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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка  

Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) (далее - Программа) определяет 

содержание и организацию корекционно-образовательного процесса в 

компенсирующей группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

муниципального дошкольного образовательного учреждения МОУ Центр 

развития ребенка № 6  для детей старшего дошкольного возраста   5 лет.   

   Программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.     

Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) 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. Это обусловливает актуальность Программы  и необходимость ее 

внедрения в практику образования. 

Срок реализации рабочей программы 2020 - 2021 учебный год (сентябрь 

2020 - июнь 2021 года) 

  Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  
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 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564), 

от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20» 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)  

 Уставом МОУ Центр развития ребенка № 6; 

 ООП МОУ Центр развития ребенка № 6 

 Положением о структуре рабочей программе педагога МОУ Центр развития 

ребенка № 6  

1.2. Цели и задачи Программы. Педагогические принципы построения 

программы 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в 

логопедической группе с 1 сентября по 15 июня. 

Программа рассчитана на первый год пребывание ребенка пятилетнего 

возраста в логопедической группе. 

Цель:  

Реализация содержания адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (далее ТНР) в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования.  



5 
 

Проектирование коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для коррекционно-

развивающей работы по преодолению речевых нарушений у детей.  

Комплексность педагогического воздействия направлена: 

 На выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 На предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

старших дошкольников, и обеспечение равных стартовых 

возможностей воспитанников при поступлении в школу. 

 На осуществление своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса.  

 

Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и 

специфических принципах: 

 принцип  индивидуализации,  учета  возможностей,  особенностей  

развития  и потребностей каждого ребенка;  

 принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником 

образовательного процесса;  

 принцип  поддержки  детской  инициативы  и  формирования  

познавательных интересов каждого ребенка;  

 принцип интеграции усилий специалистов;  

 принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала,  

соответствия требований,  методов,  приемов  и  условия  образования  

индивидуальным  и  возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  
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 принцип  концентрического  наращивания  информации  в  каждой  из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 

Задачи:  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация АООП; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 
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– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

При разработке и конструировании Программы использовались 

комплексные образовательные программы, соответствующие Стандарту (см. 

п. «Перечень литературных источников») и парциальные образовательные 

программы (см. п. «Перечень литературных источников»), а также 

методические и научно-практические материалы. 

 
1.3. Психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического 

развития детей 5-6- лет. 
В старшей группе компенсирующей направленности 12 детей в возрасте от 5 до 6 лет, 

из них: 10 мальчиков и 2  девочки. 

Группа 
(возраст)  

Группа 
здоровья  

Диагноз  

I II III 
ОНР, 
I-II 

ОНР,  
III 

ОНР,  
IV 

Моторн
ая 
алалия 

Дизартри
я 

Другие 
(ЗПР) 

страшая 
(5-6 лет)  1 

 
11 2 10 - - 8 - 

Индивидуальные особенности детей: 

Группа 

(возраст) 

пол Тип темперамента Социально-

эмоциональная сфера 

Познавательная сфера 

Ж М 

5-6 лет 2 10 Сангвистический – 

Холеристический – 

Флегматический –  

Меланхолический - 

Агрессивность –  

Тревожность –  

Застенчивость – 

Гиперактивность -  

Соответствует  

 норме развития –  

Нижняя граница   

 нормы развития -  

1.4. Сведения о семьях воспитанников 

Характеристика родительского контингента. 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СЕМЕЙ 

 По составу По материальному обеспечению По социальному 

благополучию 

Итого: Полная Много-

детная 

Непол- 

ная 

Опекун Полнообе

спеченная 

Среднеоб

еспе-

ченная 

Малообес

печенная 

Благопол

учная 

Неблаго-

получная 

12 10 1 1 -      

 

1.5.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи. 

 Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
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недоразвития. Дети могут более свободно общаться с окружающими. Однако нередко их 

речь понятна лишь после соответствующих объяснений взрослых. Самостоятельное 

общение остается затрудненным. Словарь детей продолжает отставать от возрастной 

нормы. Не зная названий многих частей предметов, они заменяют их названием самого 

предмета («рукав» — «рубашка»); заменяют слова, близкие по ситуации и внешним 

признакам («приклеивает» — «мазет», «вырезает» — «вет», «петля» — «дырка», 

«брызгает» — «льет»); заменяют названия признаков. Дети не понимают и не могут 

показать, как штопают, кроят,, вышивают, распарывают; кто переливает, подливает, 

спрыгивает, подпрыгивает, кувыркается; не знают оттенков цветов (оранжевый, серый, 

голубой), а иногда смешивают и основные цвета (желтый, зеленый, коричневый). Плохо 

дети различают форму предметов: не могут найти овальные, квадратные, треугольные 

предметы. Выявляются своеобразные лексические ошибки, типа замены названий 

профессий названием действий («тетя продает яблоки» — вместо «продавец»), замена 

видовых понятий родовыми и наоборот («ромашка» — «роза», «колокольчик» — 

«цветок»); замещение названий признаков («узкий» — «маленький»; «широкий», 

«длинный» — «большой»; «короткий» — «некороткий» и т.д.).  

Выявляются ошибки согласования прилагательного с существительным в роде и 

падеже («я иглаю синей мятей» — «я играю синим мячом», «у меня нет синей мяти» — «у 

меня нет синего мяча»); согласования числительного с существительным («два рути» — 

«две руки», «пять руках» — «пять рук», «пат мидедь» — «пять медведей»); смешение 

родовой принадлежности существительных («де веды» — «два ведра»). Характерны также 

ошибки употребления предлогов: опускание («даю тетитькой» — «я играю с сестричкой», 

«паток лезит тумпе» — «платок лежит в сумке»), замена («кубик упай и тая» - кубик упал 

со стола»); недоговаривание («посля а уиса» — «пошла на улицу»).  

Анализ формирования связной речи выявляет трудности в овладении основными ее 

видами: пересказом, составлением рассказов с опорой на картину,, заданный план и т.д. В 

своих самостоятельных рассказах дети нередко лишь перечисляют изображенные 

предметы и действия, останавливаются на второстепенных деталях - упуская главное в 

содержании. При пересказе возникают затруднения в воспроизведении логической 

последовательности действий.  

Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной нормы. 

Наиболее типичным является: замена звуков более простыми по артикуляции («палаход» 

вместо «пароход», «тяйник» вместо «чайник»); нестойкие замены, когда один и тот же 
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звук в разных словах произносится по-разному («палход», «палод», «юка» вместо 

«пароход», «парад», «рука»); смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит 

определенные звуки верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет; . 

недифференцированное произнесение звуков (в основном это относится к свистящим, 

шипящим, сонорам), когда один звук заменяется одновременно двумя или несколькими 

звуками данной или близкой фонетической группы. Например, звук «с» мягкий, 

недостаточно четко произносимый, является заменителем звуков «с» («сяпоги» вместо 

«сапоги»), «ц» («сяпля» вместо «цапля», «ш» («сетка» вместо «щетка»). Кроме того, в 

речи детей имеются звуки, произносимые сма-занно, с недостаточной артикуляционной 

установкой. Нередко наблюдается нечеткая дифференциация мягких и твердых 

согласных, звонких и глухих.  

Трудности в воспроизведении слоговой структуры касаются в основном слов, 

сложных для произношения, особенно когда они употребляются в самостоятельной речи 

(«вотик тинит адавот»... «воповод»... «падавот» — «водопроводчик чинит водопровод»). 

Большое число ошибок падает на звуконаполняемость: перестановки, замены, 

уподобление слогов, сокращение согласных при стечении («каманав» — «космонавт», 

«какеио — «хоккеист», «тапика» — «ткачиха», «морашки» — «ромашки», «какист» — 

«танкист» и т.д.).  

Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких случаях являются 

инициаторами общения, что обуславливает недостаточную коммуникативную 

направленность речи. Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев накладывает 

отпечаток на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы.  

Для всех детей с общим недоразвитием речи характерен пониженный уровень 

развития основных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его 

устойчивость, трудности включения, распределения и переключения внимания. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Нередки ошибки - 

привнесения, повторное называние предметов, картинок. Дети забывают сложные 

инструкции (трех- четырехступенчатые), элементы и последовательность предложенных 

для выполнения действий. Связь между речевыми нарушениями у детей и другими 

сторонами их психического развития обусловливает специфические особенности их 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-
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логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением, обобщением. Для некоторых детей характерна ригидность 

мышления. Названные затруднения во многом определяются недоразвитием 

познавательной функции речи и компенсируются по мере коррекции речевой 

недостаточности.  

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедлением развития локомоторных функций присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы. Это выражается в плохой координации сложных движений, 

снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении серии движений по словесной инструкции. Типичным является пониженный 

самоконтроль при выполнении заданий. Для многих детей характерны недостаточная 

координация пальцев, кистей рук, нарушения мелкой моторики. 

  В составе группы детей с ОНР первого года обучения по состоянию устной речи условно 

выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе относится 45%, ко второй — 55% 

детей. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Структура программы и основные направления    коррекционно-развивающей 

работы 

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее 

направленность, задачи речевого развития включены во все разделы. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ осуществляется по следующим направлениям: 

I. Смысловая сторона речи  

1. Развитие словаря 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

3. Развитие связной речи и речевого общения 

II.  Звуковая сторона речи: 

1. Развитие просодической стороны речи 

2. Коррекция произносительной стороны речи 

3. Работа над слоговой структурой слова 
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4. Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового 

анализа и синтеза. 

III .  Обучение элементам грамоты. 

IV. Развитие высших психических функций. 

V. Развитие общей и мелкой моторики. 

Срок реализации программы: 1 года. 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 

начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль, март; 

III период — апрель, май.  

 Все сентябрь – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации.  

2-я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года. 

Форма организации непосредственно образовательной деятельности – подгрупповая 

(по 5-6 детей) и индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается возраст детей, 

индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться 

в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное 

время во всех возрастных группах занимают индивидуальные занятия с детьми.  

Продолжительность подгрупповых занятий: в старшей группе составляет  не более 

25 минут,   перерыв между занятиями — 10 минут.  

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

Учитель – логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во время 

дневной прогулки, время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие (10-

15 минут), восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут) на вечернюю 

прогулку по сравнению с массовыми группами. Во время физкультурных и музыкальных 

занятий работа с детьми учителем – логопедом не проводится.  



12 
 

Занятия с детьми проводятся в дневное время и один раз в неделю во вторую 

половину дня. 

Программа предусматривает вечерние консультации родителей один раз в неделю. 

Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда и воспитателя строятся с учетом 

возрастных, речевых, индивидуальных особенностей детей данной группы, а также 

решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционно-развивающих задач и 

регламентируются  согласно нормативам «Санитарно - эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений.  СанПин 2.4.1.1249-03», утверждённым  Главным государственным врачом 

Российской Федерации.  

Данная рабочая программа предусматривает каникулы 2 раза в год (первые две 

недели января и последняя неделя марта). В эти дни с детьми проводятся только 

индивидуальные занятия. 

2.2. Сетка непосредственно образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) 

 

Дни 

недели 
Время проведения Название занятий 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

10.00 – 10.20 

 

16.05-16.30 

1. Логопедическое   (ФГПР)                           - II  

    Познавательное развитие (ФЭМП)          - I  

2. Логопедическое   (ФГПР)                           - I  

     Познавательное развитие (ФЭМП)          - II  

3.Художественно-эстетическое развитие 

(аппликация/лепка) 

4. Двигательная деятельность  

  

В
то

р
н

и
к
 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

 

 

 
10.10-10.35 

 

II половина дня 

16.30 – 16.50 

1. Логопедическое   (ФГПР)                           - II 

2. Логопедическое   (ФГПР)                           - I  

    Речевое развитие (восприятие художественной   

литературы/ Кружок «Здоровейка»                - II 

3.Музыкальная деятельность 

 

4. Двигательная деятельность на свежем воздухе 

С
р
ед

а 

9.00 – 9.20 

 

9.30-9.50 

II половина дня 

16.05-16.30 

 

1.Познавательно – исследовательская деятельность 

(экология/социальный мир) 

2.Речевое развитие (обучение рассказыванию) 

 

 

3.Двигательная деятельность 
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Ч
ет

в
ер

г 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.10 – 10.35 

 

1. Логопедическое   (ФГПР)                           - I  

    Познавательное развитие (ФЭМП)          - II  

2. Логопедическое   (ФГПР)                           - II  

     Познавательное развитие (ФЭМП)          - I  

3. Музыкальная деятельность 
П

я
тн

и
ц

а 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

10.00 – 10.20 

1.Логопедическое (обучение грамоте)            - I        

Формирование целостной картины мира.  

2. Логопедическое (обучение грамоте)            - II         

Формирование целостной картины мира.  

Художественно – эстетическое развитие (рисование) 

Сетка занятий на 2020 – 2021учебного года. 

 

День недели Время проведения Наименование занятия 

понедельник  

вторник  

четверг  

пятница 

9:00 – 9:20 
Фронтальные 

9:30 – 9:50 

10:00 – 10:15 

Индивидуальные 

10:15 – 10:30 

10:30 – 10:45 

10:45 – 11:00 

11:00 – 11:15 

11:15 – 11:30 

11:40 – 12:00 
Подгрупповые 

12:00 – 12:20 

12:20 – 13:00 Оформление документации 

среда 

14:00 – 14:45 

Оформление документации 14:45 – 15:00 

15:00 – 15:15 

15:15 – 15:30 

Индивидуальные 

15:30 – 15:45 

15:45 – 16:00 

16:00 – 16:15 

16:15 – 16:30 

16:30 – 16:45 

16:50 – 17:10 
Подгрупповые 

17.10 – 17:30 

17:30 – 18:00 Консультации для родителей 

 

 

 

2.3. Список детей по подгруппам.
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I подгруппа                                             I I подгруппа                                                                                                                                                                                                                                                                   

  (5-6 лет): 

1.Березин Лев                               1.Лукаш Никита 

2.Гавриленко Костя                     2.Мандрыкин Иван 

3.Крехалев Демьян                      3.Невлютов Амир 

4.Алиференко Даша                     4. Подрейко Петр 

5.Заплавский Глеб                        5.Савалов Андрей 

6.Лукаш Анастасия                      6. Шишлянникова Настя 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми 5-6 лет (старшая 

группа) 

I ПЕРИОД (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Обследование детей ( сентябрь). 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

 Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций 

осуществляется во всех видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря. 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий. 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по освоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов. 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами. 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов. 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и 

активизация их в речи. 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, 

наш, ваш, его, ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и 

порядковыми числительными (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 

девять, десять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 

восьмой, девятый, десятый). 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи. 
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1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи 

форм единственного и множественного числа имен существительных, глаголов 

настоящего времени, глаголов прошедшего времени. 

2. Формирование навыка образования и употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

3. Формирование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

4. Формирование навыков образования и использования в экспрессивной речи 

глаголов с различными приставками. 

5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных. 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

7. Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действий, по картине и согласованию слов в предложении. Формирование навыка рас-

пространения простого нераспространенного предложения однородными членами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

     2.Формирование навыка мягкого голосоведения. 

     3.Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

      4.Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса 

в специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

свистящих и/или шипящих звуков.  

2. Формирование правильного произношения свистящих и/или шипящих звуков и их 

автоматизация в речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонаций, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры односложных; двусложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных со стечением 

согласных и двусложных слов с одним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя закры-

тыми слогами (кафтан, кувшин), трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(рябина, желуди) и использования их в речи. 

3. Формирование понятия слог, умения оперировать им. 

Формирование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза. 

1. Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование понятия 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 
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2. Формирование умения различать на слух гласные звуки, выделять их из ряда 

звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный 

звук; различать гласные и согласные звуки. 

3. Формирование умения различать на слух изучаемые согласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

4. Формирование навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. 

Формирование умения определять место звука в слове. 

5.  Формирование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из 

трех звуков (ам, бу, ни, мак, кит).Обучение элементам грамоты.  

1. Формирование представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами. 

3. Формирование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

5. Формирование навыка составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов, слов с пройденными буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, развивать умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

2. Формирование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, 

алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных 

картинок. 

4. Формирование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и 

помощью педагога. 

II ПЕРИОД (декабрь, январь, февраль, март) 

Развитие словаря. 

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения 

выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

3. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, формирование 

родовых и видовых обобщающих понятий. 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

6. Обогащение активного словаря относительными и притяжательными при-

лагательными  и прилагательными с ласкательными суффиксами. 

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов. 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) 

и активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на — с, в — из, над — 

под) в речи. 

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных 
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местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных. 

10. Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной 

речи форм единственного и множественного числа имен существительных, глаголов 

настоящего времени, глаголов прошедшего времени. 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и некоторыми простыми предлогами. 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

суффиксами -онок, -енок, -am, -ят, прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами , глаголов с различными приставками. 

4. Формирование навыка образования и использования в речи относительных и 

притяжательных прилагательных. 

5. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

6. Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

7. Формирование навыка составления и распространения простых предложений с 

помощью определений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее формирование речевого дыхания и развитие длительного речевого 

выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3. Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной выразительности речи. 

5. Формирование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению). 

6. Формирование четкости дикции. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения свистящих, шипящих в речевой 

деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов аффрикат и сонорных звуков, автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой 

и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним 

закрытым слогом (котенок, снегопад). 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 
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Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 

3. Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость-

звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов 

из трех звуков (ах, хо, фи, усы, сом). 

Обучение элементам грамоты. 

1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами. 

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воз-

духе. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

5. Формирование навыка осознанного чтения слов с пройденными буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и в своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, 

занимать активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах 

по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок 

и по сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и с 

небольшой помощью педагога. 

 

III ПЕРИОД (апрель, май) 

Развитие словаря. 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между 

образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение 

работы по формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых 

лексических тем, приставочных глаголов. 

5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных, 

притяжательных прилагательных и прилагательными с ласкательными суффиксами. 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-

антонимами и словами-синонимами. 

7. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 
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устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых 

предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные 

формы с существительными единственного и множественного числа. 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные. 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных 

с продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян,  притяжательных прилагательных, 

прилагательных с ласкательными суффиксами. 

5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже и числительных с существительными в роде и 

числе в именительном падеже. 

6.  Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними. 

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений. 

8.  Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной 

опорой. 

9.  Обучение составлению сложносочиненных предложений. 

10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а.  

11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, 

тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности. 

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных 

текстов с отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат, звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата. 

3. Формирование правильных укладов звуков, автоматизация поставленных звуков 

в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 
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1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением 

согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка практического 

использования их в предложениях и коротких рассказах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

1.  Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

3. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту 

образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, слов. 

4.  Совершенствование умения определять место звука в слове. 

5.  Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

6.  Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов 

из трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось). 

Обучение грамоте. 

1.Ознакомление с буквами. 

2.Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка, кубиков, мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки 

и в воздухе. 

3.Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

4.Совершенствование навыка осознанного чтения слов. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция 

собственных высказываний детей — вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-

описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование 

умения отражать логическую и эмоциональную последовательность событий в рассказе, 

взаимосвязь его отдельных частей. 

3. Совершенствование навыка пересказа. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 

 

 

2.5  Перспективный план работы. 

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

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 
грам. строя речи 

Развитие 

просодической 
стороны речи 

Коррекция произн. 

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

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме 

«Овощи. Огород» (огород, 

овощи, картофель, морковь, 

свекла, репа, редис, редька, лук, 

чеснок, баклажан, кабачок, 

помидор, огурец, укроп, 

петрушка; растить, убирать, 

копать, дергать, срезать, 

укладывать, хранить, готовить, 

варить, жарить, солить, 

мариновать, тушить, нарезать; 

вкусный, полезный, сочный, 

душистый, мягкий, крепкий, 

гладкий, шершавый, красный, 

желтый, зеленый, оранжевый, 

коричневый). 

Согласование 

числительных с 

существительными, 

употребление 

существительных в 

форме родительного 

падежа, винительного 

падежа).Закрепление 

навыка употребления 

простых предлогов. 

Совершенствование 

навыка согласования и 

использования в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

Совершенство-вать 

навыки речевого 

дыхания: увеличение 

длительности 

речевого выдоха. 

Развивать 

ритмичность речи, её 

интонационную 

выразительность. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Активизация 

движений речевого 

аппарата, 

подготовка его к 

формированию  

нарушенных 

звуков . 

Разучить 

комплексы 

артикуляционной 

гимнастики. 

Работа над слоговой структурой 

слова 

Совершенствование 

фонетических 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

Закрепление представлений об 

осени и ее приметах. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Осень» (осень, 

дождь, туман, слякоть, ветер, 

туча, лист, листопад, хмурый, 

дождливый, ненастный, 

пасмурный, короткий, ясный, 

длинный. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(согласование 

прилагательных с су-

ществительными в 

роде и числе в 

именительном 

падеже, составление 

простых предложений 

и распространение их 

прилагательными). 

Совершенство-вать 

навыки речевого 

дыхания: 

увеличение 

длительности 

речевого выдоха. 

Развивать 

ритмичность речи, 

её интонационную 

выразительность. 

Активизация 

движений речевого 

аппарата, подготовка 

его к формированию  

нарушенных звуков . 

Разучить 

комплексы 

артикуляционной 

гимнастики. 

Работа над слоговой структурой 

слова 

Совершенствова-ние 

фон. пред-лений, 

развитие навыков 

зв.анали-за и синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование умения 

различать длинные и короткие 

слова. Ввести понятие слог как 

часть слова. Запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов 

со сменой ударения и 

интонации. 

Закрепление понятий 

звук, гласный звук, 

согласный звук. 

Подбирать слова на 

заданный гласный 

звук; различать глас-

ные и согласные 

звуки. 

Понятие о звуках, о 

гласных звуках. 

Звук У,А. 

Ввести понятие 

буква, отличие 

буквы от звука. 

 

Воспитание 

активного 

произвольного 

внимания к речи, 

совершенствование 

умения вслушиваться 

в обращенную речь, 

понимать ее со-

держание, слышать 

ошибки в чужой и 

своей речи. 
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представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

общения 

Совершенствование умения 

различать длинные и короткие 

слова. 

Формирование умения 

различать на слух 

согласные звуки по 

признакам: твердость—

мягкость. 

Знакомить со звуком 

и буквой О, И.  

 

Совершенств

ование умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, вести 

диалог. Обучение 

составлению 

рассказов-

описаний. 

 

 

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

Развитие словаря Формирование и 
совершенствова-ние 

грам. строя речи 

Развитие 
просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 
стороны речи 

Расширение, уточнение и 
активизация словаря по теме 

«Овощи. Огород» (огород, 

овощи, картофель, морковь, 

свекла, репа, редис, редька, лук, 

чеснок, баклажан, кабачок, 

помидор, огурец, укроп, 

петрушка; растить, убирать, 

копать, дергать, срезать, 

укладывать, хранить, готовить, 

варить, жарить, солить, 

мариновать, тушить, нарезать; 

вкусный, полезный, сочный, 

душистый, мягкий, крепкий, 

гладкий, шершавый, красный, 

желтый, зеленый, оранжевый, 

коричневый). 

Согласование 
числительных с 

существительными, 

употребление 

существительных в 

форме родительного 

падежа, винительного 

падежа).Закрепление 

навыка употребления 

простых предлогов. 

Совершенствование 

навыка согласования и 

использования в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

Совершенствовать 
навыки речевого 

дыхания: увеличение 

длительности 

речевого выдоха. 

Развивать 

ритмичность речи, её 

интонационную 

выразительность. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Активизация 
движений речевого 

аппарата, 

подготовка его к 

формированию  

нарушенных 

звуков . 

Разучить 

комплексы 

артикуляционной 

гимнастики. 

Работа над слоговой структурой 

слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование умения 

различать длинные и короткие 

слова. Запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов 

со сменой ударения и 

интонации. 

Формирование умения 

различать на слух 

согласные звуки по 

признакам: твердость—

мягкость. 

Формирование 

умения различать на 

слух согласные 

твердость—

мягкость. 

Знакомить со звуком 

[т],[ть].Буква Тт 

 

Совершенств

ование умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, вести 

диалог. Обучение 

составлению 

рассказов-
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описаний. 

 

 

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

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

. Уточнение и расширение и 

активизация словаря по теме 

«Лес. Грибы. Ягоды» (лес, гриб, 

ножка, шляпка, боровик, 

подосиновик, подберезовик, ли-

сичка, мухомор, опенок, 

сыроежка; ягода, кустик, 

земляника, черника, малина, 

клюква, брусника; собирать, 

заготавливать, прятаться, 

висеть; ядовитый, съедобный, 

спелый, сладкий, кислый, 

душистый, ароматный, мягкий, 

гладкий). 

Согласование 

числительных с 

существительными, 

употребление 

существительных в 

форме родительного 

падежа, винительного 

падежа). Закрепление 

навыка употребления 

простых предлогов. 

Совершенствование 

навыка согласования и 

использования в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

Совершенство-вать 

навыки речевого 

дыхания: увеличение 

длительности 

речевого выдоха. 

Развивать 

ритмичность речи, её 

интонационную 

выразительность. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к  

постановке 

свистящих и 

шипящих звуков в 

игровой и 

свободной речевой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой 

слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование умения 

различать длинные и короткие 

слова. Запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов 

со сменой ударения и 

интонации. 

Развитие слухового 

внимания. 

Формирование умения 

различать на слух 

согласные звуки по 

признакам: твердость—

мягкость. 

Звуки [П],[П′],буква 

Пп 

 

Развитие 

диалогической 

речи. Обучение 

составлению 

рассказов-

описаний. 

 

 

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

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 
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Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря 

по теме «Одежда» 

(одежда, комбинезон, 

куртка, пальто, плащ, 

платье, брюки, 

рубашка, кофта, 

свитер, шорты, 

майка, трусы, 

сарафан, колготки, 

пижама, рукав, 

воротник, капюшон, 

карман, удобный, 

новый, нарядный, 

теплый, шерстяной, 

шелковый, надевать, 

снимать, носить, 

стирать, гладить, 

чистить). 

Совершенствование 

навыка согласования и 

использования в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в 

роде, числе, падеже. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (образование 

однокоренных 

слов).Формирова-ние 

понятия предложение. 

Воспитание 

умеренного темпа 

речи по 

подражанию 

педагогу и в 

упражнениях на 

координацию речи с 

движением. 

 

Активизация движений 

речевого аппарата, 

подготовка его к 

формированию  

нарушенных звуков . 

Разучить комплексы 

артикуляционной 

гимнастики. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной речи и 

речевого общения 

Совершенствование 

навыка слогового ана-

лиза слов. 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа(определение 

места звука в слове). 

Звуки [П],[П′], 

[Т],[Ть]. 

Совершенствование 

умения отвечать на 

вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести 

диалог. Обучение 

составлению рассказов-

описаний. 

 

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

Развитие словаря Формирование и 

совершенствова-ние 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

 Закрепление представлений об 

обуви, ее назначении, деталях, 

материалах, из которых она 

сделана. Уточнение, расширение 

и активизация словаря по теме 

«Обувь» (обувь, сапоги, 

ботинки, кроссовки, туфли, 

тапки, босоножки, сандалии, 

шлепанцы; надевать, снимать, 

носить, беречь, чистить; 

кожаный, замшевый, резиновый, 

удобный).  

Образование и 

использование отно-

сительных 

прилагательных. 

Употребление 

существительных 

множественного числа. 

Закрепление понятия 

предложение. 

Закрепление навыка 

употребления простых 

предлогов. 

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Закрепление 

правильного 

произношения 

свистящих и 

шипящих звуков в 

игровой и 

свободной речевой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой 

слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 
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развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствование умения 

различать длинные и короткие 

слова. Запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов 

со сменой ударения и 

интонации. 

Развитие слухового 

внимания. 

Формирование умения 

различать на слух 

согласные звуки по 

признакам: твердость—

мягкость. 

Звуки [Н],[Н′], 

Буква Нн 

Совершенств

ование умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, вести 

диалог.  

 

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

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Уточнение и расширение 

представлений об игрушках, их 

назначении, деталях и частях, из 

которых они состоят; 

материалах, из которых они 

сделаны. Уточнение и 

активизация словаря по теме 

«Игрушки» (игрушка, кукла, 

коляска, кубики, конструктор, 

клоун, машина, играть, беречь, 

ломать, придумывать, 

укачивать, убаюкивать; новый, 

красивый, яркий, интересный). 

Совершенствование 

навыка согласования и 

использования в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в 

роде, числе, падеже. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (образование 

однокоренных слов). 

Формирование понятия 

предложение. 

Воспитание 

умеренного темпа 

речи по подражанию 

педагогу и в 

упражнениях на 

координацию речи с 

движением. 

 

Закрепление 

правильного 

произношения 

шипящих звуков в 

игровой и 

свободной речевой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой 

слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование слоговой 

структуры слов (двусложные 

слова из закрытых слогов). 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа(определение 

места звука в слове). 

Формирование понятий 

звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук. 

Звуки  [м], [м']. 

Буква Мм 

 

Развитие 

диалогической 

речи. Обучение 

составлению плана 

рассказа и рассказа 

по отдельным 

эпизодам картины. 

Обучение 

составлению 

рассказов-

описаний о 

предметах и 

объектах по 

образцу, 

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

Развитие словаря Формирование и 

совершенствова-ние 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Уточнение и расширение 

представлений о посуде, ее 

назначении, деталях и частях, из 

которых она состоит; 

материалах, из которых она 

сделана. Формирование понятий 

чайная, столовая, кухонная 

посуда. Уточнение и 

активизация словаря по теме 

«Посуда» {посуда, чайник, 

кастрюля, сковорода, ковш, 

дуршлаг, супница, тарелка, 

ложка, вилка, масленка, солонка, 

хлебница; готовить, варить, 

жарить, кипятить, тушить, 

наливать, класть; столовый, 

кухонный, чайный, фарфоровый, 

металлический, стеклянный, 

серебряный). 

Согласование 

числительных два и 

пять с 

существительными. 

Закрепление навыка 

употребления простых 

предлогов. 

Использование имен 

существительных в 

косвенных падежах. 

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Закрепление 

правильного 

произношения 

шипящих звуков в 

игровой и 

свободной речевой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой 

слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

Развитие слухового 

внимания. Развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Звуки [к],[к′], 

Буквы Кк 

Совершенств

ование умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, вести 

диалог.  

 

 

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

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 
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Закрепление представлений о зиме 

и ее приметах. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Зима» (зима, 

снег, снежинка, хлопья, крупка, 

метель, вьюга, поземка, снегопад, 

гололед, сугроб, узор, ворона, 

сорока, голубь, воробей, снегирь, 

синица, кормушка, корм, помощь; 

холодный, белый, пушистый, 

снежный, морозный, сильный, 

голодный', замерзать, покрывать, 

выпадать, завывать, заметать, 

кормить, сыпать). 

 Формирование навыка 

образования 

однокоренных слов. 

Совершенствование 

слоговой структуры 

слов (трехсложные 

слова с одним закрытым 

слогом). Закрепление 

знаний о предложении. 

Образование 

прилагательных и 

существительных с 

уменьшительными 

суффиксами. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Дальнейшее 

развитие 

правильного 

речевого дыхания и 

длительного 

речевого выдоха. 

 

Закрепление 

правильного 

произношения 

шипящих звуков в 

игровой и 

свободной речевой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой 

слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование слоговой 

структуры слов (трёхсложные  

слова с одним закрытым 

слогом). 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа(определение 

места звука в слове). 

Формирование понятий 

звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук. 

Звуки [п],[п′], 

[б],[б′]. 

Буква Бб 

Развитие 

диалогической 

речи. Обучение 

составлению плана 

рассказа и рассказа 

по отдельным 

эпизодам картины. 

Обучение 

составлению 

рассказов-

описаний о 

предметах и 

объектах по 

образцу, 

алгоритму. 

 

 

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

Развитие словаря Формирование и 

совершенствова-ние 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 
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Закрепление представлений о 

домашних животных, их внешнем 

виде, образе жизни в зимний 

период, повадках. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Домашние 

животные» (животное, корова, 

лошадь, коза, овца, свинья, 

собака, кошка, рога, грива, 

копыта, хлев, стойло, сено, пойло, 

запас; домашний, теплый, 

полезный, умный; кормить, 

поить, чистить, доить, возить, 

охранять, ловить, давать, 

приносить). 

Согласование 

числительных два и 

пять с 

существительными. 

Закрепление навыка 

употребления простых 

предлогов. 

Использование имен 

существительных в 

косвенных падежах. 

Закрепление знаний о 

предложении. 

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Закрепление 

правильного 

произношения 

шипящих звуков в 

игровой и 

свободной речевой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой 

слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

Развитие слухового 

внимания. Развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Дифференциация 

звуков [в]—[ф] , [в′]—

[ф′]  в словах. 

Звуки [д],[д′], [т],[т′]. 

Буква Дд 

Совершенств

ование умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, развитие 

диалогической 

речи . 

 

 

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

Развитие словаря Формирование и 

совершенствова-ние 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Дикие животные» (животное, 

зверь, медведь, волк, лиса, барсук, 

заяц, белка, еж, лось, рысь, рога, 

копыта, мех, шкура, лапа, берлога, 

нора, дупло, логово, лежка; дикий, 

хищное, травоядное, голодный, 

злой; менять, линять, спать, 

добывать, охотиться). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (употребление 

существительных с 

суффиксами -онок-, -

енок-, -ат-, -ят-- . 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Активизация 

движений речевого 

аппарата, 

подготовка его к 

постановке 

звука[р]. 
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Лексическая тема «Новый год»», декабрь, неделя 4( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Новогодний праздник» (елка, 

хоровод, карнавал, маска, 

украшение, подарок, конфетти, 

Дед Мороз, Снегурочка; веселый, 

праздничный, новогодний; 

украшать, дарить, получать, 

вынимать, вешать). 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде и числе, 

образование 

прилагательных и 

существительных с 

уменьшительными 

суффиксами. 

Образование 

однокоренных слов. 

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Закрепление 

правильного 

произношения 

шипящих звуков в 

игровой и 

свободной речевой 

деятельности. 

Активизация 

движений речевого 

аппарата, 

подготовка его к 

постановке 

звука[р]. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

Развитие слухового 

внимания. Развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места звука 

на фоне слова). 

Дифференциация звуков 

[х]—[к] . 

Звуки [г],[г′], [к],[к′]. 

Буква Гг 

Совершенствование 

навыка чтения слогов 

и слов с новой буквой 

Х х. 

Совершенств

ование умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, развитие 

диалогической 

речи . 

 

 

Работа над слоговой структурой 

слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

Развитие слухового 

внимания. Развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Дифференциация 

звуков [в]—[ф] , [в′]—

[ф′]  в словах. 

Звуки [д], [д′], 

[т], [т′]. 

Обучение 

составлению 

рассказа по 

картине. 

Формирование 

способности 

передавать 

содержание без 

пропусков и 

искажений. 

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



30 
 

 

 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Расширение и углубление 

представлении о мебели, ее 

назначении, деталях и частях; 

материалах, из которых она 

сделана. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по  теме «Мебель» 

(мебель, шкаф, диван, кровать, 

кресло, стол, стул, комод, 

стенка, полка, тахта, 

табурет, пуф, качалка, дверца, 

ножка, спинка, сиденье, 

подлокотник; сидеть, лежать, 

хранить, убирать, вешать, 

протирать; деревянный, 

кожаный, мягкий). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (употребление 

существительных с 

предлогами). 

Закрепление знаний о 

предложении. 

Образование 

однокоренных слов. 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Совершенствовать 

навыки речевого 

дыхания: увеличение 

длительности 

речевого выдоха. 

Закрепление 

правильного 

произношения 

шипящих звуков 

в игровой и 

свободной 

речевой 

деятельности. 

Активизация 

движений 

речевого 

аппарата, 

подготовка его к 

постановке 

звука[р]. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

Совершенствование слоговой 

структуры слова (двусложные 

слова с одним закрытым 

слогом) 

Развитие слухового 

внимания. Развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места звука 

в слове). 

Дифференциация звуков 

[х]-[к] -[г] 

Звуки [в],[в′], [ф],[ф′]. 

Буква Вв 

Совершенствова-ние 

навыка составления и  

чтения слогов. 

Совершенст

вование умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, 

развитие 

диалогической 

речи . 

 

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

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Расширение и закрепление 

представлений  о  транспорте. 

Уточнение, расширение и акти-

визация словаря но теме 

«Транспорт» (транспорт, 

машина, грузовик, автобус, 

троллейбус, трамвай, поезд, 

метро, самосвал, фургон, 

корабль, кузов, руль, кабина, 

пассажир, остановка, шофер, 

водитель; ехать, плыть, лететь, 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(употребление глаголов с 

различными приставками, 

простых предлогов).  

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

Закрепление 

правильного 

произношения 

шипящих звуков в 

игровой и 

свободной речевой 

деятельности. 

Автоматизация 

изолированного 

звука[р]. 
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везти, перевозить, управлять, 

тормозить, останавливаться; 

грузовой, пассажирский). 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

Развитие слухового 

внимания. Развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Дифференциация звуков 

[ш] – [ж] в словах. 

. 

 

Звуки [х],[х′]. 

[к],[к′], [г],[г′]. 

Буква Хх 

Совершенствование 

навыка составления и  

чтения слогов. 

Составление 

рассказов о 

транспорте по 

заранее 

составленному 

плану. 

Лексическая тема «Профессии на транспорте», январь, неделя 4( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Расширение и закрепление 

представлений о профессиях 

людей, работающих на 

транспорте. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря  по  теме  «Профессии 

на транспорте» (профессия, 

шофер, водитель,  машинист, 

летчик, капитан, кондуктор, 

контролер; управлять, водить. 

рулить, сигналить, перевозить, 

продавать; нужный, трудный).  

 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (употребление 

существительных с 

предлогами). 

Закрепление знаний о 

предложении. 

Образование 

однокоренных слов. 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Совершенствовать 

навыки речевого 

дыхания: 

формирование 

направленной 

воздушной струи. 

Закрепление 

правильного 

произношения 

шипящих звуков. 

Автоматизация 

изолированного 

звука[р]. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

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

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Расширение и активизация словаря 

по теме «Детский сад. Профессии» 

(профессия, работа, педагог, заведу-

ющая детским садом, воспитатель, 

психолог, логопед, музыкальный 
руководитель, руководитель 

физвоспитания, врач, медицинская 

сестра, массажист, повар, 

кладовщик, прачка; воспитывать, 

учить, обменять, заниматься, 

помогать, руководить, лечить, 

готовить, варить, жарить, резать, 

стирать, гладить, хранить, делать 

массаж; нужный, необходимый, 

полезный, любимый). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи . 

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса 
в специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Закрепление 

правильного 

произношения 

шипящих звуков 

в игровой и 
свободной 

речевой 

деятельности. 

Автоматизация 

звука[р] в 

открытых слогах. 

 

Работа над слоговой структурой 

слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие фонема-

тических 

представлений (подбор 

слов на заданный звук) 

Звуки [ы] -[и]. 

Буква Ы ы . 

Совершенство-

вание навыка 

составления и 

чтения слов с 

пройденными 

буквами. 

Составление 

рассказов о 

транспорте по 

заранее 

составленному 

плану. Развитие 

общих речевых 

навыков. 

 

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

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

(трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). 

Совершенствование слоговой 

структуры слова (двусложные 

слова с одним закрытым 

слогом) 

Развитие слухового 

внимания. Развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места звука 

в слове). 

 

 Звуки [ы]. 

Буква Ы ы . 

Совершенствова-ние 

навыка составления и  

чтения слогов. 

Совершенст

вование умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, задавать 

вопросы, 

развитие 

диалогической 

речи . 
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Закрепление представлений о 

необходимости и значении 

труда взрослых людей. Рас-

ширение и уточнение 

представлений о профессии 

швеи. Расширение и 

активизация словаря по теме 

«Профессии. Швея» 

(профессия, работа, ателье, 

фабрика, швея, портниха, 

одежда, ткань, пуговица,  

швейная машина, нитки, 

ножницы, метр: кроить, шиты 

нужный, необходимый, 

полезный). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи . 

Совершенствование на-

выка составлении 

сложносочиненных 

предложений со словами 

для того чтобы. 

 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Развитие речевого 

дыхания. 

Автоматизация 

произношения 

шипящих звуков. 

Автоматизация 

звука [р] в 

открытых слогах 

и предложениях с 

ними. 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие слухового 

внимания. Развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места звука 

в слове). 

 

 Звуки [с], [с′]. 

Буква Сс . 

Совершенствова-ние 

навыка составления и  

чтения слогов. 

Совершенст

вование умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, 

совершенствован

ие навыка 

составления 

рассказа по 

картинкам. 

 

 

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

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Расширение и закрепление 

представлении о профессиях 

людей, работающих на стройке. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Профессии настройке» 

(профессия, работа, стройка, 

архитектор, инженер, 

строитель, рабочий, каменщик, 

крановщик, бульдозерист, 

экскаваторщик, плотник, 

стекольщик, кровельщик, 

сантехник, маляр, штукатур; 

строить, копать, рыть, 

расчищать, поднимать, класть. 

штукатурить, красить,  крыть, 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(употребление 

существительных с 

предлогами,  

образование и 

употребление от-

носительных  

прилагательных,  

согласование  

прилагательных   с 

существительными). 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи( составление 

сложносочиненных 

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Автоматизация 

звука[р] в словах. 

Совершенствовани

е умения 

правильно 

артикулировать, 

чисто произносить 

слога. 
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стеклить, проводить; нужный, 

трудный, полезный). 

предложений со словами 

потому что). 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа  и синтеза 

слов. 

 

Развитие фонема-

тических представлений 

(подбор слов на 

заданный звук) 

Звуки [з] -[з′]. 

БукваЗз. 

Совершенствование 

навыка чтения . 

Составление 

рассказов по 

картине. Развитие 

диалогической 

речи. 

 

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

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Закрепление представ-

лений о необходимости и 

значении труда взрослых 

людей. Расширение и 

уточнение представлений о 

профессии швеи. Расширение 

и активизация словаря по теме 

«Профессии. Швея» 

(профессия, работа, ателье, 

фабрика, швея, портниха, 

одежда, ткань, пуговица,  

швейная машина, нитки, 

ножницы, метр: кроить, шиты 

нужный, необходимый, 

полезный). 

 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи . 

Совершенствование на-

выка составлении 

сложносочиненных 
предложений со словами 

для того чтобы. 

 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 
упражнениях. 

Развитие речевого 

дыхания. 

Автоматизация 

произношения 

шипящих звуков. 

Автоматизация 

звука [р] в 

открытых слогах 
и предложениях с 

ними. 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 
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Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие слухового 

внимания. Развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места звука 

в слове). 

 

 Звуки [с], [с′],[з], [з′]. 

Совершенствова-ние 

навыка составления и  

чтения слогов. 

Совершенст

вование умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, 

совершенствован

ие навыка 

составления 

рассказа по 

картинкам. 

 

 

Лексическая тема «Весна», март, неделя 1( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Закрепление представлений о 

весне и ее приметах. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Весна» (весна, оттепель, 

солнце, облако, сосулька, 

капель, проталинка, верба, 

лужа, ручей, ледоход, льдина, 

почка, подснежник, мать-и-

мачеха, мимоза, фиалка, трава; 

грач, грачиха, грачата, гнездо, 

скворец, соловей, аист, 

кукушка, ласточка, утка, гусь, 

лебедь, насекомое; чистый, 

голубой, прозрачный, первый, 

длинный, звонкий, хрупкий, 

белоносый; наступать, таять, 

пригревать, капать, появляться, 

течь, грохотать, набухать, 

расцветать, прилетать, вить, 

выводить, растить). 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование 

однокоренных слов). 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи( составление 

простых 

распространённых 

предложений). 

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Автоматизация 

звука[р] в 

словахпредложени

и. 

Совершенствовани

е умения 

правильно 

артикулировать, 

чисто произносить 

слога. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа  и синтеза 

слов. 

 

Развитие фонема-

тических представлений 

(определение места 

звука в слове) 

Звук [ш]. Буква Шш. 

Совершенствование 

навыка чтения . 

Составление 

рассказов по 

картине по 

коллективно 

составленному 

плану. Развитие 

диалогической 

речи. 

 

Лексическая тема «Комнатные растения», март, неделя 2( 4 фронтальной НОД) 
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Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Уточнение и расширение 

представлений о комнатных 

растениях и уходе за ними. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Комнатные растения» 

(растение, кактус, розан, 

толстянка, камнеломка, 

колеус, кливия, герань, 

бегония, сенполия, фикус, 

гортензия; подкормка, рых-

ление, полив, горшок, 

поддон,лейка;ухаживать, 

поливать,рыхлить, 

опрыскивать; комнатный, 

сочный, зеленый, гладкий, 

опушенный, колючий). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи(согласование 

существительных с 

числительными два и 

пять). 

Совершенствование на-

выка составлении 

сложносочиненных 

предложений со словами 

для того чтобы. 

 

 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Развитие речевого 

дыхания. 

Автоматизация 

произношения 

шипящих звуков. 

Автоматизация 

звука [р] в и 

предложениях с 

ними. 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие навыков 

звукового анализа 

(выделение согласного 

на фоне слова). 

Совершенствование 

навыков  звуко-

буквенного анализа. 

Дифференциация звуков 

[с]  и [ш]. 

 Звуки [с], [ш]. 

Совершенствова-ние 

навыка чтения 

предложений. 

Совершенствован

ие навыка 

составления 

рассказа по серии 

картинок. 

 

 

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

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Расширение представлений об 

аквариумных рыбах, 

формирование представлений о 

пресноводных рыбках, их 

внешнем виде, образе жизни, 

повадках. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме 

«Пресноводные рыбы» 

(животное, рыба, река, пруд, 

озеро, водоем, аквариум, малек, 

икра, охота, хищник, 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(употребление 

существительных с 

предлогами,  обогащение 

речи словами-

антонимами, 

образование 

однокоренных слов). 

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка делать 

логическое 

ударение. 

Автоматизация 

звука[р] в словах. 

Совершенствовани

е умения 

правильно 

артикулировать, 

чисто произносить 

слога. 
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меченосец, гуппи, скалярия, 

гурами, сом, щука, лещ, карп, 

ерш, карась, плотва, окунь, 

судак, красноперка, форель 

туловище, хвост, плавник, 

чешуя, жабры;прозрачный, 

хищный, зубастый, длинный, 

блестящий, серебристый; 

ловить, охотиться, плавать, 

размножаться, питаться, 

затаиться). 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование фон-

ких представ., развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа  и синтеза 

слов. 

 

Развитие фонема-

тических представлений 

(подбор слов на 

заданный звук) 

Звуки [ж]. БукваЖж. 

Совершенствование 

навыка чтения с 

новой буквой. 

Составление 

рассказов по 

картине. Развитие 

диалогической 

речи. 

 

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

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Расширение представле-

ний о родном городе и его 

достопримечательностях. 

Расширение и активизация 

словаря по теме «Наш город» 

город, Краснодар, улица, 

проспект, площадь, музей, 

театр, прекрасный, красивый, 

великолепный; возникать, 

стоять, раскинуться, 

возвышаться, впадать). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (согласование 

прилагательных с 

существительными, 

образование 

притяжательных 

прилагательных). 

 

Совершенствова

ть умение 

эмоционально 

передавать характер 

песен, чисто 

интонировать 

мелодию. Развитие 

речевого дыхания. 

Автоматизация 

произношения 

шипящих звуков. 

Автоматизация 

звука [р] в 

открытых слогах 

и предложениях с 

ними. 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие слухового 

внимания. Развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Дифференциация звуков 

[ж]  и [ш] в словах 

 Звуки [ш], [ж] 

Совершенствова-ние 

навыка составления и  

чтения слогов. 

Совершенствован

ие навыка 

составления 

описательного 

рассказа по 

заранее 

составленному 

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

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грам. строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Расширение представлений о 

необходимости и значении труда 

взрослых людей. Формирование 

представлений о труде людей 

весной на селе. Расширение и 

активизация словаря по теме 

«Весенние сельскохозяйственные 

работы» (рабочий, хлебороб, 

овощевод, садовод, пастух, поле, 

сад, огород, теплица, пастбище, 

пахота, сев, побелка, трактор, плуг, 

борона, лопата, грабли, семена, 

ведро, кисть, весенний, черный, 

влажный, белый; пахать, боронить, 

рыхлить, копать, белить, сеять). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (согласование  

числительных   с 

существительными).  

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Автоматизация 

звука[р] в 

предложении.  

 

Работа над слоговой структурой 

слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

Обучение 

элементам грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа  и синтеза слов. 

 

Дифференциация 

звуков [з]  и [ж] в 

словах . 

Звуки [з], [ж].  

Совершенство-

вание навыка 

чтения. 

Профилактика 

нарушений 

письменной речи. 

Составление 

предложений по 

картинкам.  

 

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

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Формирование представ-

лений о космосе, освоении 

космоса людьми, работе 

космонавтов. Расширение 

представлений о значении 

труда взрослых. Расширение, 

уточнение и активизация 

словаря по теме «Космос» 

(космос, космонавт, корабль, 

ракета, станция, иллюминатор, 

спутник, полет, планета, 

звезда, орбита; первый, 

космический, орбитальный; 

осваивать, летать, запускать). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (согласование 

числительных с 

существительными 

мужского и женского 

рода, употребление 

простых предложение, 

образование и 

употребление 

существительных с 

суффиксом –иц-). 

 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности. 

упражнениях. 

Развитие речевого 

дыхания. 

Автоматизация 

звука [р] в 

открытых слогах 

и предложениях с 

ними. 
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Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие слухового 

внимания. Развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Развитие навыков 

звукового анализа 

(определение места звука 

в слове). 

 

 Звуки [э] 

Буква Ээ 

Совершенствова-ние 

навыка  чтения, 

«печатания». 

Развитие 

диалогической 

речи. 

Составление 

рассказа по 

картине. 

 

 

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

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция произн. 

стороны речи 

Формирование представлений о 

труде хлеборобов, о важности 

их труда. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Хлеб» (хлеб, 

злак, пшеница, рожь, колос, 

сноп, хлебороб, комбайн, 

мельник, мука, пекарь, тесто, 

булка, сдоба, бублик, сушка, 

пряник, печенье, пирожное, 

торт; золотой, усатый, 

тяжелый, белый, 

свежий,ржаной, сдобный, 

вкусный; растить, ухаживать, 

убирать, молотить, месить, 

печь). 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование 

однокоренных слов, 

относительных 

прилагательных,  

Развитие 

ритмичности речи, 

ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Автоматизация 

звука[р] в игровой 

деятельности. 

Развитие 

артикуляцион-ной 

моторики , 

постановка звука 

[р′] 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа  и синтеза 

слов. 

 

Развитие фонема-

тических представлений 

(подбор слов на 

заданный звук) 

Дифференциация звуков 

[с], [з], [ш]  и [ж] в 

игровой деятельности. 

Звуки [ш]. БукваШш. 

Совершенствование 

навыка составления 

и чтения слов. 

Составление 

рассказов по 

картине по плану. 

Развитие 

диалогической 

речи. 

Лексическая тема «Почта», апрель, неделя 4( 4 фронтальной НОД) 
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Лексическая тема «Правила дорожного движения», май, неделя 1( 4 фронтальной НОД) 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 
строя речи 

Развитие 

просодической 
стороны речи 

Коррекция 

произн. 
стороны речи 

Расширение представлений о 

правилах дорожного движения. 
Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Правила дорожного 

движения» (движение, дорога, 

тротуар, переход, светофор, 

остановка, дистанция, развязка, 

милиционер, регулировщик, 

жезл, свисток дорожный, 

пешеходный, проезжая, 

соблюдать, переходить, 

нарушать, регулировать, 

следить). 

Совершенствование 

грамматического строя речи 
(подбор однокоренных 

слов. согласование 

числительных с 

существительными). 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи(обучение 

составлению 

предложений с 

противительным союзом 

а). 

Развитие 

ритмичности речи, 
ее интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Автоматизация 

звука[р′] в 
слогах. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Формирование пред-

ставлений о труде работников 

почты, о важности их труда. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Почта» {почта, почтальон, 

сумка, ящик, газета, журнал, 

письмо, открытка, телеграмма, 

посылка, бандероль, марка, 

конверт; разносить, послать, 

отправлять; почтовый, свежий, 

поздравительный, заказной). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи . 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи(обучение 

составлению 

предложений с 

противительным союзом 

а). 

Развитие 

ритмичности речи, ее 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных игровых 

упражнениях. 

Развитие речевого 

дыхания. 

Автоматизация 

звука [р] в 

игровой 

деятельности. 

Формирование 

правильной 

артикуляции 

звука [р′] 

 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

 

Развитие слухового 

внимания. Развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза.  

Дифференциация звуков 

[к], [г],[х].Определение 

места звука в словах. 

 Звуки [к], [г],[х],  

Совершенствова-ние 

навыка составления 

слов из слогов. 

Совершенст

вование умения 

составлять 

рассказы по 

картине. 

Развитие 

диалогической 

речи. 
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анализа и синтеза 

Совершенствование навыка 

слогового анализа   слов. 

 

Развитие фонема-

тических представлений 

(подбор слов на 

заданный 

звук).Совершенствовани

е навыка 

звукобуквенного 

анализа. 

Звуки [в], [ф]. 

Совершенствование 

навыка чтения . 

Составление 

рассказа по 

серии картинок. 

 

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

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 

Закрепление представлений о 

лете и его приметах. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Лето» (лето, жара, солнце, 

отпуск, каникулы, отдых, 

солнцепек, река, море, озеро, 

пляж, загар, купание; летний, 

жаркий, прохладный, теплый, 

горячий, солнечный, 

радостный; отдыхать, загорать, 

купаться, играть, кататься, 

ходить, ездить, летать). 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(согласование 

прилагательных с 

существительными). 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи(составление 

простых предложений). 

Развитие 

интонационной 

выразительности, 

модуляции голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения. 

 

Автоматизация 

звука[р′] в 

словах.Совершен

ствование 

умения 

правильно 

артикулировать, 

чисто 

произносить 

слога. 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа  и синтеза 

слов. 

 

Совершенствование 

навыков 

звукобуквенного 

анализа. 

Дифференциация Звуков 

[р], [р′]. 

Совершенствование 

навыка  осознанного 

чтения . 

Составление 

рассказов по 

картинкам. 

Развитие 

диалогической 

речи. 

 

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

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование грам. 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Коррекция 

произн. 

стороны речи 
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. Расширение представлений о 

растениях луга, об охране 

природы. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Полевые 

цветы» (природа, охрана, поле, 

луг, опушка, цветок, мак, 

колокольчик, ромашка, лютик, 

кашка, клевер, купальница, 

незабудка, гвоздика, дрема, 

букет, венок, стебель, лист, 

бутон, корень; полевой, 

луговой, красивый, яркий, 

разноцветный, нежный, 

душистый, лиловый, 

белоснежный, золотистый, 

розовый, голубой, редкий; 

охранять, нюхать, рисовать, 

фотографировать, рвать, 

собирать, уничтожать) 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование 

относительных 

прилагательных, 

образование 

однокоренных слов к 

слову цветы, 

образование и 

употребление слов-

антонимов, согласование 

числительных с 

существительными). 

Отрабатывать 

длительный речевой 

выдох. 

Совершенство

вание умения 

правильно 

артикулироват

ь, чисто 

произносить 

слога. 

Автоматизаци

я 

произношения 

звука [л] в 

слогах и 

словах . 

 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонетических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения 

Совершенствование навыка 

слогового анализа  и синтеза 

слов. 

 

Совершенствовать навык 

анализа и синтеза 

закрытых и открытых 

слогов, слов из трёх 

звуков. 

Дифференциация звуков  

[р], [р′ ] в словах. 

Совершенство-вать 

навык осознанного 

чтения. 

Составление 

рассказов по 

картине. 

Развитие 

диалогической 

речи. 

 

2.6. Тематическое планирование работы 

 

№ Неделя Лексическая тема 

СЕНТЯБРЬ 

Обследование детей учителем-логопедом, заполнение речевых карт, мониторинг развития детей 

воспитателем - педагогом-психологом. Заполнение листов оценки. 

ОКТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Тема: Осень, признаки осени, деревья осенью 

2 НЕДЕЛЯ Тема: Огород, овощи 

3 НЕДЕЛЯ Тема: Сад, Фрукты 

4 НЕДЕЛЯ Тема: Лес, грибы и лесные ягоды 

НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Тема:  Одежда 

2  НЕДЕЛЯ Тема: Обувь 

3 неделя Тема: Игрушки 

4 неделя Тема: Посуда 

 ДЕКАБРЬ 

1 неделя Тема: Зима, зимующие  птицы 
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3 неделя  Тема: Дикие  животные 

4 неделя  Тема: Новый год. 

Январь 

1-2неделя  Каникулы 

3 неделя  Тема: Транспорт 

4 неделя  Тема: Профессии на транспорте 

  
 Февраль 

1 неделя  Тема: Детский сад. Профессии 

2 неделя  Тема: Профессия. Швея. 

3 неделя  Тема: Профессии на стройке 

4 неделя  Тема: Наша Армия 

  Март 

1 неделя  Тема: Весна 

2 неделя  Тема: Комнатные растения 

3 неделя  Аквариумные и пресноводные рыбы 

4 неделя  Тема: Наш город 

  Апрель 

1 неделя  Тема: Весенние сельскохозяйственные работы 

2 неделя  Тема: Космос 

3 неделя  Тема: Хлеб 

4 неделя  Тема: Почта 

   Май 

2 неделя  Тема: Насекомые и пауки 

Ма

й.  

Тема: Времена года. Лето  

4 неделя Тема: Полевые цветы  

2.7. Целевые ориентиры. 

В итоге коррекционной работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями,  владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

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

простые и сложные предлоги  правильно употребляться; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   

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

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

слогов,  слов  и  коротких предложений в пределах программы. 
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В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

3.Взаимодействие учителя-логопеда с участниками коррекционно-педагогического 

процесса. 

Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности являются: 

-  создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

- оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое и 

личностное развитие ребёнка; 

- повышение уровня подготовки специалистов; 

- пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 

- расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, медицинских 

работников, детей и родителей в целях коррекции речевых нарушений. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного 

взаимодействия логопеда, воспитателей, психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре,  медицинских работников и  родителей.  

Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и эмоциональный 

потенциал ребенка не получает должного развития в дошкольном возрасте, то 

впоследствии не удается реализовать его в полной мере. Особенно это касается детей с 

ОНР, которые имеют отклонения не только в плане речевого развития, но и общего 

психического.  

Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении программы 

дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на занятиях, плохо 

запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной 

деятельности и речи таких детей оказывается более низким по сравнению с их 

сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные 

образовательными программами и положениями о ДОУ, должен принять участие в 

формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии 

сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья. 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-педагогическом 

процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-педагогическое сопровождение 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно 

использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления 

коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать личностно-ориентированные 

формы общения с детьми.  
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Модель взаимодействия 

субъектов коррекционно-образовательного процесса 

в группе для детей с общим недоразвитием речи 

 

                                                                                                                    

 

 

                                                              

                                                                                           

                                                               

 

 Организационная и методическая работа. 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

1 Обследование детей старшей логопедической группы №8  сентябрь 

2 Оформление речевых карт сентябрь 

3 
Индивидуальные консультации для родителей детей, 

нуждающихся в логопедической помощи 

по графику 

работы 

4 

Проведение консультаций и показ артикуляционных 

упражнений, фрагментов занятий для родителей, с целью 

оказания ими помощи своему дома 

по плану 

5 Участие в районных методических объединениях логопедов. 
по плану работы 

МО 

6 

Консультации для воспитателей в рамках педсоветов на темы: 

«Требования речевого режима логопедической группы» 

«Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателей по 

автоматизации поставленных звуков» 

по плану МОУ 

д/с 

7 Отчет о работе за учебный год май 

 

 

 

Совместная работа с воспитателями, старшим воспитателем, психологом, 

музыкальным руководителем. 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

1 

Обследование детей и  информирование воспитателей, старшего 

воспитателя и узких специалистов о результатах обследования, 

особенностях произношения 

сентябрь 

2 

Систематическое информирование воспитателей, узких 

специалистов об успехах детей в усвоении звукопроизношения, 

речевом развитии, с целью контроля над исправленными звуками 

в течение года 

3 

Оказание помощи в подготовке и проведении утренников 

(контроль над речью, подбор речевого материала, разучивание 

стихов) 

в течение года 

4 
Посещение утренников, вечеров развлечений, спектаклей с целью 

контроля над речью детей 
в течение года 

5 
Консультации для воспитателей: 

«Артикуляционный уклад для свистящих, шипящих и сонорных 
ноябрь, апрель 

Ребенок с ОНР 

Педагогический коллектив 

ДОУ٭ 

Родители Логопед 
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звуков» 

«Значение развития фонематического слуха в предупреждении 

дисграфии и дислексии» 

6 

Посещение занятий по развитию речи в старшей логопедической 

группе с целью контроля над речью детей (совместно со старшим 

воспитателем) 

в течение года 

7 
Обзор новинок методической литературы по логопедии для 

воспитателей 
ежеквартально 

8 Информирование воспитателей об итогах работы за учебный год май 

 

Работа с родителями. 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

1 
Уточнение анамнестических данных, психологических и 

поведенческих особенностей детей 
сентябрь 

2 
Выступление на родительском собрании о результатах 

обследования 
октябрь 

3 
Проведение специальных обучающих занятий для родителей по 

овладению ими артикуляционными упражнениями 
в течение года 

4 

Проведение занятий для родителей: 

«Как организовать логопедические занятия дома» 

«Методы и приемы автоматизации звука, и контроля над 

произношением» 

в течение года 

5 
Проведение индивидуальных консультаций для родителей об 

особенностях речевого развития их ребенка 
еженедельно 

6 
Совместное обсуждение с родителями итогов логопедических 

занятий, перспектив речевого развития ребенка 
май 

 

4. Научно-методическое обеспечение. 

1. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи малыша / Т.А. 

Ткаченко; ил. В. Трубициына, Ю. Трубицыной. - М.: Эксмо, 2014. - 136 с. 

2. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

старшей логогруппе / О.С. Гомзяк. - М.: Издательство ГНОМ, 2011. - 160 с. 

3.Дидактический материал по развитию речи: занятия по развитию речи: занятия со 

старшими дошкольниками / сост. Л.Е. Кысалова. - Волгоград : Учитель, 2013. - 119 с. 

4.Звуки С, Сь, 3, Зь, Ц. Речевой материал для автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет / Е. Н. Спивак. -М. : Издательство ГНОМ и Д, 2014. - 48 с. 

5.Логопедические игры/Г.П. Шалаева. - М.: АСТ: СЛОВО, 2009. - 176 с. 

6.Логопедический букварь / Н.А. Крылова, И.Б. Писарева, Н.Л. Ипатова; ил. Е.В.  

Нитылкиной. - М.: Изд-во Эксмо, 2005. - 160 с. 

7.Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4-7 лет). – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2006  
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8.Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи. – СПб., 2005 

9.Основные направления и содержание работы по подготовке детей к обучению 

грамоте: Учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2011. - 320 с. 

10.Основные направления и содержание работы по подготовке детей к обучению 

грамоте: Учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2011. - 320 с. 

11.Развитие речи: конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста / 

авт.-сост. Л.Е. Кыласова. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2012. – 235 с. 

12. Развитие речи: конспекты занятий с детьми подготовительного дошкольного 

возраста / авт.-сост. Л.Е. Кыласова. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2012. – 235 с.  

13.Речевые тренинги по автоматизации свистящих звуков для детей с ОНР:  

комплексы упражнений, игровые занятию артикуляционная гимнастика, мнемотаблицы / 

авт.-сост. Л.В. Омельченко. - Волгоград: Учитель, 2011. - 79 с. 

14.Стертая дизартрия у детей: учеб. пособие для студентов вузов / Е.Ф. Архипова. - 

М.: АСТ, 2008. - 319 с. 

15.Технологии формирования интонационной стороны речи / Е.Е. Шевцова, Л.В. 

Забродина. - М.: АСТ: Астрель, 2009. - 222 с. 

15.Учимся правильно употреблять предлоги в речи: конспекты занятий по 

обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной группах / О,С. Яцель. - М.: 

Издательство Гном, 2012, - 48 с. 

16. Формирование связной речи детей 4-5 лет: планирование, конспекты занятий, 

лексический материал / авт.-сост. Л. Н. Сластья. - Волгоград: Учитель, 2010. - 232 с. 
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