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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда предназначена для детей с 4 до 5 лет  с общим  недоразвитием речи, 

посещающих среднюю группу компенсирующей направленности для детей с  тяжелыми нарушениями речи МБДОУ 

детского сада комбинированного вида  № 46  г. Белгорода. 

Рабочая программа разработана и утверждена в структуре Адаптированной основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ 

д/с № 46. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования. 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности для 

детей с  тяжелыми нарушениями речи  является основным необходимым документом для организации работы учителя-

логопеда с детьми, имеющими нарушения речи.  

Принято считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи 

первого, второго и третьего уровня речевого развития. 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из приоритетных направлений в области 

образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого 

развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто 

приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.  

Рабочая программа разработана с учётом особенностей развития детей с общим недоразвитием речи, основных 

принципов, требований к организации и содержанию коррекционной работы на основе «Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для дтей с ТНР» под ред. Л.В. Лопатиной. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой 

нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

      В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус детей с ОНР: от отсутствия 

общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетического 

недоразвития (Р. Е. Левина). 
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Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи и заикания предполагает комплексное 

планирование и реализацию логопедической работы с этими детьми. Этим и обусловлена значимость написания 

рабочей программы, применение которой поможет детям с нарушением речевого развития осваивать основную 

образовательную программу; позволит своевременно, т.е. ещё до поступления в школу, помочь детям в преодолении 

всех трудностей, которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации. 

Цель программы: создание условий для коррекционно-развивающей работы в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с ОНР, направленной на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Достижению данной цели  будут способствовать следующие задачи: 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи: постепенное овладение воспитанниками 

самостоятельной, свободной от заикания речью; правильным произношением всех звуков родного языка в соответствии 

с возрастными возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и акустическим признакам, 

самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза слов разной слоговой структуры; 

 развитие свободного общения воспитанников с  взрослыми и детьми: применять слова всех частей речи, 

использовать  фразы различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли; 

 формирование  компонентов устной речи у детей с тяжёлыми нарушениями речи (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи - диалогической и монологической форм) в 

различных формах  и видах детской деятельности через включение родителей в коррекционно-образовательный процесс 

и взаимодействие специалистов ДОУ (учителя-логопеда,  воспитателей, музыкального руководителя, специалиста по 

физическому воспитанию). 

Достижение  поставленной цели и решение  задач  осуществляется с учётом следующих принципов: 

Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное образование 

взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от 

оптимально-рационального воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно- изолированно на каждый 

ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе 

концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или 

иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее 

полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне 

проявляет себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий (медицинских, 
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психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии с их 

возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом 

данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно замкнутым циклам - 

концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. 

После усвоения материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый 

последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. Отбор 

языкового материала в рамках концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В 

пределах концентров выделяются микроконцентры,  имеющие конкретную цель. Характерные признаки микрокон-

центров - ограниченность пределами одного вида упражнений, простая структура операций, небольшое количество, 

относительная непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. Это имеет особенно 

большое значение для детей со сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. 

Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность 

материала, который располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к труд ному», от уже 

усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, учитель-логопед и другие специалисты в течение одной недели ежедневно 

организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой способствует успешному 

накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях 

Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения от простого к сложному, 

от известного к неизвестному. 

Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в естественных для общения 

условиях или максимально приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении 

процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм работы, 

внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую 

деятельность, результатом которой является коммуникация 

Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом, зоной 

актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и воспитания. 
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Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: личностную, субъектную, 

индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности как сфера 

желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает 

во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня 

психического развития ребенка. 

Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов интенсификации (создание 

проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов 

обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых обобщений. 

Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности. 

Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения позволяют 

правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

 

         

2. Особенности развития речи детей с общим недоразвитием речи 

 

2.1. Общая характеристика детей 

с первым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 
 

Активный словарь детей с первым уровнем речевого развития находится в зачаточном состоянии. Он включает 

звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 

недифференцированы. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол - ли, дедушка - де), часто сопровождаются жестами. Лепетная 

речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух - уту, киска - тита), а также 

совершенно непохожих на произносимое слово (воробей - ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по 

структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и 

действий почти отсутствует. 

Дети объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 
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неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, 

то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с первым уровнем речевого развития один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук - жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать - дверь) или наоборот (кровать - 

спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, 

обозначающие отвлеченные понятия, дети не используют. Они также не используют морфологические элементы для 

выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий (акой - открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание речи вне 

ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не 

учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т д., 

например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка - марка, деревья - деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются 

попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту - папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного 

запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный 

характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь - теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено 

постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с первым уровнем речевого развития ограничена. В 

их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция 

к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики - ку. Лишь некоторые дети используют единичные 

трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в 

речи). 

Звуковой анализ слова детям недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 
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2.2. Общая характеристика детей 

со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования 

некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционной логопедической 

работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок - нога и жест надевания чулка, режет хлеб - хлеб, 

ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не 

(помидор - яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, 

числам и падежам, глаголы - по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы - в инфинитиве или в форме 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает 

аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку 

иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), 

смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не 

согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо 

знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 

незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 
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Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые 

грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа  существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], 

[Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей  характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они 

правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить 

двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза - вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, 

включающих обратный и прямой слог Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно - кано. При повторении двусложных слов с 

закрытым и прямым слогом в речи детей обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вы-

зывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных В их речи часто наблюдается 

пропуск нескольких звуков  звезда - вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают перестановки слогов или опускают 

их совсем: голова - ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 

велосипед - сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В 

клетке лев. - Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 
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грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как 

шесть). 

2.3. Общая характеристика детей 

третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных 

слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие 

качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 

обозначающими сходный предмет или действие (кресло - диван, вязать - плести) или близкими по звуковому составу 

(смола - зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются 

недостаточно закрепленными в ре«и из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети 

стараются избегать их (памятник - героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются 

детьми по значению (поить - кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые 

признаки предметов - величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных 

отношений - в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. 

Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает 

на неполное понимание значений даже простых предлогов 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского 
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рода (висит ореха; замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало - зеркалы, копыто - копыты);  склонение имен существительных среднего 

рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных 

женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь - вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 

воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо 

синяя), реже - неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто 

слово образование заменяется словоизменением (снег - снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный 

способы словообразования. причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово 

голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное 

неумение; отмечаются у детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, 

что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность 

смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса - 

кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и 

выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, не дифференцированность грамматических 

форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 

существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 



 12 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

 

3. Организация КРД с детьми 

3.1. Формы и направления организации КРД с детьми 

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 

обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей.  

Учебный год в подготовительной к школе логопедической группе  начинается первого сентября, длится девять 

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

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится  для углубленной диагностики речевого развития детей, сбора 

анамнеза, составления планов коррекционной работы на год.  

Планирование занятий по коррекции и развитию речи осуществляется в соответствии с требованиями к 

максимальной образовательной нагрузке на основании СанПиН № 2.4.1.3049-13. 

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем направлениям развития 

является игровая деятельность. Программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается одной из 

основных форм работы с детьми при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 

Формы организации работы с детьми: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные. В них включены задания по 

коррекции звукопроизношения, развитию связной речи, формированию лексико-грамматических категорий, развитию 

психических процессов. 

В средней  группе компенсирующей направленности для детей с  тяжелыми нарушениями проводится 2 

фронтальных логопедических занятия продолжительностью 20 минут. Все остальное время в циклограмме работы  

учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми.  

 В зависимости от индивидуальных особенностей детей и успешности усвоения программного материала, 

динамики их продвижения, учитель-логопед в течение учебного года вносит изменения в данные рабочие материалы, а 

также может дробить, видоизменять и дублировать занятия. Порядок изучения звуков, последовательность лексических 

тем, количество занятий может меняться по усмотрению логопеда, согласно перспективному планированию. 
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Основными направлениями  работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и развитию речи детей с нарушениями 

речи в подготовительной группе компенсирующей направленности  являются:  

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения)  - развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие фонематического восприятия и 

слуха) – различение звука и слова, нахождение места звука в слове; 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение;  

4. Формирование грамматического строя речи:  

А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  

Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

В) словообразование;  

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической (разговорной);  

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Перспективный план коррекционной непосредственно образовательной деятельности                                                                                 

с детьми 4-5 лет с ОНР (по периодам) 
I период (сентябрь – декабрь) 

 Речевые компоненты              Основное содержание работы  

Формирование словаря 

 

 

 

 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи существительных, 

глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам.(«Наш город», «Игрушки», «Овощи», 

«Осень», «Фрукты», «Наша группа», «Наше тело», «Средства гигиены», «Одежда», Обувь», «Зима», 

«Зимующие птицы», «Новогодний праздник».) 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия(овощи, фрукты, 

одежда. Игрушки, обувь. средства гигиены, зимующие птицы.) 

 Обобщить представления об осени, зиме о новогоднем празднике  

Расширить представления  о разнообразии птиц и об их общих признаках  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Развитие грамматического строя 

речи 

 

 

 

 

 

Развитие связной речи 

 

 

 

Развитие общих речевых 

навыков 

 

 

 Звукопроизношение 

 

------- 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и 

множественном числе в именительном падеже. 

Учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами –ик, -чик, -ечк – 

еньк  (пальчик. домик) 

Учить согласовывать  слова в предложении в роде, числе., падеже. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен  прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода (моя шуба. мое платье). 

 Упражнять  в употреблении формы множественного числа имен существительных  в родительном 

падеже (яблок ,платьев,снежинок). 

Закрепить в речи простые предлоги (на- с, в- из)                                                                                                                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить составлять простые предложения из 2-3 слов (по демонстрации действия и по картинке) 

Развивать диалогичекую речь 

 Учить навыкам составления  короткого описательного рассказа (об овощах, фруктах, предметах одежды 

и т.д), пересказу, составления рассказа по картинке с использованием вопросов и картинно- графического 

плана.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

Начать работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания. 

Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. 

Работать над плавностью речи. 

Работать над четкостью дикции. 

Работать над интонационной выразительностью речи. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.                                                                                 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

  Уточнить произношение гласных звуков, а также согласных Б,П,М,Н,Д,Т,Г,К,Х,В.Ф.  и их мягких 
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Работа над слоговой структурой 

  

 Развитие навыков звукового 

анализа и синтеза  

 

вариантов. 

С помощью упражнений общей артикуляционной гимнастики, артикуляционного массажа начать 

подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной артикуляции свистящих звуков.                                        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

 Упражнять детей в различении на слух длинных и коротких слов . 

Учить передавать ритмический рисунок слова. 

Работать над двусложными, а потом над трехсложными словами из открытых слогов.(дыня. мука)                          

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

 Учить выделять из ряда звуков гласные звуки А, У, И. 

Упражнять детей  в анализе и синтезе на слух слияния гласных звуков АУ, УА,  АИ. 

 Учить выделять начальные ударные гласные  А, У, И в словах.  

II период  (январь - май ) 

Формирование словаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие грамматического строя 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи существительных, 

глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам.( «Зимние забавы» , «Дикие животные и 

их детеныши», «Домашние животные и их детеныши», «Военные профессии», «Домашние птицы и их 

детеныши»,«Мамин праздник»,  «Семья», «Комнатные растения», «Посуда», «Весна», «Транспорт», «Дом 

и его части», «Мебель», «Профессии», «Праздник победы», «Перелетные птицы», «Цветы». 

«Насекомые») 

 Формировать обобщающие понятия ( по изучаемым лексическим темам) 

Обобщить и расширить представления детей  о явлениях неживой природы зимой. 

Расширить представления  о разнообразии птиц и об их общих признаках. 

 Уточнить представления  об образе жизни диких и домашних животных зимой. Учить устанавливать 

простейшие связи между зимними условиями  и особенностями поведения зверей. 

Расширить представления детей о новогоднем празднике. 

Познакомить детей с военными профессиями                                                                                                                    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

Закреплять умение согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже. 
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речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие связной речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие общих речевых 

Упражнять в употреблении существительных с суффиксами: -онок, -енок, -ат. –ят. 

Закрепить в речи простые предлоги: на-с, в-из . под, к. 

 Учить согласовывать существительные с местоимениями в роде и числе.(мой пистолет, моя форма ,моя 

фиалка мой стол ) 

Продолжать совершенствовать образование существительных и глаголов множественного числа от 

единственного. 

 Продолжать совершенствовать образование существительных и глаголов множественного числа от 

единственного. 

 Учить употреблять в речи формы повели тельного  наклонения глаголов :идти, лежать. бежать. 

Учить согласовывать числительные от 1 до 5 с именами существительными. 

 Учить строить фразу с дополнением, выраженным именем существительным единственного числа в 

родительном падеже  с предлогам «с». 

 Учить строить фразу из 4 слов с предлогом 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

Заниматься совершенствованием диалогической речи. Закрепить умение отвечать на вопросы 

предложениями из 2-3 слов. 

Закрепит умение строить предложения из 2-3 слов по демонстрации действий и по картинке. 

Упражнять детей в составлении рассказов описаний и загадок-описаний о зимующих и домашних птицах, 

диких и домашних животных. 

Учить детей пересказывать тексты из 2-3 простых предложений и составлять коротенький рассказ по 

сюжетной картине (по наводящим вопросам) 

Учить детей поддерживать беседу: задавать вопросы и правильно отвечать на них. 

Учить детей составлять рассказы из 3 предложений о предмете и по картинке. Учить пересказывать  текст 

по картинно- графическому плану.  

Обучать пересказу хорошо знакомых сказок или небольших текстов с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

 Продолжить работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания. 

Работать над плавностью речи. 



 17 

навыков 

 

 

 

 Звукопроизношение 

 

 

Работа над слоговой структурой 

 

 

 

 Развитие навыков звукового 

анализа и синтеза  

  

 

Закрепить умение изменять силу голоса. 

Продолжить работу над темпом речи. 

 Совершенствовать интонационную выразительность речи . 

 Воспитывать правильный умеренный темп речи. 

 

 Продолжить подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной артикуляции звуков 

всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики и артикуляционного массажа. 

  Формировать правильную артикуляцию нуждающихся в исправлении звуков.  

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих  звуков, автоматизировать поставленные звуки 

в игровой и свободной речевой деятельности. 

 Начать формирование правильной артикуляции соноров. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

 Упражнять детей в передаче ритмического рисунка слова. 

Работать над односложными словами из закрытого слова. 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных. Учить дифференцировать на слух короткие и 

длинные слова. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

 Учить детей выделять из ряда звуков гласные О,У,Э,Ы,И.А 

Формировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез слияний 

гласных звуков. Научить выделять начальные ударные гласные а, у, о, и из слов. 

Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и синтеза:  

Продолжать учить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.  Закрепить умение выделять 

начальные ударные гласные а, у, о, и из слов.  

Учить выделять согласные звуки т, п, н, м, к из рада звуков, слогов, слов, из конца и начала слов; 

дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам (м-н, п-т, б-д, к-

т) в ряду звуков, слогов, слов. 
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В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;  узнавать по словесному 

описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных, 

повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного 

падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого 

ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из 

сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках 

предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые  распространенные и нераспространенные 

предложения. 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, развивается 

речевая активность. 

 Содержание фронтальных и подгрупповых занятий  отражено в календарно тематическом плане  коррекционной 

образовательной деятельности, также учитель логопед оформляет конспекты занятий с указанием целей и задач, 

примерного хода занятия и использование литературы (см таблицу) 
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3.2. Содержание коррекционно-развивающей деятельности с детьми  

Календарно-тематический план коррекционной непосредственно-образовательной деятельности   с детьми  

средней    группы с ОНР 

Лексические темы и 

образовательные области  

 Фрмирование  лексико- 

грамматических средств языка   

 Формирование 

связной речи  

 Развитие психических 

процессов 

 Формирование 

произносительной 

стороны речи  и 

подготовка к 

овладению 

элементарными  

навыками грамоты  

1 период  всего: 14 недель                     28 тем                                      14 тем                               14 тем 

  Сентябрь 

                      1-3 неделя                                                  Обследование 

   

   

 

1 неделя(24-28) 

«НАШ ГОРОД»  

Познание, физическая 

культура, безопасность 

Обогащение предметного словаря.                        

Активизация глагольного словаря.                         

Обогащение словаря признаков. 

Образование существительных 

множественного числа от 

единственного. Согласование 

прилагательного с 

существительными в роде.(шумный 

город, родной дом и т.д) 

Обучать детей ответам 

на вопросы полным 

предложением. 

 

 

 . 

 

 

 Развитие мышления, памяти, 

внимания. 

 Формирование мелкой 

моторики. 

 Повторить название 

органов 

артикуляции.  

Развивать слуховое 

внимание, память, 

артикуляторную 

моторику.    
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Октябрь 

      

1 неделя (5-9) 

«ИГРУШКИ» 

Образовательные области 

 «Социализация ». 

«Познание», «Физическая 

культура» 

Уточнить и расширить словарь по 

теме.            Формировать 

обобщающее понятие «игрушки» 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных.                     Мяч – 

мячик, коляска – колясочка, машина 

– машинка.                     Согласование    

существительных с местоимениями в 

роде, числе. Мой мяч, моя кукла, мое 

место, мои игрушки 

(притяжательные местоимения). 

Формирование 

простого 

описательного рассказа 

по предъявляемому 

предмету (картинке) по 

схеме. 

Размер, цвет, форма 

предмета. 

Из чего сделан? 

Как с ним играть? 

Формирование мелкой 

моторики          Развитие 

зрительного внимания и 

памяти:       - складывание 

разрезных картинок;   игры 

«Чем похожи?», «Найди 

такой же».    Развитие общей 

моторики                             - 

подвижные игры по теме.         

Формирование  сенсорного  

восприятия закрепление 

основных цветов. 

 Знакомство с 

неречевыми 

звуками(звучащие 

игрушки). 

Развивать слуховое 

внимание,  

физиологическое 

дыхание 

 Развивать умение 

воспроизводить 

простой ритм 

       

 

2 неделя(8-12) 

«ОВОЩИ» 

Образовательные области: 

 «Здоровье». 

«Безопасность»,  «Труд»  

«Познание», «Физическая 

культура» 

Обогащение предметного словаря и 

словаря признаков. 

Активизация глагольного словаря и 

наречий. 

 Формирование обобщающего 

понятия  «овощи» Формирование 

умение употреблять имена 

существительные в именительном 

падеже  множественного числа. 

Учить строить фразу из 2-3 слов с 

предлогами «В», «НА», «С».  

Формирование начал 

простого 

описательного рассказа 

через простое 

распространенное 

предложение по схеме 

(размер, цвет, форма, 

вкус). Огурец - 

маленький, соленый, 

овальный, зеленый.      

Обучать 

самостоятельным 

полным ответам на 

вопросы по картинке 

Развитие логического 

мышления                                               

- отгадывание загадок.                              

Формирование мелкой 

моторики                                  

-  развитие зрительного 

внимания, памяти: - 

складывание «овощного» 

лото, кубиков;- 

выкладывание разрезных 

картинок;- игры «Чем 

отличаются?», «Найди такой 

же».  Знакомство с 

оранжевым  цветом.  

 Учить правильно 

произносить звук 

«У». 

Учить владеть своим 

голосом. 

Развивать слуховое 

внимание, речевое 

дыхание, 

артикуляторную 

моторику. 
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3 неделя(15-19) 

«ОСЕНЬ» 

Образовательные области 

«Здоровье». Труд» « 

познание», «Физическая 

культура»,Художественное 

творчество» 

Формировать представление об 

осени, ее признаках .  

Совершенствовать умение строить 

фразу из 2-4 слов. 

Закрепить понятие «один-много- ни 

одного». 

Продолжать формировать 

понимание и правильное 

употребление в речи предлогов 

«НА», «С».        

 Учить составлять 

простой описательный 

рассказ. 

Формирование мелкой 

моторики:                                                          

- раскрашивание;             

выкладывание мозаики, лото.                                         

Развитие зрительного и 

слухового внимания, памяти:                                                

- складывание лото, кубиков                                                      

- игры «Что изменилось?», 

«Найди такой же».           

Развитие общей моторики           

Учить правильно 

произносить звук 

«А»                     

Развивать слуховое 

восприятие, 

артикуляторную 

моторику. 

 

 

 

4 неделя(22-26) 

 

«ФРУКТЫ» 

Образовательные области 

«Здоровье». 

«Безопасность»,  «Труд» 

«Познание», «Физическая 

культура» 

Уточнить и расширить словарь по 

теме.                                    

Формировать обобщающее понятие 

«фрукты»                Образование 

уменьшительно-ласкательной формы 

существительных.                                 

Яблоко – яблочко, вишня – вишенка.                                                 

Учить употреблять имена 

собственные в форме единственного 

числа родительного падежа с 

предлогом»У», имена 

существительные единственного и 

множественного числа в 

именительном  и винительном 

падежах.                                    

формировать умение использовать 

имена существительные в форме 

Формирование начал 

простого 

описательного рассказа 

через простое 

распространенное 

предложение по схеме 

(размер, цвет, форма, 

вкус). 

Яблоко – большое, 

красное, круглое, 

сладкое. 

Формирование мелкой 

моторики. 

Развитие зрительного 

внимания и  памяти: 

- складывание лото, кубиков, 

разрезных картинок; 

- игры «Чем похожи?» , «Что 

изменилось?» 

Развитие логического 

мышления: 

- отгадывание загадок. 

Закреплять понятие 

«гласный звук». 

Звук «А» в конце и 

начале слова. 

Развитие 

фонематического 

слуха. 
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единственного числа творительного 

и винительного падежей. 

Употребление простых предлогов.  

Яблоко висит на дереве.                             

Груша лежит в траве. 

5 неделя(29-2) 

 

«САД – ОГОРОД» 

Образовательные области 

«Здоровье». 

«Безопасность»,  «Труд» 

«Познание», «Физическая 

культура» 

 

 

Закрепить обобщающие понятия 

«овощи», «фрукты».Учить 

дифференцировать овощи и фрукты 

Учить использовать имена 

существительные в единственном 

числе родительном падеже с 

предлогом «ИЗ».                      

Тренировать в согласовании 

существительных с 

прилагательными в роде и числе.        

Спелое яблоко, зеленая капуста, 

сладкий огурец, маленькие вишни.        

Дифференциация глаголов 

единственного и множественного 

числа.                                                            

Мама – варит, готовит, режет, 

чистит.                                                                 

Дети – собирают, едят, помогают. 

 

 

Учить составлять 

рассказы по 

картинкам, вопросам 

логопеда и картинно- 

графическим планам. 

 .   

Формирование мелкой 

моторики:                                          

- раскрашивание;                                

- штриховка;                                         

Развитие зрительного 

внимания и  памяти:                    

- складывание лото, кубиков, 

разрезных картинок;                                               

- игры «Чем похожи?» , «Что 

изменилось?»               

Развитие логического 

мышления:                                            

- отгадывание загадок. 

 Познакомить со 

звуком «И» и его 

символом. 

Учить выделять звук 

в словах. 

Формирование 

фонематического 

восприятия. 

Ноябрь 
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1 неделя(5-9) 

«НАША ГРУППА» 

Образовательные области 

  «Труд 

«Здоровье». 

«Безопасность»,  «Труд» 

«Познание», «Физическая 

культура» 

 «Социализация» 

 

 Уточнить и расширить словарь по 

теме.                                                   

Формировать понятие о профессиях 

детского сада.                                 

Образование существительных 

родительного падежа 

множественного числа.                                      

Чего в группе много? – Игрушек, 

детей, стульев.                                 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных.                                               

Сад – садик, шкаф – шкафчик и т.д.          

Согласование существительных с 

местоимениями в роде, числе.                      

Моя группа, мое место, мой стол, 

мои тапочки. 

Формирование 

навыков составления 

короткого  рассказа   

 По картинному и 

вопросному плану. 

Формирование мелкой 

моторики  

Развитие зрительного 

внимания и конструктивного 

праксиса: 

- складывание кубиков, 

пирамидок и т.д. 

 *Закрепить 

произношение 

звуков «А», «У», 

«И». 

Активизировать 

артикуляторную 

моторику.  

Развивать  слуховое 

восприятие 

Закрепить 

произношение 

звуков «А», «У», 

«И». 

Активизировать 

артикуляторную 

моторику 

 

2 неделя (12-16) 

«НАШЕ ТЕЛО» 

Образовательные области 

  «Здоровье». 

«Безопасность»,  

«Познание», «Физическая 

культура» 

Уточнить и расширить словарь по 

теме.                                               

Ласкательной формы 

существительных.                           

Познакомить со словами 

эмоциональной лексики,  

обозначающих настроение человека.  

Учить различать значение слов с 

суффиксами» ИК, ИЩ.               

Образование существительных 

множественного числа от 

Практическое усвоение 

и распространение 

простого предложения, 

распространенного 

однородными 

сказуемыми. 

 

 

  Формирование 

ориентировки в пространстве 

относительно своего тела 

Формирование общей 

моторики: 

- игры по теме. 

 

Познакомить со 

звуком «О» и его 

символом. 

Учить правильно 

произносить звук 

«О». 

Учить владеть своим 

голосом.  

 Развивать слуховое 
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 единственного.                                               

Рука – руки, нога – ноги, глаз – 

глаза, палец – пальцы. 

внимание, 

артикуляторную 

моторику. 

 

3 неделя (19-23)  

 

«СРЕДСТВА   ГИГИЕНЫ 

Образовательные области»   

«Здоровье». 

«Безопасность»,  

«Познание», «Физическая 

культура» 

Активизация  словаря по теме.                   

Учить правильно  употреблять слова 

«чистый» -«грязный», «сухой»- 

«мокрый» с существительными, 

обозначающими предметы  гигиены.              

Практическое употребление 

существительных в творительном 

падеже в составе простого 

предложения.                                                    

Зубы чищу щеткой.                           

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных                        

Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе.     

Левая рука (нога), чистые уши. 

Практическое усвоение 

и распространение 

простого предложения, 

однородными 

сказуемыми. 

 

Формирование мелкой 

моторики.                        

Развитие тактильных 

ощущений.                          

Развитие зрительного 

внимания и памяти:                      

- складывание кубиков;                 

- прохождение лабиринтов.                              

Воспитание у детей 

опрятности.             

Формирование общей 

моторики:                                               

- игры по теме. 

  Учить правильно 

произносить звук 

«О». 

Учить владеть своим 

голосом. 

Развивать 

фонематическое 

восприятие, 

артикуляторную 

моторику  

 

4 неделя(26-30) 

«ОДЕЖДА»                      

Образовательные области  

«Здоровье». 

«Безопасность»,  

«Познание», «Физическая 

культура» 

Уточнить словарь по теме , 

расширить и активизировать его. 

Закрепить обобщающее понятие                 

«одежда»                                    

Активизировать фразовую речь. 

Формировать представление о 

профессии портного. Образование 

уменьшительно-ласкательной формы 

существительных. 

 Учить детей 

пересказывать 

рассказы с опорой на 

картину и картинно-

графический план.      

Обучение 

самостоятельным 

полным ответам на 

вопросы по сюжетной 

Формирование мелкой 

моторики.               

Формирование общей 

моторики:                                -  

речевые игры по теме. 

Развивать память, наглядно-

действенное мышление. 

Дифференциация 

звуков «У» - «О».                                                

Анализ 

звукосочетаний оу, 

уо.                      

Формирование 

фонематических 

процессов Чтение 

этих звуков по 

символам.                                      
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картинке. Развитие 

фонематических 

процессов 

Декабрь 

1 неделя(3-7) 

 

 

«ОБУВЬ»   

Образовательные области  

«Здоровье». 

«Безопасность»,  

«Познание», «Физическая 

культура» 

 

Уточнить и расширить словарь по 

теме.                                                                    

Познакомить с обобщающим 

понятием «обувь»                                          

Учить составлять предложения по 

совершаемому  действию, 

использовать глаголы «обуть- снять» 

при формировании фразы.              

Закрепить предлоги «В», «ИЗ».                                           

Продолжать строить фразу из 2-5 

слов.                                                

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных.                                      

Сапог – сапожок, ботинки – 

ботиночки, тапок – тапочек.  

 Учить пересказывать 

рассказ, составленный 

по сюжетной картинке. 

  

Формирование мелкой 

моторики:                                               

- выполнение шнуровки;                        

- застегивание.                  

Развитие зрительного 

внимания и памяти:                                   

складывание разрезных 

картинок;                              - 

игра «Найди одинаковые», 

«Чем отличаются?», «Что 

правильно?»                                           

Формирование общей 

моторики:                                             

- игры по теме. 

 Закрепить 

правильное 

произношение 

звуков»А», «У», «И» 

«О. 

 Формировать 

подвижность и 

координацию 

движений органов 

артикуляции. 

Развивать 

фонематическое 

восприятие. 

 

2 неделя (10-14) 

 

«ЗИМА»  

 Образовательные области  

«Здоровье». 

 Уточнить и расширить словарь о 

признаках зимы.                              

Образование сложного слова 

«снегопад»                                                         

Образование существительных 

множественного числа от 

единственного.                                    

Снежинка – снежинки,                            

 Обучать составлять 

рассказ по картинному 

плану. 

 

 

 

Развитие внимания и 

ловкости.                   

Формирование мелкой 

моторики.                              

Развитие мышления и 

наблюдательности. Развитие 

слухового и зрительного 

внимания, памяти:                        

  Учить правильно 

произносить звук  

«Э».      Развитие 

слухового 

восприятия.                              

Закрепить 

правильное 

произношение 
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«Безопасность»,  

«Познание», «Физическая 

культура» 

 «художественное 

творчество» «Музыка» 

 

Комок – комки, шапка – шапки.             

Продолжать работать над 

формированием фразы, учить 

составлять предложения по 

картинно-графической схеме.  

Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе.        

Рыхлый снег, белая снежинка, 

холодное мороженое.  

 

  

  

- складывание разрезных 

картинок;                                 - 

игра «Ассоциации»;                            

- игра «Найди, что 

неверно»Формирование 

общей моторики:                             

- подвижные игры по теме. 

звуков»А», «У», «И» 

«О.                         

Формировать 

подвижность и 

координацию 

движений органов 

артикуляции.Развива

ть фонематическое 

восприятие. 

 

 

3 неделя(17-21) 

 

«ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ» 

Образовательные области  

«Здоровье». 

«Безопасность»,  

«Познание», «Физическая 

культура». 

Обогатить и расширить словарь по 

теме.                                              

Познакомить с обобщающим 

понятием «зимующие птицы».      

Образование существительных 

множественного числа от 

единственного.                         

Образование уменьшительно – 

ласкательной формы 

существительных.  

Развитие умения 

отвечать на вопросы по 

содержанию серии 

сюжетных картин. 

 

Формирование мелкой 

моторики.                              

Развитие зрительного 

внимания и памяти:                         

- складывание кубиков. 

Формирование общей 

моторики:                                                 

- игры по теме. 

Продолжать учить 

правильно 

произносить звук 

«Э» .  Анализировать 

звукосочетание уаи. 

Развивать слуховое 

внимание. 

 

4 неделя(24-28) 

«НОВОГОДНИЙ 

ПРАЗДНИК»       

Образовательные области  

«Безопасность»,  

Активизировать словарь по теме.     

Формировать обобщающее понятие 

«елочные игрушки».                     

Закреплять использование в речи 

предлога «С».                                                 

Учить правильно использовать в 

речи форму творительного падежа 

Учить составлять 

рассказ по сюжетной 

картинке.  

Формирование умения 

классифицировать предметы 

на основе практических 

действий. Формирование 

мелкой моторики:                                                    

- изготовление гирлянд;                      

- раскрашивание;                                       

Дифференцировать 

звуки «Э», «И» на 

слух и в речи.  

 Развивать слуховое 

внимание 
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«Познание», «Физическая 

культура» 

«Художественное 

творчество», «Музыка» 

 

имен существительных в 

единственном числе.                          

Согласование прилагательного с 

существительными в роде. 

- пальчиковая гимнастика;                      

- шнурование.                          

Развитие зрительного 

внимания и памяти:                                         

- игры «Что исчезло?», 

«Найди одинаковые» 

 2  период всего:    19 недель             38 тем                                                             19тем                                                                                19тем                                                                                                                                                                        

       Январь 

                  1-2 неделя       каникулы  

 

3 неделя(14-18) 

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» 

Образовательные области  

«Здоровье». 

«Безопасность»,  

«Познание», «Физическая 

культура», «Социализация»  

Закрепить знания о признаках зимы, 

зимних забавах.                       

Дифференциация глаголов 

единственного и множественного 

числа глаголов.                            

Образование единственного и 

множественного числа глагола 

«катается» в составе простого 

предложения с предлогами на, с. .            

Дифференциация глаголов 

единственного и множественного 

числа глаголов. 

Составление 

предложений по 

картинно – 

графической схеме. 

Дифференциация предметов, 

относящихся к зимним и 

летним забавам. Выделение 

общих и отличительных 

признаков предметов.                                        

Развитие зрительного 

внимания, памяти и 

мышления.                           

Развитие общей моторики. 

  Закрепить 

произношение  

пройденных гласных 

звуков.         Работа 

над слоговой 

структурой слова.                      

Развитие слухового 

восприятия. 

 

4 неделя (21-26) 

 

«ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

Уточнить и расширить словарь по 

теме.                                                  

Формировать обобщающее понятие 

«дикие животные».                            

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

Договаривание фраз 

при рассказывании 

педагогом знакомых 

сказок по теме. 

Дословный пересказ 

Развитие зрительного 

внимания:                                            

- складывание разрезных 

картинок;                                                    

- игры по теме.                                      

Развитие логического 

 Учить правильно 

произносить звук 

«Ы».  

Работа над слоговой 

структурой слова. 
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Образовательные области  

«Безопасность»,  

«Познание», «Физическая 

культура» . 

 

существительных.                                              

Лиса – лисичка, медведь – мишка, 

заяц – зайчишка.                                   

Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе.              

Хитрая лиса, трусливые зайчики, 

косолапый медведь, серые волки. 

 

 

небольшого рассказа (с 

помощью педагога). 

 

мышления:                                               

- отгадывание загадок;                              

- игра «Четвертый лишний».                                 

Развитие мимики, общей 

моторики:                                          

- демонстрация повадок 

животных.                                   

Развитие мелкой моторики       

Развитие зрительного 

внимания и памяти:                                 

- складывание кубиков;                       

- игры по теме.                          

Развитие ловкости, 

координации движений, 

 Развивать 

фонематическое 

восприятие, 

артикуляторную 

моторику. 

 

5 неделя (28-1) 

 

« ДЕТЕНЫШИ ДИКИХ 

ЖИВОТНЫХ»  

Образовательные области  

«Безопасность»,  

«Познание», «Физическая 

культура». 

Уточнить и расширить словарь по 

теме.                                                   

Формировать обобщающее понятие 

«дикие животные», формировать 

понятие «детеныши диких 

животных».                                                

Учить различать и употреблять в 

речи имена существительные в 

единственном и множественном 

числе.                                                              

Учить продолжать  строить фразу из 

2- 5слов.  

Формирование 

диалогической речи на  

фрагменте сказки « 

Три медведя».  

 

Развитие зрительного 

внимания:                                       

- складывание разрезных 

картинок;                                                      

- игры по теме.                                                                 

Развитие логического 

мышления:                                                  

- отгадывание загадок;                                

- игра «Четвертый лишний».               

Развитие мимики, общей 

моторики:                                                    

- демонстрация повадок 

животных.                                       

Развитие мелкой моторики. 

Развитие зрительного 

внимания и памяти:                             

 Учить правильно 

произносить звук 

«Ы»  

Работа над слоговой 

структурой слова. 

Развивать 

фонематическое 

восприятие, 

артикуляторную 

моторику. 
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- складывание кубиков;                          

- игры по теме.                        

Развитие ловкости, 

координации движений. 

Февраль 

 

1 неделя (4-8) 

 

 

«ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ» 

Образовательные области  

«Здоровье». 

«Безопасность»,  

«Познание», «Физическая 

культура», 

«Художественное чтение» 

  

Уточнить и расширить  

номинативный и глагольный словарь  

по теме.                                                 

Формировать обобщающее понятие 

«домашние животные».                    

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных.                                            

Кошка – кошечка, лошадь – 

лошадка, собака – собачка.                          

Учить правильно использовать 

форму творительного падежа.      

Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе.       

Маленькая собачка, большие 

коровы, пушистая кошка, ласковые 

котята, выносливая лошадь, 

строптивый конь, игривые козлики. 

Учить пересказу по 

ролям по сказке 

«Человек и домашние 

животные»  

Заучивание народных 

потешек по теме. 

Выделение общих и 

отличительных признаков 

кошки и собаки.                     

Развитие логического 

мышления:                                                       

отгадывание загадок.   

Формирование мелкой 

моторики                                            

- пальчиковые игры.                     

Развитие общей моторики:                        

- подвижные игры по теме;                           

- имитация движений 

животных.                                          

Развитие зрительного 

внимания и памяти:                                        

- складывание разрезных 

картинок;                                           

-  игра «Чем отличаются?». 

Учить правильно 

произносить и 

дифференцировать 

звуки «Ы», «И». 

Развитие слухового 

внимания, 

фонематического 

восприятия, 

просодической 

стороны  речи, 

артикуляторной  

моторики . 

Работа над слоговой 

структурой слова. 

 

 

2 неделя (11-15) 

Уточнить и расширить    словарь  по 

теме.                                                      

Формировать обобщающее понятие 

«детеныши».                                                     

Учить строить фразу из 3-х слов с 

Формирование 

описательного рассказа 

по схеме.                                    

Кто это? Его размер, 

цвет. Где он живет? 

Развитие внимания, памяти.    

Развитие логического 

мышления:                                               

- отгадывание загадок.         

Формирование мелкой 

Звуки «А, У, И, О». 

Выделение ударных 

и безударных звуков 

«А,  У, И, О». 
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«ДЕТЕНЫШИ 

ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» 

 Образовательные области  

«Здоровье». 

«Безопасность»,  

«Познание», «Физическая 

ультура», «Труд» 

использованием имени  

существительного в родительном 

падеже без предлога и с предлогом 

«У».       Образование 

уменьшительно-ласкательной формы 

существительных.                                        

Кошка – кошечка, лошадь – 

лошадка, собака – собачка. 

Чем питается?                            

Заучивание народных 

потешек по теме. 

моторики                                                     

- пальчиковые игры.                  

Развитие общей моторики:                    

- подвижные игры по теме;                

- имитация движений 

животных.                                    

Развитие зрительного 

внимания и памяти:                                      

- складывание разрезных 

картинок;                                                      

-  игра «Чем отличаются?». 

Анализ 

звукосочетаний иуао. 

Развитие слухового 

внимания.*Работа 

над слоговой 

структурой слова. 

 

3 неделя (18-22) 

 

« ПАПИН ДЕНЬ. 

ВОЕННЫЕ ПРОФЕССИИ» 

 

 Образовательные области: 

 «Социализация»,  

«Познание», «Физическая 

культура» 

«Художественное чтение» 

«Музыка»  

Активизировать и расширять 

словарь по теме.                                

Образование существительных 

множественного числа от 

единственного.                                               

Солдат – солдаты, моряк – моряки, 

летчик – летчики.                       

Дифференциация глаголов 

единственного и множественного 

числа.                                            

Командир – воюет, стреляет, 

защищает .Солдаты – воюют, 

стреляют, защищают. 

Согласование существительных с 

местоимениями в роде и числе.              

Мой пистолет, моя форма, мои 

самолеты, мое оружие. 

Заучивание 

стихотворений к 

утреннику (вечеру 

развлечений). 

Составление 

предложений по 

сюжетным картинкам» 

Формирование общей 

моторики:                                                    

- подвижные игры по теме.        

Формирование мелкой 

моторики:                                   

- поделки – подарки для пап 

(братьев, дедушек)        

Координация речи с 

движением. 

  Звук «Т». 

Познакомить детей с 

понятием 

«согласный звук». 

Выделение 

согласного звука из 

звукового ряда. 

Развивать слуховое 

восприятие. 
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4 неделя(25-1) 

 

«ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ» 

Образовательные области:   

«Познание», «Физическая 

культура». 

«Труд»,»Художественное 

чтение» 

Уточнить и расширить словарь по 

теме.                                                       

Формировать обобщающее понятие 

«домашние птицы».                                          

Учить образовывать глаголы от 

звукоподражаний и правильно их 

употреблять.                                   

Образование существительных 

множественного числа от 

единственного.                                           

Индюк – индюки, гусь – гуси, петух 

– петухи.                                           

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных.                                      

Цыпленок – цыпленочек,                      

Курица – курочка, утка – уточка.      

Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе. 

Пушистый цыпленок, сердитый гусь, 

смелый петушок. 

Формирование 

описательного рассказа 

по схеме.                                       

Ее размер, окраска.  

Где живет, что ест?   

Заучивание народных 

потешек по теме. 

Пересказ 

адаптированного 

рассказа «Петушок с 

семьёй» (К.Д. 

Ушинскому). 

Развитие общей моторики:     

- подвижные игры по теме;                  

- имитация движений 

домашних птиц.                      

Развитие мышления, 

зрительного внимания.        

Формирование мелкой 

моторики                                                         

- пальчиковые игры.   

Развитие зрительного 

внимания и памяти:                                

- выкладывание лото;                     

игра «Чем похожи?», 

«Четвертый лишний».            

Развитие общей координации 

движений. 

. Звук «П». 

Выделение звука 

«П» из звукового 

ряда. 

Анализ слога ап. 

Закрепление понятия 

«гласный звук».       

Развитие слухового 

восприятия.   

                                                                                                   Март 
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1 педеля марта(4-8) 

 

«МАМИН ПРАЗДНИК» 

Образовательные области:  

«Социализация»  

«Познание», «Физическая 

культура» 

«Художественное чтение» 

«Музыка» «Труд» 

 

Закрепить и активизировать словарь 

по теме.                                                                 

Расширить знания детей об 

окружающем мире.                            

Образование существительных 

множественного числа от 

единственного.                                          

Бабушка – бабушки, цветок – цветы, 

песня – песни.                                 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных.                                           

Мама – мамочка, цветок – цветочек, 

бабушка – бабулечка.                     

Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе.               

Любимая бабушка, дорогая мамочка. 

Заучивание 

стихотворений к 

утреннику.                               

Пересказ текста по 

картинно-

графическому плану.       

Учить отвечать на 

вопросы полным 

предложением. 

Развивать 

диалогическую речь. 

Формирование мелкой 

моторики.                                    

Развитие общей моторики и 

координации речи с 

движением. 

Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

Звуки «П, Т». 

Выделение 

одинаковых 

согласных из слов 

.Закрепление 

понятия «согласный 

звук». 

Развитие 

интонационной 

стороны речи. 

Развитие 

фонематического 

восприятия. 

 

2 неделя (11-15) 

 

«СЕМЬЯ» 

Образовательные области:  

«Социализация» 

«Безопасность»,  

«Познание», «Физическая 

культура». 

Расширить и активизировать словарь 

по теме по теме.                            

Познакомить со значением 

обобщающего слова «семья».    

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных.                                   

Дедушка – дедуля, сестра – 

сестричка, папа – папочка.         

Практическое употребление формы 

родительного падежа единственного 

числа существительных.    

Пересказ простого 

рассказа по серии 

сюжетных картинок    

« Семья вечером» 

Формирование мелкой 

моторики.                                    

Развитие зрительного 

внимания, памяти:                                

- складывание кубиков;                            

- прохождение лабиринтов. 

Развитие общей моторики и 

координации речи с 

движением. 

Звук «Н».                               

Выделение звука 

«Н» из звукового 

ряда. Формирование 

фонематических 

процессов. 

Совершенствовать 

слоговую структуру 

слова 



 33 

Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе. 

Любимая мамочка, дружная семья, 

строгий папа, добрый дедушка. 

3 Неделя (18-22) 

«КОМНАТНЫЕ                

РАСТЕНИЯ» 

Образовательные области:  

«Здоровье». 

«Безопасность»,  

«Познание», «Физическая 

культура» 

«художественное 

творчество». 

Расширить словарь по теме. 

Закрепить  обобщающее понятие                                    

«комнатные  растения»              

Образование множественного числа 

существительных.                   

Употребление глаголов 1-го и 3-го 

лица в составе простого 

предложения в настоящем времени. 

Составление простого предложения 

с предлогом на.. 

Развитие умения 

отвечать на вопросы 

распространенным 

предложением. 

Обучение 

последовательному  

описанию сравнения 

двух предметов. 

Развитие внимания, 

мышления, памяти. 

Развитие мелкой моторики 

рук.                              

Развитие общей моторики и 

координации 

Звук «М».                       

Выделение 

согласного звука из 

звукового ряда.      

Закреплять понятие 

«согласный звук.              

Развивать слуховое 

восприятие. 

Совершенствовать 

слоговую структуру 

слова. 

 

4 неделя(25-29) 

 

«ПОСУДА» 

Образовательные области:  

Уточнить и расширить словарь по 

теме.                                              

Формировать обобщающее понятие 

«посуда».                                                      

Учить строить фразы с 

дополнениями ,выраженными 

именами существительными 

 Учить составлять 

рассказ по сюжетной 

картинке и вопросам 

логопеда.                                           

Учить отвечать на 

вопросы полными 

ответами, 

Развитие внимания, 

мышления, памяти. 

Воспитание любви к природе. 

Развитие мелкой моторики 

рук.                                                 

Развитие общей моторики и 

координации.                                                         

Звуки «Н, М».                        

Выделение 

одинаковых 

согласных из слов.                

Развитие силы 

голоса.         Развитие 

слухового 
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«Здоровье». 

«Безопасность»,   

«Физическая культура» . 

 

единственного числа в творительном 

падеже без предлога, в родительном 

падеже с предлогом «ИЗ», в 

предложном падеже с предлогами 

«В», «НА».                                                     

Учить использовать в речи сложно-

сочиненные  предложения с союзом 

«А».                                                           

Учить правильно использовать во 

фразовой речи предлоги «В», «НА», 

«ОКОЛО», «ЗА», «ПОД». 

предложениями из 3-5 

слов. 

Развивать пространственные 

представления и умение 

ориентироваться 

относительно своего тела 

восприятии. 

Совершенствование 

слоговой структуры 

слов. 

Апрель 

 

1 неделя (1-5) 

«ВЕСНА» 

Образовательные области:  

«Здоровье».  «Познание», 

«Физическая культура» 

«художественное 

творчество», 

«Художественное чтение» 

«Музыка» 

Закрепить и активизировать словарь 

по теме.                                                     

Закрепить обобщающее понятие 

«ВЕСНА» учить строить фразу с 

дополнением ,выраженным именем 

существительным единственного 

числа в предложном падеже с 

предлогом «НА».                                        

Учить строить фразу с дополнением, 

выраженным именем 

существительным единственного  

числа в родительном падеже с 

предлогом «С». 

Пересказ рассказа  

«Пришла весна»  (по Л 

Н Толстому) 

Формирование 

сложноподчиненного 

предложения с союзом 

потому что.                              

На картинке весна, 

потому что на ней есть 

ручеек и т.д. 

Развитие зрительного и 

слухового внимания и 

памяти.                                                 

- игры «Что изменилось?», 

«Что неправильно?».                 

Воспитание любви к природе.   

Формирование мелкой 

моторики.                                    

Развитие общей моторики и 

координации. 

Звук «К»                                   

Выделение 

согласного звука из 

звукового ряда.        

Закреплять понятия                                          

Развитие силы 

голоса.          

Развитие слухового 

восприятии.          

Совершенствование 

слоговой структуры 

слов 
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2 неделя(8-12) 

 

«ТРАНСПОРТ» 

Образовательные области:  

«Безопасность»,  

«Познание», «Физическая 

культура» . 

 

Уточнить и расширить словарь по 

теме.                                                

Формировать обобщающее понятие 

«транспорт».                                                     

Учить составлять сложно- 

подчиненные предложения с 

противительным союзом «А».        

Формировать умение правильно 

употреблять предлог «ПО».                          

Учить строить предложения  с 

разноприставочными глаголами и 

дополнениями в разных падежах с 

предлогами. 

Составление 

описательного рассказа 

о самолете,велосипеде. 

Формирование навыка 

сравнения двух предметов, 

изброженных на картинках.   

Формирование мелкой 

моторики.                                       

Развитие зрительного 

внимания, памяти:                                    

- складывание кубиков;                        

- прохождение лабиринтов. 

Развитие общей моторики. 

Звуки «К, Т».                        

Выделение 

одинаковых 

согласных из слов.                 

Развитие слухового 

восприятии. 

Совершенствование 

слоговой структуры 

слов.            

 

 

3 неделя  (5-9) 

 ДОМ И ЕГО ЧАСТИ 

Образовательные области:   

«Безопасность»,  

«Познание», «Физическая 

культура» . 

 

Уточнить  и расширить словарь по 

теме.                                        

Дифференциация понятий 

«большой» - «маленький», 

«высокий» - «низкий».                            

Учить согласовывать числительные 

от1 до 5 с именами 

существительными.                                        

Учить строить сложно-подчиненные 

предложения. 

Формировать умение 

внимательно слушать 

рассказ, отвечать на 

вопросы по его 

содержанию. 

Развитие мелкой моторики 

рук.                                         

Развивать мышление, 

внимание, памяти.                 

Развивать умение работать 

коллективно.                       

Развивать общую моторику, 

координацию.                                

Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Звуки «К, Т».                         

Выделение 

одинаковых 

согласных из слов.  

Развитие слухового 

восприятии. 

Совершенствование 

логовой структуры 

слов.       . 

 

4 неделя (22-26) 

 

Уточнить и расширить словарь по 

теме.                                                 

Формировать обобщающее понятие 

«мебель».                                                     

Учить строить сложно-подчиненные 

предложения. Формировать умение 

Составление 

небольшого рассказа 

по образцу (картинный 

план).                

Развитие умения 

отвечать на вопросы 

Развитие умения сравнивать 

предметы по сходным 

признакам, оп величине.   

Развивать пространственные 

представления. 

Звуки «М, К».                  

Выделение 

одинаковых 

согласных из слов.             

Развитие слухового 

восприятии. 
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«МЕБЕЛЬ»  

Образовательные области:   

«Безопасность»,  

«Познание», «Физическая 

культура». 

строить фразу из 3-4 слов с прямым 

дополнением.                                                                                           

Образование уменьшительно – 

ласкательной формы 

существительных.                         

Практическое употребление простых 

предлогов.  

полным предложение.     

Составление простого 

предложения, 

распространенного 

дополнением. 

Совершенствование 

слоговой структуры 

слов.               

 

5 неделя (29-3) 

 

«ПРОФЕССИИ» 

Образовательные области:  

«Социализация» 

«Безопасность»,  

«Познание», «Физическая 

культура» 

«художественное 

 

 Познакомить  с профессиями  врача, 

повара, шофера.                                   

Повторить профессии людей, 

работающих в детском саду.       

Формировать обобщающее понятие 

«профессия».                                 

Продолжать формировать умение 

использовать в речи простые 

распространенные  и сложно-

подчиненные предложения.          

Согласование прилагательных с 

существительным единственного 

числа. 

 

Составление 

описательного рассказа 

по картинному плану о 

профессиях врача и 

водителя 

Развитие внимания, памяти, 

мышления. Развитие мелкой 

моторики рук. Развитие 

общей моторики и 

координации 

Звуки «М, К».                  

Выделение 

одинаковых 

согласных из слов.            

Развитие слухового 

восприятии. 

Совершенствование 

слоговой структуры 

слов.  

 

Май 

 

2 неделя (13-17) 

 

Формировать обобщающее понятие 

«перелетные птицы», «птенцы».  

Расширить словарь глаголов по теме. 

Учить согласовывать имена 

существительные ед. и мн. Числа 

именительного падежа с глаголами 

Развитие умения 

отвечать на вопросы по 

содержанию серии 

сюжетных картин.   

Заучивание потешек  и 

простых 

Развитие внимания, 

мышления и памяти.   

Развитие мелкой моторики 

рук.                                              

Развитие общей моторики и 

Звуки «К,Н» 

Учить произносить и 

давать 

характеристику 

звукам, выделять 
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ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ 

Образовательные области:   

«Познание», «Физическая 

культура». 

настоящего времени.                                              

Учить составлять фразу из 4 слов с 

дополнением в творительном 

падеже.                                                              

Учить использовать в речи  

противительный союз «А» 

стихотворений координации. одинаковый 

согласный из 

названий двух 

картинок, развивать 

слуховое 

восприятие. 

 

3 неделя(20-24) 

 

 

«ЦВЕТЫ» 

Образовательные области:   

«Безопасность»,  

«Познание», «Физическая 

культура» 

«художественное 

творчество».  

Уточнить и расширить словарь по 

теме.                                                

«Формировать обобщающее понятие 

«цветы».                                                        

Учить согласовывать имена 

прилагательные с именами  

существительными  в числе и 

падеже.                                                                          

Учить согласовывать имена 

существительные  единственного и 

мн. числа с глаголами настоящего 

времени.                                                                  

Учить строить фразу из 4 слов с 

предлогом. 

Обучение 

последовательному 

сравнению двух 

предметов.                     

Пересказ 

адаптированного 

рассказа. 

Развитие логического 

мышления:                                                   

- Отгадывание загадок.                        

Формирование мелкой 

моторики:                                                

- раскрашивание цветов, 

нарисованных на листе 

бумаги;                                                           

- выкладывание лото, 

кубиков;                                           

Развитие зрительного 

внимания и памяти:                                  

- складывание разрезных 

картинок;                                                 

игры «Чем похожи?», «Найди 

такой же».                             

Развитие общей моторики:                       

- подвижные игры по теме. 

Повторение 

пройденных гласных 

и согласных звуков. 

Чтение обратных и 

прямых слогов 

4 неделя (27-31) 

«НАСЕКОМЫЕ» 

Образовательные области:   

«Безопасность»,  

«Познание», «Физическая 

Уточнить и расширить словарь по 

теме.                                             

«Формировать обобщающее понятие 

«насекомые».                                             

Учить согласовывать имена 

Обучение сравнению 

двух насекомых.    

Обучение детей 

самостоятельным 

полным ответам на 

Формирование мелкой 

моторики.                               

Развитие зрительного 

внимания и  памяти:                           

- складывание лото, кубиков, 

Повторение 

пройденных гласных 

и согласных звуков. 

Чтение обратных и 
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культура» . 

 

прилагательные с именами  

существительными  в числе и 

падеже.                                                        

Учить согласовывать имена 

существительные  единственного и 

мн. числа с глаголам  настоящего 

времени.                                                            

Учить строить фразу из 4 слов с 

предлогом.                                                 

Учить использовать в речи сложно-

подчинённые предложения с союзом 

«потому что». 

вопросы по сюжетной 

картинке.               

Составление 

небольшого рассказа 

по образцу. 

разрезных картинок;                                    

- игры «Чем похожи?» , «Что 

изменилось?»                             

Развитие логического 

мышления:                                              

- отгадывание загадок.               

Развитие общей моторики:                                                                             

- подвижные игры по теме. 

прямых слогов 

 

 В ходе выполнения намеченных планом коррекционных задач в образовательной области «Коммуникация» 

реализуется интеграция других областей (См. таблицу) 

 

4. Модель взаимодействия учителя - логопеда с другими участниками коррекционного процесса 

    В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ОНР, которая ведет ребенка на протяжении всего его обучения. В нее входят следующие  специалисты: логопеды, 

воспитатели, музыкальный руководитель, педагог психолог, учитель-дефектолог,  медицинские работники. Тесное 

взаимодействие  участников коррекционного процесса позволяет обеспечить единый речевой режим, разработать 

интегрированной коррекционно-развивающий календарно-тематический план, построенный на основе комплексной 

диагностики, а также создать индивидуальные образовательные  маршруты. 

Все специалисты работают под руководством учителя- логопеда, который является координатором всей 

коррекционно-развивающей работы, составляет с коллегами блочный интегрированный календарно-тематический план, 
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осуществляет постановку диафрагмального-речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения,  автоматизацию 

поставленных звуков и их  дифференциацию, а также  введению их в самостоятельную речь, способствует 

логопедизации режимных моментов и практическому овладению детьми навыками словообразования и 

словоизменения. 

Воспитатели  закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до автоматизации навыков, интегрируя 

логопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в 

содержание  НОД (математику, художественное творчество, изобразительную деятельность, развитие речи, 

ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и экспериментальную деятельность), а 

так же в режимные моменты.  Также воспитатели проводят упражнения на развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти, этюды на развитие выразительности мимики, жеста, игры-драматизации. 

Психолог проводит коррекционно – развивающую работу с детьми с ОНР по развитию высших психических 

функций; работу с детьми, имеющих отклонения в поведении; коррекцию агрессивности; а также профилактическую 

работу по развитию эмоций.  

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка 

музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. 

 Медицинский работник изучает и оценивает соматическое здоровье и состояния нервной системы ребёнка с ОНР 

в соответствии со средневозрастными критериями.  

Воспитатель  по ФИЗО решает традиционные задачи по общему физическому воспитанию и развитию, 

направленные на укрепление здоровья, развития двигательных умений и навыков, и специальные коррекционно – 

развивающие( развитие моторной памяти, способностей к восприятию и передаче движений по пространственно – 

временным характеристикам, совершенствование ориентировки в пространстве). Особое внимание обращается на 

возможность закрепления лексико – грамматических средств языка путём специально подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической темой.  Большое внимание уделяет играм  и упражнениям 
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на развитие общей и  мелкой моторики; упражнениям на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; подвижным  и  спортивным играм с речевым сопровождением на закреплению  навыков 

правильного произношения звуков. 

 

Перспективный план взаимодействия специалистов 

 в коррекционно-развивающей работе для детей среднего  дошкольного возраста  

Содержание работы 

          Логопед 

    

Воспитатель Психолог Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель по ФИЗО 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

- грамматического строя 

родного языка  

- звукопроизношения 

- словаря 

- состояния связной речи 

- мелкой моторики и  

мимической артикуляции 

- фонематического слуха 

- состояния психического 

развития: внимания, 

памяти, мышления 

- развития элементарных 

математических 

представлений 

- словаря 

- рисования 

- лепки и аппликации 

- конструирования 

- моторных навыков 

- самообслуживания 

- игры 

- эмоционально-волевой 

сферы 

- межличностных 

взаимоотношений  

- познавательной 

деятельности 

- состояния психического 

развития: внимания, 

памяти, мышления 

по параметрам: 

- слушание музыки 

- певческие навыки 

- движения под музыку 

- выразительность 

выполнения танцевальных 

движений 

- внятность выполнения 

танцевальных движений 

- правильность передачи 

мелодии 

по параметрам: 

- моторные навыки: 

прыжки, лазание, 

равновесие 

- игра 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

-формирование 

произвольных форм 

деятельности и 

осознанного отношения к 

занятиям; 

-развитие понимания 

устной речи; 

-подготовка к овладению 

диалогической формой 

общения; 

-развитие моторики.  

формирование 

произвольных форм 

деятельности и 

осознанного отношения к 

занятиям; 

-формирование 

произвольных форм 

деятельности и 

осознанного отношения к 

занятиям; 

 

 

 

 

 

 

формирование 

произвольных форм 

деятельности и 

осознанного отношения к 

занятиям; 

формирование 

произвольных форм 

деятельности и 

осознанного отношения к 

занятиям; 
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ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Развитие общей 

моторики: 

- выполнение 

гимнастических 

упражнений; 

- игры для развития 

координации и чувства 

ритма; 

- упражнения мышц 

плечевого пояса, шеи и 

глотки; 

Речь с движениями; 

-релаксация  

(расслабление, 

успокоение); 

-упражнения на 

ориентировку в 

пространстве; 

-упражнения на 

ориентировку в схеме 

тела. 

Развитие общей 

моторики: 

- выполнение 

гимнастических 

упражнений; 

- игры для развития 

координации и чувства 

ритма; 

- упражнения мышц 

плечевого пояса, шеи и 

глотки;  

Речь с движениями. 

релаксация  

(расслабление, 

успокоение). 

Речь с движениями 

(элементы логоритмики) 
Развитие общей 

моторики: 

- выполнение 

гимнастических 

упражнений; 

- игры для развития 

координации и чувства 

ритма; 

- упражнения мышц 

плечевого пояса, шеи и 

глотки; 

 Речь с движениями;   

-релаксация  

(расслабление, 

успокоение); 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве; 

-упражнения на 

ориентировку в схеме 

тела. 

Развитие общей 

моторики: 

- выполнение 

гимнастических 

упражнений; 

 - игры для развития 

координации и чувства 

ритма; 

- упражнения мышц 

плечевого пояса, шеи и 

глотки; 

 Речь с движениями; 

- упражнения на 

ориентировку в 

пространстве; 

-упражнения на 

ориентировку в схеме 

тела. 

 

Развитие  мелких 

движений кистей рук и 

пальцев: 

-упражнения для развития 

мышц руки; 

-упражнения с 

пальчиками; 

-обведение шаблонов; 

-выполнение различных 

видов штриховок; 

-игры со шнуровками; 

Развитие  мелких 

движений кистей рук и 

пальцев: 

-упражнения для развития 

мышц руки; 

-упражнения с 

пальчиками; 

-обведение шаблонов; 

-выполнение различных 

видов штриховок; 

-игры со шнуровками; 

Развитие  мелких 

движений кистей рук и 

пальцев: 

-упражнения с 

пальчиками. 

Развитие  мелких 

движений кистей рук и 

пальцев: 

-упражнения с 

пальчиками под музыку 

Развитие  мелких 

движений кистей рук и 

пальцев: 

- упражнения с мелкими 

предметами (мячи, 

мешочки с песком, 

палочки...) 
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-массаж кистей рук. -массаж кистей рук; 

Развитие подвижности 

артикуляционного 

аппарата: 

-упражнения, 

направленные на развитие 

подвижности губ; 

- упражнения, 

направленные на развитие 

подвижности мышц 

языка; 

-массаж лица и языка. 

Развитие подвижности 

артикуляционного 

аппарата: 

-упражнения, 

направленные на развитие 

подвижности губ; 

- упражнения, 

направленные на развитие 

подвижности мышц 

языка. 

 Развитие подвижности 

артикуляционного 

аппарата: 

-упражнения, 

направленные на развитие 

подвижности губ; 

- упражнения, 

направленные на развитие 

подвижности мышц 

языка. 

Сказка «Путешествие 

язычка».  

 

 

 

Развитие 

физиологического и 

речевого голоса и 

дыхания: 

Работа над голосом: 

-вдох и выдох через рот с 

последующим 

прибавлением голоса; 

-произнесение гласных и 

их сочетаний с 

изменением силы голоса. 

Работа над  дыханием: 

-выработка плавного 

длительного выдоха; 

-работа над силой выдоха. 

Развитие 

физиологического и 

речевого голоса и 

дыхания: 

Работа над голосом: 

Упражнения на высоту 

голоса произнесение 

гласных звуков. 

Работа над  дыханием: 

Упражнения на выработку 

плавного длительного 

выдоха. 

 

 

 

Развитие 

физиологического и 

речевого голоса и 

дыхания: 

 Работа над голосом: 

 Упражнения на высоту 

голоса произнесение 

гласных звуков. 

Развитие 

физиологического и 

речевого голоса и 

дыхания: 

Работа над голосом: 

-развивающие игры с 

голосом; 

-речевые зарядки; 

-речевые 

ритмоинтонационные 

игры; 

-ритмодекламация. 

Работа над  дыханием: 

-игры на развитие 

речевого и певческого 

дыхания. 

 

 

 

 

Развитие 

физиологического и 

речевого голоса и 

дыхания: 

Работа над  дыханием: 

-упражнения на развитие 

физиологического 

дыхания; 

-упражнения  для 

выработки 

продолжительности и 

силы выдоха. 
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Лексика, грамматика, 

связная речь 
(художественная 

литература, драматизация, 

д/и)                       

Фронтально-

подгрупповые занятия по 

формированию лексико-

грамматического строя 

речи 

 ( см.: Перспективное 

планирование)  

Лексика, грамматика, 

связная речь 
(художественная 

литература, драматизация, 

д/и)                                                           

- занятия по развитию 

речи, ознакомлением  с 

окружающим  и 

художественной 

литературой с учетом 

изучаемых тем;                          

- игры на  развитие    

словарного  запаса;          

упражнения в 

практическом 

словоизменение  и 

словообразовании (на 

материале изучаемой 

темы)                                                        

– разучивание  загадок, 

стихотворений, коротких 

рассказов по изучаемой 

теме;                    

Лексика, грамматика, 

связная речь:                                              
- игры и задания по 

изученной лексической 

теме 

Лексика, грамматика, 

связная речь: 

- драматизация;                    

- разучивание песен. 

Лексика, грамматика, 

связная речь:                         
- подвижные игры. 

Звукопроизношение                                    
- постановка звуков 

(индивидуальный план)                                                                

- игры на автоматизацию 

звука;                                    

- игры на 

дифференциацию звуков;         

- разучивание 

чистоговорок,                   

    -потешек, 

стихотворений, рассказов. 

Звукопроизношение 

- игры на автоматизацию 

звука;                                           

- игры на 

дифференциацию звуков;                                         

- разучивание потешек, 

стихотворений, рассказов;  

-  контролирование за 

правильным 

произношением  звуков в 

свободной речи.    

Звукопроизношение      

 - игры для закрепления    

правильного 

произношения звуков;  

 - контролирование за 

правильным 

произношением  звуков в 

свободной речи.  

 

 

 

Звукопроизношение     

 - игры для закрепления     

правильного 

произношения звуков;      

 - контролирование за 

правильным 

произношением  звуков в 

свободной речи.  

Звукопроизношение   

 - игры для закрепления      

правильного 

произношения звуков;     

  - контролирование за 

правильным 

произношением  звуков в 

свободной речи.     

Фонематический слух, Фонематический слух, Фонематический слух, Фонематический слух, Фонематический слух, 
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фонематический анализ 

и синтез, 

фонематические  

представления                                               
- игры на  развитие 

слухового внимания ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- игры на узнавание звука 

на фоне слога, слова;                                                      

- игры на формирование 

фонематического анализа;                        

- игры на развитие 

синтетической 

деятельности;                                                

- игры на развитие 

фонематических 

представлений.     

фонематический анализ 

и синтез, 

фонематические  

представления                          
- игры на  развитие 

слухового внимания ;              

- игры на узнавание звука 

на фоне слога, слова;                                                      

- игры на формирование 

фонематического анализа;                        

- игры на развитие 

синтетической 

деятельности;                                                

- игры на развитие 

фонематических 

представлений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

фонематический анализ 

и синтез, 

фонематические  

представления            

 - игры на  развитие 

слухового внимания ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

фонематический анализ 

и синтез, 

фонематические  

представления                   

   - игры на  развитие 

слухового внимания ;               

- игры на развитие 

восприятия отдельных 

звуков и музыкальных 

фраз;  

- игры на различение 

звуков по длительности 

звучания, силе, темпу;                               

- игры на узнавание в 

знакомых мелодиях 

образов людей, животных,  

фонематический анализ 

и синтез, 

фонематические  

представления                      
- игры на  развитие 

слухового внимания ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Эмоционально - волевая 

сфера         

 - игры - пантомимы, 

этюды;                         

 - рассматривание 

иллюстраций;               

- игры – драматизации. 

Эмоционально - волевая 

сфера                                            

- игры - пантомимы, 

этюды;                        

  - рассматривание 

иллюстраций;                            

- игры – драматизации.  

Эмоционально - волевая 

сфера                                    
Знакомство с  чувством  

робости;  радости;  страха;                                   

удивления; 

самодовольства;  злости;                         

стыда, вины; отвращения. 

Эмоционально - волевая 

сфера                                      
- музыкальные этюды 

Эмоционально - волевая 

сфера                                      
- подвижные игры 

Развитие психических 

процессов             

- игры на развитие 

восприятия;               

игры на развитие 

внимания;                   

- игры на развития 

памяти;                            

Развитие психических 

процессов                                    
- игры на развитие 

восприятия;                                 

- игры на развитие 

внимания;                                    

- игры на развития 

памяти;     

Развитие психических 

процессов                           

  - игры на развитие 

восприятия;                          

- игры на развитие 

внимания;                            

 - игры на развития 

памяти;             

Развитие психических 

процессов                               
- игры на развитие 

восприятия;                           

- игры на развитие 

внимания;                              

- игры на развития 

памяти;        

Развитие психических 

процессов                              
- игры на развитие 

восприятия;                          

- игры на развитие 

внимания;                              

- игры на развития 

памяти;    

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭТАП-  проведение мониторинга, подведение итогов работы за год (круглый стол) 
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Самые продуктивные формы взаимодействия специалистов это: педсоветы, консультации тренинги, деловые игры, просмотр и анализ 

открытых занятий. 

 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 

 Наиболее тесно логопед взаимодействует с воспитателем. Взаимная интеграция проходит через всю 

деятельность: совместное планирование занятий, составление общих планов коррекционной работы с детьми, 

консилиумы, оформление рекомендаций для родителей. Воспитатель  закрепляет навыки, полученных на 

логопедических занятиях в регламентированное время (вечерний час)  и в нерегламентированное время (режимные 

моменты, прогулки, театрализованная и игровая  деятельность)                                                                                                                                                                                  

Ежедневно оформляется  тетрадь взаимоработы логопеда и воспитателя группы.  

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-

воспитательного процесса и построения индивидуального образовательного маршрута, преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и разграничены (см. таблицу). 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления речевого негативизма  

1. Создание обстановки эмоционального благополучия детей в 

группе 

2. Обследование речи детей, психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2.Обследование общего развития детей, состояния их знаний и 

навыков по программе предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изучение результатов его с 

целью перспективного планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия 

речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу 

по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 6. Расширение кругозора детей 
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7. Активизация словарного запаса, формирование обобщающих 

понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения предметов 

по их составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и на 

этой основе работа по коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему логопедическому занятию, 

включая выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко - слогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений  

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова 12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и словоизменения 13. Закрепление навыков словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, вопросам, по картине и по 

ситуации  

14. Контроль над речью детей по рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической 

формой общения  

15. Развитие диалогической речи детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной деятельности детей, поручений 

в соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала занятий воспитателя 

16. Формирование навыка составления короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 
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5. Особенности работы с родителями 
Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко организована преемственность в 

работе логопеда, воспитателей и родителей. Первая организованная встреча логопеда с родителями в учебном году  

проводится в конце сентября. На этом собрании логопед освещает в доступной форме следующие вопросы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Необходимость специального направленного  обучения детей в условиях логопедической группы.                                                                                                                                                                                                       

- Анализ результатов психолого-педагогического обследования детей.                                                                                                                                                                                           

- Организация работы логопеда и воспитателя в течение года.                                                                                                                                                                               

- Информация о содержании логопедических и воспитательских занятий в первый период обучения.    

На этом собрании полезно предоставить родителям возможность прослушать магнитофонные записи речевых 

высказываний детей при первичном обследовании.  Особое значение приобретает первая беседа логопеда, когда он 

должен в доступной и убедительной форме рассказать и показать (используя образцы письменных работ учащихся с 

дисграфией) негативное влияние недостаточно сформированной речи на процесс овладения детьми грамотой. При этом 

необходимо подчеркнуть мысль о том, что именно раннее выявление речевой патологии и оказание детям 

своевременной помощи поможет предупредить затруднения при обучении в школе. Тем самым логопед обосновывает 

необходимость открытия и существования дошкольных логопедических групп.                                                                                                                                                                                                                                      

Далее он рассказывает об особенностях речевого развития каждого ребенка, подчеркивая сильные и слабые стороны, 

обращая внимание родителей на возможные осложнения в процессе коррекционного обучения.                                                                                                                                                                                                     

Большое внимание уделяется освещению вопросов, связанных с организацией жизни детей в условиях специального 

детского сада. Родители должны знать режим работы в группе, требования к детям на протяжении всего времени 

пребывания в саду. Раскрывая задачи и содержание логопедических занятий, логопед знакомит (выборочно) с приемами 

педагогического воздействия, необходимыми для осуществления дифференцированного подхода к каждому ребенку. 

Особо логопед отмечает роль родителей в комплексе психолого-педагогических мероприятий:                                                                                                                                                                               

а) единство требований к ребенку;                                                                                                                                                                                                                                               

б) контроль за выполнением заданий;                                                                                                                                                                                                                                                       

в ) помощь в оформлении тетради ребенка, игр, дидактического материала;                                                                                                                                                                                                                                                                   

г) активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду (открытые занятия, праздники, 

родительские собрания, оформление групповой комнаты, стендов для родителей и т.д. 

Таким образом, логопед создает установку для сознательного включения родителей в коррекционный процесс.                                                                                             

На протяжении учебного года систематически проводятся консультации для родителей. Логопед показывает приемы 

индивидуальной коррекционной работы с ребенком, подчеркивает его трудности и успехи, подсказывает, на что 
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необходимо обратить внимание дома. У каждого ребенка имеется своя тетрадь, где фиксируется содержание 

логопедической работы. Родителям объясняется, как необходимо оформлять эту тетрадь, даются образцы выполнения 

домашних заданий (зарисовки предметов, наклеивание переводных картинок, запись стихотворений, рассказов и т.д.). 

Тетрадь всегда должна быть аккуратной и хорошо оформленной. Полезным для родителей является посещение 

открытых занятий логопеда и воспитателя.  Родители получают возможность следить за успехами детей, видеть их 

трудности в общении с товарищами, наблюдать за проведением режимных моментов, организацией игровой 

деятельности и т.д.                                                                   

В середине учебного года проводится 2-е родительское собрание. На нем подводятся итоги работы за 1-ое 

полугодие. Кратко освещается динамика речевого продвижения каждого ребенка, определяются задачи и содержание 

занятий в последующий период обучения, требования к речи детей. Оценивается роль каждой семьи в системе 

комплексного воздействия. В это время логопед уже может дать прогноз конечного итога логопедической работы, 

сориентировать родителей в отношении дальнейшего пребывания ребенка в детском саду или школе.                                                                                                                                                                  

3-е родительское собрание планируется в конце года. На нем подводятся итоги всей коррекционной работы. Дается 

анализ повторного обследования речи детей, рекомендации к их дальнейшему обучению (в детском саду, в школе). 

Формы работы с родителями 

Просветительские формы работы с родителями:                                                                                                                                                                                                             

Родительские собрания                                                                                                                                                                                                                               

Информационные издания, стенды, папки.                                                                                                                                                                                            

Индивидуальные беседы                                                                                                                                                                                                                

Консультации – всеобучи 

Практические формы работы:                                                                                                                                                                                                                 

Домашние задания (дневник красивой и правильной речи, логопедическая тетрадь)                                                                                                                                       

Семинары – практикумы с участием детей                                                                                                                                                                                                         

Открытые занятия для родителей (индивидуальные и фронтальные) 
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Перспективный план  работы   с родителями  

Месяц. Форма взаимодействия Участники, ответственные 

Сентябрь 

 

-  Организационное  родительское собрание  «Результаты диагностического                       

обследования детей на начало учебного года». 

«Цели задачи коррекционного обучения в средней логопедической группе» 

- Оформление уголка для    родителей « Логопед советует»: 

« Партнерство ДОУ и семьи в логопедической работе», 

« Малыш плохо говорит. Тактика воспитателей и родителей». 

- Индивидуальное консультирование: 

Собеседование по результатам диагностического обследования» 

Пути совместного решения проблем в развитии речи ребёнка» 

Заполнение речевых карт вновь прибывших детей. 

Воспитатели 

учитель – логопед,  

родители 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Консультации: « Комплексы  артикуляционных упражнений для выработки 

правильных   артикуляционных укладов различных групп звуков» 

- Оформление уголка для   родителей: 

  «Значение пальчиковых игр для развития речи дошкольников»,                                                                 

Советы по выполнению домашних заданий 

 «Говорят дети» 

- Оформление «Звукового экрана», с целью прослеживания динамики  детского  

звукопроизношения 

- Анкетирование родителей « Достаточно ли внимания Вы уделяете своему ребенку» 

Учитель – логопед, 

родители, 

специалисты ДОУ 

Ноябрь 

 

 

 

- Тренинги: 

«Искусство наказывать и прощать» 

  Круглый стол для родителей « Современные здоровье сберегающие технологии, 

применяемые в работе с детьми». 

-Оформление уголка для   родителей   

  «Приемы выполнения домашних заданий ». 

Индивидуальные консультации   по проблемам усвоения детьми программного 

материала по всем разделам 

- Проведение мероприятия « Моя мама» 

Учитель – логопед, 

воспитатели группы, 

родители, 

специалисты ПМПк 

Декабрь 

 

-  Оформление уголка для    родителей 

 « Приёмы развития руки» 

- Выставка пособий и   методической литературы для   родителей по развитию  

  моторики в домашних условиях 

Учитель – логопед, 

воспитатели группы 
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-Мультимедийная презентация «Пальчиковая гимнастика».  « Приемы работы по 

развитию ручной умелости». 

Индивидуальное консультирование по запросам родителей 

Январь 

 

 

 

-Консультации: 

 Круглый стол со специалистами по проблемам воспитания и обучения детей с ОНР           

«Советы родителям, имеющим детей с нарушениями речи» 

 Итоги промежуточной диагностики 

- Оформление уголка для    родителей: 

«Ошибки, допускаемые взрослыми при обучении чтению в домашних условиях» 

 «Первые успехи и трудности вашего ребенка» 

- Индивидуальные консультации  по запросам родителей 

- Родительское собрание « Итоги первого полугодия» 

Учитель – логопед 

Февраль 

 

- Консультация «Традиционные и инновационные методики в логопедической работе 

с детьми, имеющие ОНР», «Формирование правильного речевого дыхания» 

- Оформление уголка для    родителей «Стихотворные упражнения для развития у 

детей с ОНР  мышления» 

- Индивидуальные консультации  со специалистами   

-Проведения праздника « Папа мой  лучший друг» 

Учитель – логопед, 

педагог – психолог, 

музыкальный руководитель, 

воспитатель по ФИЗО 

Март 

«Здоровый ребёнок» 

- Консультация для  родителей  « Советы логопеда. Предупреждение недостатков 

речи». 

- Оформление уголка для    родителей «Умение расслабляться как составляющая 

стрессоустойчивости дошкольников» 

-Индивидуальные консультации и рекомендации по развитию и совершенствованию 

мелкой моторики, проведению пальчиковой гимнастики «Дети и компьютер» 

Учитель - логопед 

Апрель 

 

- Консультации:  « Игры для формирования грамматического строя речи» 

Влияние движений пальцев на развитие речи  Су-Джок терапия в коррекционно-

педагогической работе с детьми. 

-Участие в конкурсе родительских собраний  По ПДД в МБДОУ №50 «Светофор мой 

друг» 

Учитель – логопед, 

воспитатели 

   

Май 

 

- Оформление уголка: « Практические рекомендации по развитию словаря» 

-Родительское собрание   « Подводим важные итоги»( с показом открытого занятия)                                                 

Рекомендации родителям по проведению занятий с детьми в летний период.  

Учитель – логопед, 

воспитатели группы,  

специалисты ДОУ 
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6. Программно-методическое обеспечение 

 

1. Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Речевые игры. - М.: Карапуз, 2003. 

2. А.Н.Стрельникова» Дыхательная гимнастика Мегафора 2004. 
3. Артикуляция звуков в графическом изображении. Учебно-демонстрационный материал. Приложение к книге Е.В. 

Новиковой Логопедическая азбука. Новая методика обучения чтению.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

4. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слова у детей. - С.-П., 

«Детство-Пресс», 2000.  

5. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий. (для преодоления недоразвития фонематической  стороны речи у 

старших дошкольников) – СПб.: «Детство-пресс», 2004.  

6. Богомолова  Л.И. Нарушение произношения у детей. - Москва, «Просвещение», 1971. 

7. Буденная Т.В. «Логопедическая гимнастика». Методическое пособие. С.-П., «Детство- Пресс», 2003. 

8. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008.  

9. Бабина Г. В., Сафонкина Н. Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у детей с недоразвитием 

речи: Методическое пособие, альбом для обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для 

проведения игр. - М., 2005. 

10. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. Методическое пособие. - Москва, 

«Сфера», 2007.  

11. Бойкова С. В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет. - СПб.: КАРО, 2010. 

12.  Г.А. Волкова. « Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников» автор: СПб, Детство - Пресс.2003 

13. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий I - III периодов обучения в старшей группе. - 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

14. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий I - III периодов обучения в подготовительной к 

школе группе. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

15. Голубева Г. Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2010. 

16. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условииях ДОУ. Сборник 

методических рекомендаций. Под ред. Балабановой. С.-П., «Детство-Пресс», 2002.  

17.  И.Г. Выгодская, Е.Л. Пеллингер, Л.П. Успенская.« Устранение заикания у дошкольников в игровых ситуациях» 

Москва. «Просвещение» 1993г. 
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18. Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников. - М., 1998. 

19. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. 

20.  Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи в  

подготовительной к школе группе». 

21. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально- подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения.– 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001.  

22. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей 

с ФФН (I, II, III части). – М.: Гном-Пресс, 1998.  

23. Кузнецова Е.В., И.А. Тихонова Развитие и коррекция речи у детей 5-6 лет. - Москва,  «Гном и Д», 2001. 

24. Краузе Е.Н. «Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика». Практическое   пособие. С.-П., «Корона-

Век», 2007.  

25. Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. - М.: Просвещение, 1968. 

26. Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у дошкольников со стертой дизартрией. - 

СПб.: СОЮЗ, 2004. 

27. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной выразительности речи 

дошкольников. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

28. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. - СПб.: ЦДК проф. Л. 

Б. Баряевой, 2009. 

29. Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. - СПб., 2001. 

30. Левина Р. Е. Нарушение слоговой структуры у детей // Р. Е. Левина. Нарушения речи и письма у детей. Избранные 

труды. - М.: АРКТИ, 2005. 

31. Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. 

Волковой. - М., 2003. 

32. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной. - М., 

2003. 

33. Новиковская О. А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 лет). - 

СПб.: Паритет, 2008. 
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34. Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

ОНР (с 3 до 7 лет). - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

35. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

36. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

37. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в в подготовительной к школе  группе для детей с 

ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

38. Поваляева М.А. «Справочник логопеда». Ростов-на- Дону, «Феникс»,2001.  

39. Понятийно-терминологический словарь логопеда. Под ред. проф. В.И.Селиверстова.   Москва, «Владос»,1997.  

40. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у детей раннего и 

дошкольного возраста. - СПб, 2008. 

41. Овчинникова Т. С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. - СПб.: КАРО, 2006. 

42. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. - М.: Астрель-АСТ, 2001. 

43. Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. - М Эксмо-Пресс, 2001. 

44. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. - М.: Педагогика, 1994. 

45. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР (4 альбома). - М.: М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2005.  

46. Ткаченко Т.А.Формирование лексико-грамматических представлений. Сборник упражнений и методических 

рекомендаций для индивидуальных занятий с дошкольниками. - Москва, «Гном и Д», 2001.  

47. Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений.- СПб -Издательство «Детство-Пресс», 

2003  

48. Ткаченко Т.А. В первый класс - без дефектов речи. - СПб. - Издательство «Детство- Пресс», 1999  

49. Туманова Т.В. Исправление звукопроизношения у детей. Дидактический материал. - Москва, «Гном и Д», 2000.  

50. Филичева Т. Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста: Монография. - М., 2000. 

51.  Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. М.:  Просв. 1991                                                            

52. Филичева Т. Б., Туманова Т. В. Дидактические материалы для обследования и формирования речи детей 

дошкольного возраста. - М.. ДРОФА, 2009. 

53. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М.: ДРОФА. 2009. 
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54. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. — М., 2005. 

55. Цуканова С.П., Л.Л. Бетц «Учим ребенка говорить и читать». Конспекты занятий по развитию фонематической 

стороны речи и обучению грамоте детей дошкольного возраста. (I II III периоды). - Москва, «Гном и Д», 2010.  

56. Цуканова С.П., Л.Л.Бетц «Я учусь говорить и читать». Альбом для индивидуальной   работы (1,2,3 альбомы). - 

Москва, «Гном и Д», 2009.  

57. Четверушкина Н.С. Слоговая структура речи. Система коррекционных упражнений  для детей 5-7 лет. - Москва, 

«Гном и Д», 2001. 

58.  Чистякова М.И. Психогимнастика. – М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995.Власова Н.А. Логопедическая работа с 

заикающимися дошкольниками. – М.: Просвещение, 1993. 

59. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» под ред.  

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т. В. Тумановой.  

60. «Программа логопедической работы с заикающимися детьми» С.А. Мироновой.  

61. Е.Ф. Архипова Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стёртой дизартрии. 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

 

1. Настенное зеркало для логопедических занятий. 

2. Зеркала для индивидуальной работы. 

3. Лампа для дополнительного освещения над столом. 

4. Шкафы для пособий. 

5. Стол письменный канцелярский с тумбой. 

6. Стулья взрослые. 

7. Столы детские. 

8. Стулья детские. 

9. Магнитная доска. 

10. Компьютер и авторские компьютерные игры. 

11. Принтер. 

12. Комплект зондов для постановки звуков 

13. Азбука магнитная. 

14. Касса букв. 
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15. Касса цифр. 

16. Дидактический материал для обследования речи ребенка. 

17. Настольные игры лексико-грамматического содержания. 

18. Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и слухового внимания. 

19. Схемы для составления звукового анализа слова. 

20. Схема составления предложения. 

21. Звуковые фонарики (красные, синие, зеленые) 

22. Схемы обозначения звуков. 

23. Профили артикуляционной гимнастики. 

24. Счетные палочки. 

25. Цветные и простые  карандаши. 

26. Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации звуков, развития фонематического 

слуха. 

27. Сюжетные картинки для развития связной речи. 

28. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты). 

29. Игровые пособия для выработки воздушной струи. 

30. Игровые пособия для развития правильного речевого дыхания. 

31. Картотеки пальчиковых игр. 

32. Мягкие, резиновые, пластмассовые игрушки. 

33. Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы, бусы на леске) 

34. Игрушки шумовые (погремушки, барабан, телефон, дудочка). 

35. Картинный материал по лексическим темам. 
 

 


