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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на 
федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования (ФГОС 
ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и максимальной индивидуализации. 
Многие проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень 
часто могут быть обусловлены нарушением психофизического и речевого развития, низким 
уровнем сформированности познавательных интересов, незрелостью эмоционально
личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех и других 
факторов.

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребенком, тем более 
полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно 
предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап развития системы 
ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в частности с нарушениями 
речи, в условиях дошкольного образовательного учреждения характеризуется повышением 
требований к организации и осуществлению коррекционно-образовательного процесса и 
направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в общество. Все вышесказанное, 
вызывает необходимость разработки содержания Рабочей Программы коррекционно
развивающей деятельности учителя-логопеда в условиях дошкольного образовательного 
учреждения комбинированного вида.

Рабочая программа предназначена для коррекционного обучения, воспитания и развития 
детей с сохранным слухом и интеллектом, имеющих отклонения в речевом развитии.
Рабочая программа составлена в соответствии с действующими нормативно-правовыми 
документами и локальными актами:
- Конвенцией ООН о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950 года с 

изменениями и дополнениями).
- Конвенцией о правах ребенка, 1989 г.
- Федеральным законом «Об образовании в российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ.
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 июля 2020г. № 373 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам дошкольного образования»
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 
17.10.2013 г. № 1155.
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций: СанПиН 2.4.1.3049-13,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.03.2013 г. № 26.

Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ 
Ключевский "Детский сад № 2 "Теремок" Ключевского района Алтайского края.

Программа разработана на основе: Образовательной программы «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой (М.: Мозаика -  
Синтез, 2014 год, с учетом коррекционно-развивающих программ для детей, имеющих 
нарушения речевого развития, современных технологий и разработок Филичевой Т.Б., 
Ушаковой О.С., Кузнецовой Е.В., Ткаченко Т.А., Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. и др., 
научно-методических рекомендаций, инструктивных писем. В частности:
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- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речиМ .: Просвещение, 2008:
1. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико - фонематического 
недоразвития у детей». Авторы: Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.
2. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей». 
Авторы: Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В. Чиркина.

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной 
программы дошкольного образования, потребностей и возможностей воспитанников ДОУ. 
Данная 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 ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы 
успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так 
же его социализации.

В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления 
коррекционно-развивающей работы, условия и средства речевого развития детей. Данная 
рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 
видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. Программа 
рассчитана на один год обучения.

1.2. Цели, задачи реализации рабочей Программы

Цель программы:
Создать единое развивающее пространство, обеспечивающее интеграцию деятельности 

всех участников образовательных отношений (детей, педагогов и родителей); условий 
развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей.

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач:
Задачи:

Обучающие:
- формирование четкого представления о звуках русского языка;
- дифференциация понятий «звук» и «буква», знакомство с буквами;
- формирование понятий «слог», «слово», «предложение» и развитие навыка слогового 
анализа слова и анализа предложения;
- совершенствование навыков речевого общения.

Воспитывающие:
- воспитание внимания к звуковой стороне родной речи;
- совершенствование четкости произношения на фоне развития осознанного контроля за 
собственными кинестетическими и слуховыми ощущениями;
- воспитание внимания к языку;
- развитие способности к обобщениям в сфере языковых фактов.

Коррекционно-развивающие:
- формирование полноценных произносительных навыков;
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- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту 
форм звукового и слогового анализа, синтеза;
- обогащение словаря;
- воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, а 
затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в 
самостоятельной связной речи;
- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 
определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении 
фонем;
- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе 
исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия;
- развитие и совершенствование слухового и зрительного восприятия, расширение объема 
слуховой и зрительной памяти, совершенствование зрительно-моторной координации и 
ориентировки в пространстве.

***Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

авторы: Т. Б.Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В.Тумановой 
Цель программы -  сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и первоначальные навыки звукового анализа, автоматизировать 
слухопроизносительные умения и навыки в различных речевых ситуациях, обучить детей 
изменять просодические характеристики-высказывания в зависимости от речевых намерений.

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления 
своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 
благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 
взаимодействия субъектов образовательного процесса для выравнивая стартовых 
возможностей детей с речевыми проблемами.

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие задачи:
- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 
звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 
осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 
слова);
- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 
фонем и установлению звуковой структуры слова);
- уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование 
грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников.

1.3. Приоритетные принципы и подходы к реализации программы
Принцип нормативности. Соответствие образовательной программы «Федеральному 

государственному ста
Принцип системности. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 
рамках образовательной деятельности, но и при организации культурных практик.

Принцип системно -  деятельностного подхода. Содержание программы реализуется в 
различных видах деятельности в соответствии с возрастными особенностями дошкольников и 
принятием ребенка как субъекта, а не объекта деятельности.

Принцип индивидуализации. Предусматривает развитие индивидуальных способностей 
ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного
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развития, развития инициативы и творческих способностей на основе учета его интересов, 
потребностей.

Принцип компетентностного подхода. Предполагает, что достижения детей 
дошкольного возраста определяются не суммой знаний, умений и навыков, а совокупностью 
личностных качеств и компетенций ребенка, определенных целевыми ориентирами на этапе 
завершения дошкольного образования.

Принцип интеграции. Воспитательно-образовательный процесс строится на основе 
взаимодействия образовательных областей, взаимопроникновения в разных видах 
деятельности.

Игровой принцип. Заключается в том, что при реализации общеобразовательной 
программы отсутствует жесткая предметность, основной аспект развития ребенка делается на 
игровую деятельность.

Принцип мобильности. Предполагает постоянное изучение, исследование, анализ 
ситуации в ДОУ и своевременную коррекцию структуры и содержания образовательной 
программы.

Принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 
развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 
закономерности развития детской речи в норме.

Принципы организации коррекционной работы:
- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);
- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;
принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения;
- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи.
Подходы к формированию и реализации Программы:
- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия социально 

значимых взрослых и детей;
- понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком здесь и сейчас;
- уважение личности ребенка;
- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, общении со 
сверстниками в специально организованной развивающей предметно-пространственной среде, 
самопознании, разных видах культуротворческой деятельности.

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 
речевого развития, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка.

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед.

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 
родители дошкольников подключаются к их работе.
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В Образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 
участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 
работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. Таким образом, целостность 
Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 
интеграций усилий специалистов и родителей дошкольников.

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей
Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР)
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - 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 ребёнка 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 ребёнка 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 влечёт 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. и.

Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР)
Фонетическое недоразвитие речи - это нарушение в её звуковом (фонемном) 

оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций высказывания.
Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно сформировавшимися 

артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный звук по своему акустическому 
эффекту близок к правильному.

Причиной искаженного произношения звуков обычно является недостаточная 
сформированность или нарушения артикуляционной моторики.

Различают следующие нарушения звуков:
- искаженное произношение звука;
- отсутствие звука в речи;
- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному
укладу.
Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР).
Эффективность коррекционно - образовательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 
коррекционного процесса: логопеда, родителя (законными представителями) и воспитателя.

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в
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коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 
дефекта детей с ОНР. Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели 
в соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, 
определёнными СанПиНами № 2.4.1.3049-13.

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 
всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 
лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 
многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 
обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий предметов названиями 
действий и наоборот.

В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 
шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 
числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 
диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 
Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 
предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 
конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 
смешение падежных форм.

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 
ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 
действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 
оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 
звуко- наполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 
(большое количество сформированных звуков).

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций.

Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 
употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. 
Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 
глаголы движения с приставками.

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По- 
прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 
замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 
взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 
отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 
суффиксами.

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 
недостаточная дифференциация звуков [т—т'—с—с'—ц], [р— р'—л—л1—-j] и т.д. Характерны
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своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 
удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 
этого является искажение звуко-наполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 
внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими 
ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 
уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 
того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 
соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи.

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 
разными придаточными.

При выявлении у воспитанника сложной речевой патологии (ОНР, заикание) 
логопед обязан рекомендовать родителям посещение консультации дифектолога при ПМПК, 
психоневролога и последующим выполнением рекомендаций специалистов. В случае отказа 
от выполнения рекомендаций родителями ребёнка со сложной речевой патологией учитель- 
логопед не несёт ответственности за устранение дефекта.

1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Образовательный процесс строится с учетом современной социокультурной ситуации 
развития ребенка, показателями которой являются следующие:

1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, большое 
количество источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и 
игрушек), в связи с чем информация, доступная для ребенка, может быть агрессивной. Задача 
педагогов и родителей: нивелировать (сгладить) агрессивность среды.

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 
многоязычностью. Разница, иногда противоречивость предлагаемых разными культурами 
образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. Задача педагогов и 
родителей: сформировать базовые ценности, традиции, в которых ребенок учится 
существовать.

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения. Как следствие, 
нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям. 
Взрослый -  не единственный источник информации. Опережение ребенка в освоении 
технических новинок. Ребенок-дошкольник может быть источником новой информации. 
Задача педагогов и родителей: освоение современных ИКТ - технологий (идти «в ногу со 
временем»); поддержка активности и инициативности ребенка (дать возможность быть не 
ведомым, а ведущим); формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, 
комплексных качеств личности ребенка: креативности, коммуникативности, умения работать 
с информацией, организовать свою собственную познавательную деятельность, сотрудничать 
И др.

4. Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология познания мира в 
условиях постоянного обновления знаний, переизбытка информации. Задача педагогов и 
родителей: создать условия для овладения ребенком комплексным инструментарием познания 
мира (не передавать готовые знания ребенку, а научить их самостоятельно добывать, 
открывать, применять в реальном мире); вооружить способами познания окружающего мира; 
дать понятие, что есть важная информация (здесь, сейчас и навсегда) и второстепенная.

5. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 
человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных 
вредных для здоровья факторов. Негативное влияние на здоровье детей -  как физическое, так 
и психическое. Возрастание роли инклюзивного образования. Задача педагогов и родителей: 
формирование здоровьесберегающей компетентности ребенка как готовности самостоятельно 
решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья;
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формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям 
с ограниченными возможностями здоровья.

***Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 
дошкольников.

2. Планирование работы во всех направлениях речевого развития:
-Развитие словаря.
-Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
-Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа:

• развитие просодической стороны речи;
• коррекция произносительной стороны речи;
• работа над слоговой структурой слова;
• совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза;
- Обучение элементам грамоты.
- Развитие связной речи и речевого общения.

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. В 
соответствии с СапПиНом рекомендуемое количество детей с 5 до 7 лет в группах 
комбинированной направленности — не более 15, в том числе — не более 4 детей, имеющих 
тяжелые нарушения речи.

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников
Психолог: психодиагностика, выявление компенсаторных возможностей, развивающие 
занятия (групповые, индивидуальные), индивидуальная работа с детьми «группы риска», 
сказкотерапия, средства арттерапии.
Логопед: диагностика, постановка и автоматизация звуков, развитие фонематического слуха, 
речевое и языковое развитие.
Родители: выполнение рекомендаций всех специалистов, закрепление навыков и расширение 
представлений детей.
Музыкальный руководитель: логоритмика, постановка диафрагмально-речевого дыхания, 
развитие координации движений, музыкотерапия, развитие общей и мелкой моторики. 
Воспитатель: развитие личностных качеств ребенка, развитие способностей детей,
расширение словаря, профилактика и оздоровление детей, охрана и укрепление здоровья, 
социализация детей.
Инструктор по физической культуре: дыхательная гимнастика, развитие крупной и мелкой 
моторики в играх и упражнениях, развитие физических качеств детей, укрепление здоровья.

1.6. Целевые ориентиры (планируемые результаты) в обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений

Планируемы результаты развития 
детей по программам:

1. Каше Г. А., Филичева Т. Б., 
Чиркина Г. В. Программа воспитания 
и обучения детей с фонетико
фонематическим недоразвитием речи 
(7 год жизни). -  М.: Министерство 
Просвещения, 1986

- Сформировать у детей необходимую готовность к 
обучению грамоте.
- Сформировать произносительные навыки.
- Развивать фонематическое восприятие, навык 
звукового анализа и синтеза.
- Воспитывать умение правильно составлять простые 
предложения, употреблять разные конструкции.
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- Развивать связную речь преимущественно путем 
работы над рассказом, пересказ с постановкой какой 
либо коррекционной задачи.
- Развивать словарь по средствам словообразования.
- Обучать грамоте на базе исправленного звука

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 
Программа логопедической работы 
по преодолению фонетико
фонематического недоразвития у 
детей. -М .: Просвещение, 2009

- Сформировать полноценные произносительные 
навыки.
- Развивать фонематическое восприятие, 
фонематические представления, доступные возрасту 
формы звукового анализа и синтеза.
- Развивать у детей внимание к морфологическому 
составу слов и изменению слов и их сочетаний в 
предложении.
- Обогащать словарь.
- Воспитывать у детей умение правильно составлять 
простое распространенное предложение, а затем и 
сложное предложение.
- Развивать связную речь в процессе работы над 
рассказом, с постановкой определенной 
коррекционной задачи по автоматизации в речи 
уточненных в произношении фонем.

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 
Туманова Г. А. Воспитание и 
обучение детей дошкольного 
возраста с ОНР. Программно
методические рекомендации -  М- 
2009

- артикулировать все звуки в различных фонемных 
позициях
- приблизить речь дошкольника к возрастным 
нормам.
- овладеть диалогической и монологической речью.
- сформировать лексико -  грамматический строй
языка.
- развивать фонематическое восприятие, навык 
звукового анализа и синтеза.
- сформировать элементарные навыки грамоты.

4. Филичева Т.Б. «Устранение 
общего недоразвития речи у 
дошкольников» практическое 
пособие. -М.:2008

- развивать словарный запас.
- формировать двусоставные предложения и 
предложения из нескольких слов.
- развивать фонематический слух.
- развивать звукопроизношение и формировать 
слоговую структуру слов.

Планируемые результаты развития детей в логопедической группе
1) правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи;
2) дифференцировать все изученные звуки;
3) называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
4) находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
5) различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;
6) называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
7) производить элементарный звуковой анализ и синтез;
8) овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов.
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9) понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы;
10) фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
11) правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
12) пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями, 

владеть навыками объединения их в рассказ;
13) владеть элементарными навыками пересказа;
14) владеть навыками диалогической речи;
15) владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно
ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;

16) грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 
языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 
простые и почти все сложные предлоги -  употребляться адекватно;

17) использовать в спонтанном обращении слова различных лексико-грамматических 
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);

18) владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 
слов, коротких предложений в пределах программы.

Логопедическое заключение Целевой ориентир
ФНР, дислалия Ребенок, имеющий чистую речь
ФНР, дизартрия Ребенок, умеющий произносить правильно все 

звуки и максимально использующий полученные 
навыки в процессе общения со взрослыми и 
сверстниками

ФФНР, дислалия Ребенок, имеющий чистую речь
ФФНР, дизартрия Ребенок, умеющий произносить правильно все 

звуки и максимально использующий полученные 
навыки в процессе общения со взрослыми и 
сверстниками

ОНР (все уровни) Ребенок с максимально возможным 
восстановлением речевой функции 
(звукопроизношение, лексика, грамматика), 
компенсацией психических нарушений

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. Результативность коррекционной логопедической 
образовательной деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в 
год с внесением последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в 
содержание всего коррекционно-образовательного процесса.

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается 
динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, 
итоговом обследовании речевого развития детей, ежегодном отчете учителя-логопеда и 
анализе эффективности работы учителя-логопеда.

Сроки проведения мониторинговых исследований -  сентябрь, май.
Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие», основным 

планируемым результатом работы в этой области является достижение каждым ребенком 
уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение 
возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и 
обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе.
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Образовательная программа МБДОУ не предусматривается оценивание качества 
образовательной деятельности учреждения на основе достижения детьми планируемых 
результатов освоения Программы.

Целевые ориентиры Программы:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

2. Содержательный раздел
Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны 

быть направлены на:
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 
освоении Программы;

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 
образовательных потребностей, социальной адаптации.

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих Программу в Группах комбинированной и 
компенсирующей направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) 
нарушениями), должны учитывать особенности развития и специфические образовательные 
потребности каждой категории детей.

В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не связанным с 
ограниченными возможностями здоровья детей, выделение данного раздела не является 
обязательным; в случае же его выделения содержание данного раздела определяется 
Организацией самостоятельно.

2.1. Особенности осуществления коррекционно-логопедической работы
Содержание коррекционной работы с обучающимися определяется учителем-логопедом 

на основании рекомендаций ПМПК, ППк и результатов логопедической диагностики.
Содержание коррекционно-развивающей работы конкретизируется в соответствии с 

категориями воспитанников, имеющими речевые нарушения и направлена на развитие и 
совершенствование речевых и неречевых процессов, профилактику, коррекцию и 
компенсацию нарушений речевой деятельности, развитие познавательной, коммуникативной 
и регулирующей функции речи. Работа ведётся на фонетическом, лексическом и 
синтаксическом уровнях. Осуществляется в форме НОД (логопедических занятий) - основная 
форма коррекционного обучения, способствующая постепенному развитию всех компонентов 
речи и формированию предпосылок к учебной деятельности. Обучение правильной речи 
требует регулярной, последовательной работы, которая позволяет сформировать у ребенка 
определенный динамический стереотип произношения звуков.

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, 
психогимнастических этюдов создаются условия для повышения работоспособности 
воспитанников, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации
эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной взрослым 
деятельности и профилактики конфликтов между воспитанниками.
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Рабочая программа разработана для реализации в условиях детского сада 
комбинированного вида, т.е. в сетке занятий не предусмотрено специального времени для 
проведения фронтальной деятельности учителя -  логопеда. Основную нагрузку несет 
индивидуальная логопедическая деятельность и подгрупповая логопедическая работа.

Общая продолжительность курса занятий в условиях дошкольного логопедического 
кабинета зависит от индивидуальных особенностей детей и составляет, как правило, 4-6 
месяцев для детей, имеющих фонетическое нарушение речи и 12 месяцев для детей, имеющих 
фонетико-фонематическое недоразвитие речи. На протяжении всего курса обучения с каждым 
ребенком проводится логопедическая работа, как в индивидуальной, так и в подгрупповой 
форме.

Периодичность индивидуальных занятий в течение недели зависит от индивидуальных 
потребностей каждого ребенка с учетом динамики исправления речевых нарушений и 
составляет в среднем 2 раза в неделю.

Логопедические занятия с подгруппой детей от 2 человек по схожему речевому 
нарушению проводятся, в среднем, один раз в неделю. Количество и периодичность 
подгрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом с учетом 
выраженности речевого нарушения обучающегося, рекомендаций ПМПК или ППк.

Программа составлена с учётом основных форм организации коррекционных занятий: 
индивидуальные -  основная цель которых -  подбор комплексных упражнений, 
направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при 
дислалии; при этом логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 
ребенком, привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребенка, 
подобрать индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой негативизм, 
фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.).

В речевой карте каждого ребенка отражены направления коррекционной работы, 
которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения 
речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с нарушением речи.

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-ориенти
рованный подход в обучении и воспитании.

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 
Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических 
занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка 
оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, 
умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под 
руководством родителей, воспитателей, логопед в тетради даёт методические рекомендации 
по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по 
тетради взаимосвязи с логопедом. В конце недели индивидуальная тетрадь воспитанника 
передаётся родителям для выполнения домашних заданий.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области):

I. Речевое развитие
1. Развитие словаря.
2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа:
• развитие просодической стороны речи;
• коррекция произносительной стороны речи;
• работа над слоговой структурой слова;
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• совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 
анализа и синтеза;

4. Обучение элементам грамоты.
5. Развитие связной речи и речевого общения.
II. Познавательное развитие
III. Социально-коммуникативное развитие
IV. Художественно-эстетическое развитие

Интеграция образовательных областей в логопедической работе

Образовательные
области

Задачи Вид деятельности

физическое
развитие

Развивать координированность и точность 
действий.
Формировать правильную осанку при 
посадке за столом. Расширять знания о 
строении артикуляционного аппарата и его 
функционировании

- пальчиковая 
гимнастика
- речь с движением
- физкультминутки
- беседа

речевое развитие Воспитывать активное произвольное 
внимание к речи, совершенствовать умение 
вслушиваться в обращенную речь, понимать 
её содержание, слышать ошибки в своей и 
чужой речи

- игровые ситуации
- мини инсценировки
- автоматизация 
поставленных звуков

познавательное
развитие

Учить воспринимать предметы, их свойства, 
сравнивать предметы, подбирать группу 
предметов по заданному признаку. 
Продолжать развивать мышление в 
упражнениях на группировку и 
классификацию предметов. Развивать 
зрительное внимание и память в работе с 
разрезными картинками и пазлами. 
Совершенствовать и развивать 
конструктивный праксис и мелкую 
моторику в работе с разрезными 
картинками, пазлами, дидактическими 
игрушками, играми, в пальчиковой 
гимнастике. Расширять представление детей 
о труде взрослых, прививать интерес к 
труду взрослых.

- составление 
описательных 
рассказов
- автоматизация 
поставленных звуков
- дидактические игры 
на развитие слухового 
и зрительного 
восприятия
- игры с мозаикой, 
пазлами, с мелкими 
предметами
- пальчиковая 
гимнастика

художественно
эстетическое
развитие

Развивать умение слышать и передавать 
ритмический рисунок. Учить различать 
звучание нескольких игрушек или детских 
музыкальных инструментов, предметов 
заместителей; громкие и тихие, высокие и 
низкие звуки. Формировать 
прослеживающую функцию глаза и пальца. 
Развивать графомоторные навыки.

социально
коммуникативное
развитие;

Развивать в игре коммуникативные навыки. 
Совершенствовать навыки игры в 
настольно-печатные дидактические игры,

- настольно-печатные 
дидактические игры, 
театрализованные
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учить устанавливать и соблюдать правила в игры;
игре. Развивать умение инсценировать автоматизация
стихи, разыгрывать сценки. поставленных звуков
Прививать желание поддерживать порядок в стихах, рассказах,
на своём рабочем месте. Развивать слуховое спонтанной речи;
внимание и память при восприятии - беседа;
неречевых звуков. Учить соблюдать - поручения;
технику безопасности. Закреплять правила - игры с мелкими
поведения на улице, с бездомными 
животными, с бытовыми приборами. 
Совершенствовать умение «оречевлять» 
игровую ситуацию и на этой основе 
развивать коммуникативность речи.

предметами;

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы
Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

стандартом (ФГОС) дошкольного образования направлено на создание комплексной системы 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, для освоения дошкольного 
образования, коррекцию недостатков в физическом, психическом, речевом развитии 
воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в 
освоении образовательной программы дошкольного образования и подготовке к обучению в 
школе.

Эффективность коррекционно -  воспитательной работы определяется четкой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 
коррекционного процесса: логопеда, педагогического коллектива и родителей. Работа по 
речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной 
деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также на занятиях по 
труду, изобразительной деятельности, конструированию, ознакомлению с окружающим 
миром. Родители ребёнка и педагоги детского сада по мере возможности закрепляют 
сформированные у ребёнка умения и навыки.

2.2.1. Форма организации коррекционно-развивающей логопедической работы -
непосредственно образовательную деятельность индивидуального и подгруппового плана. 
Время индивидуальных и под групповых занятий: 15-20 минут.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 
состоит из нескольких составных частей:
Организационный момент.
1. Знакомство со звуком, парой звуков, его характеристикой, закрепление его/их 
правильного произношения.
2. Работа над различением заданных звуков на слух, развитие слухового восприятия и 
качеств слухового внимания.
3. Дифференциация пары или заданной серии произносимых звуков, обозначенных 
логопедом, развитие фонематического слуха.
4. Динамическая пауза.
5. Усвоение слов различной звукослоговой структуры на материале пройденных звуков.
6. Подготовка к обучению грамоте: развитие навыков звукового анализа и синтеза (на 
материале слогов, слов), тренинг слухового восприятия, развитие слухового внимания, 
кратковременной слуховой памяти.
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7. Блок, направленный на развитие речи: эта часть занятия может включать в себя одно из 
следующих направлений:

• Словарная работа
• Развитие грамматического строя речи
• Предложение, связная речь.
• Итог занятия.

* Предполагается, что работа по расширению и активизации словаря и совершенствованию 
грамматических категорий, дополнительно включается в индивидуальные занятия, с учетом 
пробелов, выявленных на входном логопедическом обследовании.

Обучение основам грамоты состоит из нескольких составных частей:
Организационный момент.
1. Знакомство с буквой (заглавной и строчной). Сопоставление звуков (парные по звонкости- 
глухости, парные по твердости мягкости) и буквы. Упражнение «На что похожа буква?».
2. Прописывание буквы в воздухе (развитие зрительно-моторной координации, ориентировки 
в пространстве), конструирование буквы (с помощью палочек, веревочек, бусин).
3. Печатанье буквы заглавной и строчной.
4. Синтез слогов с заданной буквой.
5. Динамическая пауза.
6. Анализ слоговых цепочек из уже пройденных ранее букв.
7. Правописание (минимум, продиктованный профилактикой дисграфических ошибок).
8. Работа над различением заданных звуков на слух, развитие слухового восприятия и качеств 
слухового внимания.
9. Включение игр «Буква потерялась», «Почини букву», «Найди буквы-обманщицы».
10. Блок, направленный на развитие речи: эта часть занятия может включать в себя одно из 
следующих направлений:

• Словарная работа
• Развитие грамматического строя речи
• Предложение, связная речь.
• Итог занятия.

Второй вид занятий.
Организационный момент.
1. Знакомство с лексической темой
2. Работа по расширению, уточнению и активизации словаря по обозначенной теме.
3. Задания на обобщение и классификацию по теме.
4. Динамическая пауза.
5. Работа над грамматическими категориями и навыками словообразования.
6. Игры по тематике на развитие ВПФ.
Итог занятия.
На групповое занятие в старшей группе отводится 20 минут, длительность индивидуального 
занятия составляет 10-20  минут, в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка и 
выраженности проблем в его речевом развитии.

Содержание индивидуальных занятий.
- Развитие артикуляционного праксиса;
-Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков. 
-Развитие речевого дыхания и голосообразования.
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-Постановка отсутствующих или искажённых звуков.
- Автоматизация и дифференциация звуков.

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 20 минут.

ФН -  1-2 раза в неделю;
ФФНР -  2 раза в неделю;
ОНР 2, 3,4 уровня речевого развития -  2 раза в неделю.

Структура занятий
Каждое занятие включает в себя несколько этапов:
1, Артикуляционная (речевая) гимнастика.
Цель: формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 
достаточности для постановки звука.
Подготовительные упраж нения для постановки звука:

• статические: «Желобок», «Заборчик», «Киска сердится», «Лопатка», «Улыбка», 
«Щёточка».

• динамические:
-  для свистящих звуков: «Желобок», «Заборчик», «Лопатка», «Улыбка», «Фокус», 

«Футбол», «Щёточка».
-  для шипящих: «Вкусное варенье», «Грибок», «Погреем руки», «Трубочка», «Чашечка», 

«Поймаем мышку за хвостик»,
-  для Р, Р': «Барабанщик», «Болтушка», «Гармошка», «Грибок», «Индюк», «Лошадка», 

«Маляр», «Пулемёт»
-  для Л: «Лопатка», «Накажем язык», «Улыбка».

2, Дыхательная гимнастика.
Цель: нормализация тонуса дыхательных мышц, закрепление навыка правильного дыхания. 
Упражнения: «Задуй свечу», «Шторм в стакане», «Снегопад», «Листопад», «Понюхай 
цветочек», «Фокус», «Футбол».
3, Пальчиковая гимнастика.
Цель: активизация речевой зоны путём воздействия на пальцы ребёнка методами пальчиковой 
гимнастики и массажа.
Упражнения с предметами: сжимать резиновые игрушки; катание мяча по наклонной 
плоскости; «колодец» из спичек, счётных палочек; и др.
Графические задания: трафареты, обводка, раскраска; дорисовывание недостающих деталей. 
Серии последовательных движений (выполняются поочерёдно правой и левой рукой, затем 
двумя руками одновременно): «оса»-поочередно вращать большим, средним, указательным 
пальцем вправо и влево, «человек бегает» и др.
4, Развитие слухового внимания, фонематического восприятия.
Цель: развитие умения различать в произношении звуки, сходные по артикуляции или по
звучанию.
Проводится параллельно с коррекцией звукопроизношения на отработанном в произношении 
материале.
5, Постановка звука.
Цель: вызывание отсутствующего звука или исправление искажённого звука 
Постановка звуков в такой последовательности:
1. свистящие С, 3, Ц, С',3'
2. шипящие Ш, Ж, Ч, Щ
3. соноры Л, Л1
4. соноры Р, Р'
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6, Автоматизация поставленного звука.
Цель: закрепление правильного звукопроизношения в самостоятельной речи детей. 
Автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в последнюю очередь -  в 
слогах со стечением согласных
7, Дифференциация звуков.
Цель: развитие умения различать звуки сходные по артикуляции и звучанию.
С-3, С-С, С-Ц,С-Ш;
Ж-3, Ж-Ш;
Ч-С, Ч-Т, Ч-Щ;
Щ-С. Щ-Т, Щ-Ч, Щ—Ш;
Р-Л, Р-Р, Р-Л,Р-Й, Л-Л;
Цель: развитие умения различать данный звук со сходным: по твердости -мягкости; по 
звонкости -глухости; по месту образования; по способу образования.
8, Развитие связной выразительной речи.
Цель: нормализация просодической стороны речи, обучение рассказыванию.
Проводится на базе правильно произносимых звуков, в лексических и грамматических 
упражнениях, по серии сюжетных картинок.

В процессе занятий используются различные формы работы и методические приёмы:
- беседа;
- ролевая игра;
- дыхательные, артикуляционные и двигательные упражнения;
- чтение скороговорок;

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с физиологическими возрастными 
нормативами, это позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.

Индивидуальный план работы с воспитанником с ФНР
Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на

несколько этапов.
I. Подготовительный
Задача — тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно:
а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них;
б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях;
в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков;
г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой 

гимнастики;
д) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж, кислородный коктейль).
Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей 

коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и больших 
затрат времени.

II. Формирование произносительных умений и навыков 
Задачи:

а) устранение дефектного звукопроизношения;
б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 

акустически;
в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.
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Виды коррекционной работы на данном этапе:
1. Постановка звуков в такой последовательности:

• свистящие С, 3, Ц, С’, 3'
• шипящий Ш 
• сонор Л
• шипящий Ж
• соноры Р, Р'
• шипящие Ч, Щ 
Способ постановки:

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики):
для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Щеточка», «Футбол», 
«Фокус»;
для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»; 
для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик»,
«Гармошка», «Пулемет»; для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык».

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.
2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может 

проводиться как индивидуально, так и в подгруппе:
а) 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь - в слогах со стечением согласных;
б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 
согласных;
в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать 
вибрацию.

3. Автоматизация звука в словах. Проводится по следам автоматизации в слогах, в той 
же последовательности. По мере овладения произношением каждого слога он немедленно 
вводится и закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации 
звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая 
коррекционная работа проводится в подгруппах.

4. Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в произношении слово 
немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются 
потешки, чистоговорки, стишки с данным словом.

5. Дифференциация звуков. С -  3, СЬ -  Ц, С -  Ш; Ж -  3, Ж -  Ш; Ч -  ТБ, Ч -  СЬ, Ч -  Щ; 
Щ -  С, Щ -  ТБ, Щ -  Ч, Щ -  Ш;

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 
развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и др.).

ТТТ Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 
синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на 
отработанном в произношении материале

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков:
• лексические и грамматические упражнения;
• нормализация просодической стороны речи;
• обучение рассказыванию

Содержание подгрупповых занятий для воспитанников с ФФНР
Основная цель подгрупповых занятий — первоначальное закрепление поставленных 

звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 3—4 детей, имеющих 
однотипные нарушения звуковой стороны речи.
На занятиях осуществляется:
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• закрепление навыков произношения изученных звуков;
• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 
состоящих из правильно произносимых звуков;
• звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков;
• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков;
• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на 
индивидуальных занятиях звуков.

Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя:
• выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата;
• закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи

детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее доступные согласные 
звуки [м] -  [м ], [н] -  [и’], [п] -  [п’], [т] -  [т’], [к] -  [к’], [ф] -  [ф’], [в] -  [в’], [б] -  [б’], 
[д]— [д’], [г] -  [г’] и т. д. Нередко многие из них в речевом потоке звучат несколько 
смазанно, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо произношение каждого 
из этих звуков уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это позволит активизировать 
артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного появления в речи детей 
отсутствующих звуков;

• постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии методами.
Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие конкретно звуки 
дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих звуки ставятся в 
следующей последовательности [с] — [с’], [з] — [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. Озвончение 
начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], ставится звук [ж], от [б] — [д], от [д] — [т]. 
Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется тем, какой звук поддается 
коррекции быстрее.

В работе над произношением выделяется два этапа — собственно постановка звука при 
изолированном произношении и отработка его в сочетании с другими звуками на 
соответствующем речевом материале. Приемы постановки и коррекции звуков разнообразны 
и специфичны не только для каждого звука, но и для каждого ребенка с нарушенным 
произношением в зависимости от этиологии нарушения. В период автоматизации большое 
значение придается неоднократному повторению слов, включающих заданный звук.

Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению на слух. 
Восприятие звука стимулирует правильное произношение, а четкая, осознанная артикуляция, 
в свою очередь, способствует лучшему различению звуков. Поэтому с самых первых занятий 
детей приучают узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно ребенок этот звук 
произносить еще не может.
Подгрупповые -  основная цель -  воспитание навыков коллективной работы, умения слушать 
и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы голоса, 
изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции 
детей. Логопед может организовать простой диалог для тренировки произносительных 
навыков; упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в собственной и чужой 
речи. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 
зависимости от динамики достижений в коррекции произношения. Большую часть времени 
дети могут проводить в любом сообществе в соответствии с интересами. Индивидуальные и 
подгрупповые занятия носят опережающий характер и готовят детей к усвоению 
усложненного фонетического и лексико-грамматического материала;
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Содержание подгрупповых занятий.
Основная цель подгрупповых занятий -  первоначальное закрепление поставленных 

логопедом звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 2-3 детей, 
имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи.

Осуществляется:
- Закрепление навыков произношения изученных звуков.
- Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих 
из правильно произносимых звуков.
- Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов.
- Расширение лексического запаса в процессе автоматизации звуков.
- Закрепление грамматических категорий.
- Развитие связной речи.

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по 
признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в течение 
года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи 
каждого ребенка, частотой посещения ими коррекционных занятий.

Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми детьми, у которых имеются 
затруднения при произношении слов сложного слогового состава. Отдельные специфические 
проявления патологии речи, выраженные отклонения в строении артикуляционного аппарата 
ит.д.

2.2.2. Методы реализации рабочей программы
Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования.
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы:
• методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 
соревнования, состязания и др.);

• методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений 
и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным 
формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации);

• методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 
поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 
художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.);

• информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 
действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 
демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 
воспитателя или детей, чтение);

• репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 
способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 
воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно
схематическую модель);

• метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 
процессе организации опытов, наблюдений;

• эвристический метод (частично-поисковый) -  проблемная задача делится на части -  
проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 
условиях)
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• исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 
ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 
экспериментирование).

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная 
деятельность - интегративный метода проектов).

2.2.3. Средства реализации рабочей программы
• демонстрационные и раздаточные;
• визуальные, аудийные, аудиовизуальные;
• естественные и искусственные;
• реальные и виртуальные;
Средства, направленные на развитие деятельности детей:
• игровой (игры, игрушки);
• коммуникативной (дидактический материал);
• чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал);
• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.)

2.2.4. Способы реализации Программы
• Понятие «занятие» в образовательной программе рассматривается нами как 

непосредственно -  образовательная деятельность, которая специально организуется педагогом 
для освоения детьми содержания образовательных областей.

• Структура расписания непосредственно - образовательной деятельности 
предусматривает и предполагает внутреннюю интеграцию содержания образовательных 
областей, видов деятельности детей, форм организации.

• Реализация содержания образовательных областей осуществляется в процессе:
а) совместной непосредственно -  образовательной деятельности;
б) в процессе режимных моментов, освоения культурных практик;
в) в процессе самостоятельной деятельности.

2.3. Взаимодействие с участниками образовательного процесса
Вся коррекционно-развивающая работа организуется на диагностической основе и 

предполагает систематическое проведение мониторинга речевого развития воспитанников, 
включающего следующие этапы: первичный, промежуточный и итоговый. В личной карте 
воспитанника отражаются комплексные данные, полученные в процессе изучения 
воспитанника учителем-логопедом и другими педагогами ДОУ.

С целью раннего выявления проблем в речевом развитии проводится скрининговое 
обследование детской речи, задача которого состоит в выявлении возможных затруднений в 
развитии речи воспитанников ДОУ. Данные мониторинга используются для проектирования 
индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников, корректировки поставленных 
образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы.

Каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные образовательными 
программами и положениями о ДОУ, должен принять участие в формировании и закреплении 
правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических 
процессов и укреплении здоровья.

2.3.1. Взаимодействие с педагогами
Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего,
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учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в 
разных формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 
текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 
приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 
пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 
образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 
ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:
- логопедические пятиминутки;
- подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
- индивидуальная работа;
- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и 
неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 
повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 
планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в 
рамках изучаемой лексической темы. Подвижные игры, упражнения, пальчиковая 
гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, 
координации речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 
могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 
образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй 
половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы.

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 
отношение ребенка к значению слова.

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы
воспитателя

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): выполняется в 
течение дня 3-5 раз.
2. Пальчиковая гимнастика  выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день.
3. Логопедические пятиминутки дидактические игры и упражнения на совершенствование 
речевой функции.
Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие 
звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. 
Содержание данных занятий определено программой коррекционно-логопедической работы:
а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук;
б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов;
в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе;
г) повторение лексико-грамматических упражнений;
д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой 
моторики, постановке правильного дыхания, развитию координации речи и движения.

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики речевых и 
неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса.

Медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития ребёнка с 
ОВЗ, а так же разрабатывает комплекс оздоровительно-профилактических мероприятий.
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2.3.2. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 
отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 
образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 
организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 
праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 
родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, 
мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в 
каждой группе ДОУ.

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации 
основной общеобразовательной программы и вопросам коррекции речевых и слухоречевых 
нарушений.

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 
родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 
Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 
пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 
родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 
скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 
лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 
играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 
позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 
помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 
подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться 
лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 
предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 
зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 
ребенка в школе.

К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска 
необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. Задания 
тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада 
лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены 
особенности развития детей данного возраста.

Работа с детьми шестого года жизни строится на систематизации полученных ранее 
знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти 
особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей 
должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах 
и в папках «Специалисты советуют».

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в методический 
комплект к Программе включены материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и 
материалы для оформления родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы 
родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и 
дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 
произведения для чтения и заучивания.
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Формы работы с родителями

Формы Виды Цели
Индивидуаль
ная

Первичная беседа Довести до сведения каждого родителя результаты 
обследования ребенка. Заручится поддержкой семьи 
для последующего взаимодействия в вопросах 
речевого развития ребенка. Распределить обязанности 
между садом и семьей. Заполнение анкет и анамнеза.

Работа в течение 
года

Совместное обсуждение хода и результатов 
коррекционной работы, анализ причин 
незначительного продвижения (если есть) в развитии 
различных сторон речевой деятельности и совместная 
выработка рекомендаций по преодолению негативных 
тенденций в развитии речи ребенка.

Домаш няя
тетрадь

Закрепление тех знаний, умений и навыков, которые 
были приобретены ребенком на фронтальных, 
подгрупповых и индивидуальных занятиях.

Коллективная
Групповые
собрания

Сообщить об особенностях развития воспитанников с 
различными речевыми нарушениями и возможной 
педагогической запущенности при неверном 
воспитании и обучении.

Родительский 
стенд «Советы  
логопеда»

Дать практические рекомендации по вопросам 
развития речи воспитанников дошкольного возраста.

Организация
речевых
праздников

Родители имеют возможность увидеть результаты 
работы с ребенком.

Анкетирование Выявление представлений родителей по какому-либо 
вопросу.

Планирование коррекционных мероприятий учителя-логопеда ДОУ

№ Содержание работы Срок проведения

1 Анализ адаптационного периода и обсуждение плана работы 
на первый квартал.

Сентябрь

2 Комплексное обследование выявления уровня речевого 
развития детей.

3 Комплектование подгрупп для индивидуально- подгрупповых 
занятий.

4 Разработка перспективных планов по коррекционной работе.

5 Индивидуальные беседы с родителями (законными 
представителями) по проблеме динамики развития речи 
ребёнка.

Ежеквартально

6 Папка -передвижка для родителей (законных 
представителей).

Ежеквартально

7 Консультации для воспитателей по проблеме речевого 
нарушения у дошкольников.

Ежеквартально

26



8 Родительское собрание по проблеме совместной работы 
педагогов и родителей (законных представителей).

Сентябрь

9 Предварительное логопедическое обследование детей 
средней, старшей группы.

Март

10 Подготовка документации для заседания ПМПК. Апрель

11 Комплексное обследование выявления уровня речевого 
развития детей.

Май

12 Родительское собрание: «Итоги коррекционно
педагогической деятельности за год».

Май

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы в коррекционно
развивающей деятельности.

Для детей шестого года жизни (5-6 лет).
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно -личностное 
общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. 
Для поддержки детской инициативы необходимо:

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта.

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 
совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 
испытывали при обучении новым видам деятельности.

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников.

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами.
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания, предложения.
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.

3. Организационный раздел.
3.1. Организация логопедической работы

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ФФНР у детей 
обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом 
индивидуальных возможностей и потребностей детей.

Коррекционное обучение с детьми условно делится на три периода:
1 период обучения (сентябрь - ноябрь) -  13 недель
2 период обучения (декабрь - февраль) -  11 недель
3 период обучения (март -  май) -  12 недель.

Количество учебных недель в году -  36.

Учебный год в логопедической группе начинается первого сентября, длится девять месяцев 
(до первого июня) и условно делится на три периода:
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I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май.

Период с 1 по 20 сентября (3 недели) отводится для углубленной диагностики речевого 
развития детей, сбора анамнеза, составления планов коррекционной работы на год, 
заполнения речевых карт, оформление документации.

С 20 сентября начинается организованная образовательная коррекционно
логопедическая деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы. 
Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» осуществляется через 
регламентированные (НОД) и нерегламентированные виды деятельности (режимные 
моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная 
деятельность детей).

С 1 по 15 мая -  промежуточная диагностика. Составление списков на следующий 
учебный год. На каждого ребёнка, зачисленного на занятия, заводится речевая карта.

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 20 сентября. 
Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка

МБДОУ Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» комбинированного вида" организует 
коррекционный процесс с учётом:

- возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей 
(законных представителей );

-СанПин 2.4.1.3049-13;
-10,30 часового режима работы с 8-00 до 18-30;

- продолжительность занятий: индивидуальных -  20 мин., подгрупповых -  20 мин.

3.2. Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда МБДОУ.
Оснащение логопедического кабинета

1. Настенное зеркало -  1шт;
2. Стол для детей -  3 шт;
3. Стулья детские -  4 шт;
4. Стол для логопеда -  1 шт;
5. Стулья для взрослых -  1 шт;
6. Магнитная доска - 1 шт;
7. Мольберт - 1 шт;
8. Полка настенная для книг -  1 шт;
9. Шкаф для книг и игрушек -  2 шт;
10. Палас-1шт;
11. Стенд для наглядности -  1 шт;
12. Стеллаж для зондов- 1 шт;
13. Коробки и папки для пособий.

3.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 
родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 
следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
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оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 
быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 
по образовательным областям. Тематический принцип построения образовательного процесса 
позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 
дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна 
быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.

3.4. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда.

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 
и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 
Программой должны обеспечивать:

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 
окружением;

- возможность самовыражения детей.
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 
речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 
свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 
деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 
инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 
всестороннему гармоничному развитию личности.

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 
каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 
сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 
недирективным руководством.

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 
каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. Обстановка, 
созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 
эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 
Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 
Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 
Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 
развитию.

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи советуют 
использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно- голубой и нежно
зеленой гамме, — именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. 
Необходимо продумать дополнительное освещение каждого рабочего уголка, каждого центра. 
В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить 
обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор.
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В логопедической группе, которую посещают моторно не ловкие, плохо 
координированные дети, следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны жизни 
и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть загромождены мебелью, в 
них должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, 
острые углы и кромки мебели закруглить.

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 
коррекционного логопедического процесса

Логопедический кабинет оснащен необходимым оборудованием, 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

Для обучения грамоте (чтению и письму):
1. Магнитный алфавит;
2. Настенный алфавит;
3. Бумажный алфавит;
4. Схемы для анализа предложений;
5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;
6. Логопедический букварь;
7. Кассы букв
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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

3.6. Список литературы

1. Акименко В.М. "Исправление звукопроизношения у дошкольников: практическое 
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7. Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа воспитания и обучения детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием речи (7 год жизни). -  М.: Министерство 
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8. Каше Г А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для логопеда. -  М.: 
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9. Камарова Л.А. Комплект пособий по автоматизации звуков., изд. Гном, 2016
10. Колесникова Е.В. "Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет" - изд.4-е, доп. и 
переаб. - М.: Ювента, 2016
11. Коноваленко В.В., С.В. Коноваленко «Индивидуально-подгрупповая работа по 
коррекции звукопроизношения», ООО «ГНОМ и Д», 2001
12. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь М.: Сфера 2009Куражева Н.Ю., ВараеваН.В. 
«Цветик-семицветик»Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития 
детей.3-4 года, 5-6 лет, М.:Сфера, 2011г.
13. Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях М.: ТРИАДА ЛТД 2009
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14. Крупенчук О.И. "Научите меня говорить", СПб., Издательский дом "Литера", 
2005Чиркина Г.В. "Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 
нарушений", 3-е изд., доп. -М . : АРКТИ, 2003
15. Крупенчук О.И. "Планирование работы логопеда в подготовительной группе"
16. Крупенчук О.И., Т.В. Воробьева Исправляем произношение М.: Литера 2014
17. Куражева Н.Ю. Приключение будущих первоклассников. Психологические занятия с 
детьми 6-7 лет. Речь, 2007г.
18. Курдвановская Н.В., Л.С. Ванюкова Формирование слоговой структуры слова -  М.: 
Сфера, 2009
19. Ладутько Л.К., Шкляр С.В. "Картотека дидактических игр и упражнений по развитию 
речи дошкольника" к разделу "Человек и природа", Мозырь, Содействие, 2010
20. Лазаренко О.И. "Логопедический альбом доя автоматизации произношения звука С", - М., 
Айрис пресс, 2006.
21. Маслова Е.Н. "Ускоренная постановка звуков", Волгоград. ИТД "Корифей"
22. Новикова Е.В. "Артикуляция звуков в графическом изображении", М., 2006
23. Парамонова Л.Г. «Упражнения для развития речи» М.: ACT 2002Филичёва
24. Т. Б., Чиркина Г.В. Программа "Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 
ФФНР", (Москва, 2002)
25. Резниченко Т.С., Ларина О.Д. "Говорим правильно", М., Росмэн, 2003
26. Руденко В.И.. Логопедия: практическое пособие/ - изд. 13-е -Ростов на Дону. ООО 
"Феникс", 2015Филичева Т.Б. «Устранение общего недоразвития речи у дошкольников» 
практическое пособие. -М.:2003
27. Соколова Н.В. "Логопедическая тетрадь. Дифференциация звуков в речи до 
школьника". — М.: Школьная Пресса, 2006
28. Скворцова И.В. «Логопедические игры» М.: ОЛМА 2014
29. Ткаченко Т.А. "Коррекция фонетических нарушений у дошкольников", Москва, 2005 г.
30. Ткаченко ТА. "Формирование лексико-грамматических представлений", сборник 
упражнений и практических рекомендаций.
31. Ткаченко Т А. "Схемы для составления дошкольниками описательных и сравнительных 
рассказов".
32. Теремкова Н.Э. "Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР., 3-е изд., 
испр. М, Изд. Гном, 2014 (4 альбома)
33. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по преодолению 
фонетико-фонематического недоразвития у детей. -  М.: Просвещение, 2009
34. Шорохова О. А. Речевое развитие ребенка М.: Сфера 2009

3.7. Краткая презентация Программы

Рабочая программа разработана в соответствии с действующим законодательством, на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.

Рабочая программа предназначена для использования в ДОУ комбинированного вида, 
для коррекционного обучения, воспитания и развития детей с сохранным слухом и 
интеллектом, имеющих отклонения в речевом развитии.

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной 
программы дошкольного образования, потребностей и возможностей воспитанников ДОУ. 
Данная 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
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психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы 
успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так 
же его социализации.

Программа разработана на основе: Образовательной программы «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой (М: Мозаика -  
Синтез, 2014 год, с учетом коррекционно-развивающих программ для детей, имеющих 
нарушения речевого развития, современных технологий и разработок Филичевой Т.Б., 
Ушаковой О.С., Кузнецовой Е.В., Ткаченко Т.А., Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. и др., 
научно-методических рекомендаций, инструктивных писем. В частности:

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи.- М.: Просвещение, 2008:

1. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико - фонематического 
недоразвития у детей». Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина.

2. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей». Авторы: Т.Б.Филичева, Т В.Туманова, Г.В. Чиркина.

Цель программы:
Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления 
своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 
благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 
взаимодействия субъектов образовательного процесса для выравнивая стартовых 
возможностей детей с речевыми проблемами.

Основные задачи коррекционного обучения:
• Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
• Преодоление недостатков в речевом развитии;
• Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия;
• Подготовка к овладению элементами грамоты;
• Формирование навыков учебной деятельности;
• Развитие связной речи старших дошкольников;
• Развитие коммуникативности, успешности в общении;
• Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ и специалистами медицинских учреждений;
• Развитие познавательных процессов и мелкой моторики (сопутствующая задача 

программы).

Приоритетные принципы и подходы к реализации программы:
Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 
следующих принципов:
-Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей.
-Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
-Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
-Учет ведущей деятельности дошкольников.
-Принцип индивидуального подхода.
-Принцип социального взаимодействия.
-Принцип создания равных условий образования детей дошкольного возраста, независимо от 
языковой и культурной среды в семье.
-Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации).
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-Принцип междисциплинарного подхода.
-Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания.
-Принцип партнерского взаимодействия с семьей.

Планируемые результаты освоения рабочей программы.
Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 
инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 
пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 
или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко- слогового 
анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.
Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире.
Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.
Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 
себе занятия и партнеров по совместной деятельности.
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 
деятельности. Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 
и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 
Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым
усилиям.
У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. Результативность коррекционной логопедической 
образовательной деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в 
год с внесением последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в 
содержание всего коррекционно-образовательного процесса.

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается 
динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, 
итоговом обследовании речевого развития детей, ежегодном отчете учителя-логопеда и 
анализе эффективности работы учителя-логопеда.

Сроки проведения мониторинговых исследований -  сентябрь, май.
Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие», основным 

планируемым результатом работы в этой области является достижение каждым ребенком 
уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение 
возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и 
обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе.
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Приложение 1
к рабочей программе Коррекционно-логопедической 
работы в группе для детей 6-7 летнего возраста, 
имеющих логопедическое заключение: ФНР, ФФНР

Календарно-тематическое планирование логопедической работы в старшей группе
( 5-6 лет)

I период
(сентябрь, октябрь, ноябрь)

Развитие общих речевых навыков
1 Продолжать работу по развитию речевого дыхания
2. Продолжать работу по формированию правильной голосоподачи и плавности речи.
3. Учить детей соблюдать голосовой режим, не допуская форсирования голоса, крика.
4. Учить произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, тихо, шепотом.

Артикуляционная гимнастика
1 .Развивать подвижность органов артикуляционного аппарата с помощью статической и динамической арт. гимнастики.
2. Подготовка органов артикуляции к правильному произношению звуков.
3. Развивать мимическую мускулатуру.

Звукопроизношение
1 .Закреплять навыки четкого произношения звуков, уже имеющихся в речи.
2. Формировать правильное произношение звуков и начать автоматизацию у вновь поступивших детей.
3. Продолжать автоматизацию правильного звукопроизношения.

Работа над слоговой структурой слова
1. Воспириятие и воспроизведение неречевых ритмических контуров (отхлопывание, отстукивание, речь с движением и др.)
2. Деление слов на части (слоги) с опорой на зрительные ориентиры (фишки, карточки).
3. Проговаривание слов, доступных по слоговому классу. Упражнять в произнесении многосложных слов.
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Развитие фонематических представлений
1. Учить различать неречевые и речевые звуке по силе, высоте и тембру.
2. Учить выделению гласных на фоне других гласных и согласных.
3. Формировать умение дифференцировать на слух сохранные звуки.
4. Упражнять в выделении начальных ударных гласных звуков А, У, И в слогах и словах (Аня, ухо и т.п.)

Лексика

Лексические темы
4 неделя - « Грибы».

1 неделя - «Овощи».
2 неделя - «Фрукты».
3 неделя - «Ягоды. Домашние заготовки».
4 неделя - «Осень. Деревья. Осенняя одежда».

1 неделя - «Дикие животные».
2 неделя - «Дикие животные готовятся к зиме».
3 неделя - «Перелётные птицы».
4 неделя - «Зимующие птицы».

1. Систематизация знаний о грибах, фруктах, ягодах, о диких животных, об осени, об осенних явлениях природы. Познакомить с осенними 
месяцами. Закрепить знания о названии деревьев.
2. Уточнить понятие «овощи», «фрукты» расширить представления о труде взрослых в огородах, садах, полях осенью. Закрепить знания 
названий основных цветов и их оттенков.
3. Систематиировать представления детей о многообразии перелетных и зимующих птиц.
4.Закреплять и расширять знания детей о перелетных и зимующих птицах, их поведении осенью.
5. Расширять представления детей о многообразии растений осеннего леса, уточнить знания о грибах и лесных ягодах.
6. Систематизировать представления детей о местах обитания диких животных. Расширить и углубить представления о подготовке их к зиме.
7. Уточнить и расширить представления об осенней одежде, обуви, головных уборах и материалах, из которых они сделаны.
8. Сформировать представления о труде людей на селе, о пользе их труда.
9. Ввести в активный словарь существительные, прилагательные и глаголы по изучаемым лексическим темам. Развивать вариативность 
лексики, способствовать формированию точности смыслового значения слов и выражений, включая переносные, абстрактные и пр. 
Ю.Развивать понимание и умение объяснять значение устойчивых выражений; объяснять значения слов с опорой на их 
словообразовательную структуру, активизировать словообразовательные процессы.

Сентябрь

О к т я б р ь

Н о я б р ь
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Развитие грамматического строя речи
1 Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи существительные в единственном и множественном числе (темы: 
«Грибы», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды. Домашние заготовки», «Осень. Деревья. Осенняя одежда», «Дикие животные», «Перелётные 
птицы», «Зимующие птицы»),
2.Продолжать работу по обучению согласовывать прилагательные с существительными, по практическому употреблению относительных и 
притяжательных прилагательных в речи (по указанным темам).
3.Закрепить умение употреблять в речи простые предлоги, уточнить понимание значений и начать формировать у детей умения употреблять 
сложные предлоги и з-п од , из-за .
4. Уточнять понимание значений глаголов с различными приставками (о, п од , при, п о д )  и начать образовывать приставочные глаголы, а 
также закреплять их в речи.
5. Совершенствовать умение согласовывать числительные два , п ят ь с существительными (по указанным темам).
6. Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей.

Обучение связной речи
1 .Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.
2.Продолжать обучать составлять предложения по картинке (серии), учить распространять предложения второстепенными членами 
предложения.
3.Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на материале пройденных лексических тем.
4. Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать развитие не только познавательного интереса, но и познавательного общения.
5. Совершенствовать умение отвечать на вопросы по небольшим текстам, развивать речевой слух.
6. Совершенствовать навык составления рассказов по картине ( по картинкам, по серии картинок).
7. Работать над совершенствованием процессов внимания, памяти, операций анализа и синтеза, сравнения, обобщения и классификации.
8. Учить устанавливать причинно -  следственные связи, развивать словесно-логическое мышление.

Развитие пространственных, временных представлений
1 .Уточнить представления о пространственных отношениях, выраженных предлогами в, на, п од , за .
2. Упражнять в умении ориентироваться на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова свер х у , внизу, слева , сп р а ва .
3. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь слова м есяц , неделя.
4. Учить точно подбирать глаголы движения с приставками пространственного значения (за , вы , п ере, от о, у ) .
5. Упражнять детей в употреблении различных предложно-падежных конструкций.
6. Упражнять в сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их по 3-4 признакам.
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II период
(декабрь, январь, февраль)

Развитие общих речевых навыков
1 .Продолжать работу по развитию у детей правильного речевого дыхания.
2. Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе.
3. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.
4. Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса.
5. Формировать навыки выразительного чтения стихотворений, развивая правильность, беглость, выразительность и осознанность.

Артикуляционная гимнастика
1. Ввести интерактивную артикуляционную гимнастику-сказку.
2. Подготовить органы артикуляционного аппарата к правильному произношению звуков.
3. Развивать мимическую мускулатуру.

Звукопроизношение
1. Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения поставленных звуков.
2. Формировать правильное произношение звуков у вновь поступивших детей.

Работа над слоговой структурой слова
1 .Проговаривать слова доступного речевого класса.
2.Постепенно увеличивать сложность классов.

Развитие фонематических представлений
1 Закрепить умение подбирать слова на заданный звук.
2. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова.
3 .Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа дом , кот .

Лексические темы
Лексика

Д е к а б р ь  1 неделя - «Домашние животные ».
2 неделя - «Домашние животные и птицы и их детёныши».
3 неделя -  «Зима. Зимняя одежда».
4 неделя -  «Зимние забавы. Новый год».
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Я н в а р ь  2 неделя - «Человек. Части тела».
3 неделя - «Транспорт».
4 неделя - «Транспорт. Правила дорожного движения».

Ф еврал ь  1 неделя - «Материалы и инструменты».
2 неделя - «Профессии. Строительство».
3 неделя - «Защитники Отечества».
4 неделя - «Времена года. Календарь. Весна».

1. Систематизировать знания о зиме, о зимних явлениях природы.
Познакомить детей с зимними месяцами. Закрепить знания детей о зимующих птицах. Расширить представления о поведении и повадках 
вороны, синицы, снегиря, свиристеля. Объяснить, почему зимой нужно подкармливать птиц. Расширить представления о жизни диких 
животных зимой.
2. Уточнить понятия , расширить представления о материалах и инструментах.
3.Закрепить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить знания о том, что в году 12 месяцев, что год начинается 1 января. Дать 
представления о том, как встречают Новый год в разных странах.
4. Систематизировать представления детей о транспорте, о профессиях на транспорте.
5.Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о содержании труда, о роли механизации труда. Воспитывать уважение к людям труда 
и потребность трудиться.
6.Закрепить и расширить знания детей об инструментах, используемых представителями различных профессий, и действиях, выполняемых с 
помощью этих инструментов.
7. Систематизировать представления детей о местах обитания домашних животных и диких зверей. Расширить и углубить представления о 
подготовке их к зиме. Добиться понимания детьми роли человека в содержании домашних животных.
8. Ввести в активный словарь сущ., прил. и глаголы по изучаемым лексическим темам.
9. Развивать понимание и объяснять переносное значение устойчивых выражений; объяснять значения слов с опорой на их 
словообразовательную структуру, активизировать словообразовательные процессы.

Развитие грамматического строя речи
1 Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи сущ. в ед.ч. и мн.ч.(по темам: «Человек», «Части тела», «Транспорт», 
«Профессии», «Строительство», «Защитники Отечества», «Времена года. Календарь. Весна»),
2. Познакомить детей со способами словообразования (по теме «Материалы и инструменты»),
3. Продолжать работу по обучению согласованию имён прилагательных с именами существительными (по всем лексическим темам).
4. Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных прилагательных (по лексическим темам «Домашние 
животные», «Домашние животные и птицы», «Зима. Зимняя одежда», «Человек. Части тела»).
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5. Продолжать работу над обучением образовывать и употреблять в речи глаголы с приставами; глаголы, обозначающие трудовые действия, 
(по всем темам).
6. Закрепить умение правильно употребить в речи простые и сложные предлоги (по темам «Зима. Зимняя одежда», «Домашние животные»),
7. Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей.

Обучение связной речи
1. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете с использованием коллективно составленного плана, по картинке.
2. Учить детей составлять рассказы, опираясь на личный опыт, рассказывать о переживаниях, связанных с прочитанным, увиденным.
3. Учить детей пониманию и толкованию слов, сравнению, объяснению пословиц и загадок.
4. Работать над совершенствованием процессов внимания, памяти, операций анализа и синтеза, сравнения, обобщения и классификации.
5. Учить устанавливать причинно -  следственные связи, развивать словесно-логическое мышление, развивать речевой слух.

Развитие пространственных, временных представлений
1. Учить детей отражать пространственное положение предметов в речи. Уточнить пространственные отношения, выраженные сложными 
предлогами и з-за , и з-п о д  и т.п.
2. Учить детей ориентироваться на листе бумаги в клетку, использовать прилагательные л евее , п р а вее , вы ш е, ниж е.
3. Закреплять представление о последовательности дней недели, месяцев года. Закрепить в речи названия дней недели и месяцев года. Учить 
устанавливать возрастные различия между людьми.
4. Ввести в речь слова ш ире, у ж е , вы ш е, ниж е, больш е, м ен ьш е, длиннее, к о р о ч е .
5. Упражнять в употреблении различных предложно - падежных конструкций.
6. Учить точно подбирать глаголы движения с приставками пространственного значения (за -, вы -, п ер е-, от -, у е х а л ) .

Ill период
(март, апрель, май)

Развитие общих речевых навыков
1 .Развивать правильное голосоведение.
2. Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в повседневном общении.
3. Продолжать развивать интонационную выразительность речи. Формировать полноценные интонации, работать над выразительностью 
речи. Учить осознанно использовать различные интонационные структуры предложений в экспрессивной речи.
4. Развивать и поощрять речевое творчество детей.
5. Совершенствовать чёткость дикции.
6. Закреплять навык правильного голосоведения на занятиях и в повседневной жизни.
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Артикуляционная гимнастика
По необходимости (для детей пропустивших этот этап и для детей с тяжелыми формами дизартрии).

Звукопроизношение
1 Закончить автоматизацию всех звуков у всех детей.
2.Провести дифференциацию смешиваемых звуков.

Работа над слоговой структурой слова
1 Постепенно увеличивать сложность произносимых слов.
2.Проговаривать двустишия и четверостишия.

Развитие фонематических представлений
1.Упражнять в подборе слов на заданный звук, в различении гласных и согласных, в выделении звука из слова. 
2.Закрепить умения проводить полный звуковой анализ слов кот , дом , сон.

Лексика

Лексические темы

М а р т  1 неделя -  «Мамин день. Семья ».
2 неделя - «Ранние признаки весны. Первоцветы».
3 неделя -  «Электроприборы. Ателье».
4 неделя -  «Весна в природе».

А п р ел ь  1 неделя -  «Труд людей весной».
2 неделя - «Космос».
3 неделя - «Возвращение птиц. Насекомые».
4 неделя -  «Посуда. Продукты питания».

М а й  1 неделя - «Животные жарких стран».
2 неделя - «Город. Адрес».

1.Обобщить представления о характерных явлениях в живой и не живой природе.
2. Познакомить с трудом взрослых на полях, в садах и огородах весной, с ролью техники в сельскохозяйственных работах.
3. Сформировать представления о космосе, о его освоении людьми.
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4. Углубить и расширить знания о родном городе, о его отличительных чертах и достопримечательностях. Воспитывать чувство гордости за 
родной город.
5. В вести в активный словарь существительные, прилагательные, глаголы по лексическим темам.
6. Раскрыть и углубить представления об изменениях, происходящих в живой и неживой природе поздней весной.
7.Обобщить знания детей о жизни перелётных птиц поздней весной (строительство гнёзд, выведение и выкармливание птенцов, ловля 
насекомых).
8. Углубить знания детей о России. Воспитывать чувство гордости за Родину.
9. Развивать понимание и объяснять переносное значение устойчивых выражений; объяснять значение слов с опорой на их 
словообразовательную структуру, активизировать словообразовательные процессы.

Развитие грамматического строя речи
1.Закрепить правильное использование в речи простых и сложных предлогов, (по теме «Возвращение птиц. Насекомые»),
2. Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (по темам: «Мамин день. Семья». «Город. Адрес»),
3. Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей.
4. Совершенствовать умение образовывать сравнительные степени прилагательных (по теме «Возвращение птиц. Насекомые»),
5.Закрепить правильное использование в речи относительных и притяжательных прилагательных (по темам: «Возвращение птиц. 
Насекомые», «Животные жарких стран»), согласование прилагательных и числительных с существительными( по всем темам).

Обучение связной речи
1. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного рассказа, рассказа по картинке и по серии картинок, рассказа из 
личного опыта.
2. Развивать творческие способности детей в творческой речевой деятельности.
3. Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные события и эпизоды, находя исходную форму 
передачи, включая в повествование описание природы, окружающей действительности, используя вербальные и невербальные средства.
4. Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели.
5. Работать над совершенствованием процессов внимания, памяти, анализа и синтеза, сравнения, обобщения и классификации.
6. Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать словесно-логическое мышление, развивать речевой слух.
7. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи. Стимулировать собственные высказывания детей.
8. Учить понимать свои переживания и чувства других людей и рассказывать об этом.

Развитие пространственных, временных представлений
1.Закрепить представления о последовательности дней недели, месяцев, об отношениях во времени (неделя-месяц, месяц-год).
2. Практиковать детей в отражении пространственного положения предметов в речи.
3.Закреплять представления о времени, ввести в активный словарь слова раньше, позже, вчера, завтра, старше, младше.
4. Упражнять в употреблении различных предложно-падежных конструкций.
5. Учить точно подбирать глаголы движения с приставками пространственного значения.
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6. Упражнять в ориентировке на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова р а н ь ш е , п о зж е, вчера , за вт р а , ст арш е, 
м ладш е.

Первый период 
(сентябрь, октябрь, ноябрь)

Сентябрь, 1-15 учебный день 
Обследование детей

Сентябрь, 4 неделя
Тема: Грибы.

№ Раздел Содержание
1 Развитие общих речевых навыков Д. и. с игрушками типа «Флюгер», «Мельница», надувание шариков и т. п. (1, с.6,8,10) 

Цель: вызывание длительного выдоха в игре
Артикуляционная гимнастика Показ статических упражнений артикуляционной гимнастики

Цель: выработка определённых положений органов артикуляционного аппарата, не
обходимых для правильного произношения звуков

Развитие мелкой моторики Показ и разучивание упражнения
Цель: развитие мелкой моторики, координация речи с движением

Развитие фонематических представлений Д. и. «Подними руку, когда услышишь заданный звук» 
Цель: учить выделять заданный звук на фоне других

Развитие психических процессов Д. и. «Покажи на картинке сначала съедобные грибы, а потом — несъедобные» 
Цель: развитие зрительного внимания

Развитие лексики и грамматического 
строя

Д. и. «Назови один — много» по теме «Грибы» (1, с. 7) Цель: учить образовывать 
множественное число существительных, совершенствовать навыки словообразования, 
обогащать экспрессивную речь
Д. и. «Назови грибы ласково» (1,с. 10) Цель: учить образовывать уменьшительно
ласкательные формы существительных с суффиксами -чок, -ечк, -к, совершенствовать 
навыки словообразования

Развитие связной речи Составление предложений по картинке
Ц е л ь :  совершенствовать навык рассматривания картины и составления предложений

Октябрь 1 неделя
Тема: Овощи.

№ Раздел Содержание
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2 Развитие общих речевых навыков Дыхательные упражнения 
Цель: развитие речевого дыхания

Артикуляционная гимнастика Выполнение статических упражнений артикуляционной гимнастики
Цель: выработка определённых положений органов артикуляционного аппарата, необходимых 
для правильного произношения звуков

Развитие мелкой моторики Показ движений самомассажа фаланг пальцев (1, с. 12)
Цель: нормализация тонуса мышц кисти, координация речи с движением

Развитие фонематических 
представлений

Д. и. «Какие овощи спрятались на картинке?» (1, с. 15) Цель: развитие зрительного внимания 
Д. и. «Подними руку, когда услышишь заданный звук» (1, с. 16) Цель: развитие умения 
выделять звук в ряду других

Развитие психических процессов Д. и. «Какие овощи спрятались на картинке?» (1, с. 15) Цель: развитие зрительного внимания 
Д. и. «Кто позвал?» (1, с. 17) Цель: развитие слухового внимания

Развитие лексики и грамматического 
строя

Д. и. «Какие бывают овощи?» (1, с. 14) Цель: учить подбирать прилагательные к суще
ствительному, образовывать словосочетания
Д. и. «Что делают в огороде?» (1, с. 17) Цель: актуализировать глагольный словарь по теме, 
включать глаголы в словосочетания

Октябрь, 2 неделя
Тема: Фрукты

№ Раздел Содержание
3 Развитие общих речевых навыков Дыхательные упражнения 

Цель: развитие речевого дыхания
Артикуляционная гимнастика Показ динамических упражнений артикуляционной гимнастики

Цель: вырабатывать полноценные движения и переключаемость артикуляционных органов
Развитие мелкой моторики Показ и разучивание упражнения

Цель: развитие мелкой моторики, координация речи с движением
Развитие фонематических 
представлений

Д. и. «Подними руку, когда услышишь слово с заданным звуком» 
Цель: развитие умения выделять заданный звук в слове

Развитие психических процессов Д. и. «Какие фрукты спрятались на картинке?» (1, с. 21) 
Цель: развитие зрительного внимания

Развитие лексики и грамматического 
строя

Словарь по теме «Фрукты» (1, с. 18, Словарь. А) Цель: актуализация, расширение и уточнение 
словаря по теме
Д. и. «Назови фрукты ласково» (1. с. 19) Цель: учить образовывать уменьшительно-ласкательные 
формы существительных с суффиксами -чик, -чк.

Развитие связной речи Д. и. «Расскажи о фрукте» (1, с. 23) Цель: учить подбирать прилагательные к существительному
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Октябрь, 3 неделя
Тема: Ягоды. Домашние заготовки

№ Раздел Содержание
4 Развитие общих речевых навыков Дыхательные упражнения: на одном выдохе — усиление и ослабление звука («Гудок», «Вой 

ветра»), ровный выдох («Свеча»), выдох толчками («Погаси свечу»)
Ц ел ь: развитие речевого дыхания

Артикуляционная гимнастика Показ динамических упражнений артикуляционной гимнастики
Ц ел ь: выработка полноценных движений и переключаемости артикуляционных органов

Развитие мелкой моторики Показ и разучивание упражнения
Ц ел ь: развитие мелкой моторики, координация речи с движением

Развитие фонематических Д. и. «Подними руку, когда услышишь слово с заданным звуком» (1, с. 28) Цель: развитие
представлений умения выделять заданный звук в слове
Развитие психических процессов Д. и. «Построй такую же фигуру» (1, с. 28) Цель: развитие зрительного внимания и 

конструктивного праксиса
Д. и. «Послушай и повтори» (1, с. 29) Цель: развитие слухового внимания

Развитие лексики и грамматического Д. и. «Какие ягоды где растут?» (1, с. 26) Цель: учить образовывать формы предложного падежа
строя существительных с предлогами и включать их в предложения

Д. и. «Из чего можно сварить варенье?» (1, с. 28) Цель: учить образовывать формы 
родительного падежа существительных и включать их в предложения

Развитие связной речи Сравнение слов: клубника — клюквы (1,с. 26) Цель: учить искать и описывать общие черты и
отличия
Чтение, ответы на вопросы, пересказ рассказа «Где растёт ягода» (1, с. 28-29) Цель: развивать 
речевой слух, упражнять в умении пересказывать услышанное

Октябрь, 4 неделя
Тема: Осень. Деревья.

№ Раздел Содержание

5 Развитие общих речевых навыков Дыхательные упражнения: с разведением рук: выдыхание толчками с самоконтролем рукой на 
животе
Цель: развитие речевого дыхания

Артикуляционная гимнастика Выполнение статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики 
Цель: выработка определённых положений органов артикуляционного аппарата, необходимых 
для правильного произношения звуков
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Развитие мелкой моторики Показ самомассажа ладоней колючим мячиком или круглой щёткой (1, с. 31) 
Цель: нормализация тонуса мышц кисти, координация речи с движением

Развитие фонематических 
представлений

Д. и. «Подними руку, когда услышишь заданный звук» 
Цель: развитие умения выделять звук в ряду других

Развитие психических процессов Д. и. «Телефон» (1, с. 34) Цель: развитие слухового внимания
Д. и. «Что пропало?» (1, с. 35) Цель: развитие зрительного внимания

Развитие лексики и грамматического 
строя

Словарь по теме «Осень. Деревья» (1, с. 32, Словарь, А и Б) Цель: актуализация, расширение, 
уточнение словаря по теме

Д. и. «Времена года» (1,с. 34) Цель: закрепление форм творительного падежа 
существительных и включение их в предложения

Развитие связной речи Чтение, ответы на вопросы по рассказу «Лес осенью» (1, с. 33) Цель: развивать речевой слух, 
упражнять в умении пересказывать услышанное
Д. и. «Объясни словечко» — толкование слов типа листопад, разноцветные (1, с 35) Цель: учить 
вдумываться в смысл слов
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Ноябрь, 1 неделя
Тема: Дикие животные

№ Раздел Содержание
6 Развитие общих речевых навыков Пропевание гласных с постепенным наращиванием громкости 

Ц ел ь: развитие силы голоса
Артикуляционная гимнастика Выполнение статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики (по 

группам нарушенных звуков)
Ц ел ь: вырабатывать подвижность языка и губ, их координированность и переключаемость

Развитие мелкой моторики Показ и разучивание упражнения
Ц ел ь: развитие мелкой моторики, координация речи с движением 
Штриховка

Развитие фонематических представлений Д. и. «Подними руку, когда услышишь слово с заданным звуком» (1, с. 40-41) Цель: развитие 
умения выделять заданный звук в слове

Развитие психических процессов Д. и. «Хлопни, как я» (1,с. 41) Цель: развитие слухового внимания
Развитие лексики и грамматического Словарь по теме «Дикие животные» (1, с. 40, Словарь, А и Б) Цель: актуализация,
строя расширение, систематизация и уточнение словаря по теме

Д. и. «У кого чей хвост? У кого чьи уши?» (1, с. 44) Цель: учить образовывать 
притяжательные прилагательные и включать их в предложения по теме

Развитие связной речи Отгадывание загадок с объяснением отгадок по теме «Дикие животные» (1, с. 40) Цель: 
учить доказательной речи
Составление предложений по картинке (1,с. 43) Цель: совершенствовать навык 
рассматривания картины и составления развёрнутого рассказа

Ноябрь, 2 неделя
№ Раздел Содержание
7 Развитие общих речевых навыков Удлинение произнесения гласных звуков 

Ц ел ь: развитие силы голоса
Артикуляционная гимнастика Выполнение статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики (по 

группам нарушенных звуков)
Ц ел ь: выработка полноценных движений и переключаемости артикуляционных органов

Развитие мелкой моторики Показ и разучивание упражнения
Ц ел ь: развитие мелкой моторики, координация речи с движением
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Развитие фонематических представлений Д. и. «Подними руку, когда услышишь слово с заданным звуком» 
Ц ел ь: развитие умения выделять заданный звук в слове

Развитие психических процессов Д. и. «Делай, как скажу, а не как покажу» Ц ел ь : развитие слухового внимания 
Д. и. «Кто ушёл?» Ц ел ь: развитие зрительного внимания
Д. и. «Отстучи, как я» (повторение ритма за взрослым) Цель: развитие слухового 
внимания

Развитие лексики и грамматического строя Словарь по теме «Дикие животные готовятся к зиме» Цель: актуализация, расширение и 
уточнение словаря по теме.
Д. и. «Кто где спрятался?» (1, с. 49) Цель: учить применять предлоги, использовать 
предлоги в предложении

Развитие связной речи Рассказ о своём любимом животном по плану
Ц ел ь: учить составлению описательного рассказа с использованием плана-модели 
Сравнение слов (л е ж a m  ь — с п а т ь ,  р ы т ь  — к о п а т ь)
Ц ел ь: учить различать оттенки смысла слов и описывать эти различия

Ноябрь, 3 неделя
Тема: Перелётные птицы

№ Раздел Содержание

8 Развитие общих речевых навыков Упражнения на ослабление голоса 
Ц ел ь: развитие умения управлять голосом

Артикуляционная гимнастика Выполнение статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики (по 
группам нарушенных звуков)
Ц ел ь: выработка полноценных движений и переключаемое™ артикуляционных органов

Развитие мелкой моторики Показ и разучивание упражнения
Ц ел ь: развитие мелкой моторики, координация речи с движением

Развитие фонематических представлений Д. и. «Подними руку, когда услышишь слово с заданным звуком» (1, с. 56) Ц ел ь: развитие 
умения выделять заданный звук в слове

Развитие психических процессов Д. и. «Узнай птицу по силуэту»
Ц ел ь: развитие зрительного внимания
Д. и. «Найди отличия» (по картинке «Гуси-лебеди»)
Ц ел ь: развитие зрительного внимания
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Развитие лексики и грамматического строя Словарь по теме «Перелётные птицы» (1, с. 52, Словарь, А и Б) Цель: актуализация, расши
рение, систематизация и уточнение словаря по теме
Д. и. «Объясни словечко» — толкование слов типа водо-плавающие, насекомоядные (1, с. 
55) Цель: учить вдумываться в смысл слов

Развитие связной речи Чтение, ответы на вопросы по рассказу «Улетают журавли» (1,с. 56) Цель: развивать рече
вой слух, упражнять в умении отвечать на вопросы по тексту, пересказывать услышанное

Ноябрь, 4 неделя
Тема: Зимующие птицы

№ Раздел Содержание

9 Развитие общих речевых навыков Пропевание гласного звука с повышением голоса 
Ц ел ь: развитие силы голоса

Артикуляционная гимнастика Выполнение статических и динамических упражнений артикуляционной гимнастики (по группам 
нарушенных звуков)
Ц ел ь: выработка полноценных движений и переключаемое™ артикуляционных органов

Развитие мелкой моторики Показ и разучивание упражнения
Ц ел ь: развитие мелкой моторики, координация речи с движением

Развитие фонематических 
представлений

Д. и. «Назови первый звук в словах»
Ц ел ь: учить выделять первый звук в слове
Д. и. «Подними руку, когда услышишь заданный звук»
Ц ел ь: развитие умения выделять звук в ряду других

Развитие психических процессов Д. и. «Какие птицы спрятались на картинке?» 
Ц ел ь: развитие зрительного внимания 
Д. и. «Дятел» (повторение ритмов)
Ц ел ь: развитие слухового внимания

Развитие лексики и граммати
ческого строя

Словарь по теме «Зимующие птицы»
Ц ел ь: актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по теме 
Д. и. «Назови птиц ласково»
Ц ел ь: учить образовывать уменьшительно-ласкательные формы существительных с суффиксами - 
ок, -ичк, -ишк, обогащение экспрессивной речи

Развитие связной речи Чтение рассказа «Первый снег» (1, с. 61) Цель: развивать речевой слух, упражнять в умении
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отвечать на вопросы по тексту, пересказывать услышанное
Составление рассказа на тему «Как помочь птицам зимой» (1, с. 61) Цель: учить состав-лять рассказ 
из отдельных предложений________________________________________________________

Второй период 
(декабрь, январь, февраль)

Декабрь, 1 неделя
Тема: Домашние животные

№ Раздел Содержание

10 Развитие общих речевых навыков Чередование гласных звуков при их пропевании 
Ц ел ь: развитие силы голоса

Артикуляционная гимнастика Разучивание интерактивной артикуляционной гимнастики-сказки «Поиграем в зоопарк!» (2, 
с. 58)
Цель: закрепление полноценных движений и переключаемое™ артикуляционных органов

Развитие мелкой моторики Самомассаж ногтевых фаланг с помощью бельевой прищепки (1, с. 65) 
Цель: развитие мелкой моторики, координация речи с движением

Развитие фонематических 
представлений

Д. и. «Назови первый звук в словах»
Ц ел ь: учить выделять первый звук в слове

Развитие психических процессов Д. и. «Узнай животных по силуэту» (1, с. 66) Цель: развитие зрительного внимания 
Д. и. «Дятел» (повторение ритмов) (1,с. 68) Цель: развитие слухового внимания

Развитие лексики и грамматического 
строя

Словарь по теме «Домашние животные» Цель: актуализация, расширение, систематизация 
и уточнение словаря по теме
Д. и. «Кто чем защищается?» (1, с. 66) Цель: образование форм творительного падежа, 
включение слов с ними в предложения, обогащение экспрессивной речи

Развитие связной речи Сравнение слов кошка — собака, коза — корова (1, с. 66) Цель: учить искать общие черты и
отличия
Рассказ о своём любимом домашнем животном по плану (1, с. 70) Цель: учить 
описательному рассказу
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Декабрь, 2 неделя
Тема: Домашние животные и птицы и их детеныши

№ Раздел Содержание
11 Развитие общих речевых навыков Пропевание гласных звуков на одном выдохе 

Ц ел ь: развитие силы голоса
Артикуляционная гимнастика Разучивание интерактивной артикуляционной гимнастики-сказки «Поиграем в зоопарк!» 

Цель: закрепление полноценных движений и переключаемости артикуляционных органов
Развитие мелкой моторики Упражнения с удержанием горошин или пластмассовых пулек (1, с. 72) 

Цель: развитие мелкой моторики, координация речи с движением
Развитие фонематических 
представлений

Д. и. «Назови первый звук в словах» (1, с. 72) Цель: развитие умения выделять первый звук в 
слове

Развитие психических процессов Д. и. «Найди отличия» (по картинке «Гуси») (1, с. 72) Цель: развитие зрительного внимания
Развитие лексики и грамматического 
строя

Словарь по теме «Домашние животные» (1, с. 73, Словарь, А и Б) Цель: актуализация, 
расширение, систематизация и уточнение словаря по теме
Д. и. «Кто где живёт?» (1, с. 73) Цель: образование форм предложного падежа существительных 
и включение их в предложения

Развитие связной речи Сравнение слов цыплёнок — курица, курица — петух (1,с. 73) Цель: учить искать общие черты 
и отличия и описывать их
Д. и. «Опиши животное, которому дали кличку по его внешнему виду» (1, с. 75) Цель: 
развивать языковое чутьё, учить вдумываться в смысл слов

Декабрь, 3 неделя
Тема: Зима. Зимняя одежда

№ Раздел Содержание
12 Развитие общих речевых навыков Пропевание гласных звуков на одном выдохе Ц ел ь: развитие силы голоса

Артикуляционная гимнастика Интерактивная артикуляционная гимнастика-сказка «Поиграем в зоопарк!» (2, с. 58)
Цель: закрепление полноценных движений и переключаемости артикуляционных органов

Развитие мелкой моторики Застёгивание пуговиц разного вида (1, с. 79)
Цель: развитие мелкой моторики, координация речи с движением

Развитие фонематических 
представлений

Д. и. «Назови первый звук в словах и придумай слово на этот звук» (1, с. 79) Цель: закрепить 
умение выделять первый звук в слове и придумывать слова с ним
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Развитие психических процессов Д. и. «Какое слово отличается от других?» Ц ел ь: развитие слухового внимания
Д. и. «Найди отличия» (по картинке «Лыжники») (1,с. 79) Цель: развитие зрительного внимания

Развитие лексики и грамматического 
строя

Д. и. «Продолжи предложения» (1,с. 83) Цель: упражнять в подборе существительных в нужном 
падеже
Д. и. «Что за чем и перед чем?» (1, с. 83) Цель: упражнять в речевом выражении временных 
последовательностей

Развитие связной речи Д. и. «Объясни словечко» — толкование слов типа телогрейка, заморозки (1, с. 80) Цель: учить 
вдумываться в смысл слов, толковать их
Составление рассказа по картинке по плану (1, с. 84) Цель: совершенствовать навык 
рассматривания картины и составления развёрнутого рассказа

Декабрь, 4 неделя
Тема: Зимние забавы. Новый год.

№ Раздел Содержание
13 Развитие общих речевых навыков Д. и. «Угадай, какой звук я произношу», «Кто дольше пропоёт?», «Добавь слог» Ц ел ь:  

развитие общих речевых навыков
Артикуляционная гимнастика Выполнение артикуляционной гимнастики Ц ел ь: закрепление полноценных движений и 

переключаемости артикуляционных органов
Развитие мелкой моторики Разучивание упражнений «Ходьба пальцами, вставленными в пробки» (1, с. 86) 

Цель: развитие мелкой моторики, координация речи с движением
Развитие фонематических 
представлений

Д. и. «Назови первый звук в словах и придумай слово на этот звук»
Ц е л ь :  закрепить умение выделять первый звук в слове и придумывать слова с ним 
Д. и. «Назови последний звук в словах»
Ц ел ь: закрепить умение выделять последний звук в слове

Развитие психических процессов Д. и. «Найди отличия» (по картинке «Снеговик») Ц ел ь: развитие зрительного внимания 
Д. и. «Сложи картинки в том же порядке» Ц ел ь: развитие зрительного внимания

Развитие лексики и грамматического 
строя

Словарь по теме «Зимние забавы. Новый год» (1, с. 86, Словарь, А и Б) Цель: актуализация, 
расширение, систематизация и уточнение словаря по теме

Развитие связной речи Д. и. «Что лишнее, почему?» (1, с. 87) Цель: развивать навыки речи-доказательства
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Январь, 2 неделя
Тема: Человек. Части тела.

№ Раздел Содержание
14 Развитие общих речевых навыков Разучивание четверостиший по теме

Ц ел ь: учить выразительно читать стихи, пользуясь смысловыми паузами, интонациями, 
ударениями

Артикуляционная гимнастика Выполнение артикуляционной гимнастики Ц ел ь: закрепление полноценных движений и 
переключаемости артикуляционных органов

Развитие мелкой моторики Показ и разучивание упражнения Ц ел ь: развитие мелкой моторики, координация речи с 
движением

Развитие фонематических 
представлений

Д. и. «Покажи рыбок, плывущих влево» (1, с. 92) Цель: развитие зрительного внимания

Развитие психических процессов Д. и. «Будь внимателен» (поручения даются шёпотом за экраном) Ц ел ь: развитие слухового 
внимания
Д. и. «Найди отличия» (по картинке «Девочка моет руки»)
Ц ел ь: развитие зрительного внимания

Развитие лексики и граммати- Словарь по теме «Человек. Части тела» (1, с. 93, Словарь, А)
ческого строя Ц ел ь: актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по теме:

Д. и. «Закончи предложение словом уши в нужной форме» (1, с. 94) Цель: учить практическому 
применению падежей и согласованиям существительного с другими частями речи

Развитие связной речи Д. и. «Что лишнее и почему?» (1, с. 94) Цель: развивать навыки речи-доказательства 
Сравнение слов человек — кот, человек — кукла (1, с. 96) Цель: учить искать общие черты и 
отличия и описывать их

Январь, 3 неделя
Тема: Транспорт.

№ Раздел Содержание

15 Развитие общих речевых навыков Разучивание четверостиший по теме
Цель: учить выразительно читать стихи, пользуясь смысловыми паузами, интонациями, 
ударениями.
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Артикуляционная гимнастика Выполнение интерактивной артикуляционной гимнастики -  сказки «У бабушки с дедушкой» 
Цель: закрепление полноценных движений и переключаемости артикуляционных органов.

Развитие мелкой моторики Разучивание упражнения
Цель: развитие мелкой моторики, координация речи с движением.

Развитие фонематических 
представлений

Д.и. «Назови последний звук в словах»
Цель: закрепить умение выделять последний звук в слове.

Развитие психических процессов Д.и. «Найди отличия «Машины»
Цель: развитие зрительного внимания.

Развитие лексики и грамматического 
строя

Словарь по теме «Транспорт»
Цель: актуализация, расширение, и уточнение словаря по теме.

Развитие связной речи Сравнение слов трамвай — троллейбус, автобус — автомобиль (1, с. 100) Цель: учить искать 
общие черты и отличия 
Д.и. «Что лишнее, почему?»
Цель: развивать навыки речи-доказательства, учить запоминать речевые модели и
пользоваться ими в ответах.

Январь, 4 неделя
Тема: Транспорт. Правила дорожного движения.

№ Раздел Содержание

16 Развитие общих речевых навыков Разучивание четверостиший по теме
Ц ел ь: учить выразительно читать стихи, пользуясь смысловыми паузами, интонациями, 
ударениями

Артикуляционная гимнастика Выполнение артикуляционной гимнастики Ц ел ь: закрепление полноценных движений и 
переключаемости артикуляционных органов

Развитие мелкой моторики Показ и разучивание упражнения Ц ел ь: развитие мелкой моторики, координация речи с 
движением

Развитие фонематических 
представлений

Д. и. «Назови звуки, которыми слова отличаются друг от друга» (1, с. 106) Цель: развитие 
фонематического слуха

Развитие психических процессов Д. и. «Сложи из частей» (мысленно) (1, с. 106) Цель: развитие зрительного внимания 
Д. и. «Какие машины едут вправо?» (1, с. 109) Цель: развитие зрительного внимания

Развитие лексики и грамматического Словарь по теме «Транспорт. Правила дорожного движе-ния» (1, с. 107, Словарь, А и Б)
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строя Цель: актуализация, расши-рение, систематизация и уточнение словаря по теме 
Д. и. «Закончи предложения про машины» (1,с. 110) Цель: учить согласовывать 
существительные с другими частями речи, обогащать экспрессивную речь

Развитие связной речи Сравнение слов лодка — рыба, самолёт — птица (1, с. 107) Цель: учить искать общие черты 
и отличия и описывать их
Д. и. «Объясни словечко» — толкование слов типа пешеход, самолёт (1, с. 108) Цель: учить 
вдумываться в смысл слов

Февраль, 1 неделя
Тема: Материалы и инструменты

№ Раздел Содержание
17 Развитие общих речевых навыков Разучивание четверостиший по теме

Ц ел ь: учить выразительно читать стихи, пользуясь смысловыми паузами, интонациями, 
ударениями

Артикуляционная гимнастика Выполнение артикуляционной гимнастики Ц ел ь: закрепление полноценных движений и 
переключаемости артикуляционных органов

Развитие мелкой моторики Упражнение «Комканье» (1, с. 113)
Цель: развитие мелкой моторики, координация речи с движением

Развитие фонематических 
представлений

Д. и. «Назови звуки, которыми слова отличаются друг от друга» (1, с. 113) Цель: развитие 
фонематического слуха

Развитие психических процессов Д. и. «Какие инструменты спрятаны на картинке? »
(1,с. 113)
Ц ел ь: развитие зрительного внимания
Д. и. «Какое слово отличается от других?» Ц ел ь: развитие слухового внимания

Развитие лексики и грамматического 
строя

Словарь по теме «Материалы и инструменты»
Ц ел ь: актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по теме 
Д. и. «Что чем можно делать?» (1,с. 117) Цель: упражнять в подборе приставочных глаголов к 
существительному и включение их в предложения по теме обогащение экспрессивной речи

Развитие связной речи Д. и. «Какие инструменты и для чего ты взял бы с собой в поход?» (1, с. 118) Цель: развивать 
навыки речи-доказательства
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Февраль, 2 неделя
Тема: Профессии. Строительство

№
18 Развитие общих речевых навыков Разучивание четверостиший по теме

Ц ел ь: учить выразительно читать стихи, пользуясь смысловыми паузами, интонациями, 
ударениями

Артикуляционная гимнастика Выполнение артикуляционной гимнастики Ц ел ь: закрепление полноценных движений 
и переключаемости артикуляционных органов

Развитие мелкой моторики Упражнение со счётными палочками — построение «сруба» (1, с. 120) 
Цель: развитие мелкой моторики, координация речи с движением

Развитие фонематических представлений Д. и. «Назови первый звук в словах и придумай слово на этот звук»
Ц е л ь :  закрепить умение выделять первый звук в слове и придумывать слова с ним 
Д. и. «Покажи картинки, в названии которых есть заданный звук»
Ц ел ь: развитие фонематических представлений

Развитие психических процессов Д. и. «Найди отличия» (по картинке «Строители») (1, с. 120) Цель: развитие зрительного 
внимания
Д. и. «Определи на слух самое короткое слово» (1, с. 122) Цель: развитие слухового 
внимания

Развитие лексики и грамматического строя Словарь по теме «Профессии»
Ц ел ь: актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по теме 
Д. и. «Что делает человек, который работает...» (1, с. 122) Цель: практиковать в 
объяснении слов, обогащать экспрессивную речь

Развитие связной речи Сравнение картинок: художник и маляр (1, с. 121) Цель: учить искать общие черты и 
отличия
Беседа на тему: «От каких профессий произошли фамилии?» (1, с. 122) Цель: учить 
вдумываться в смысл слов

Февраль, 3 неделя
Тема: Защитники Отечества

№ Раздел Содержание
19 Развитие общих речевых навыков Разучивание четверостиший по теме

Ц ел ь: учить выразительно читать стихи, пользуясь смысловыми паузами, интонациями,
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ударениями
Артикуляционная гимнастика Выполнение артикуляционной гимнастики Ц ел ь: закрепление полноценных движений и 

переключаемое™ артикуляционных органов
Развитие мелкой моторики Показ и разучивание упражнения Ц ел ь: развитие мелкой моторики, координация речи с 

движением
Развитие фонематических Д. и. «Назови первый звук в словах и придумай слово на этот звук»
представлений Ц е л ь :  закрепить умение выделять первый звук в слове и придумывать слова с ним

Д. и. «Назови звуки, которыми слова отличаются друг от друга» (1, с. 131) Цель: развитие
фонематического слуха

Развитие психических процессов Д. и. «Какое слово отличается от других?» (1, с. 129) Цель: развитие слухового внимания
Развитие лексики и грамматического Словарь по теме «Защитники Отечества»
строя Ц ел ь: актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря 

Д. и. «Сосчитай до пяти: военная техника» (1, с. 129) Цель: упражнять в согласовании 
существительных и прилагательных с числительными, совершенствовать навыки 
словообразования, обогащать экспрессивную речь

Развитие связной речи Д. и. «Какое слово не подходит? » (1,с. 128) Цель: подбор однокоренных слов, профилактика 
дисграфии
Д. и. «Объясни словечко» толкование слов типа подводник, бескозырка (1, с. 129) Цель: учить 
вдумываться в смысл слов, активизировать словообразовательные процессы

Февраль, 4 неделя
Тема: Времена года. Календарь. Весна.

№ Раздел Содержание
20 Развитие общих речевых навыков Разучивание четверостиший по теме

Ц ел ь: учить выразительно читать стихи, пользуясь смысловыми паузами, интонациями, 
ударениями

Артикуляционная гимнастика Выполнение артикуляционной гимнастики Ц ел ь: закрепление полноценных движений и 
переключаемости артикуляционных органов

Развитие мелкой моторики Показ и разучивание упражнения Ц ел ь: развитие мелкой моторики, координация речи с 
движением

Развитие фонематических 
представлений

Д. и. «Назови звуки, которыми слова отличаются друг от друга» (1, с. 133) Цель: развитие 
фонематического слуха
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Д. и. «Назови первый звук в словах и придумай слово на этот звук» (1, с. 134) Цель: закрепить 
умение выделять первый звук в слове и придумывать слова с ним

Развитие психических процессов Д. и. «Определи на слух самое короткое слово» (1, с. 134) Цель: развитие слухового внимания 
Д. и. «Какое слово отличается от других?» (1, с. 136) Цель: развитие слухового внимания

Развитие лексики и грамматического 
строя

Словарь по теме «Времена года. Календарь. Весна» (1, с. 133, Словарь, А и Б) Цель: 
актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по теме
Д. и. «Установи порядок дней недели» (1, с. 137) Цель: учить употреблять слова перед, после и 
согласовать с ними существительные

Развитие связной речи Чтение, ответы на вопросы, пересказ рассказа «Масленица» (1, с. 134) Цель: развивать речевой 
слух, упражнять в умении отвечать на вопросы по тексту и пересказывать 
Д. и. «Объясни словечко» — толкование слов типа вторник, среда... (1, с, 136) Цель: учить 
вдумываться в смысл слов, активизировать процессы словообразования

Март, 1 неделя
Тема: Мамин день. Семья

№ Раздел Содержание

21 Развитие общих речевых навыков Разучивание четверостиший по теме
Ц ел ь: учить выразительно читать стихи, пользуясь смысловыми паузами, интонациями, 
ударениями

Артикуляционная гимнастика Выполнение артикуляционной гимнастики Ц ел ь: закрепление полноценных движений и 
переключаемости артикуляционных органов

Развитие мелкой моторики Упражнение с бельевыми прищепками (1, с. 139)
Цель: развитие мелкой моторики, координация речи с движением

Развитие фонематических 
представлений

Называние всех звуков в слове. Разбор слов по звукам (1, с. 139) Цель: закрепить умение 
проводить полный звуковой анализ слов

Развитие психических процессов Д. и. «Найди отличия» (по картинке «8 Марта») (1, с. 139) Цель: развитие зрительного 
внимания
Д. и. «У кого какой шарик?» (прослеживание линий) (1, с. 142) Цель: развитие зрительного 
внимания

Развитие лексики и грамматического 
строя

Словарь по теме «Мамин день. Семья» (1, с. 140, Словарь, А и Б) Цель: актуализация, 
расширение, систематизация и уточнение словаря по теме
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Д. и. «Исправь предложения» (1, с. 143) Цель: учить согласованию существительных с 
прилагательными в роде, учить осознанному слушанию

Развитие связной речи Д. и. «Кто лишний, почему?» (1, с. 141) Цель: учить обосновывать своё мнение, запоминать 
речевые модели и пользоваться ими в ответах
Чтение, ответы на вопросы, пересказ рассказа «Женский день» (1, с. 142) Цель: упражнять в 
умении отвечать на вопросы по тексту, пересказывать услышанное

Март, 2 неделя
Тема: Ранние признаки весны. Первоцветы.

№ Раздел Содержание

22 Развитие общих речевых навыков Разучивание четверостиший по теме
Ц ел ь: учить выразительно читать стихи, пользуясь смысловыми паузами, интонациями,
ударениями

Артикуляционная гимнастика Выполнение артикуляционной гимнастики Ц ел ь: закрепление полноценных движений и 
переключаемости артикуляционных органов

Развитие мелкой моторики Соединение одноимённых пальцев (1, с. 145)
Цель: развитие мелкой моторики, координация речи с движением

Развитие фонематических 
представлений

Называние звуков в слове. Разбор слов по звукам (1, с. 145) Цель: закреплять умение проводить 
полный звуковой анализ слов

Развитие психических процессов Д. и. «Найди два одинаковых цветка» (1, с. 145) Цель: развитие зрительного внимания
Д. и. «Определи на слух самое короткое слово» (1, с. 147) Цель: развитие слухового внимания

Развитие лексики и грамматического 
строя

Словарь по теме «Ранние признаки весны. Первоцветы» (1,с. 145— 146, Словарь, А и Б) Цель: 
актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по теме.
Д. и. «Придумай как можно больше весенних слов» (1, с. 146) Цель: учить подбирать 
существительные к прилагательному и включать их в предложения по теме

Развитие связной речи Составление рассказа по серии картинок (1, с. 146) Цель: совершенствовать навык 
рассматривания картины и составления развёрнутого рассказа
Д. и. «Объясни словечко» толкование слов типа подснежник, проталина (1, с. 147) Цель: учить 
вдумываться в смысл слов, активизировать словообразовательные процессы, запоминать 
речевые модели и пользоваться ими в ответах
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М арт, 3 неделя
Тема «Электроприборы. Ателье»

№ Раздел Содержание
23 Развитие общих речевых навыков Разучивание четверостиший по теме

Цель: учить выразительно читать стихи, пользуясь смысловыми паузами, интонациями, 
ударениями.

Артикуляционная гимнастика Выполнение интерактивной артикуляционной гимнастики -  сказки «У бабушки с 
дедушкой» (4, с. 10)
Цель: закрепление полноценных движений и переключаемости артикуляционных органов.

Развитие мелкой моторики Упражнение «Комканье платка» (1, с. 152)
Цель: развитие мелкой моторики, координация речи с движением

Развитие фонематических представлений Называние всех звуков в слове. Разбор слов по звукам (1, с. 152) Цель: закреплять умение 
проводить полный звуковой анализ слов

Развитие психических процессов Д.и. «Какие электроприборы спрятались на картинке» (1, с.152)
Цель: развитие зрительного внимания
Д. и. «Найди отличия» (по картинке «Уборка») (1, с. 154) Цель: развитие зрительного 
внимания

Развитие лексики и грамматического 
строя

Словарь по теме « Электроприборы. Ателье» (1, с. 152, Словарь, А и Б) Цель: актуализация, 
расширение, систематизация и уточнение словаря по теме.
Д. и. «Добавь словечко» (1, с. 154) Цель: упражнять в согласовании существительных, 
обогащать экспрессивную речь

Развитие связной речи Беседа на тему «Кто, где и когда носит эту одежду?» (1, с. 153)
Цель: развивать навыки речи-доказательства и диалогической речи.
Сравнение слов: шить — вязать, собирать — убирать (1, с. 156) Цель: учить искать общие 
черты и отличия и описывать их, запоминать речевые модели и пользоваться ими в ответах

Март, 4 неделя
Тема: Весна в природе

№ Раздел Содержание

24 Развитие общих речевых навыков Разучивание четверостиший по теме
Ц ел ь: учить выразительно читать стихи, пользуясь смысловыми паузами, интонациями, 
ударениями
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Артикуляционная гимнастика Выполнение артикуляционной гимнастики Ц ел ь: закрепление полноценных движений и 
переключаемости артикуляционных органов

Развитие мелкой моторики Обучение самомассажу ладоней щёткой (1, с. 158)
Цель: нормализация тонуса мышц кисти, координация речи с движением

Развитие фонематических представлений Д. и. «Чем различаются слова?» Разбор слов по звукам (1, с. 158) Цель: развитие 
фонематического слуха, закрепление умения проводить звуковой анализ слов

Развитие психических процессов Д. и. «Найди отличия» (по картинке «Животные с детёнышами») (1, с. 158) Цель: развитие 
зрительного внимания
Д. и. «Какое слово длиннее?» (1, с. 162) Цель: развитие слухового внимания

Развитие лексики и грамматического Словарь по теме «Весна в природе» (1, с. 159, Словарь, А и Б) Цель: актуализация,
строя расширение, систематизация и уточнение словаря по теме

Д. и. «Мамы играют с детёнышами» (1, с. 160) Цель: упражнять в употреблении
творительного падежа с предлогом

Развитие связной речи Д. и. «Что общего и чем отличаются?» (1, с. 159) Цель: учить запоминать речевые модели и 
по Чтение, ответы на вопросы, пересказ рассказа «В лесу» (1, с. 160) Цель: развивать 
речевой слух, упражнять в умении отвечать на вопросы по тексту, пересказывать 
услышанное и пользоваться ими в ответах, развивать навыки речи-доказательства

Апрель, 1 неделя
Тема: Труд людей весной

№ Раздел Содержание
25 Развитие общих речевых навыков Пословицы, поговорки о труде людей. Совершенствовать звучность и подвижность голоса 

(быстрое и легкое изменение по силе, высоте, тембру).
Артикуляционная гимнастика Выполнение артикуляционной гимнастики Ц ел ь: закрепление полноценных движений и 

переключаемости артикуляционных органов
Развитие мелкой моторики Разучивание самомассажа подушечек пальцев (1, с. 165)

Цель: развитие мелкой моторики, координация речи с движением
Развитие фонематических 
представлений

Д. и. «Чем различаются слова?» Разбор слов по звукам (1, с. 165) Цель: развитие 
фонематического слуха, закрепление умения проводить звуковой анализ слов

Развитие психических процессов Д. и. «Где чей инструмент?» (прослеживание линий) (1, с. 165) Цель: развитие зрительного 
внимания

Развитие лексики и грамматического Словарь по теме «Труд людей весной» (1, с. 166, Словарь, А и Б) Цель: актуализация, 
расширение, систематизация и уточнение словаря по теме
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строя Д. и. «Что посадили первым...» (1, с. 168) Цель: вводить в речь слова позже, раньше и 
развивать умение правильно отвечать на вопрос

Развитие связной речи Д. и. «Объясни словечко» — толкование слов типа огород, рассада (1, с. 166) Цель: учить 
вдумываться в смысл слов, активизировать словообразовательные процессы 
Объяснение пословиц о труде (1, с. 167) Цель: развивать навыки речи-доказательства, 
знакомить с устным народным творчеством

Апрель, 2 неделя
Тема: Космос

№ Раздел Содержание
26 Развитие общих речевых навыков Разучивание четверостиший по теме

Ц ел ь: учить выразительно читать стихи, пользуясь смысловыми паузами, интонациями, 
ударениями

Артикуляционная гимнастика Упражнения на дыхание
Развитие мелкой моторики Упражнение «Вращение шаров» (1, с. 171)

Цель: развитие мелкой моторики, координация речи с движением
Развитие фонематических 
представлений

Д. и. «Чем различаются слова?» Разбор слов по звукам (1, с. 171) Цель: развитие 
фонематического слуха, закрепление умения проводить звуковой анализ слов

Развитие психических процессов Д. и. «Найди отличия» (по картинке «Космонавт») (1, с. 171) Цель: развитие зрительного 
внимания
Д. и. «Подскажи словечко» (1, с. 173) Цель: развитие слухового внимания

Развитие лексики и грамматического 
строя

Словарь по теме «Космос» (1, с. 172, Словарь, А и Б) Цель: актуализация, расширение, 
систематизация и уточнение словаря по теме
Д. и. «Сосчитай до пяти: космические объекты» (1, с. 172) Цель: упражнять в согласовании 
существительных с числительными, совершенствовать навыки словообразования, обогащать 
экспрессивную речь

Развитие связной речи Чтение, ответы на вопросы, пересказ рассказа «Солнце» (1,с. 172) Цель: развивать речевой 
слух, упражнять в умении отвечать на вопросы по тексту, пересказывать услышанное 
Д. и. «Объясни словечко» — толкование слов типа созвездие, луноход, спутник (1, с. 175) 
Цель: учить вдумываться в смысл слов, активизировать словообразовательные процессы
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Апрель, 3 неделя
Тема: Возвращение птиц. Насекомые

№ Раздел Содержание
27 Развитие общих речевых 

навыков
Скороговорка - Кукушка кукушонку сшила капюшон. Примерил кукушонок капюшон. Как в 
капюшоне он смешон!

Артикуляционная гимнастика Интерактивная артикуляционная гимнастика-сказка «Поиграем в зоопарк!» (при необходимости) 
(2, с. 58)
Цель: закрепление полноценных движений и переключаемости артикуляционных органов

Развитие мелкой моторики Упражнение «Пальцеход» (1, с. 178)
Цель: развитие мелкой моторики, координация речи с движением

Развитие фонематических Д. и. «Чем различаются слова?» Разбор слов по звукам (1, с. 178) Цель: развитие фонематического
представлений слуха, закрепление умения проводить звуковой анализ слов
Развитие психических процессов Д. и. «Найди отличия» (по картинке «Гнездо») (1,с. 178) Цель: развитие зрительного внимания 

Д. и. «Подскажи словечко» (1, с. 180) Цель: развитие слухового внимания
Развитие лексики и граммати- Словарь по теме «Возвращение птиц. Насекомые» (1, с. 179, Словарь, А и Б) Цель: актуализация,
ческого строя расширение, систематизация и уточнение словаря по теме

Д. и. «Кого выводят эти птицы?» (1, с. 181) Цель: учить образованию уменьшительно
ласкательных форм

Развитие связной речи Д. и. «Объясни словечко» — толкование слов типа насекомое, быстрокрылый (1, с. 179) Цель: 
учить вдумываться в смысл слов, активизировать словообразовательные процессы 
Чтение, ответы на вопросы, пересказ рассказа «Скворцы и скворчата» (1, с. 182) Цель: развивать 
речевой слух, упражнять в умении отвечать на вопросы по тексту, пересказывать услышанное

Апрель, 4 неделя
Тема: Посуда. Продукты питания

№ Раздел Содержание
28 Развитие общих речевых навыков Скороговорка - У нас газ погас. Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в 

быстром темпе.
Артикуляционная гимнастика Выполнение артикуляционной гимнастики Ц ел ь: закрепление полноценных движений и 

переключаемости артикуляционных органов
Развитие мелкой моторики Показ и разучивание упражнения Ц ел ь: развитие мелкой моторики, координация речи с 

движением
Развитие фонематических Д. и. «Чем различаются слова?» Разбор слов по звукам (1, с. 185) Цель: развитие
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представлений фонематического слуха, закрепление умения проводить звуковой анализ слов
Развитие психических процессов Д. и. «Какие предметы спрятались на картинке?» (1, с. 185) Цель: развитие зрительного 

внимания
Д. и. «Найди на картинке посуду» (1, с. 188) Цель: развитие зрительного внимания

Развитие лексики и грамматического Словарь по теме «Посуда. Продукты питания» (1, с. 186, Словарь, А и Б) Цель: актуализация,
строя расширение, систематизация и уточнение словаря по теме

Д. и. «Что где лежит?» (1, с. 188) Цель: упражнять в словообразовании, обогащать 
экспрессивную речь

Развитие связной речи Д. и. «Объясни словечко» — толкование слов типа простокваша, кофемолка (1, с. 186) Цель: 
учить вдумываться в смысл слов, активизировать словообразовательные процессы

Май, 2 неделя
Тема: Животные жарких стран

№ Раздел Содержание

29 Развитие общих речевых навыков «Потрубим как слоны» - на развитие силы голоса и длительностью выдоха.
Артикуляционная гимнастика Выполнение артикуляционной гимнастики Ц ель: закрепление полноценных движений и 

переключаемости артикуляционных органов
Развитие мелкой моторики «В зоопарке», штриховка слона
Развитие фонематических 
представлений

Д. и. «Составь слово из звуков»
Ц ель: развитие фонематического синтеза

Развитие психических процессов «Что изменилось?» (по игре «Кто спрятался в джунглях?»), Веселые задачи. Ребус ЖИРАФ.
Развитие лексики и грамматического 
строя

Расширять представления детей о животных жарких стран, об их повадках, поведении, 
образе жизни.

Ввести в активный словарь:
— существительные: ж ивот ны е, дет еныш и, крокодил, слон, ж ираф , бегем от , лев, т игр, 

носорог, обезьяна, зебра , кенгуру, слоненок, пища, раст ени е;
— прилагательные: ж аркий, знойный, юж ный, опасный, хищный, хитрый, толст ый, 

неповорот ливы й;
— глаголы: леж ат ь, плыть, нападат ь, дост ават ь, глот ат ь, носит ь, ж еват ь, ухаж иват ь, 
кормит ь, оберегат ь.
Д.и. «Назови ласково», «Один - много», «Сосчитай до 5», «Кто спрятался в джунглях?» - 
притяжательные прилагательные.
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Развитие связной речи Отгадывание загадок и объяснение отгадок по теме (1, с. 196)
Ц ел ь: развивать навыки речи-доказательства, знакомить с устным народным творчеством

Май, 3 неделя
Тема: Город. Адрес

№ Раздел Содержание
30 Развитие общих речевых навыков Разучивание стихотворений по теме

Артикуляционная гимнастика Выполнение артикуляционной гимнастики Ц ел ь: закрепление полноценных движений и 
переключаемости артикуляционных органов

Развитие мелкой моторики Показ и разучивание упражнения Ц ел ь: развитие мелкой моторики, координация речи с 
движением

Развитие фонематических представлений Д. и. «Составь слова из слогов». Разбор слов по звукам (1,с.199) Цель: развитие 
фонематического анализа и синтеза

Развитие психических процессов Д. и. «Как проехать к дому?» (1, с. 199) Цель: развитие зрительного внимания
Развитие лексики и грамматического строя Словарь по теме «Город. Адрес» (1, с. 199—200, Словарь, А и Б) Цель: актуализация, 

расширение, систематизация и уточнение словаря по теме 
Д. и. «Сосчитай до пяти: город, деревня» (1, с. 201) Цель: учить согласовывать 
числительные с существительными и прилагательными, совершенствовать навыки 
словообразования, обогащать экспрессивную речь

Развитие связной речи Составление рассказа по картинкам (1, с. 200) Цель: учить составлять описательный 
рассказ по картинкам
Рассказ о своей улице по плану (1, с. 202) Цель: учить составлению описательного 
рассказа с использованием плана-модели

Май, 4-5 неделя: Итоговое обследование речи.

65



5.Лист дополнений и изменений

66


		2021-09-06T13:12:39+0700
	Юрченко Юлия Николаевна




