умение самостоятельно составлять описательные рассказы по схеме  

3. Обучать составлению рассказа по серии картин. 
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III период 

(март, апрель, май) 

 

Звукопроизношение. 

1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих 

в речи детей звуков (индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

 

Развитие навыков фонематического анализа. 

1. Закрепить представление о гласных и согласных звуках; о звонкости-глухости 

согласных. 

2.Познакомить детей со звуками [c], [з], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]; научить выделять 

эти звуки в начале, в середине, в конце слова. 

3. Дифференциация на слух согласных с-з, ш-ж. 

4. Научить фонематическому анализу трехзвуковых слов типа кот; составление 

схемы слова. 

 

Развитие общих речевых навыков. 

1. Продолжить работу над речевым дыханием. 

2.Продолжить работу над темпом, ритмом, интонационной выразительностью речи. 

 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Закрепление слоговой структуры двухсложных слов. 

2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов. 

 

 

Лексика. 

 

Расширение и уточнение словаря по темам: 

1. Мамин праздник.  

2. Женские профессии.  

3. Игрушки. 

4. Семья. 

5. Наш город. Адрес. 

6. Мебель. 

7. Посуда. 

8. Продукты питания.  

9. Весна. Растения луга и сада. 

10. Насекомые. 

11. Рыбы. 

12. Труд людей весной. 

 

Развитие грамматического строя. 

1. Закрепление употребления падежных окончаний имен существительных 

единственного и множественного числа. 

2. Согласование числительных два и пять с существительными. 

3. Продолжить работу по обучению, образованию и практическому использованию 

в речи притяжательных и относительных прилагательных по темам III периода. 

4. Закрепить умение использовать в речи все простые предлоги. 

5. Продолжать работу по согласованию прилагательных с существительными.  
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6. Закрепление способов образования новых слов с помощью приставок и 

суффиксов. 

 

Развитие связной речи. 

1. Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы по схеме 

(темы: "Весна", "Посуда", "Игрушки"). 

2. Закрепление умения составлять рассказы по серии сюжетных картин. 

3. Составление различных типов сложноподчиненных предложений с союзами и 

союзными словами. 
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Приложение 2 

Перспективное планирование 

занятий по преодолению ФФНР и обучению грамоте. 

           

                                       СЕНТЯБРЬ 

Программные задачи 

1.Формирование фонетического восприятия 

- выделение звука в слове; наличие заданного звука в слове 

- выделение ударного звука в слове. 

2.Формирование слоговой структуры слова 

- работа над двухсложными словами (му-ха, ма-ма) 

3.Работа над предложением 

- дать понятие об основных законах речи: речь состоит из предложений, 

предложения состоят из слов, слова состоят из слогов, слоги состоят из звуков. Слова 

короткие и длинные, звуки гласные, согласные 

- учить составлять предложения из слов 

- учить называть первое и второе слово в предложении 

- учить составлять схемы предложений 

- учить составлять предложения по схемам. 

Обследование составления речи детей. (Заполнение речевых карт) 

                                                           ОКТЯБРЬ 

Программные задачи 

1.Формирование фонетического восприятия: 

-учить выделять звуки из слов 

- познакомить с «гласными», «согласными» звуками 

- уточнение правильной артикуляции звуков 

- вычленение гласного звука из начала слова 

- выделение гласного ударного из ряда звуков: АУ, УА 

- определения наличия гласного звука в ряду гласных звуков: АОУ, ОУИ и т.д. 

2.Формирование слоговой структуры слова: 

- работа над двухсложными словами без стечения согласных (ваза, забор) 

- работа над односложными словами (дом, кот, лук) 

3.Работа над предложением: 

- составление предложений из двух, трех слов без предлогов 

- составление схем предложений 

- составление предложений по предложенным схемам 

- составление предложений с помощью опорных 

слов.                                                                  

НОЯБРЬ 

Программные задачи 

1.Формирование фонематического восприятия: 

- выделение (узнавание) звука на фоне слова, т.е. определение наличия звука в 

слове; 

- определение места звука в слове 

- вычленение ударного гласного звука из слова 

- выделение первого согласного из слова 

- выделение последнего согласного звука из слова 

- выделение гласного ударного звука из ряда звуков: АУ, УА… 



38 

 

- определение места звука в ряду других звуков 

- уточнение артикуляции гласных звуков: Э, Ы, И. 

2. Формирование слоговой структуры слова: 

- работа над двухсложными словами без стечения согласных звуков (ваза, паук, 

забор) 

- работа над односложными словами (дом, кот, лук) 

- работа над двухсложными словами со стечением согласных звуков (аист, парк, 

книга) 

           3. Работа над предложением: 

- составление предложений из двух, трех слов без предлогов 

- составление схем предложения 

- составление предложения по предложенным схемам 

- составления предложения с помощью слов, предложенных педагогом 

                                                          

ДЕКАБРЬ 

Программные задачи 

1.Формирования фонематического восприятия: 

- Выделение последнего согласного в слове 

- Выделение первого согласного в слове 

- Выделение гласных из слов типа МАК, ЛАК, ПУХ, СЫН 

- Выделение ударного гласного звука после согласного 

- Определения места, количества, последовательности звуков в слове 

- фонематический анализ закрытого слога типа АП, АМ, УС 

- фонематический анализ открытого слога типа ПА, МА, СУ 

- фонематический анализ открытых и закрытых слогов с одинаковым гласным: АП-

ПА 

- воспроизведение слогового ряда 

Преобразования слогов путем изменения одного звука типа АТ, УТ, ОТ, ИТ 

- работа над двухсложными словами со стечением двух согласных, гласных (каска, 

утка, аист) 

2.Формирование слоговой структуры слова 

- работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце 

слова (мост, стол) 

- работа над двухсложными словами без стечения согласных (мука, домик) 

- работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина, машина) 

3. Работа над предложением 

- составление предложений из двух, трех слов без предлогов 

- с предлогами НА, В, ПОД, НАД, ЗА 

- составление схем предложения 

- составление предложений по предложенным схемам 

- составление предложений со словами, предложенными педагогом 

- вычленение предложений из микротекста 

- определения главной мысли небольшого текста. 

                                                         

ЯНВАРЬ 

Программные задачи 

1.Формирование фонематического восприятия 

- определение наличия, места, количества звуков в слове, предложении 

- определение ударного гласного звука, слога в словах 

- фонематический анализ закрытого, открытого слогов 

- воспроизведение слогового ряда 

- преобразования слов путем изменения одного звука 



39 

 

- работа над двухсложными словами со стечением гласных и согласных звуков в 

слове (каска, утка, аист) 

- фонематический анализ и синтез слов на изучаемые звуки 

             2.   Формирование слоговой структуры слова 

- работа над односложными словами со стечением двух согласных в начале и в 

конце слова (мост, стол) 

- работа над двухсложными словами без стечения согласных (мука, домик) 

- работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина, василек) 

- работа над трехсложными словами с закрытым словом   (пароход, молоток) 

             3.   Работа над предложением 

- составление предложений из двух, трех слов без предлогов и с предлогами (на, в, 

под, за, над) 

- составление схем предложений 

- составление предложений по предложенным схемам 

- составление предложений из слов, предложенных педагогом 

- вычленение предложений из микротекста 

- определение главной мысли небольшого текста. 

                                                       

ФЕВРАЛЬ 

Программные задачи 

1.Формирование фонематического восприятия: 

- определение наличия, места, количества звуков в слове, предложении 

- определение ударного слога в словах, ударного гласного звука 

- фонематический анализ закрытого, открытого слогов 

- воспроизведение слогового ряда 

- преобразование слогов, слов путем изменения одного звука 

- работа над двухсложными словами со стечением гласных и согласных звуков 

(утка, каска) 

- фонематический анализ и синтез различной слоговой структуры. 

2.Формирование слоговой структуры слова: 

- работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце 

слова (стол, мост) 

- работа над двухсложными словами без стечения согласных (муха, домик) 

- работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина, василек) 

- работа над трехсложными словами с закрытым слогом 

3.Работа над предложением: 

- составление предложений из двух, трех слов без предлогов и с предлогами места 

(В, ЗА, НАД, ПОД, НА) 

- составление схем предложения 

- составление предложений по заданным схемам 

- составление предложений с помощью слов, предложенных педагогом 

- вычленение предложений из микротекста 

- определение главной мысли небольшого текста. 

                                                                   

МАРТ 

Программные задачи 

1.Формирование фонематического восприятия: 

- определение наличия, места, количества звуков в слове, предложении 

- определение ударного звука, слога в словах 

- фонематический анализ закрытого, открытого слогов 

- воспроизведение слогового ряда 

- преобразование слогов, слов путем изменения одного звука 
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- работа над двухсложными словами со стечением гласных и согласных звуков в 

слове. 

2.Формирование слоговой структуры слова: 

- слоговый анализ двух и трехсложных слов 

- преобразование слов путем замены слога. 

3. Работа над предложением: 

- составление предложений по картинкам 

- составление небольшого рассказа 

- составление схемы предложения 

- определение количества слов в предложении 

- распространение предложений путем добавления слов 

- выделение предложений из микротекста 

- составление небольшого текста из составленных предложений. 

                                                          

АПРЕЛЬ 

Программные задачи 

1.Формирование фонематического восприятия: 

- определение наличия, места, количества звуков в слове, предложении 

- определение ударного гласного звука в слове, слога в словах 

- фонематический анализ закрытого, открытого слогов 

- воспроизведение слогового ряда 

- преобразование слов путем изменения одного звука 

- работа над двухсложными словами со стечением гласных и согласных звуков в 

слове 

- фонематический анализ и синтез слов различных слоговых структур с 

изучаемыми звуками. 

2.Формирование слоговой структуры слова: 

- работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце 

слова 

- работа над двухсложными словами без стечения согласных (мама, каша) 

- работа над трехсложными словами без стечения согласных (машина, ворона) 

- работа над трехсложными словами с закрытым слогом (молоток, пароход). 

3.Работа над предложением: 

- составление предложений из нескольких слов без предлогов и с предлогами 

- составление схем предложения 

- составление предложений по заданным схемам 

- составление предложений из предложенных воспитателем слов 

- вычленение предложения из микротекста 

- интонационное оформление предложения. 

                                                                      

МАЙ 

Программные задачи 

1.Формирование фонематического восприятия: 

- определение наличия, количества, места звуков в слове, предложении 

- определение ударного гласного в слове, ударного слога 

- воспроизведение слогового ряда 

- преобразование слова путем замены одного звука 

- фонематический анализ и синтез слов различной слоговой структуры с 

изучаемыми звуками. 

2.Формирование слоговой структуры слова: 

- работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце 

слова 
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- работа над двухсложными словами без стечения согласных 

- работа над трехсложными словами с открытым и закрытым последним слогом. 

3.Работа над предложением: 

- составление предложений из двух, трех, четырех слов с предлогами места и без 

предлогов 

- составление предложений с предлогами движения (ПО, К, НАД, ПОД) 

- составление схем предложения 

- составление предложений по схемам 

- вычленение предложения из микротекста 

- определение главной мысли небольшого текста 

- интонационное оформление предложения. 
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Приложение 3 

 

Календарное планирование по обучению грамоте детей 
 

неделя № 

заня-

тия 
тема 

Подготовка к 

овладению 

и совершенствованию 

навыков звукового 

анализа и синтеза, 

обучению грамоте 

Закрепление  

лексико-

грамматических 

категорий и развитие 

связной речи 

Сентябрь 

1,2   Обследование речи детей, зачисленных на занятия 

3 1 «Предложение»   - познакомить детей с 

понятием «речь», 

«предложение» 

- учить составлять 

предложения из двух-

трех слов 

- научить схематически 

изображать предложения 

4 2 «Знакомство со 

словом» 

- дать понятие о 

звуковой и смысловой 

стороне слова 

- учить схематически 

обозначать слова 

- дать понятие, что слова 

могут обозначать 

предмет, признаки 

предмета, действие, что 

слова бывают длинные, 

короткие и т.д. 

- расширять словарный 

запас 

Октябрь 

1 3 «Слоговой состав 

слова» 

познакомить детей со 

слоговым составом 

слова 

- научить членить слова 

на слоги 

- обратить внимание 

детей на то, что слова 

состоят из частей 

слогов 

- знакомить со схемой 

слова 
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2 4 «Слоговой состав 

слова» 

- продолжать знакомить 

детей со слоговым 

составом слова 

- дать понятие об 

ударении и ударном 

слоге 

- учить составлять 

схемы длинных и 

коротких слов, 2-4 

сложных слов 

- продолжать знакомить 

с понятием 

«предложение» 

- длинные и короткие 

слова в предложении 

- составление 

предложений по схемам 

  

3 5 «Звуки речи. Звук 

У» 

- дать понятие «звук», 

«гласный звук», 

«согласный звук» 

- совершенствовать 

умение делить слова на 

слоги 

- учить обозначать 

звуки схематически 

- уточнение правильной 

артикуляции звука У 

- учить находить звук У 

среди других в слове 

- определять место 

звука в слове 

- делить слова на слоги 

- составлять 

предложения из 2-3 слов; 

- составлять 

предложения с 

предлогом У; 

-   образование 

уменьшительно-

ласкательной   формы 

сущ-х;- образование 

глаголов с приставкой у- 

(улетел, уполз и т.д.) 

4 6 «Звук А» -уточнение правильной 

артикуляции звука А 

- учить находить звук в 

словах и среди других 

звуков 

- определять место 

звука в слове 

- проводить звуковой 

анализ звукосочетаний 

АУ, УА 

- делить слова со 

звуком А на слоги 

- составлять слоговую 

схему слов 

- составлять схемы 

предложений из 2-3 

слов 

- составлять 

предложение по образцу; 

- учить называть первое 

и второе слово в 

предложении; 

- учить составлять 

предложения с союзом а. 

- И.п.множественного 

числа существительных 

на -а. 

Ноябрь 

1 7 «Звук И» - уточнение правильной - составлять 
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артикуляции звука И 

- учить находить звук в 

словах, среди других 

звуков 

- определять место 

звука в слове 

- проводить звуковой 

анализ звукосочетаний 

УАИ, АИУ 

- делить слова на слоги 

- составлять слоговую 

схему слов 

- выкладывать схему 

предложений и 

находить место звука в 

предложении 

предложение по образцу; 

- составлять 

предложения с союзом 

И; 

- И.п.множественного 

числа существительных 

на –и 

2 8 «Звук Ы» - уточнение правильной 

артикуляции звука Ы 

- учить находить звук в 

словах и среди других 

звуков 

- определять место 

звука в слове 

- проводить звуковой 

анализ звукосочетаний 

ЫАО, ЫОУ 

-делить слова на слоги 

- составлять слоговую 

схему слов 

- выкладывать схему 

предложения и 

находить место звука в 

предложении. 

- составлять 

предложения по образцу; 

- И.П. множественного 

числа сущ-х на – Ы. 

3 9 «Звук О» - уточнение правильной 

артикуляции 

- учить находить звук О 

среди других звуков 

- определять место 

звука в слове 

- звуковой анализ 

звукосочетаний УАО, 

АОУ 

- делить слова на слоги 

- составлять слоговую 

схему слов 

- составлять 

предложение по образцу; 

- Р.П. ед. и 

множественного числа 

сущ-х. Составление 

предложений со словом 

МНОГО. 

4 10 «Звук Э» - уточнение правильной 

артикуляции звука Э 

- учить находить звук в 

словах и среди других 

звуков 

- учить припоминать 

слова на звук Э 

- составлять 

предложения по образцу 

- Предлоги НА, В, ПОД, 

НАД 
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- определять место 

звука Э в слове 

- проводить звуковой 

анализ звукосочетаний 

УАО,АОУ, ЗУАО 

- делить слова на слоги 

- составлять слоговую 

схему слов 

- выкладывать схему 

предложения и 

находить место звука в 

предложении. 

Декабрь 

1 11 «Звуки П,ПЬ»: - уточнение правильной 

артикуляции звуков П, 

ПЬ; 

- знакомство с 

понятием «твѐрдый - 

мягкий звук; 

- дифференциация 

звуков П, ПЬ; 

- выделение звука в 

слове 

- звуковой анализ 

открытых слогов (ПА, 

ПО, ПУ, ПЫ…) 

- преобразование 

слогов (ПА-АП…) 

- звуковой анализ слов 

со звуком П 

- деление слов на слоги 

- определение места 

звука в словах, 

предложении 

- определение 

количества слов в 

предложении 

- составление 

предложений по схемам 

- распространение 

предложений путем 

добавления слов 

- Согласование 

количественных 

числительных 1, 2, 5 и 

сущ-х. 

2 12 «Звук Б. 

Дифференциация 

звуков П-Б»: 

- уточнение правильной 

артикуляции звука Б 

- определение сходства 

и различия в 

артикуляции звуков П-

Б; 

- знакомство с 

понятием «глухой – 

звонкий звук»; 

- определение наличия 

звуков среди других 

звуков в слогах, словах, 

в предложении 

- преобразование 

слогов путем замены 

- составление 

предложений на 

излагаемые звуки; 

- Согласование 

количественных 

числительных 1, 2, 5, 9 и 

сущ-х. 
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или перестановки 

звуков 

- звуковой анализ слов 

со звуками П, Б 

- преобразование слов 

путем замены одного 

звука 

(ПАШНЯ, БАШНЯ) 

- слоговой анализ 

двухсложных слов 

3 13 «Звук Т»: - уточнение правильной 

артикуляции звука Т 

- выделение звука в 

слове 

- звуковой анализ 

закрытых слогов (АТ, 

ОТ…) 

- звуковой анализ 

открытых слогов (ТА, 

ТО, ТЫ, ТУ…) 

- преобразование 

слогов (ТА-АТ) 

- преобразование 

слогов путем замены 

одного звука 

- звуковой анализ слов 

со звуком Т 

- деление слов на слоги 

- определение места 

звука в словах, 

предложении 

- определение 

количества слов в 

предложении 

составление 

предложений по схемам 

- распространение 

предложений путем 

добавления слов 

- Притяжательные 

прилагательные на – ин- 

4 14 «Звук Д. 

Дифференциация 

звуков Т-Д »: 

- уточнение правильной 

артикуляции звука Д 

- определение сходства 

и различия в 

артикуляции звуков Т и 

Д 

- определение наличия 

звуков Т-Д среди 

других звуков 

- звуковой анализ 

закрытых слогов ТА-

ДА… 

- звуковой анализ слов 

со звуками Т, Д 

- преобразование слов 

путем замены одного 

звука другим (ТОМ-

- составление 

предложения со словами 

на изучаемые звуки с 

предлогами места 

- Притяжательные 

прилагательные на – ин-  
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ДОМ…) 

- слоговой анализ 

двухсложных слов 

Январь 

1 15 «Звук К»: - уточнение правильной 

артикуляции звука 

- выделение звука в 

слове 

- звуковой анализ 

закрытых слогов 

- преобразование 

слогов 

- звуковой анализ слов 

со звуком К 

- определение места 

звука в словах, 

предложении 

- определение 

количества слов в 

предложении 

-распространение 

предложений путем 

добавления слов 

- Словообразование 

относительных 

прилагательных 

2 16  Дифференциация 

звуков П-Т-К 

- уточнение правильной 

артикуляции звуков 

- определение сходства 

и различия в 

артикуляции звуков П-

Т-К 

- определение наличия 

звуков среди других 

звуков, в слогах, 

словах, в предложении 

- звуковой анализ 

закрытых слогов с 

изучаемыми звуками 

- преобразование 

слогов путем замены 

или перестановки 

звуков 

-   составление схемы 

предложения 

-составление 

предложения со словами 

на изучаемые звуки с 

предлогами места 

- распространение 

предложений с помощью 

вопросов 

- Словообразование 

относительных 

прилагательных 

3 17 «Звук Г. 

Дифференциация 

звуков К-Г» 

- уточнение правильной 

артикуляции звука Г 

- определение сходства 

и различия в 

артикуляции звуков К-Г 

- определение наличия 

звуков среди других 

звуков, в слогах, 

словах, в предложении 

- звуковой анализ 

закрытых слогов с 

изучаемыми звуками 

- составление 

предложения со словами 

на изучаемые звуки с 

предлогами места 

- распространение 

предложений с помощью 

вопросов 

- составление схемы 

предложения; 

- Предлоги НА, С 
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- преобразование 

слогов путем замены 

или перестановки 

звуков 

- звуковой анализ слов 

со звуками 

- преобразование слов 

путем замены одного 

звука (ГОЛ-КОЛ) 

- слоговой анализ двух 

трехсложных слов 

Февраль 

1 18 «Звук С» - уточнение правильной 

артикуляции звука 

- определение места 

звука в словах, 

предложении 

- звуковой анализ 

открытых, закрытых 

слогов 

- преобразование 

слогов 

- звуковой анализ слов 

со звуком С 

- проговаривание 

чистоговорок с 

изучаемым звуком 

- определение 

количества слов в 

предложении 

- распространение 

предложений путем 

добавления слов 

- Словообразование 

сложных слов. 

2 19 «Звук З» - уточнение правильной 

артикуляции звука 

- определение наличия 

звуков среди других 

звуков, в слогах, 

словах, в предложении 

- звуковой анализ 

закрытых слогов 

- преобразование 

слогов 

- звуковой анализ слов 

различной слоговой 

структуры со звуком З 

- преобразование слов 

путем замены одного 

звука 

- проговаривание 

чистоговорок с 

изучаемым звуком 

- определение 

количества слов в 

предложении. 

- распространение 

предложений путем 

ответов на вопросы 

педагога; 

- Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА 
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3 20 «Звук З - С» - определение сходства 

и различия в 

артикуляции звуков С-З 

- определение наличия 

звуков среди других 

звуков, в слогах, 

словах, в предложении 

- звуковой анализ 

закрытых слогов с 

изучаемыми звуками 

- преобразование 

слогов путем замены 

или перестановки 

звуков 

- звуковой анализ слов 

различной слоговой 

структуры со звуками 

С-З 

- преобразование слов 

путем замены одного 

звука (КОЗА-КОСА, 

ЗУБ-СУП) 

- слоговой анализ двух - 

трехсложных слов 

- составление схемы 

предложения 

- составление 

предложения со словами 

на изучаемые звуки с 

предлогами места 

- распространение 

предложений с помощью 

вопросов 

- предлоги ПОД, ИЗ-

ПОД 

4 21 «Звук Л» - уточнение правильной 

артикуляции звука 

- выделение звука в 

слове 

- звуковой анализ 

закрытых слогов 

- преобразование 

слогов 

- звуковой анализ слов 

со звуком Л 

- определение места 

звука в словах, 

предложении 

- определение 

количества слов в 

предложении 

- составление схемы 

предложения 

- составление 

предложений по 

предложенной схеме 

- распространение 

предложения с 

предлогами по сюжетной 

картинке; 

- Образование 

родственных слов. 

Март 

1 22 «Звуки Л –Ль» - уточнение правильной 

артикуляции звуков 

- определение сходства 

и различия в 

- составление 

предложения со словами 

на изучаемые звуки с 

предлогами движения 
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артикуляции изучаемых 

звуков 

- определение наличия 

звуков среди других 

звуков, в слогах, 

словах, в предложении; 

- дифференциация 

звуков; 

- звуковой анализ 

закрытых слогов с 

изучаемыми звуками 

- преобразование 

слогов путем замены 

или перестановки 

звуков 

- звуковой анализ слов 

сложной слоговой 

структуры с 

изучаемыми звуками 

- преобразование слов 

путем замены одного 

звука (ЛУК – ЛЮК) 

- слоговой анализ двух - 

трехсложных слов; 

- составление схемы 

предложения 

- определение 

количества слов в 

предложении 

- распространение 

предложений по 

картинкам 

- составление 

небольшого рассказа; 

- Приставочные глаголы 

(от глагола ЛИТЬ). 

- образование глаголов 

прошедшего времени по 

ролам и числам 

2 23 «Звук Ш»: - уточнение правильной 

артикуляции звука 

- выделение звука в 

слове 

- звуковой анализ 

закрытых слогов 

- преобразование 

слогов 

- звуковой анализ слов 

со звуком Ш 

- определение места 

звука в словах, 

предложении 

- определение 

количества слов в 

предложении 

- распространение 

предложения путем 

добавления слов; 

- спряжение глаголов по 

лицам и числам по 

образцу: 

Я пишу. Он …. Она …. 

Они … 

3 24 «Звук Ж» - уточнение правильной 

артикуляции звука 

- выделение звука в 

слове 

- звуковой анализ 

закрытых слогов 

- преобразование 

- распространение 

предложения путем 

добавления слов; 

-   глаголы – антонимы 

(лежит – стоит, бежит – 

идет) 
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слогов 

- звуковой анализ слов 

со звукам Ж 

- определение места 

звука в словах, 

предложении 

- определение 

количества слов в 

предложении 

4 25 «Дифференциация 

звуков Ш - Ж» 

- определение сходства 

и различия в 

артикуляции звуков Ш-

Ж 

- определение наличия 

звуков среди других 

звуков, в слогах, 

словах, в предложении 

- звуковой анализ 

закрытых слогов с 

изучаемыми звуками 

- преобразование 

слогов путем замены 

или перестановки 

звуков 

- звуковой анализ слов 

различной слоговой 

структуры со звуками 

Ш-Ж 

- преобразование слов 

путем замены одного 

звука (ЖАР-ШАР…) 

- слоговой анализ двух - 

трехсложных слов 

- составление схемы 

предложения. 

- составление 

предложения со словами 

на изучаемые звуки с 

предлогами движения 

- распространение 

предложений с помощью 

вопросов 

- составление 

небольшого текста из 

составленных 

предложений 

Апрель 

1 26 «Дифференциация 

звуков С-Ш» 

- уточнение правильной 

артикуляции звуков 

- определение сходства 

и различия в 

артикуляции изучаемых 

звуков 

- определение наличия 

звуков среди других 

звуков, в слогах, 

словах, в предложении 

- звуковой анализ 

закрытых слогов с 

изучаемыми звуками 

- преобразование 

слогов путем замены 

или перестановки 

- составление 

предложения со словами 

на изучаемые звуки с 

предлогами действия 

- распространение 

предложений 

- составление 

небольшого рассказа по 

опорным словам. 
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звуков 

- звуковой анализ слов 

различной слоговой 

структуры с 

изучаемыми звуками 

- наращивание слоговой 

структуры путем 

словообразования 

- слоговой анализ двух - 

трехсложных слов; 

- составление схемы 

предложения. 

2 27 «Дифференциация 

звуков Ж-З» 

- уточнение правильной 

артикуляции звуков 

- определение сходства 

и различия в 

артикуляции изучаемых 

звуков 

- определение наличия 

звуков среди других 

звуков, в слогах, 

словах, в предложении 

- звуковой анализ 

закрытых слогов с 

изучаемыми звуками 

- преобразование 

слогов путем замены 

или перестановки 

звуков 

- звуковой анализ слов 

различной слоговой 

структуры с 

изучаемыми звуками 

- наращивание слоговой 

структуры путем 

словообразования 

- слоговой анализ двух - 

трехсложных слов 

- составление схемы 

предложения. 

- составление 

предложения со словами 

на изучаемые звуки с 

предлогами действия 

- распространение 

предложений 

- составление 

небольшого рассказа по 

опорным словам. 

- Приставочные глаголы 

(от БЕЖАЛ, ШЕЛ). 

3 28 «Звук Р» - уточнение правильной 

артикуляции звука 

- выделение звука в 

слове 

- звуковой анализ 

закрытых слогов 

- преобразование 

слогов 

- звуковой анализ слов 

со звуком 

- определение места 

звука в словах, 

- распространение 

предложения путем 

добавления слов 

- составление 

предложения со словами 

на изучаемые звуки с 

предлогами движения 

- распространение 

предложений по 

опорным словам 

- составление 

небольшого текста, 
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предложении 

- определение 

количества слов в 

предложении. 

пересказ 

4 29 «Дифференциация 

звуков Р-Л» 

- уточнение правильной 

артикуляции изучаемых 

звуков 

- определение сходства 

и различия в 

артикуляции звуков 

- определение наличия 

звуков среди других 

звуков, в слогах, 

словах, в предложении 

- звуковой анализ 

закрытых слогов с 

изучаемыми звуками 

- преобразование 

слогов путем замены 

или перестановки 

звуков 

- звуковой анализ слов 

различной слоговой 

структуры с 

изучаемыми звуками 

- слоговой анализ двух - 

трехсложных слов 

- составление схемы 

предложения 

- распространение 

предложения путем 

добавления слов 

- прилагательные 

антонимы 

5 30 «Звук Ц» - уточнение правильной 

артикуляции звука 

- выделение звука в 

слове 

- звуковой анализ 

закрытых слогов 

- преобразование 

слогов 

- звуковой анализ слов 

со звуком Ц 

- определение места 

звука в словах, 

предложении 

- определение 

количества слов в 

предложении 

- составление схемы 

предложения 

- распространение 

предложения путем 

добавления слов 

- распространение 

предложений по 

опорным словам 

- составление 

небольшого текста, 

пересказ 
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Май 

1 31 «Дифференциация 

звуков Ц –С -Ть» 

- уточнение правильной 

артикуляции звуков 

- определение сходства 

и различия в 

артикуляции изучаемых 

звуков 

- определение наличия 

звуков среди других 

звуков, в слогах, 

словах, в предложении 

- преобразование 

слогов путем замены 

или перестановки 

звуков 

- звуковой анализ слов 

различной слоговой 

структуры с 

изучаемыми звуками 

- слоговой анализ двух - 

трехсложных слов 

- составление 

предложения со словами 

на изучаемые звуки с 

предлогами действия 

- распространение 

предложений по 

опорным словам 

- составление 

небольшого текста, 

пересказ 

2 32 «Звук Ч» - уточнение правильной 

артикуляции звука 

- выделение звука в 

слове 

- звуковой анализ 

закрытых слогов 

- преобразование 

слогов 

- звуковой анализ слов 

со звуком Ч 

- определение места 

звука в словах, 

предложении 

- определение 

количества слов в 

предложении. 

- распространение 

предложения путем 

добавления слов 

- составление 

небольшого текста, 

пересказ 

- Словообразование сущ-

х мужского рода (по их 

занятиям, профессиям). 

- Образование муж. 

отчеств. 

Родственные слова 

(УЧИТЬ, ЧИТАТЬ). 

3 33 «Звук Щ» - уточнение правильной 

артикуляции изучаемых 

звуков 

- определение сходства 

и различия в 

артикуляции звуков 

- определение наличия 

звуков среди других 

звуков, в слогах, 

словах, в предложении 

- звуковой анализ 

закрытых слогов с 

изучаемыми звуками 

- преобразование 

слогов путем замены 

- составление 

предложения со словами 

на изучаемые звуки с 

предлогами движения 

- распространение 

предложений по 

опорным словам 

- составление 

небольшого текста, 

пересказ 

- Словообразование сущ-

х мужского и женского 

рода с суффиксами – 

ЩИК, - ЩИЦ, 

Увеличительно-
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или перестановки 

звуков 

- звуковой анализ слов 

различной слоговой 

структуры с 

изучаемыми звуками 

- слоговой анализ двух - 

трехсложных слов 

- составление схемы 

предложения 

пренебрежительный 

суффикс – ИЩ 

4 34   «Итоговое занятие»: 

- повторение 

пройденного 

материала. 

  

  

 

 

Приложение 4 
 

Программа «Коррекция фонетического недоразвития речи и устранения 

недостатков звукопроизношения у детей с ФФНР» 

 

Содержательный раздел программы: 

Перспективное планирование работы по исправлению звукопроизношения 
 

Постановка 

произношения 

звуков 

Введение поставленных звуков в речь Речевой материал 

Диагностика 

речевых и 

неречевых 

функций ребенка 

I этап 

Изучение психических функций. Сбор 

анамнестических сведений. 

Логопедическое заключение. 

Альбом по развитию 

речи В.С. Володина; 

Е.В. Мазанова 

Обследование речи детей 

3-4 лет с ЗРР; 

О.И. Крупенчук Речевая 

карта 

Т.А. Ткаченко Альбом 

индивидуального 

обследования 

дошкольника: 

диагностическое пособие 

для логопедов, 

воспитателей и 

родителей. 

Формирование 

артикуляторной 

базы 

II этап 

Формирование и развитие 

артикуляторной базы, развитие и 

совершенствование сенсомоторных 

функций, психологических предпосылок 

и коммуникабельности, готовности к 

обучению. 

Артикуляционные 

упражнения. Упражнения 

и задания для развития 

психических процессов. 

Постановка звуков III этап 

Закрепление имеющегося уровня 

Составляется из 

правильно произносимых 
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звукового анализа и синтеза. звуков 

Продолжение 

постановки звука, 

отработка звука 

IV этап 

Введение в речь первого поставленного 

звука; 

а) закрепление звука в устной речи: в 

слогах, в словах, фразах, в тексте; 

б) устный и письменный анализ и синтез 

слов. 

Насыщается вновь 

поставленным звуком. Из 

упражнений 

исключаются звуки 

близкие к поставленному 

(например закрепляется л 

исключаются л', если 

ребенок не произносит р, 

р', то и они) 

Дифференциация 

звуков сходных по 

звучанию 

V этап 

Дифференциация изученного и 

поставленных раннее звуков. 

Насыщается 

дифференцируемыми 

звуками и закрепляемым 

звуком. Из упражнений 

исключаются близкие, 

еще не отработанные 

звуки. 

Далее все этапы будут повторяться для новых звуков, которые берутся для закрепления в 

зависимости от быстроты их постановки. При этом предусматривается постепенное 

усложнение форм звукового анализа. Речевой материал, на котором проводится 

закрепление поставленного звука и развитие звукового анализа, с введением новых звуков 

будет все больше и больше расширяться. 

В таком распределении учебного материала осуществляется, прежде всего, единство 

развития произношения и звукового анализа на основе чего преодолеваются и 

специфические отклонения в письме, связанные с недостатками фонетической стороны 

речи. 

В системе выдерживаются принципиально важные положения: поочередное включение в 

работу звуков одной фонетической группы; одновременность в работе над звуками разных 

фонетических групп. 

Не-

дели 

Заня-

тия 

Темы коррекционно- 

развивающей 

работы 

Содержание 

коррекционно-

развивающей работы 

Программное 

содержание 

коррекционно-

развивающей работы 

Сентябрь 

1,2   1 этап (диагностический).Обследование речи детей, заполнение речевых 

карт 

II этап (подготовительный) 

3 

1 

Развитие внимания. 

                                             

Игровые 

упражнения: «Найди 

отличия», 

«Корректор», «Чего 

не хватает» , «Найди 

спрятанные 

предметы» 

Развивать 

внимательность, 

воображение. 

Формировать у детей 

усидчивость, 

стремление доводить 

начатое до конца. 

Вызвать интерес к 

занятиям. 
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4 

2 

Развитие операций 

сравнения и вывода. 

Игровые 

упражнения: «Сравни 

геометрические 

фигуры», «Логические 

пары» 

  

Учить сравнивать 

предметы и делать 

выводы на основе 

сравнения. Развивать 

наблюдательность. 

Учить делать 

умозаключения. 

Расширять 

словарный запас 

детей. 

Активизировать речь 

детей. 

Октябрь 

1 

3 

Формирование 

артикуляционной базы 

звуков 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика: «Сказка 

о веселом язычке». 

Дыхательная 

гимнастика. 

Учить детей следить 

за правильным 

положением органов 

артикуляции. 

Формировать навыки 

правильного 

дыхания. Общее 

развитие речевого 

аппарата. Развивать 

мелкую моторику 

рук. Закрепить 

положение органов 

артикуляции. 

Вызвать интерес к 

логопедическим 

занятиям. 

4 

Формирование 

артикуляционной базы 

звуков 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика: «Сказка 

о ветерке». 

Мимическая 

гимнастика. 

Учить детей следить 

за правильным 

положением органов 

артикуляции. Общее 

развитие речевого 

аппарата. Развивать 

мелкую моторику 

рук. Развитие 

мимики. Закрепить 

положение органов 

артикуляции. 

Вызвать интерес к 

логопедическим 

занятиям. 

2 5 

Формирование 

артикуляционной базы 

звуков 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Мимическая 

гимнастика. 

Пантомимическая 

игра: «Приветствие» 

Учить детей следить 

за правильным 

положением органов 

артикуляции. Общее 

развитие речевого 

аппарата. Развивать 

мелкую моторику рук 

и общую моторику. 
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Развитие мимики. 

Развивать 

невербальные 

средства общения. 

Закрепить положение 

органов артикуляции. 

Вызвать интерес к 

логопедическим 

занятиям. 

6 

Формирование 

артикуляционной базы 

звуков 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Учить детей следить 

за правильным 

положением органов 

артикуляции. Общее 

развитие речевого 

аппарата. Развивать 

мелкую моторику 

рук. Закрепить 

положение органов 

артикуляции. 

Выработать навыки 

правильного 

дыхания. Вызвать 

интерес к 

логопедическим 

занятиям. 

III этап (постановка звука) 

3 

7 

Постановка звука (по 

подражанию) 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Звукоподражательные 

игры и упражнения 

Учить детей следить 

за правильным 

положением органов 

артикуляции. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Развивать внимание, 

память. Воспитывать 

правильное 

поведение на 

занятиях. 

8 

Постановка звука (по 

подражанию) 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Звукоподражательные 

игры и упражнения 

Учить детей следить 

за правильным 

положением органов 

артикуляции. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Развивать внимание, 

память. Воспитывать 

правильное 

поведение на 

занятиях. 
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4 

9 

Постановка звука (по 

подражанию) 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Звукоподражательные 

игры и упражнения 

Учить детей следить 

за правильным 

положением органов 

артикуляции. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Развивать внимание, 

память. Воспитывать 

правильное 

поведение на 

занятиях. 

10 

Постановка звука 

(механическим или 

смешанным способом) 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Учить детей следить 

за правильным 

положением органов 

артикуляции. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Развивать внимание, 

память. Воспитывать 

правильное 

поведение на 

занятиях. 

Ноябрь 

IV этап (автоматизация звука) 

1 

11 

Закрепление звука 

(изолировано) 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Звукоподражательные 

игры и упражнения 

Закрепление звука 

Учить детей следить 

за правильным 

положением органов 

артикуляции. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать 

правильное 

поведение на 

занятиях. 

12 

Закрепление звука 

(изолировано) 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Звукоподражательные 

игры и упражнения 

Закрепление звука 

Учить детей следить 

за правильным 

положением органов 

артикуляции. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать 

правильное 

поведение на 

занятиях. 

2 13 

Закрепление звука в 

слогах 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Звукоподражательные 

игры и упражнения 

Закрепление звука в 

слогах 

Учить детей 

контролировать 

артикуляцию. 

Развивать слуховую и 

зрительную память. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 
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Вызвать интерес к 

логопедическим 

занятиям. 

14 

Закрепление звука в 

слогах 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Звукоподражательные 

игры и упражнения 

Закрепление звука в 

слогах 

Учить детей 

контролировать 

артикуляцию. 

Развивать слуховую и 

зрительную память. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Вызвать интерес к 

логопедическим 

занятиям. 

3 

15 

Закрепление звука в 

слогах 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Звукоподражательные 

игры и упражнения. 

Закрепление звука в 

слогах 

Отработка навыков 

правильного 

звукопроизношения. 

Развивать 

воображение. 

Развитие мелкой 

моторики. 

Воспитывать 

отзывчивость. 

16 

Закрепление звука в 

словах 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Звукоподражательные 

игры.   

Закрепление звука в 

слогах 

Учить детей 

контролировать 

собственную речь. 

Закрепить 

артикуляцию 

звука. Развивать 

подвижность 

артикуляционного 

аппарата. Воспитание 

усердия 

4 

17 

Закрепление звука в 

словах 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Звукоподражательные 

игры.   

Закрепление звука в 

слогах 

Учить детей 

контролировать 

собственную речь. 

Закрепить 

артикуляцию 

звука. Развивать 

подвижность 

артикуляционного 

аппарата. Воспитание 

усердия 

18 

Закрепление звука в 

словосочетаниях 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Звукоподражательные 

игры.   

Закрепление звука в 

словосочетаниях. 

Учить детей 

контролировать 

собственную речь. 

Закрепить 

артикуляцию звука. 

Развивать слуховое 

внимание. 

Декабрь 
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1 

19 

Закрепление звука в 

словосочетаниях 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Звукоподражательные 

игры.   

Закрепление звука в 

словосочетаниях. 

Учить детей 

контролировать 

собственную речь. 

Закрепить 

артикуляцию звука. 

Развивать слуховое 

внимание. 

20 

Закрепление звука в 

предложениях 

Игры на развитие 

слухового внимания. 

Закрепление звука в 

предложениях 

Учить детей 

контролировать 

собственную речь. 

Закрепить 

артикуляцию звука. 

Развивать слуховое 

внимание 

2 

21 

Закрепление звука в 

чистоговорках 

Игры на развитие 

слухового внимания. 

Закрепление звука в 

чистоговорках 

Учить детей 

контролировать 

собственную речь. 

Закрепить 

артикуляцию звука. 

Развивать слуховое 

внимание. 

Воспитывать 

уверенность в своих 

силах 

22 

Составление 

предложений с 

использованием 

изучаемого звука 

Пальчиковая 

гимнастика 

Составление 

предложений. 

Проговаривание 

составленных 

предложений 

Закрепить 

правильное 

произношение звука 

в предложениях. 

Развитие связной 

речи. Формирование 

умения строить 

предложения.. 

3 

23 

Закрепление звука во 

фразовой речи 

Игры на развитие 

слухового внимания, 

памяти. 

Закрепление звука в 

чистоговорках 

Закрепить 

правильное 

произношение звука 

в предложениях. 

Развитие мелкой 

моторики. Развитие 

внимания, памяти. 

Развитие связной 

речи. 

24 

Закрепление звука во 

фразовой речи 

Игры на развитие 

слухового внимания, 

памяти. 

Закрепление звука в 

чистоговорках 

Закрепить 

правильное 

произношение звука 

в предложениях. 

Развитие мелкой 

моторики. Развитие 

внимания, памяти. 

Развитие связной 

речи. 
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4 

25 

Закрепление звука во 

фразовой речи 

Игры на развитие 

слухового внимания, 

памяти. 

Закрепление звука в 

чистоговорках 

Закрепить 

правильное 

произношение звука 

в предложениях. 

Развитие связной 

речи. 

26 

Закрепление звука в 

стихах и загадках 

Пальчиковая 

гимнастика с 

изучаемым звуком. 

Разучивание стихов с 

изучаемым звуком. 

Закрепить 

правильное 

произношение звука 

в стихах. . Развитие 

связной речи. 

Январь 

1,2   каникулы 

3 27 

Закрепление звука в 

стихах и загадках 

Пальчиковая 

гимнастика с 

изучаемым звуком. 

Разучивание стихов с 

изучаемым звуком. 

Закрепить 

правильное 

произношение звука 

в стихах. Развитие 

мелкой моторики. 

Развитие связной 

речи. 

V этап (дифференциации) 

  28 

Игры на развитие 

речеслухового 

анализатора 

Пальчиковая 

гимнастика 

Игровые упражнения: 

«Повтори за мной», 

«Испорченный 

телефон», «Угадай 

звук» 

Учить различать 

звуки сходные по 

звучанию. Учить 

дифференцировать 

звуки. Развивать 

мелкую моторику 

рук. 

4 

29 

Звуки […., ….´] 

(изучаемые) в нашей 

жизни. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Игровые упражнения: 

«Послушай и скажи 

правильный ответ», 

«Какой звук пропал», 

«Услышь меня» 

Учить различать 

звуки сходные по 

звучанию. Учить 

дифференцировать 

звуки. Развивать 

мелкую моторику 

рук. 

30 

Дифференциация звуков 

[…., ….´] (изучаемые) в 

словах. 

Мимическая 

гимнастика. 

Игровые упражнения: 

«Отгадай слово», 

«Придумай пару», 

«Собери слово» 

Учить различать 

звуки сходные по 

звучанию. Учить 

дифференцировать 

звуки. 

Февраль 

1 31 

Дифференциация звуков 

[…., ….´] (изучаемые) в 

предложениях. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Проговаривание 

предложений. 

Составление 

предложений. 

Игровое упражнение : 

Учить детей 

составлять 

предложения, 

рассказ. Развивать 

воображение, мелкую 

моторику рук 
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«Потерянная буква» 

32 

Дифференциация звуков 

[…., ….´] в фразовой 

речи 

Проговаривание 

текстов. 

Составление 

рассказов по картинке 

и на заданные темы. 

Учить детей 

составлять 

предложения, 

рассказ. Развивать 

воображение. 

2 

33 

Дифференциация звуков 

[…., ….´](изучаемые) в 

фразовой речи 

Проговаривание 

текстов. 

Составление 

рассказов по картинке 

и на заданные темы. 

Учить детей 

составлять 

предложения, 

рассказ. Развивать 

воображение. 

34 

Дифференциация звуков 

[…., ….´] (изучаемые) в 

стихах и загадках 

Заучивание стихов, 

песен, загадок. 

Продолжать учить 

детей контролировать 

свою речь. 

Формировать интерес 

к литературе 

3 

35 

Дифференциация звуков 

[…., ….´] (изучаемые) в 

стихах и загадках 

Заучивание стихов, 

песен, загадок. 

Продолжать учить 

детей контролировать 

свою речь. 

Формировать интерес 

к литературе. 

36 

Повторение изученного. Игры и упражнения 

на развитие 

речеслухового 

анализатора 

Формировать 

уверенность в себе. 

Развивать 

артикуляцию. 

Формировать навыки 

правильной и 

грамотной речи. 

4 37 

Повторение изученного. 

. 

Игры и упражнения 

на развитие 

речеслухового 

анализатора 

Формировать 

уверенность в себе. 

Развивать 

артикуляцию. 

Формировать навыки 

правильной и 

грамотной речи. 
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Приложение 5 

Работа с родителями 
 

№ 

п/п 

Направление работы Сроки проведения 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Индивидуальные консультации. 

Родительские собрания. 

Открытые занятия. 

Обучающие занятия-практикумы. 

Проведение логопедического обследования по запросу в 

присутствии родителей. 

Заполнение индивидуальных тетрадей. 

Листовки, папки-передвижки, оформление логопедического 

уголка для родителей, размещение информации на сайте 

ГБДОУ 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 
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Приложение 6 

Речевая карта 

 
Фамилия имя отчество ребѐнка__________________________________________________ 

____________________________  Дата рождения __________________________________ 

Логопедическое заключение ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Звукопроизношение 

(отмечаются только те звуки, при произношении которых есть нарушения, другие звуки 
не отмечаются) 

 4 5 6 

С    

СЬ    

З    

ЗЬ    

Ц    

Ш    

Ж    

Щ    

Ч    
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Т, ТЬ, Д, ДЬ,К, КЬ, Х, ХЬ, П, ПЬ, Б, БЬ, М, МЬ, В, 

ВЬ, Г, ГЬ,Ф, ФЬ 

   

Л    

ЛЬ    

Р    

РЬ    

Й    

Фонематический слух 

Рак - лак  Жевать  - зевать  

Мишка - миска  Тѐлка - чѐлка  

Марина - малина  Вечер - ветер  

Коза - коса  Мажет - машет  

 

 
Грамматический строй 

Преобразование единственного числа во множественное 

4 года 

шапка  

кольцо  

жук  

 

5 лет 

дом  

крот  

окно  

лист  

6 лет 

олень  

пень  

воробей  

колесо  

Согласование с числительным 

 1 2 5 
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4 

года 

дом   

утка   

5 

лет 

конь   

коза   

6 

лет 

змея   

воробей   

Согласование падежных окончаний 

 4 года 5 лет 6 лет 

 лиса ѐжик рысь лиса ѐжик рысь лиса ѐжик рысь 

И          

Р.          

Д.          

В.          

Т.          

П.          

Образование прилагательных с 6 лет 

Из стекла – 

стеклянная 

 

Из снега -  Из бумаги -  Из дерева -  

Согласование с предлогами 

4 года _________________, 5 лет ________________, 6 лет _______________________ 
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Связная речь 

4 года ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5 лет _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6 лет ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение   7   

 

Перспективный план коррекционно -воспитательной работы 
 

 

I этап – подготовительный 

1. Развитие произвольного внимания, памяти, мыслительных операций. 

2. Развитие слухового и зрительного внимания и памяти. 

3. Развитие фонематического 

восприятия:                                                                                         

       - узнавание неречевых звуков; 

       - различение одинаковых слов, фраз, звукокомплексов и звуков по высоте, силе 

и тембру голоса; 

       - различение слов близких по звуковому составу; 

       - дифференциация слогов; 

       - дифференциация фонем; 

       - развитие навыков элементарного анализа и синтеза. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Устранение недостатков речевой моторики: 

       - развитие подвижности и переключаемости органов артикуляции; 

       - укрепление мышц языка, преодоление вялости или напряженности губ, языка; 

       - отработка артикуляционных упражнений необходимых для постановки 

звуков; 

6. Работа над просодическим компонентом речи: 

       - формирование правильного речевого дыхания. 

       - формирование или развитие интонационной выразительности речи (развитие 

силы, высоты голоса). 

 

II этап – формирование первичных произносительных умений и навыков 

1. Уточнение артикуляции произносимых звуков. 

2. Постановка отсутствующих или искаженно произносимых звуков: 

       - свистящих звуков [с], [с’], [з], [з’] и аффриката [ц]: ________________ 

       - шипящих звуков [ш], [ж], [щ] и аффриката [ч]: ____________________ 

       - сонорных звуков [j], [л], [л’], [р], [р’]: ___________________________ 

       - заднеязычных звуков [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’]: ____________________ 

       - других звуков: _______________________________________________ 

3. Исправления дефекта смягчения __________________________________ 

4. Исправление дефекта озвончения _________________________________ 

5. Автоматизация навыка правильного произношения звука на речевом материале 

(в слонах словах, фразах, стихах, текстах). 

6. Развитие умения дифференцировать на слух, а затем и в произношении 

оппозиционные звуки речи (т.е. сходные по артикуляции, по акустическим признакам: 

свистящие – шипящие, мягкие – твердые, звонкие – глухие, аффрикаты ц–ч, соноры р-л) 

____________________________________________ 

7. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. 

 

III этап – формирование коммуникативных умений и навыков 

1. Формирование у ребенка умения и навыка безошибочного употребления звуков 

речи во всех ситуациях общения. 

2. Использование в самостоятельной речи сложной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. 
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IV этап – работа над лексико-грамматическим строем и связной речью 

1. Уточнение значений слова, расширение объема словаря, активизация словаря, 

совершенствование процесса поиска слова, перевод слова из пассивного в активный 

словарь. 

2. Формирование семантической структуры слова. 

3. Развитие антонимии и синонимии. 

4. Формирование и развитие словообразования существительных, глаголов 

(дифференциация глаголов совершенного и несовершенного вида, образование 

несовершенного вида с помощью суффиксов, диф. возвратных и невозвратных глаголов), 

прилагательных (уменьшительно-ласкательные формы существительных и 

прилагательных, образование прилагат. от сущ. (относительные, качественные, 

притяжательные); образование глаголов с приставками (совершенного вида, с 

пространственным значением); образование родственных слов). 

5. Формирование и развитие словоизменения. 

Существительные: - дифференциация И.п. ед. и мн.ч.;     - беспредложные 

конструкции (закрепление В.п., Р.п., Д, п., Т.п.);   - предложно-падежные конструкции 

ед.ч.;   - беспредложные формы множественного числа;   - предложно-падежные 

конструкции множественного числа. 

Глаголы: - согласование глаг. 3-го лица настоящего времени и сущ. в числе; - диф. 

глаг. настоящего времени 1,2,3-го лица ед. и мн.ч.; - согласование глаг. прошедшего 

времени с сущ. в роде и числе. 

Прилагательные: - согласование прил. с сущ. в И.п. в роде и числе; - согласование 

прил. с сущ. в косвенных падежах ед. и мн.ч. в беспредложных и предложных 

конструкциях. 

6. Работа над предложением (составление нераспространенных предложений, 

распространенных предложений из 3-4 слов, предложений с однородными членами, 

сложносочиненных предложений, сложноподчиненных предложений). 

7. Формирование и развитие связной (монологической формы) речи 

       - пересказ рассказа с использованием серии сюжетных картин, опорных 

сигналов; 

       - составление рассказа (с элементами творчества) по серии сюжетных картин, 

по одной сюжетной картине; 

       - составление описательных рассказов (с использованием схем); 

       - творческое рассказывание. 

 

V этап – обучение грамоте 

1. Обучение полному звуко-слоговому, звуко-буквенному анализу и синтезу, 

плавное послоговое чтение, ознакомление с некоторыми правилами письма. 

2. Профилактика оптической и кинестетической дисграфии. 

Рекомендуются занятия с __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

Приложение 8. 

 

Годовой план работы учителя-логопеда в условиях логопедического кабинета ДОУ 

 

 

№ п/п Организация 

логопедической работы 

Содержание работы Цель проведения Срок проведения 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Обследование детей 

подготовительного и старшего 

дошкольного возраста, 

зачисленных для 

логопедической работы на 

базе ГБДОУ. Комплектование 

мини-подгрупп в зависимости 

от структуры речевого 

дефекта. 

Составление графика работы, 

расписания занятий. 

-проведение обследования; 

-обработка и анализ полученных 

результатов; 

-заполнение индивидуальных 

речевых карт; 

 

Обследование  детей с нарушениями 

речи для определения направлений 

логокоррекционной работы 

 

 

1-16 сентября 

2. Обследование детей всех 

групп детского сада 

-проведение обследования; 

-обработка и анализ полученных 

результатов; 

-подготовка заключения и 

рекомендаций для педагогов и 

родителей 

Выявление детей с ОВЗ. 

Рекомендации родителям о переводе 

в логопедический д/с с целью 

достижения максимального  эффекта 

в работе по коррекции речевых 

нарушений. 

 

 

февраль - май 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Коррекционно-развивающие 

подгрупповые и 

индивидуальные занятия с 

детьми. 

-комплектование мини- подгрупп 

для логокоррекционных занятий; 

-проведение логокоррекционных 

занятий 2-3 раза в неделю с каждым 

ребенком; 

-выпуск детей по мере устранения 

нарушения 

Коррекция нарушений 

звукопроизношения, 

фонематического слуха, лексико-

грамматических категорий и связной 

речи в рамках  работы по 

автоматизация  звуков 

 

  

        в течение 

года 
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2. Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми в условиях 

логопедического кабинета 

 

Разработка индивидуального плана 

коррекционной работы с детьми 

Коррекция речевых нарушения 

зависит от структуры дефекта  

        в течение 

года 

3 Общеразвивающий досуг 

 

- игры на развитие внимания , 

памяти, мышления и общей 

моторики 

Развитие общей и мелкой моторики, 

высших психических функций 

             март 

                                                                           ПРОФИЛАКТИКА РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ 

1. Выступление на родительских 

собраниях 

«Итоги диагностики речи детей, 

зачисленных на логопедические 

занятия. Цели и задачи 

логопедической службы на базе 

ГБДОУ» 

Достижение максимального эффекта 

при исправлении недостатков речи 

 

сентябрь 

2. Консультации для родителей Анкетирование родителей  детей , 

посещающих логопедические 

занятия «Особенности развития 

моего ребѐнка» 

Достижение максимального эффекта 

при исправлении недостатков речи 

октябрь 

Обсуждение особенностей 

коррекционной работы в 

индивидуальном порядке. 

Достижение максимального эффекта 

при исправлении недостатков речи 

 

в течение года 

Проведение консультаций по 

запросу родителей 

Развитие речи дошкольника в течение года 

Семинар-практикум для родителей        

« Игровые приѐмы автоматизации 

звуков» 

 февраль 

3. Консультации для 

воспитателей и специалистов 

"Психолого-педагогическая 

характеристика детей с ФФН, 

ФФНР " 

Достижение максимального эффекта 

при исправлении недостатков речи 

сентябрь 

Аналитический отчѐт по  

результатам анкетирования 

родителей. 

Достижение максимального эффекта 

при исправлении недостатков речи 

октябрь 

Семинар-практикум  "Общая и Достижение максимального эффекта              ноябрь 
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мелкая моторика" при исправлении недостатков речи 

4. Консультации по запросам 

воспитателей и родителей 

Рекомендации по профилактике 

речевых нарушений у детей 

Предупреждения речевых нарушений 

у детей 

 в течение года 

5. Выступление на педсовете Итоги работы логопеда за год 

Перспективы работы 
    ___________________ май 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Оформление логопедической 

документации 

-проведение обследования; 

-обработка и анализ полученных 

результатов 

С целью выявления результатов 

коррекционной работы. 

сентябрь, май 

2. Пополнение папок с речевым 

материалом по грамматике, 

лексике и связной речи 

Картинный материал  - предлоги из-

за, из-под 

Достижение максимального эффекта 

в логопедической работе. 

 

в течение года 

3. Пополнение игротеки 

логопедических и 

развивающих мелкую 

моторику игр 

Изготовление пособий -шнуровок Достижение максимального эффекта 

в логопедической работе. 

 

в течение года 

4. Оформление кабинета и 

уголка логопеда   

Консультации для родителей по 

развитию пространственных 

представлений у детей 

Достижение максимального эффекта 

в логопедической работе. 

в течение года 

5. Участие в мероприятиях 

(методических объединениях, 

семинарах, конференциях) 

В соответствии с годовым планом  

ГБДОУ детского сада № 40 

Достижение максимального эффекта 

в логопедической работе. 

 

в течение года 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ   

1. Работа по теме 

самообразования. 

Изучение технологий социализации 

по методике Гришаевой Н.П. 

Достижение максимального эффекта 

в логопедической работе. 

в течение года 

2. Принимать участие в 

методической работе  

логопедов ППМС центра 

«Развитие» 

В соответствии с годовым планом  

центра 

Достижение максимального эффекта 

в логопедической работе. 

в течение года 

3. Создание предметно-

развивающей среды в 

логопедическом кабинете 

Трансформация  зон в 

логопедическом  кабинете 

Достижение максимального эффекта 

в логопедической работе. 

в течение года 

4. Изучение новинок В соответствии возникающими Достижение максимального эффекта в течение года 
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методической литературы вопросами в работе с детьми с ОВЗ в логопедической работе. 

5. Повышать квалификацию (в 

течение года). 

Вебинары на сайте «Мерсибо» Достижение максимального эффекта 

в логопедической работе. 

в течение года 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГАМИ ГБДОУ 

1. Знакомство педагогов с 

результатами обследования. 

Результаты основной и 

промежуточной диагностики. 

Достижение максимального эффекта 

в логопедической работе. 

сентябрь, май 

2. Своевременное направление 

детей к врачам-специалистам. 

Оптимизация коррекционного 

процесса с детьми в дошкольном 

отделении 

Достижение максимального эффекта 

в логопедической работе. 

в течение года 

3. Взаимосвязь со специалистами 

ДО. 

Оптимизация коррекционного 

процесса с детьми в дошкольном 

отделении  

Достижение максимального эффекта 

в логопедической работе. 

в течение года 
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Приложение 9 

 

Календарно-тематический план учителя-логопеда 

 

дни 

недели 

группа задачи артикуляц

ионная 

работа 

развитие 

лексико-

граммати

ческих 

категорий 

развити

е мелкой 

моторик

и и 

графиче

ских 

навыков 

развитие 

связной 

речи 

Развитие 

психичес

ких 

процессо

в: 

память, 

внимание

, 

мышлени

е, 

воображе

ние. 

сентябрь. Лексическая тема: «Осень» 

(4 

неделя). 

Понедел

ьник, 

вторник, 

среда. 

подгот

овит. 

1. 

Вспомнить 

органы 

артикуляцио

нного 

аппарата. 2. 

развивать 

подвижность 

арт. Аппар. 

3. Расширять 

знания об  

осенних 

месяцах 4. 

Упражнять 

использовать 

в речи 

распростран

ѐнные 

предложения

. 

У каждого 

ребѐнка под 

каждый 

звук своя 

артикуляци

онная 

работа. 

Игра: 

«какие ты 

знаешь 

осенние 

месяцы» 

Заштрих

уй 

осенний 

листок 

(следи за 

направле

нием 

стрелки) 

«Расскаж

и 

признаки 

осени» 

Игра: 

«Какого 

листочка 

не 

хватает»  

старша

я 

1. 

Познакомить 

с органами 

артикуляцио

нного 

аппарата. 2. 

Учить 

правильному 

положению 

органов арт. 

Аппар. 3. 

Упражнять в 

подборе 

Выполнение 

первых 

артикуляци

онных 

упражнений 

на  каждый 

звук свои. 

Игра: 

«Подбери 

слова к 

слову 

осень» 

(какая 

осень) 

Пальч 

гимн: 

«Пальцы 

дружная 

семья» 

Расскажи, 

что ты 

знаешь об 

осени? 

Игра: «С 

какого 

дерева 

этот 

лист?» 
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прилагатель

ных. 

4.Упражнять 

в 

составлении 

рассказа из 3 

предложени

й. 

(4 

неделя). 

Четверг, 

пятница 

подгот

овит. 

1.Закреплять 

поставленны

е звуки в 

словах. 

2.Упражнять 

в 

использован

ии 

правильного 

окончания 

родительног

о падежа. 

3.Упражнять 

использовать 

в речи 

распростран

ѐнные 

предложения

. 

закрепление 

звуков в 

словах у 

каждого р-

ка свой 

звук. 

Игра: 

«Чего 

много в 

лесу?» 

графичес

кий 

диктант. 

Рассказыв

ание по 

картине: 

«Осень в 

саду» 

Игра: 

«Осень 

или 

весна» 

(расклады

вают 

картинки) 

старша

я 

1.Учить 

правильному 

положению 

органов арт. 

Аппар. 

2.Упражнять 

в подборе 

глаголов к 

существител

ьным. 3. 

упражнять в 

подборе 

однородных 

членов. 

Артикуляц 

гимн и 

постановка 

звуков. 

Игра: «Что 

делают 

люди 

осенью в 

саду и 

огороде» 

Пальч 

гимн: 

«Замок» 

Рассказыв

ание по 

картинке: 

«В чѐм 

дети 

одеты 

осенью» 

Игра: 

«Осень 

или зима» 

(расклады

вают 

картинки) 

октябрь. Лексическая тема: «Домашние и дикие животные». 

(1 

неделя). 

Понедел

ьник, 

вторник, 

среда. 

подгот

овит. 

1.Закреплять 

поставленны

е звуки в 

словах и 

предложения

х.2. 

упражнять в 

составлении 

закрепление 

звуков в 

словах и 

предложени

ях у 

каждого р-

ка свой 

звук. 

- графичес

кий 

диктант. 

«Что 

сначала, 

что 

потом»  

Игра: 

«Кто 

лишний?» 
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последовате

льности 

событий и 

рассказыван

ии. 3. 

развивать 

мышление. 

старша

я 

1.Упражнять  

правильному 

положению 

органов арт. 

Аппар. 2. 

упражнять в 

составлении 

последовате

льности 

событий и 

отвечать на 

вопросы. 

3.Упражнять 

в 

образовании 

названий 

детенышей 

животных. 

Артикуляц 

гимн и 

постановка 

звуков. 

Игра: «Чей 

детѐныш?» 

массаж 

каранда

шом 

«Что 

сначала, 

что 

потом»  

Игра: 

«Четвѐрт

ый 

лишний?» 

(1 

неделя). 

Четверг, 

пятница 

подгот

овит. 

1.Закреплять 

поставленны

е звуки в 

словах и 

предложения

х. 

2.Употребле

ние 

существител

ьных в 

именительно

м падеже 

единственно

го и 

множественн

ого числа 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Один и 

много» 

Обведи 

по 

контуру 

любое 

животно

е и 

раскрась 

его. 

Расскажи 

о своѐм 

любимом 

домашнем 

питомце. 

- 

старша

я 

1. 

Постановка 

изолированн

ых звуков. 

2.Упражнять 

в подборе 

прилагатель

ных к 

существител

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Лиса 

какая...» 

Пальч. 

Игра 

Зайчик, 

собачка. 

Описател

ьный 

рассказ по 

картине 

лиса 

(заяц...) 

«Кого не 

хватает?» 
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ьным. 3 

Развивать 

желание 

рассказывать 

по картине. 

(2 

неделя). 

Понедел

ьник, 

вторник, 

среда. 

подгот

овит. 

1.Продолжат

ь закреплять 

поставленны

е звуки в 

словах и 

предложения

х. 

2.Упражнять 

в   

постановке 

вопроса- 

признака 

одушевлѐнно

сти-

неодушевлѐн

ности. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Дышит — 

не дышит» 

штрихов

ка в 

разных 

направле

ниях 

Составь 

предложе

ние: «Кот  

живой- 

отвечает 

на вопрос 

кто. Кто 

кот.» 

Игра: 

«Назови 

одним 

словом» 

старша

я 

1. 

Продолжаем 

постановку 

изолированн

ых звуков. 

2.Упражнять 

в 

употреблени

е антонимов. 

3.Упражнять 

в 

составлении 

последовате

льности 

событий и 

отвечать на 

вопросы. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Скажи 

наоборот» 

«Выполн

и 

задание» 

(покажи 

левой 

рукой 

правый 

глаз...) 

«Что 

сначала, 

что 

потом?»  

«чем 

отличают

ся две 

картинки» 

(2 

неделя). 

Четверг, 

пятница 

подгот

овит. 

1.Продолжат

ь закреплять 

поставленны

е звуки в 

предложения

х и текстах. 

2.Упражнять 

в 

употреблени

и 

притяжатель

ных 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Мои 

животные» 

Повтори 

графичес

кий 

рисунок 

Придумай 

окончани

е сказки, 

про 

щенка. 

- 
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местоимений

. 3 Развивать 

воображение 

и мышление. 

старша

я 

1. 

закрепляем 

произношен

ие 

поставленны

х звуков в 

слогах. 2. 

Упражнять в 

подбирать 

слова с 

правильным 

окончанием 

(мужс, жен, 

сред род). 3. 

Упражнять в 

составлении 

последовате

льности 

событий и 

отвечать на 

вопросы. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Продолжи 

предложен

ие» 

массаж 

мячом 

Составлен

ие 

рассказа 

по серии 

картин 

«Находчи

вый 

ѐжик» 

«Кто в 

каком 

домике 

живѐт» 

(классифи

кация 

домашних 

и диких 

животных

) 

(3 

неделя). 

Понедел

ьник, 

вторник, 

среда. 

подгот

овит. 

1.Продолжат

ь закреплять 

поставленны

е звуки в 

предложения

х и текстах. 

2. Подбор 

слов -

признаков, 

характеризу

ющих 

шерсть 

животных. 3. 

Развивать 

воображение

. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Назови 

какая 

шерсть» 

графичес

кий 

диктант. 

Придумай  

начало 

сказки, 

про 

котѐнка. 

- 

старша

я 

1. 

закрепляем 

произношен

ие 

поставленны

х звуков в 

слогах. 2. 

Учить 

находить 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Назови 

действия 

животных» 

Повтори 

графичес

кий 

рисунок 

Описател

ьный 

рассказ по 

картине 

медведь. 

Игра: 

«Собери 

картинку» 



81 

 

действия 

животных. 3. 

Учить 

составлять 

описательны

й рассказ. 

(3 

неделя). 

Четверг, 

пятница 

подгот

овит. 

1.Продолжат

ь закреплять 

поставленны

е звуки в 

предложения

х и текстах. 

2.Закрепить 

в речи 

употреблени

е предлогов: 

на, в, за. 

Под. 3. 

развитие 

внимания. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

игра: 

«Найди 

подходящу

ю пару» 

Выложи 

из 

чѐтных 

палочек  

буквы. 

Составлен

ие 

рассказа 

по 

картине: 

«находчи

вые 

зайцы» 

- 

старша

я 

1. 

закрепляем 

произношен

ие 

поставленны

х звуков в 

словах. 2. 

Образование 

сравнительн

ой степени 

прилагатель

ных. 3. 

развитие 

внимания. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Добавь 

словечко» 

Котѐнок 

пушистый. 

А кошка 

ещѐ 

пушистее 

Пальч. 

Игра 

«Слоник

» 

- Игра: 

«Что 

изменило

сь?» 

(4 

неделя). 

Понедел

ьник, 

вторник, 

среда. 

подгот

овит. 

1.Продолжат

ь закреплять 

поставленны

е звуки в  

текстах. 

2.Учить 

подбирать 

слова и 

словосочета

ния по 

заданному 

признаку. 3. 

Развитие 

воображения

. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Волшебн

ые слова» 

(сим-

салабим, в 

некотором 

царстве) 

Пальчик

овая 

игра: 

кулак-

ребро- 

ладонь 

Придумай 

сказку 

про 

жирафа. 

- 

старша 1. Работа по Игра: Игры с - «Чудесны
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я закрепляем 

произношен

ие 

поставленны

х звуков в 

словах и 

предложения

х. 

2.Закреплять 

умение 

правильно 

употреблять 

существител

ьные в 

родительном 

падеже. 3. 

Развивать 

мышление. 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

«Кого 

кормит 

Катя, а 

кого 

кормит 

Света» 

прищепк

ами. 

й 

мешочек» 

(домашни

е 

животные

) 

(4 

неделя). 

Четверг, 

пятница 

подгот

овит. 

1.Дифферен

циация 

звуков в 

слогах. 2. 

учить 

придумывать 

рассказы по 

заданным 

словам. 3. 

Упражнять в 

подборе 

необходимы

х 

прилагатель

ных. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Закончи 

предложен

ие» 

графичес

кий 

диктант. 

Составь 

рассказ 

используя 

заданные 

слова 

- 

старша

я 

1. 

закрепляем 

произношен

ие 

поставленны

х звуков в  

предложения

х и текстах. 

2. Учить 

подбирать 

прилагатель

ные к 

существител

ьным. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Кошка 

какая» 

«пуговиц

ы» 

- «Чудесны

й 

мешочек» 

(дикие 

животные

) 

ноябрь. Лексическая тема: «Посуда» 
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(1 

неделя). 

Понедел

ьник, 

вторник, 

среда. 

подгот

овит. 

1.Дифферен

циация 

звуков в 

слогах .2.Уч

ить 

образовыват

ь новые 

слова. 3. 

учить 

подбирать к 

предмету 

или объекту 

точное 

определение, 

а также 

составлять 

четыррѐхсло

вные 

предложения 

с введением 

этого 

определения 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Закончи 

предложен

ие» (Мама 

положила 

хлеб в 

хлебницу) 

Повтори 

графичес

кий 

рисунок 

Игра: 

«Исправь 

Незнайки

ны 

ошибки» 

- 

старша

я 

1. 

закрепляем 

произношен

ие 

поставленны

х звуков в  

предложения

х и текстах. 

2. Развивать 

умение 

образовыват

ь слова с 

уменьшител

ьно-

ласкательны

ми 

суффиксами. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Назови 

ласково» 

Пальч. 

Игра 

«посуда» 

Игра: 

«Телефон

ный 

разговор» 

«Чудесны

й 

мешочек» 

посуда. 

(1 

неделя). 

Четверг, 

пятница 

подгот

овит. 

1.Дифферен

циация 

звуков в 

словах. 2. 

Продолжать 

учить 

дифференци

ровать по 

смыслу 

глаголы, 

имеющие 

разные 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Скажи 

наоборот» 

(уехал 

приехал) 

Обведи 

по 

контуру 

посуду и 

заштрих

уй. 

Пересказ 

отрывка 

из 

произведе

ния 

«Федорин

о горе» 

 «Назови 

все части 

предмета» 
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приставки и 

общую 

основу. 

старша

я 

1. 

закрепляем 

произношен

ие 

поставленны

х звуков в   

текстах и 

стихах. 2. 

Закреплять 

умения 

оречевлять 

свои 

действия. 3. 

Учить 

образовыват

ь глаголы 

мужского и 

женского 

рода в 

прошедшем 

времени 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: «Кто 

сказал 

правильно?

» 

задание: 

Возьми 

ложку 

большим 

и 

средним 

пальцем..

. 

Игра: 

«Накрыва

ем на 

стол» 

(рассказы

ваем) 

«Назови 

одним 

словом» 

(2 

неделя). 

Понедел

ьник, 

вторник, 

среда. 

подгот

овит. 

1.Дифферен

циация 

звуков в 

предложения

х. 2. 

закреплять 

умения 

детей 

подбирать к 

вопросу 

несколько 

существител

ьных . 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Назови 

три слова» 

Что можно 

купить? 

Тарелку, 

вазу, 

чайник. 

Графиче

ский 

диктант. 

Беседа по 

картине  

«Маша 

ждѐт 

гостей»  

- 

старша

я 

1. 

закрепляем 

произношен

ие 

поставленны

х звуков в  

стихах и 

читсоговорк

ах. 2.Учить 

согласовыва

ть 

существител

ьное с 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Измени 

слова» 

(один 

играет, 

двое 

играют) 

Перебер

и фасоль 

и горох 

Опиши 

предмет 

(посуда) 

Игра 

«Какая по 

счѐту» 

ложка, 

вилка. 
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глаголом в 

числе 

(2 

неделя). 

Четверг, 

пятница 

подгот

овит. 

Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 

2.Учить 

соотносить 

на слух и 

правильно 

согласовыва

ть в речи 

существител

ьные 

мужского и 

женского 

рода с 

числительны

ми (один, 

одна) 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: «Кто 

больше 

назовѐт» 

Обведи 

по 

контуру 

посуду и 

раскрась. 

Расскажи 

как повар 

варил 

компот. 

(по 

картинке) 

- 

старша

я 

1. 

закрепляем 

произношен

ие 

поставленны

х звуков в  

стихах и 

чистоговорк

ах. Учить  

правильно 

использовать 

существител

ьные 

стоящие в 

родительном 

падеже 

множественн

ого числа. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра:»Чего 

не стало» 

(на столе 

не стало 

тарелки) 

Графиче

ский 

диктант. 

Игра: 

«Мамины 

помощни

ки» 

(собираем 

и 

рассказыв

аем, что 

нужно 

для стири, 

варки) 

Игра: 

«Варим 

суп» 

ноябрь. Лексическая тема: «Мебель» 

(3 

неделя). 

Понедел

ьник, 

вторник, 

среда. 

подгот

овит. 

1. Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 

2.Учить 

образовыват

ь глаголы 

совершенног

о вида от 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Назови 

законченно

е 

действие» 

Обведи 

по 

контуру 

предмет 

мебели и 

раскрась. 

Расскажи 

какая 

мебель 

есть у 

тебя дома, 

сравни еѐ 

с мебелью 

садика 

Игра: 

Узнай по 

контуру» 
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глаголов 

несовершенн

ого вида с 

помощью 

приставок. 

(делал- 

сделал) 

старша

я 

1. 

закрепляем 

произношен

ие 

поставленны

х звуков в  

стихах и 

чистоговорк

ах. 2. 

Продолжать 

дифференци

ровать по 

смыслу 

глаголы, 

имеющие 

разные 

приставки и 

общую 

основу. 

(привезли, 

увезли). 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Скажи 

наоборот» 

Привези 

мебель 

на 

машине 

(наматыв

аем 

верѐвочк

у на 

стержень

) 

Расскажи 

какие 

части есть 

у стола, 

стула. 

Игра: 

Узнай по 

контуру» 

(3 

неделя). 

Четверг, 

пятница 

подгот

овит. 

1. Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 

2.Учить 

образовыват

ь 

существител

ьные в 

дательном 

падеже 

множественн

ого числа, 

согласовыва

я их с 

глаголом 

(Айболит 

даѐт 

микстуру 

зебрам) 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Поможем 

Айболиту 

вылечить 

животных» 

Графиче

ский 

диктант, 

подумай 

и 

закончи 

рисунок. 

Игра: 

«Мебельн

ый 

магазин» 

- 

старша 1.Дифферен Работа по Игра «Где Пальчик. Игра: Игра: 
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я циация 

звуков в 

слогах. 

2.Учить 

выделять 

предлог на в 

предложения

х и 

словосочета

ниях. 3.Учит 

подбирать 

слова по 

смыслу 

обосновывая 

свой ответ. 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

солнечный 

зайчик» 

Игра: 

«Мы 

мебель 

привезли

» 

«Закончи 

предложе

ние» (мы 

не 

поставили 

в 

прихожу

ю шкаф 

потому 

что....) 

«Четвѐрт

ый 

лишний» 

(4 

неделя). 

Понедел

ьник, 

вторник, 

среда. 

подгот

овит. 

1. Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Учить 

различать 

окончания 

местоимений 

и подбирать 

существител

ьные в 

соответствии 

с родом и 

числом 

местоимения 

(наш, наша, 

наши) 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Какой 

будет наш 

дом» 

Выложи 

из 

пуговиц 

предмет 

мебели. 

Составлен

ие 

описатель

ного 

рассказа: 

«Детская 

комната» 

по 

картине. 

Найди 10 

отличий. 

старша

я 

1.Дифферен

циация 

звуков в 

слогах. 

2.Учить 

пересказыва

ть текст с 

опорой на 

серию 

сюжетных 

картинок, 

отображающ

их 

последовате

льность 

событий. 3. 

Упражнять в 

правильном 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: «Кто 

с кем? Что 

с чем?»  

Собери 

из лего 

конструк

тора 

предмет 

мебели. 

Составлен

ие 

рассказа 

по серии 

сюжетных 

картинок 

Игра: 

«Собери 

части 

предмета» 
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употреблени

и формы 

творительно

го падежа 

существител

ьных в 

единственно

м числе. 

(4 

неделя). 

Четверг, 

пятница 

подгот

овит. 

1. Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 

2.Учить 

выделять 

предлоги (в, 

из) в 

предложения

х. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Вставь 

пропущенн

ое 

маленькое 

слово» 

Графиче

ский 

диктант. 

Пересказ: 

«Экскурс

ия на 

мебельну

ю 

фабрику» 

- 

старша

я 

1.Дифферен

циация 

звуков в 

словах. 2. 

Учить 

выделять и 

называть 

предлоги (на 

и под) в 

разных 

предложения

х. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Помоги 

Мурзику» 

Пальчик 

игра: 

«дом» 

«Назови 

части 

предмета» 

Что 

изменило

сь? 

декабрь лексическая тема: «Транспорт» 

(1 

неделя). 

Понедел

ьник, 

вторник, 

среда. 

подгот

овит. 

1. Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

учить 

употреблять 

существител

ьные в 

творительно

м падеже 

множественн

ого числа, 

согласовыва

я их с 

глаголом. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Д.У. «С 

чем 

будешь 

играть?» 

Обведи 

по 

контуру 

машину 

и 

раскрась. 

Расскажи, 

какой 

транспорт 

движется 

по нашим 

улицам. 

Игра: 

«Чего не 

стало?» 

старша 1.Дифферен Работа по Игра: Игра: Описател Игра: 
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я циация 

звуков в 

словах. 2. 

Учить 

правильно 

употреблять 

форму 

предложного 

падежа 

существител

ьных в 

единственно

м числе с 

предлогом 

(о) 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

«Думаем о 

ком, о 

чѐм?» 

«Автобу

с» 

Железнѐ

вой Е. 

ьный 

рассказ по 

картинке 

машина. 

«каких 

частей не 

хватает?» 

1 

неделя). 

Четверг, 

пятница 

подгот

овит. 

1. Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков.2. 

Учить 

употреблять 

существител

ьные в 

предложном 

падеже 

множественн

ого числа. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Думаем о 

ком, о 

чѐм?» 

Графиче

ский 

диктант, 

подумай 

и 

закончи 

рисунок. 

Расскажи 

о 

любимой 

игрушке 

(машине) 

Игра: 

«Что 

изменило

сь?» 

старша

я 

1.Дифферен

циация 

звуков в 

предложения

х. 2.Учить 

изменять 

существител

ьное в 

зависимости 

от вопроса и 

соседних 

слов в 

предложени

и. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Подскажи 

словечко» 

Выложи 

из 

счѐтных 

палочек 

машину. 

Расскажи 

какой ты 

построиш

ь гараж 

для 

машины 

Игра: 

«Угадай 

по 

описанию

» 

декабрь лексическая тема: «Зима» 

(2 

неделя). 

Понедел

ьник, 

вторник, 

среда. 

подгот

овит. 

1. Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Дать детям 

представлен

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра 

«Интересн

ые слова» 

Д.И. 

«Шнуроч

ки 

многозна

чных 

слов» 

составлен

ие 

рассказа 

«Зима» по 

кртинкам 

Игра: 

«Найди 10 

отличий» 
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ие о 

многозначно

сти слова. 

старша

я 

1.Дифферен

циация 

звуков в 

предложения

х. 2. Учить 

определять 

пространстве

нное 

расположени

е предметов 

с помощью 

предлога (в). 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: «Где 

шарик?» 

пальч 

игра: 

«Вышли 

мы во 

двор 

гулять» 

Д.У. 

«Какая 

бывает 

зима?»  

Игра: 

«Разложи 

картинки 

по 

временам 

года 

осень-

зима» 

2 

неделя). 

Четверг, 

пятница 

подгот

овит. 

1. Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Учить 

образовыват

ь 

словосочета

ние в 

дательном 

падеже от 

словосочета

ния в 

именительно

м падеже, 

согласовыва

я при этом 

числительно

е с 

существител

ьным 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Кому 

сколько?» 

Вырежи 

снежинк

и. 

Составлен

ие 

рассказа 

по серии 

сюжетных 

картинок 

о зиме 

Игра: 

«Что 

лишнее?» 

старша

я 

1.Дифферен

циация 

звуков в 

текстах. 2. 

Учить 

подбирать 

определения 

по вопросам: 

какой по 

цвету? 

Какой по 

форме? 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: «Кто 

больше?» 

Массажн

ый мяч. 

составлен

ие 

рассказа 

по 

картине: 

Дети 

катаются 

на 

санках» 

Игра: 

«Кто во 

что 

одет?» 

(3 подгот 1. Развитие Работа по Игра: Графиче Рассказ из Д.И. 
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неделя). 

Понедел

ьник, 

вторник, 

среда. 

овит. коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 

2.Учить 

образовыват

ь 

словосочета

ния в 

предложном 

падеже от 

словосочета

ния в 

именительно

м падеже, 

согласовыва

я 

числительно

е с 

существител

ьным. 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

«Закончи 

предложен

ие» (Я хочу 

рассказать 

об одной 

собаке) 

ский 

диктант, 

подумай 

и 

закончи 

рисунок. 

личного 

опыта: 

«Письмо 

Деду 

Морозу» 

«Назови 

одним 

словом» 

старша

я 

1.Дифферен

циация 

звуков в 

текстах. 2. 

Учить 

подбирать к 

прилагатель

ным 

существител

ьные 

правильного 

рода. 

(жареный..., 

ароматная..., 

весѐлое...) 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Подбери 

слово» 

Выложи 

из 

мозаики 

снежинк

у. 

составлен

ие 

описатель

ного 

рассказа 

«Снегови

к» 

Чем 

отличают

ся 

снеговики

. 

(3 

неделя). 

Четверг, 

пятница 

подгот

овит. 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Учить 

правильно 

образовыват

ь 

существител

ьные в 

родительном 

падеже 

множественн

ого числа, 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Чего не 

стало?» 

Выложи 

из 

пуговиц, 

узор как 

на окне. 

Составлен

ие 

рассказа: 

«Скоро 

новый 

год» 

Игра: 

«Что из 

чего?» 
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используя 

различные 

виды 

окончаний 

данной 

падежной 

формы. 

старша

я 

1.Дифферен

циация 

звуков в 

повседневно

й речи. 

2.Упражнять 

в подборе 

прилагатель

ных к 

существител

ьным, в 

употреблени

и слов-

антонимов и 

уменьшител

ьно-

ласкательны

х форм. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Гномик» 

(у гномика 

не большая 

рубашка, а 

рубашечка 

маленькая) 

Нарисуй 

красиву

ю 

снежинк

у. 

Составлен

ие 

описатель

ного 

рассказа: 

«Наша 

ѐлка» 

Игра: 

«Что 

лишнее?» 

Январь лексическая тема: «Зимние забавы». 

(3 

неделя). 

Понедел

ьник, 

вторник, 

среда. 

подгот

овит. 

Большинств

о детей из 

подготовите

льной 

группы 

освобождаю

тся от 

занятий в 

логопедичес

ком 

кабинете. 

Остальные 

продолжают 

работу. 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

- Кулак, 

ребро, 

ладонь. 

Расскажи, 

как ты 

провѐл 

новогодн

ие 

каникулы. 

- 

старша

я 

1.Дифферен

циация 

звуков в 

повседневно

й речи. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

Игра: «Кто 

больше?» 

«Весѐлая 

зарядка» 

Расскажи, 

как ты 

провѐл 

новогодн

ие 

Игра: 

«Что 

изменило

сь?» 
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2.Учить 

подбирать 

определения 

по вопросу 

какой по 

величине. 

маршрутам. каникулы. 

(3 

неделя). 

Четверг, 

пятница 

подгот

овит. 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 

2.Учить 

образовыват

ь 

притяжатель

ные 

прилагатель

ные от 

существител

ьных и 

включать их 

в 

предложение

. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: «Чьи 

вещи?» 

Кулак, 

ребро, 

ладонь. 

Расскажи 

во что 

дети 

одеты 

зимой (по 

картине) 

Игра: 

«Что кому 

принадле

жит?» 

старша

я 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Совершенств

овать навыки 

словообразо

вания. Учить 

детей 

образовыват

ь 

относительн

ые 

прилагатель

ные и 

включать их 

в 

предложения

. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Какой по 

материалу?

» 

Пальчик 

гимн. 

«Елочка» 

Рассказ 

по 

картине: 

«Таня не 

боится 

мороза» 

- 

(4 

неделя). 

Понедел

ьник, 

вторник, 

среда. 

подгот

овит. 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Познакомить 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Помоги 

Незнайке» 

Графиче

ский 

диктант. 

- - 
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с 

пространстве

нным 

значением 

предлога (с, 

со). 

старша

я 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Учить 

подбирать 

определения 

по цвету, 

форме, 

величине, 

материалу, 

согласовыва

ть их в роде 

и числе. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Д.У. 

«Расскажи 

о...» 

Пальчик 

гимн: 

«1,2,3,4,5 

вышли 

мы во 

двор 

гулять» 

- Собери 

матрѐшку 

(оречевля

ем 

действия) 

(4 

неделя). 

Четверг, 

пятница 

подгот

овит. 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Учить 

запрашивать 

информацию

, правильно 

и 

самостоятель

но 

формулиров

ать вопрос, 

совершенств

овать умение 

грамматичес

ки 

правильно 

строить 

предложения

. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Хочу всѐ 

знать» 

Выложи 

из гороха 

зверька. 

- «Четвѐрт

ый 

лишний» 

старша

я 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Учить 

выделять и 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Помоги 

Незнайке» 

Пальчик 

гимн: 

«1,2,3,4,5 

вышли 

мы во 

двор 

гулять» 

Расскажи, 

как 

правильн

о кататься 

с горки. 

- 
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называть 

предлоги (в, 

на, под). 

февраль лексическая тема: «Одежда». 

(1 

неделя). 

Понедел

ьник, 

вторник, 

среда. 

подгот

овит. 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Учить в 

цепочке слов 

выбирать 

родственные 

слова. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: «Как 

растут 

слова» 

Родствен

ные 

слова в 

шнурочк

ах 

расскажи, 

во что ты 

оденешь 

малыша 

на 

прогулку 

зимой. 

Игра: 

«Что 

лишнее?» 

старша

я 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Упражнять в 

подборе 

признаков к 

предмету, 

выраженных 

прилагатель

ными. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Какая 

одежда?» 

Пальчик 

гимн: 

«Стирка» 

Расскажи 

в чѐм 

катаются 

дети на 

коньках 

зимой. 

Игра: 

«Разложи 

по 

полочкам

» 

(1 

неделя). 

Четверг, 

пятница 

подгот

овит. 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Уточнять 

пространстве

нное 

значение 

слов из-под. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: «Что 

пропустил 

Незнайка?» 

Заштрих

уй шляпу 

в 

правильн

ом 

направле

нии. 

Составлен

ие 

рассказа 

по серии 

сюжетных 

картинок. 

Найди 10 

отличий. 

старша

я 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Упражнять в 

подборе слов 

с 

уменьшител

ьно-

ласкательны

ми 

суффиксами. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Назови 

ласково» 

Раскрась 

платье 

для 

куклы. 

Составлен

ие 

рассказа 

по серии 

сюжетных 

картинок. 

Найди 5 

отличий. 
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(2 

неделя). 

Понедел

ьник, 

вторник, 

среда. 

подгот

овит. 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Уточнять 

пространстве

нное 

значение 

предлога из-

за. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Прятки» 

Графиче

ский 

диктант 

Рассказ: 

«Одежда 

деда 

Мороза и 

снегурочк

и» 

Игра: 

«Найди 

ошибки в 

одежде» 

старша

я 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Упражнение 

в различении 

и 

употреблени

и глаголов 

надевать и 

одевать. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Наденем-

оденем» 

Пальч 

гим. 

«Замок» 

Сравни и 

расскажи 

чем 

одежда 

отличаетс

я по 

сезонным 

изменени

ям 

Игра: 

«Чего не 

бывает» 

(2 

неделя). 

Четверг, 

пятница 

подгот

овит. 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Уточнять 

пространстве

нное 

значение 

предлогов 

из-под, и из-

за. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Вставь 

маленькое 

слово» 

Выложи 

из гороха 

и фасоли 

платье. 

Расскажи 

в чѐм ты 

пойдѐшь 

сегодня 

гулять. 

Игра: 

«Найди 

ошибки» 

старша

я 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Практическо

е усвоение 

рода 

существител

ьных путѐм 

соотнесения 

с 

притяжатель

ными 

местоимения

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: «Чья 

одежда» 

Заштрих

уй 

штанишк

и у 

Незнайк

и. 

- Игра: 

«Подбери 

одежду 

для 

мальчика» 
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ми мой, моя, 

моѐ. 

февраль лексическая тема: «Наша армия» 

(3 

неделя). 

Понедел

ьник, 

вторник, 

среда. 

подгот

овит. 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Учить 

составлять 

предложения

, используя 

союз потому 

что. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Составь 

предложен

ия» 

Графиче

ский 

диктант 

Беседа по 

картине: 

«Наша 

армия» 

Игра: 

«Что 

изменило

сь?» 

старша

я 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Обогащение 

лексики 

глаголами. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Подбери 

действия» 

Массаж 

мячом. 

Беседа по 

картине: 

«Наша 

армия» 

Игра: 

«Найди 

ошибки 

художник

а» 

(3 

неделя). 

Четверг, 

пятница 

подгот

овит. 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

закреплять 

умение 

согласовыва

ть 

числительны

е, 

прилагатель

ные и 

существител

ьные в роде 

и числе. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Найди 

ошибку» 

Обведи 

по 

контуру 

военный 

транспор

т и 

заштрих

уй. 

Расскажи 

какое 

оружие 

есть у 

солдат? 

Игра: 

«Собери 

военного 

на 

задание» 

старша

я 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Закрепление 

употреблени

я предлогов 

(на, с) 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Самолѐт 

приземлил

ся» 

Заштрих

уй 

самолѐт. 

Расскажи 

какие 

части есть 

у 

самолѐта. 

Игра: 

«Что 

лишнее?» 

(4 

неделя). 

подгот

овит. 

1.Развитие 

коммуникат

Работа по 

индивидуал

Игра: 

«Составим 

Графиче

ский 

Расскажи: 

«Мой 

- 
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Понедел

ьник, 

вторник, 

среда. 

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Упражнять в 

употреблени

и 

несклоняемы

х 

существител

ьных в 

различных 

падежных 

конструкция

х. 

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

письмо 

Буратино» 

диктант. папа 

служил...» 

старша

я 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

закрепление 

понятия 

признак. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Какой 

вертолѐт» 

Выложи 

из 

счѐтных 

палочек 

вертолѐт. 

Описател

ьный  

рассказ по 

картине 

(вертолѐт) 

- 

(4 

неделя). 

Четверг, 

пятница 

подгот

овит. 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 

2.Уточнить 

пространстве

нные 

отношения, 

выраженные 

предлогом 

(над) 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: «Где 

ракета?» 

Заштрих

уй 

ракету. 

Перескаж

и рассказ: 

«Ракета в 

космосе» 

Игра: 

«Что 

лишнее?» 

старша

я 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Упражнять в 

словообразо

вании 

относительн

ых 

прилагатель

ных, 

обозначающ

их материал 

(дом из 

кирпича-

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Эхо» 

Раскрась 

солдата. 

- Найди 

отличия. 
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кирпичный) 

март лексическая тема: «Женский день»  

(1 

неделя). 

Понедел

ьник, 

вторник, 

среда. 

подгот

овит. 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2.. 

Упражнять 

детей 

преобразовы

вать 

деформирова

нную фразу 

(растут, 

подоконнике

, цветы, на) 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Составь 

предложен

ие» 

Выложи 

цветы из 

мозаики 

Рассказ 

по 

картине: 

«Мамины 

помощни

ки» 

Игра: 

«Что 

изменило

сь?» 

старша

я 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Упражнять в 

согласовани

и 

количествен

ных 

числительны

х один, одна, 

два, две с 

существител

ьными. (у 

Кати одна 

туфля у 

Маши две 

туфли) 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Сколько 

вещей?» 

Застегни 

все 

пуговиц

ы на 

одежде. 

Описател

ьный 

рассказ: 

«Букет 

цветов» 

по 

картине. 

Игра: 

«Что с 

чем 

поменяли 

местами?

» 

(1 

неделя). 

Четверг, 

пятница 

подгот

овит. 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 

2.Упражнять 

в 

пространстве

нном 

расположени

и предметов 

с помощью 

предлога (в). 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: «Где 

торт?» 

Графиче

ский 

диктант. 

Описател

ьный 

рассказ: 

«Торт для 

мамы» 

Найди 

отличия. 

старша 1.Развитие Работа по Игра: Заштрих Описател Найди 
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я коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Упражнять в 

подборе 

существител

ьных 

единственно

го или 

множественн

ого числа 

( Соня 

любит 

читать 

интересные..

.) 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

«Доскажи 

словечко» 

уй 

свечку 

для 

торта. 

ьный 

рассказ: 

«Матрѐшк

а» 

ошибки 

художник

а. 

(2 

неделя). 

Понедел

ьник, 

вторник, 

среда. 

подгот

овит. 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Упражнять в 

подборе 

родственных 

слов. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Найди 

лишнее 

слово» 

Сделай 

бусы из 

бисера. 

Составь 

рассказ по 

картине 

используя 

заданные 

слова. 

- 

старша

я 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Упражнять в 

подборе слов 

антонимов. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Скажи 

наоборот» 

Обведи 

по 

контуру 

вазу и 

заштрих

уй. 

Составлен

ие 

рассказа 

от имени 

цветка. 

- 

(2 

неделя). 

Четверг, 

пятница 

подгот

овит. 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2 

Упражнять в 

употреблени

и 

сравнительн

ой степени 

прилагатель

ных. (вода 

прозрачная, 

а с текло ещѐ 

прозрачнее) 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: «Что 

лучше. Что 

хуже?» 

Кулак, 

ребро, 

ладонь. 

Расскажи, 

как ты 

помогаеш

ь дома 

маме. 

Игра: 

«Что 

изменило

сь?» 

старша 1.Развитие Работа по Игра: массаж Расскажи, Игра: 
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я коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Повторить 

из каких 

двух слов 

образованы 

слова с 

двумя 

корнями 

(соковыжим

алка) 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

«Разложи 

слова» 

каранда

шом. 

как ты 

помогаеш

ь дома 

маме. 

«Бывает 

не 

бывает?» 

март лексическая тема: «Весна»  

(3 

неделя). 

Понедел

ьник, 

вторник, 

среда. 

подгот

овит. 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Познакомить 

детей с 

многозначны

ми словами. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Расскажи 

о 

предмете» 

Заштрих

уй по 

контуру 

косу. 

рассказ по 

серии 

сюжетных 

картинок 

весна. 

Игра: 

«Весенни

е и 

зимние 

признаки» 

старша

я 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Упражнять в 

подборе 

прилагатель

ных к 

существител

ьным. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: «Моя 

мама...» 

Пальч 

гимн. 

«Цветок» 

Описател

ьный 

рассказ: 

«Цветок» 

Игра: 

«Найди 

отличия у 

цветочков

» 

(3 

неделя). 

Четверг, 

пятница 

подгот

овит. 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Учить 

правильно 

образовыват

ь и 

использовать 

наречия. 

(высокий- 

какой) (как- 

высоко) 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Ответь на 

вопрос 

как?» 

Вырежи 

капельку 

дождя и 

заштрих

уй. 

рассказ по 

серии 

сюжетных 

картинок 

дождь 

Игра: 

«Что 

изменило

сь?» 

старша 1.Развитие Работа по Игра: Сделай Описател Игра: 
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я коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Упражнять в 

подборе слов 

— 

антонимов. 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

«Скажи 

наоборот» 

бусы из 

бисера. 

ьный 

рассказ: 

«Бусы» 

«Какая 

бусинка 

по 

счѐту?» 

(4 

неделя). 

Понедел

ьник, 

вторник, 

среда. 

подгот

овит. 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 

2.Упражнять 

правильно 

образовыват

ь и 

использовать 

наречия. 

(высокий- 

какой) (как- 

высоко) 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Образуй 

новые 

слова» 

Графиче

ский 

диктант. 

Расскажи. 

Какие 

предметы 

на 

площадке 

деревянн

ые. 

Железные

. 

- 

старша

я 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Упражнять 

детей в 

отгадывании 

загадок. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Доскажи 

словечко» 

Застегни 

все 

пуговиц

ы на 

одежде. 

расскажи 

какая 

бывает 

весна. 

Игра: 

«Найди и 

промолчи

» 

(4 

неделя). 

Четверг, 

пятница 

подгот

овит. 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Упражнять 

детей в 

подборе слов 

для 

увеличения 

предложения

. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра : 

«Снежный 

ком» 

Шнуруе

м 

ботинки 

маленько

й 

сестрѐнк

е. 

Расскажи, 

как звери 

ждут 

прихода 

весны. 

- 

старша

я 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

развивать 

внимание во 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

 Игра: 

«Бывает — 

не бывает» 

Выложи 

из 

мозаики 

птичку. 

расскажи, 

во что 

дети 

играют 

весной. 

Игра: 

«Чего не 

стало?» 
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время 

прослушива

ния 

предложени

й. 

апрель лексическая тема: «Профессии»  

(1 

неделя). 

Понедел

ьник, 

вторник, 

среда. 

подгот

овит. 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2 . 

Упражнять в 

подборе 

синонимов. 

(пурга, 

метель, 

вьюга) 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Скажи по-

другому» 

Графиче

ский 

диктант. 

Игра: 

«Фантазѐ

ры» 

Закончи 

рассказ. 

Игра: 

«Кто 

лишний?» 

старша

я 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Упражнять в 

употреблени

и 

существител

ьных в 

творительно

м падеже 

множественн

ого числа, 

согласовыва

я их с 

глаголом. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Д.У. «С 

чем 

будешь 

играть?» 

выполни 

задание 

(подним

и правую 

руку...) 

расскажи, 

кем у тебя 

работает 

мама. 

Игра: 

«Подбери 

пару» 

(1 

неделя). 

Четверг, 

пятница 

подгот

овит. 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Упражнять в 

подборе 

синонимов к 

словосочета

ниям 

(свежий 

ветер, 

свежая 

газета, 

свежий хлеб, 

свежая 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Найди 

подходящи

е слова» 

Вырежи 

по 

контуру 

лопату и 

раскрась 

еѐ. 

Расскажи 

о 

професси

и: 

«Повар» 

- 
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рубашка) 

старша

я 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Упражнять в 

образовании 

родительног

о падежа 

прилагатель

ных и 

существител

ьных: 

(фарфоровой 

чашки) 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Чего не 

стало?» 

Игра с 

прищепк

ами 

Расскажи 

о 

професси

и 

«Шофер» 

Игра: 

«Что для 

кого?» 

(2 

неделя). 

Понедел

ьник, 

вторник, 

среда. 

подгот

овит. 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Упражнять в 

составлении 

предложени

й с 

однородным

и членами. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: « Я 

люблю...» 

Графиче

ский 

диктант. 

Расскажи, 

какую ты 

професси

ю 

выберешь

, когда 

вырастеш

ь? 

- 

старша

я 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 

2.развивать 

умение 

подбирать к 

названиям 

профессий, 

названия 

действий 

(повар-

готовит, 

пианист-

играет) 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра с 

мячом: 

«Кто, что 

делает?» 

массаж 

мячом 

Расскажи 

о 

професси

и своего 

папы. 

Найди 

ошибки 

художник

а. 

(2 

неделя). 

Четверг, 

пятница 

подгот

овит. 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

закреплять 

умение 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Похожие 

слова» 

Графиче

ский 

диктант 

из 

счѐтных 

палочек. 

Игра: 

«Фантазѐ

ры» 

«Если я 

был бы 

воспитате

лем?» 

игра: «Что 

изменило

сь?» 
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подбирать 

однокоренн

ые слова: 

(весна, 

весенний, 

веснушки, 

веснянка) 

старша

я 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Упражнять 

правильно 

подбирать 

окончания в 

словах 

множественн

ого числа. 

(один 

воспитатель 

— много 

воспитателе

й. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Один и 

много» 

массаж 

каранда

шом 

Закончи 

рассказ. 

Игра: 

Найди 

отличия» 

апрель лексическая тема: «Птицы»  

(3 

неделя). 

Понедел

ьник, 

вторник, 

среда. 

подгот

овит. 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 

2.Упражнять 

в 

образовании 

глаголов 

совершенног

о вида от 

глаголов 

несовершенн

ого вида с 

помощью 

приставок. 

(делал- 

сделал) 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«назови 

законченно

е 

действие» 

Графиче

ский 

диктант. 

Расскажи 

какие 

птицы 

проживаю

т в нашей 

полосе.  

Игра: 

«Что 

изменило

сь?» 

старша

я 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 

2.Упражнять  

правильно 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Кого не 

стало?» 

Игра с 

прищепк

ами 

Описател

ьный 

рассказ 

«Птица» 

Игра: 

«Что 

лишнее?» 
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использовать 

существител

ьные 

стоящие в 

родительном 

падеже 

множественн

ого числа. 

(3 

неделя). 

Четверг, 

пятница 

подгот

овит. 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Упражнять в 

употреблени

и 

существител

ьных в 

предложном 

падеже 

множественн

ого числа. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Думал о 

ком и о 

чѐм?» 

Графиче

ский 

диктант 

из 

счѐтных 

палочек. 

Рассказ 

по 

картине: 

«Кормлен

ие 

птенцов» 

- 

старша

я 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Развивать 

умение 

выделять и 

называть 

предлоги (на 

и под) в 

разных 

предложения

х. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: «Где 

птичка?» 

Застегни 

все 

пуговиц

ы на 

одежде. 

Описател

ьный 

рассказ: 

«Птичка в 

нашей 

группе» 

Игра: 

«Четвѐрт

ый 

лишний» 

(4 

неделя). 

Понедел

ьник, 

вторник, 

среда. 

подгот

овит. 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2 

Упражнять в 

употреблени

и 

сравнительн

ой степени 

прилагатель

ных. (вода 

прозрачная, 

а с текло ещѐ 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: «Что 

лучше, что 

хуже?» 

Вырежи 

по 

контуру 

птичку и 

раскрась 

еѐ. 

- Игра: 

«Что 

изменило

сь?» 
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прозрачнее) 

старша

я 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Упражнять 

детей в 

отгадывании 

загадок. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Доскажи 

словечко» 

Графиче

ский 

диктант. 

- Игра: 

«Кто где 

живѐт?» 

(4 

неделя). 

Четверг, 

пятница 

подгот

овит. 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 

2.Упражнять 

в 

пространстве

нном 

расположени

и предметов 

с помощью 

предлога (в). 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: «Где 

птичка?» 

Выложи 

из 

мозаики 

птичку. 

Расскажи 

какие 

птицы 

вернулись 

к нам из 

тѐплых 

краѐв. 

- 

старша

я 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

Упражнять в 

подборе слов 

антонимов. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игра: 

«Скажи 

наоборот» 

пальч. 

Гимн. 

«птички» 

- Игра: 

«Что 

изменило

сь?» 

май лексическая тема: «Цветы»  

(3 

неделя). 

Понедел

ьник, 

вторник, 

среда. 

подгот

овит. 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков. 2. 

закрепление 

пройденного

. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игры по 

желанию 

детей. 

Выложи 

из 

мозаики 

цветы 

Рассказ: 

«Какие 

цветы 

цветут на 

нашем 

участке» 

Игра: 

«Чего не 

хватает?» 

старша

я 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков.2. 

закрепление 

пройденного

. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игры по 

желанию 

детей. 

пальч 

гимн 

«Цветы» 

описатель

ный 

рассказ 

«Цветок» 

Игра: 

«Собери 

картинку» 
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(3 

неделя). 

Четверг, 

пятница 

подгот

овит. 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков.2. 

закрепление 

пройденного

. 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игры по 

желанию 

детей. 

Вырежи 

по 

контуру 

цветок и 

раскрась. 

Расскажи, 

какие 

цветы 

тебе 

нравятся 

и почему. 

Игра: 

«Найди и 

промолчи

» 

старша

я 

1.Развитие 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков.2. 

закрепление 

пройденного 

Работа по 

индивидуал

ьным 

коррекцион

ным 

маршрутам. 

Игры по 

желанию 

детей. 

пальч 

гимн 

«Цветы» 

Расскажи 

из каких 

частей 

состоит 

цветок. 

Игра: 

«Собери 

картинку» 
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Приложение 10. 

Индивидуальный план коррекционной работы 

Ф.И. ребенка _________________________                                                                                          

Занятия П/В/С/Ч/П   ___________20____г 

Всего занятий___________________                                                                                                     

Посетил____________________________ 

 

Звук-ние с сь з зь ц ш ж щ ч л ль р рь Др.звуки 

Нарушение               

Коррекция 

звука 

              

 

Дата 

/ 

день 

неде

ли 

1 неделя 

 (________-

________) 

2 неделя 

(________-

_________) 

3 неделя 

(________-

_________) 

4 неделя 

(________-

_________) 

Тема:________

______ 

______________

_____ 

Тема:________

______ 

Тема:________

______ 

Тема:________

______ 

1
 з

а
н

я
т
и

е 

    

2
 з

а
н

я
т
и

е 

    

3
 з

а
н

я
т
и

е     
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