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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В системе образования России в последние годы происходят существенные изменения. Они касаются содержания 

образования, которое в соответствии с  Законом РФ «Об образовании» обновляется и упорядочивается посредством 

введения государственных образовательных стандартов к образовательным программам. Актуальность обновления 

содержания, форм и методов коррекционно - развивающей работы в ДОУ связана с развитием теории и практики 

образования детей с особыми образовательными потребностями. 

Речь является важнейшей психической функцией человека. Речевое общение способствует социальному контакту между 

людьми, благодаря которому развиваются высшие формы деятельности. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем 

легче он высказывает свои мысли, тем лучше познает действительность, полноценнее строит взаимоотношения с детьми 

и взрослыми. Любое расстройство речи в той или иной степени отражается на деятельности и поведении ребенка. Дети с 

речевыми нарушениями, понимая свой недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми, нерешительными. Если их 

не понимают, они раздражаются, замыкаются в себе.  К тому же анализ реальной ситуации, создавшиеся в настоящее 

время в системе воспитания и обучения детей дошкольного возраста показал, эти дети составляют основную группу 

риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. Основная причина - недостаточное 

развитие звуко-буквенного анализа и синтеза. 

Исходя из вышесказанного, понятно какая ответственность ложится на плечи учителя – логопеда. Хочется помочь 

каждому ребенку и его родителям, для этого была создана рабочая коррекционно-развивающаяся программа. 

Рабочая программа учителя-логопеда предназначена для детей с 5 до 7 лет с общим недоразвитием речи 2 -4 

уровня, посещающих старшую и подготовительную логопедические группы МБОУ г. Астрахань «Гимназия № 1» ОП 

«Дошкольное». 

Рабочая программа учителя-логопеда МБОУ г. Астрахань «Гимназия № 1» ОП «Дошкольное» разработана на 

основании Адаптированной основной образовательной программы МБОУ г. Астрахань «Гимназия № 1» ОП 
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«Дошкольное» и  примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи с 3 до 7. / Под ред. Н. В. Нищевой в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования и с учетом следующих нормативных документов: 

1.« Федеральный закон об образовании в РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ 

2. Приказ Министерства образования и науки российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 

г. Москва «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва « Об утверждении 

СанПин 2.4.1 3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» 

4. Приказ Министерства образования и науки Новосибирской области от 14.04.2014г. № 919 « О введении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

5.  « Конвенция о правах ребенка» от 20 ноября 1989 г. Принята резолюцией 44.25 Ген. Ассамблеей ООН от 20 ноября 

1989 г. 

Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. Тема, ее продолжительность, 

последовательность, может корректироваться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

Программа рассчитана на один год обучения. 

 

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ» В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

комбинированной направленности для детей с общим недоразвитием речи в возрасте от 5 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников.  
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Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия 

в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных рабочей программой учителя-

логопеда, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. 

Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое развитие», тогда как другие 

специалисты подключаются к этой работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. 

В соответствии с ФГОС ДОУ основной целью речевого развития детей-дошкольников является:  

ФОРМИРОВАНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМИ НА ОСНОВЕ 

ОВЛАДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНЫМ ЯЗЫКОМ СВОЕГО НАРОДА. 

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО:  

-  овладение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной монологической и диалогической речи;  

-  развитие речевого творчества; 
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- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; - формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

В работе по остальным образовательным областям («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») при ведущей роли других специалистов 

(воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре) учитель-логопед является 

консультантом и помощником. Он помогает педагогам выбирать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы. 

Более подробно модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ рассмотрены в содержательном 

компоненте программы.  

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом.  

 

1.3. ПРИНЦИПЫ К ФОРМИРОВАНИЮ «ПРОГРАММЫ» 

 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- 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; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 

 - принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и 

условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 
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- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти 

образовательных областях. 

 

1.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Характеристика дошкольников с общим недоразвитием речи. 

В теории и практике логопедии под общим недоразвитием речи (в дальнейшем ОНР) понимается такая форма 

речевой патологии, при которой нарушается формирование каждого из компонентов речевой системы: словарного 

запаса, грамматического строя, звукопроизношения, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. В группу с ОНР 

объединяются дети с различными формами речевых нарушений (дизартрия, алалия, ринолалия, афазия). Но, несмотря на 

различную природу дефектов, у детей с ОНР имеются типичные проявления, позднее появление экспрессивной речи, 

резко ограниченный словарный запас, выраженный аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования, 

специфические нарушения слоговой структуры слов, несформированность связной речи.  

У детей с ОНР наблюдаются и особенности познавательной деятельности. Для детей с общим недоразвитием речи 

характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная 

память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции, опускают некоторые их элементы, 

меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. 

Отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности. 
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Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает некоторые 

специфические особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна 

ригидность мышления. 

Наряду с общей соматической ослабленностью этим детям присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении движений по словесной инструкции. 

Логопедическую группу посещают дети шестого седьмого года жизни с тяжёлыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи 2, 3 и 4 уровней речевого развития).  

Выделяют четыре уровня речевого развития, которые отражают типичное состояние компонетов языка у детей с 

ОНР: 

• I уровень речевого развития характеризуется отсутствием речи (т.е. “безречевые дети”). Такие дети 

пользуются “лепетными” словами, звукоподражаниями, сопровождают “высказывания” мимикой и жестами. Например, 

“би-би” может означать самолет, самосвал, пароход. 

• II уровень речевого развития. Кроме жестов и “лепетных” слов появляются хотя и искаженные, но 

достаточно постоянные общеупотребительные слова. Например, “лябока” вместо “яблоко”. Произносительные 

возможности детей значительно отстают от возрастной нормы. Нарушена слоговая структура. Например, наиболее 

типично сокращение количества слогов: “тевики” вместо “снеговики”. 

• III уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Свободное общение затруднено. Дети этого уровня 

вступают в контакты с окружающими только в присутствии знакомых (родителей, воспитателей), вносящих 

соответствующие пояснения в их речь. Например, “мамой ездиля асьпак. а потом ходиля де летька, там звяна. потом 
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асьпальки небили. потом посьли пак” вместо “С мамой ездила в зоопарк, А потом ходила, где клетка - там обезьяна. 

Потом в зоопарке не были. Потом пошли в парк”. 

• IV уровень характеризуется отсутствием нарушений звукопроизношения, а имеет место лишь недостаточно 

четкое различие звуков в речи. Эти дети допускают перестановки слогов и звуков, сокращения согласных при стечении, 

замены и пропуски слогов в речевом потоке. У них недостаточно внятная дикция, вялая артикуляция, «каша во рту». 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению («Мальчик чистит метлой двор» – вместо 

«Мальчик подметает метлой двор»), в смешении признаков («большой дом» вместо «высокий дом»). В грамматическом 

оформлении речи детей данной категории отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («дети увидели медведев, воронов»). Имеют место нарушения 

согласования прилагательных с существительными («Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручком»). 

Но все ошибки детей, которые можно отнести к 4 уровню речевого развития при ОНР, встречаются в незначительных 

количествах и носят непостоянный характер. Причем, если предложить детям сравнить верный и неверный ответы, то 

ими будет сделан правильный выбор. 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 

детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации.  

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии 

с данной Программой относятся следующие характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (5 - 7 лет) 
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- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в 

общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений,   что   обеспечивает   

формирование   предпосылок   грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными 

способами словообразования. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире.   

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах 

деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и 

партнеров по совместной деятельности.   

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось 

положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.   

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, 

способен договариваться, старается разрешать конфликты.   

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.   

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

Как уже отмечалось выше, вся коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи, строится в тесной 

взаимосвязи с другими специалистами, работающими в детском саду. Поэтому каждый из специалистов ДОО, решая 

свои задачи, определенные образовательными программами и положениями о ДОО, 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 ДОО. 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. 

Модель интеграции образовательных областей в логопедической работе 

 

Образовательная область Задачи Вид деятельности 

Физическое развитие  Развивать координацию,  точность 

действий.  

- пальчиковая гимнастика  

- речь с движением  

- физкультминутки 
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Формировать правильную осанку при 

посадке за столом. Расширять знания о 

строении артикуляционного аппарата 

и его функционировании.  

- беседа 

Развитие речи   

  

 

Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать её содержание, 

слышать ошибки в своей и чужой 

речи. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

- игровые ситуации  

- мини инсценировки 

Развивать интерес к художественной 

литературе, навык слушания 

художественных произведений, 

формировать эмоциональное 

отношение к прочитанному, к 

поступкам героев; учить высказывать 

своё отношение к прочитанному.  

Учить выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках.  

 

-автоматизация поставленных  

звуков в стихотворных текстах, 

рассказах. 

Познавательное развитие  

  

 

Учить воспринимать предметы, их 

свойства,  

сравнивать предметы, подбирать 

группу предметов  

заданному признаку.  

-составление описательных  

рассказов - автоматизация 

поставленных звуков в словах  

- дидактические игры  

- развитие слухового, зрительного 
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Развивать слуховое внимание и память 

при  

восприятии неречевых звуков. Учить 

различать  

звучание нескольких игрушек или 

детских музыкальных инструментов, 

предметов заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки.  

Продолжать развивать мышление в 

упражнениях  

на группировку классификацию 

предметов.  

Формировать прослеживающую 

функцию глаза и пальца. Развивать 

зрительное внимание и память в  

работе с разрезными картинками и 

пазлами.  

Совершенствовать развивать 

конструктивный праксис 

и мелкую моторику в работе с 

разрезными картинками, пазлами, 

дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. 

восприятия  

- игры с мозаикой, пазлами, с  

мелкими предметами  

- пальчиковая гимнастика 

Художественно - эстетическое 

развитие   

Развивать умение слышать 

ритмический рисунок.  

Учить передавать ритмический 

рисунок.  

 

- дидактические игры и 

упражнения 
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 Развивать графо-моторные навыки.  - штриховка,  разукрашивание 

Социально -  

коммуникативное  

развитие  

  

 

Развивать в игре коммуникативные 

навыки. Совершенствовать навыки 

игры в настольно-печатные 

дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать правила в 

игре. Развивать умение инсценировать 

стихи, разыгрывать сценки.  

 

-настольно-печатные,  

дидактические игры  

- театрализованные игры  

 - автоматизация поставленных звуков 

в стихах, рассказах,  

спонтанной речи 

Расширять представление детей о 

труде взрослых, прививать интерес к 

труду взрослых.  

Прививать желание поддерживать 

порядок на своём рабочем месте.  

 

- беседа  

- автоматизация поставленных  

звуков в связной речи  

- поручения 

Учить соблюдать технику 

безопасности. Закреплять правила 

поведения на улице, с бездомными 

животными, с бытовыми приборами.

  

 

- игры с мелкими предметами  

- автоматизация  

- развитие связной речи (пересказ или  

составление рассказов)  

- беседа 

 

Преемственность в планировании деятельности логопеда и воспитателя. 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР является 

осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при 

выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 
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коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и разграничены. 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

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

1. Создание условий для проявления речевой  

активности и подражательности, преодоления  

речевого негативизма  

1. Создание обстановки эмоционального  

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических процессов, 

связанных с речью, двигательных навыков  

2. Обследование общего развития детей, состояния их 

знаний  

и навыков по программе предшествующей возрастной  

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов 

обследования и определение уровня речевого развития 

ребенка  

3. Изучение результатов с целью перспективного 

планирования работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного 5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 
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восприятия речи  включая работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти  6. Расширение кругозора детей 

7. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, признакам, действиям  

7. Развитие представлений детей о времени  

и пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

8. Развитие подвижности речевого аппарата,  

речевого дыхания и на этой основе работа по  

коррекции звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики 

детей 

9. Развитие фонематического восприятия детей 9. Выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

10. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и 

синтеза слов, анализа предложений 

10. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры 

слова 

11. Развитие памяти детей путем заучивания речевого 

материала разного вида 

12. Формирование предложений разных типов в  

речи детей по моделям, демонстрации действий,  

вопросам, по картине и по ситуации  

12. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, 

тактичное исправление ошибок 

13. Подготовка к овладению диалогической формой 

общения  

 

13. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-печатных 

игр, сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности  

детей, поручений соответствии с уровнем развития детей 

14. Развитие умения объединять предложения в короткий 

рассказ, составлять рассказы - описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для закрепления его работы

  

14. Формирование навыка составления короткого рассказа, 

пересказа. 
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В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике развертывания 

коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на 

ряд этапов, которые для достижения конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников 

– реализуются в строго определенной последовательности. 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы 

 

Задачи этапа 

 

Результат 

 

1 этап 

исходно- 

диагностический 

  

 

1. Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры педагогической и 

логопедической диагностики детей: исследование 

состояния речевых и неречевых функций ребёнка, 

уточнение структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение наличия и 

степени фиксации на речевом дефекте.  

Определение структуры речевого 

дефекта каждого ребёнка, задач 

коррекционной работы. Заполнение 

речевых карт. 

2 этап 

организационно-

подготовительный 

  

  

1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных речевых и 

неречевых функций. 

2. Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

3. Формирование информационной готовности 

Конструирование индивидуальных 

программ в соответствии с учётом 

данных, полученных в ходе 

логопедического исследования, 

программ взаимодействия с 

педагогами и родителями ребёнка. 
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педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы с 

детьми.  

4. Индивидуальное консультирование родителей – 

знакомство с данными логопедического исследования,  

структурой речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребёнку в преодолении данного 

речевого нарушения, рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне детского сада. 

3 этап 

Коррекционно -  

технологический  

 

 

1. Реализация задач, определённых в индивидуальных, 

подгрупповых коррекционных программах. 

2 Педагогический и логопедический мониторинг, 

аналитические справки по результатам работы. 

3. Индивидуальное консультирование родителей о ходе 

коррекционного процесса, посещение ими 

индивидуальных занятий, овладением приёмами 

автоматизации корректируемых звуков.  

4. Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам 

взаимодействия, проведение консультаций.  

Достижение определённого 

позитивного эффекта в устранении у 

детей  

отклонений в речевом развитии. 

4 этап 

Итогово- 

диагностический  

  

1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка – оценка динамики, 

качества и устойчивости результатов коррекционной 

работы с детьми.   

2. Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив детей, 

выпускников ДОО. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с ребёнком, 

изменении её характера или 

продолжении логопедической работы. 
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2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В ДОЩКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

Работа с детьми, имеющими речевые нарушения, требует поиска единых концептуальных основ взаимодействия 

педагога-психолога и учителя-логопеда для согласованности проводимых ими мероприятий. Такими основами явились: 

развитие и коррекция познавательной сферы, а также развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы. С этой целью 

нами была разработана модель взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по сопровождению детей с 

речевыми нарушениями в условиях ДОУ общеразвивающего вида. 

Основной принцип взаимодействия специалистов — оказание комплексной психолого-педагогической помощи 

детям, имеющим речевые нарушения. 

Педагог-психолог и учитель-логопед имеют возможность совместно оказывать помощь каждому ребенку, так и 

группе детей с речевыми дефектами: отслеживать процесс развития, заниматься глубокой и всесторонней 

профилактической, коррекционной и развивающей работой с детьми старшего возраста. Кроме того, при совместной 

деятельности появляется возможность вести методическую работу, разрабатывать проекты, оказывающие влияние на 

воспитательно-образовательную среду ДОО. 

В связи с гуманизацией образования и разработкой принципов личностно-ориентированного подхода к процессу 

воспитания, обучения и развития детей, основной целью деятельности педагогических работников становится 

полноценное развитие личности ребенка, сохранение и укрепление его физического, психического и нравственного 

здоровья. 
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Задачи  логопедической работы сводятся к социальной адаптации и интеграции ребенка, имеющего речевое 

нарушение, в среду нормально развивающихся сверстников. 

Деятельность педагога-психолога охватывает комплексное психологическое сопровождение детей в 

образовательном процессе. 

Реализация этих целей возможно только при тесном взаимодействии указанных специалистов в работе по 

развитию (коррекции) речи и внеречевых психических процессов и функций. 

Схема взаимодействия специалистов при работе с ребенком, имеющим нарушения речи, составлена на основе схемы О. 

А. Степановой. 
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В центре модели – ребенок. Воздействие на его развитие осуществляется с четырех сторон. Основное воздействие 

оказывают родители, поскольку именно они несут главную ответственность за воспитание и развитие своего ребенка. 

Активными помощниками в повышении родительской компетентности, проведении разработанных специалистами 

коррекционно-развивающих мероприятий с детьми являются воспитатели. 

В данной модели взаимодействия учитель-логопед выступает как организатор и координатор коррекционных 

влияний, оказывая необходимую логопедическую помощь. Деятельность педагога-психолога направлена на развитие 

когнитивных процессов, напрямую связанных с речью. Параллельно ведется работа над развитием личности ребенка в 

целом. 

Основу организации такого взаимодействия определяют следующие принципы: 

Системность. Развитие ребенка – процесс, в котором взаимосвязаны, взаимозависимы и взаимообусловлены все 

компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию, необходима системная работа по развитию ребенка. 

Комплексность (взаимодополняемость). Развитие ребенка – комплексный процесс, в котором развитие одной 

познавательной функции определяет и дополняет развитие других функций. 

Соответствии возрастными и индивидуальными возможностям. Индивидуальная программа работы с ребенком 

должна строиться в соответствии с психофизиологическими закономерностями возрастного развития с учетом факторов 

риска. 
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Адекватность требований и нагрузок, предъявляемых ребенку в процессе занятий, способствует оптимизации 

занятий и повышению эффективности при опоре на функции, не имеющие недостатков, и одновременном 

«подтягивании» дефицитарных функций. 

Постепенность и системность, следование от простых и доступных заданий к более сложным, комплексным. 

Индивидуализация темпа работ – переход к новому этапу обучения только после полного освоения материала 

предыдущего этапа. 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка и её влияние на его развитие, на формирование 

личности велико. В связи с этим актуальным становится поиск наиболее эффективных форм и видов взаимодействия 

учителя-логопеда, педагога-психолога с родителями с целью повышения их психолого-педагогической культуры и 

улучшения результатов работы по развитию и коррекции в развитии детей. 

Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между участниками процесса для достижения 

единой цели. Взаимодействие обязательно подразумевает контроль, или обратную связь; при этом контроль должен 

быть ненавязчивым, опосредованным. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко организована преемственность 

работы логопеда и родителей. Они должны стать сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими 

общие задачи. Особенно это важно в логопедических группах, так как родители должны уметь выполнять задания в 

домашних условиях. 

Взаимодействие с родителями основано на принципах: 

- информационность 

- выбор 
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- поощрение 

Проводимые групповые родительские собрания в начале, середине и конце учебного года помогают объединить 

родителей, нацелить их на помощь, активно включиться в процесс воспитания детей. На первом групповом 

родительском собрании родителям разъясняется, что на взрослых членах семьи лежит огромная ответственность. И за 

создание мотивации ребёнка к занятиям, и за принятие дополнительных мер при наличии сопутствующих основному 

дефекту нарушений (наблюдение и лечение). Чрезвычайно важно разъяснить родителям необходимость усиленной, 

ежедневной работы со своим ребёнком по заданию педагогов. Только в таком случае возможны наилучшие результаты. 

Если родители сами не в состоянии оценить ситуацию и понять важность своей роли в обучении и воспитании ребёнка, 

то следует помочь им стать самыми заинтересованными, активными и действенными участниками коррекционного 

процесса. Как правило, на втором и последующем собрании подводятся итоги проделанной работы и освещается план 

мероприятий для дальнейшей коррекции речевых нарушений, отмечается положительная динамика и успехи и 

достижения детей. 

Невозможно представить сотрудничество с родителями без наглядной информации - эта форма работы очень 

важна для родителей. Большую часть информации по утверждению психологов, мы запоминаем, воспринимая её 

зрительно. Преимущество этой формы в том, что, во-первых, обращение только в устной форме требует много времени. 

Во-вторых, родители не в состоянии удержать в памяти всю информацию, которую они последовательно получают от 

педагогов. И, в-третьих, для того, чтобы родители смогли осмыслить полученные рекомендации и следовать им, их 

необходимо, в начале, убедить в этом, предложить определённый алгоритм действий и вооружить памяткой, которая 

позволит осуществлять эти действия последовательно и точно. Поэтому в группе вывешиваются информационные 

стенды, папки-передвижки, статьи в уголках для родителей. Они подчинены определенной тематике: «Пальчиковая 

гимнастика»; «Учим стихи, играючи», «Я учусь рассказывать», «Фонематический слух-основа правильной речи»; 

«Готов ли ваш ребенок к школе», «Леворукий ребенок» и др. В работе с родителями также широко используются 

вспомогательные наглядные средства: тематические выставки книг; пособия, памятки, образцы выполненных заданий.  

Очень важны в совместной работе учителя-логопеда и родителей консультации. Они предполагают теоретическое 

знакомство родителей по тому или иному вопросу. Проводятся в соответствии с планированием. Тематика консультаций 
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также определяется на весь учебный год.  Консультации должны быть предельно чёткими, содержать только 

необходимый родителям конкретный материал. Наиболее актуальные темы для консультаций – «Выполнение 

домашнего задания», «Речевые игры дома», «Автоматизация звуков в домашних условиях» и др.  К консультациям 

организуется выставка пособий, дидактических игр.  Родители могут воспользоваться подбором практического 

материала. Также на консультациях родители могут делиться опытом друг с другом. 

Индивидуально-практические занятия знакомят родителей с практическими приемами артикуляционной гимнастики и 

автоматизации звуков, играми и упражнениями для занятий в домашних условиях.  На этих занятиях они получают 

необходимые знания, находят ответы на вопросы, касающиеся непосредственно хода речевого развития их ребенка. 

Полученные знания они используют при выполнении индивидуальных домашних заданий. 

Семинары-практикумы также вооружают родителей практическими, чаще всего игровыми, приемами 

коррекционной работы. Родители, играя с логопедом, и друг с другом обязательно поиграют с ребенком.  Семинары-

практикумы «Такие простые игры», «Речевые игры с мячом» не только устанавливают партнерские отношения с 

родителями, но и повышают педагогическую компетентность родителей. У родителей такие семинары вызывают живой 

интерес, радость общения. 

Одной из самых эффективных форм работы являются   открытые занятия для родителей. Они проводятся, чтобы 

родители увидели, каких знаний достигли дети после совместной коррекционной работы. Перед занятием логопед 

кратко знакомит родителей с целями занятия и даёт установку, на что нужно обратить внимание. После занятия 

проводит его анализ, даёт рекомендации по использованию тех или иных приемов.  

В течение года родители приглашаются на праздники, мероприятия, где дети демонстрируют все свои 

приобретенные знания и умения.  Дети заучивают стихи, участвуют в сценках, театрализованной деятельности, 

показывая тем самым возросший уровень речевых умений.  Родители принимают активное участие в подготовке 

костюмов, атрибутов, участвуют в сценках. 

Каждый логопед предоставляет родителям возможность участвовать в коррекционном процессе, занимаясь по 

индивидуальным домашним заданиям. Так они могут проследить систему и динамику обучения.   Для дополнительной 

проработки иногда домашние задания вывешиваются на стенде для родителей.  Имеются логопедические тетради для 
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выполнения домашних заданий детьми с родителями. Цель таких заданий – закрепление речевых умений и навыков, 

полученных в процессе логопедических занятий. Они позволяют не только проводить работу по автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков, но и лучше закрепить в речи правильные грамматические категории. При этом 

высвобождается время для более продуктивной деятельности логопеда, а родители получают возможность быть 

постоянно в курсе речевых проблем ребенка, следить за его успехами, вносить свой вклад в коррекционно-развивающий 

процесс.  

Сегодня широкие возможности в повышении эффективности работы с родителями открывает Интернет. 

Различные электронные пособия, цифровые образовательные ресурсы можно использовать в работе с родителями, давая 

домашние задания, ссылки на тематические сайты. 

С помощью вышеприведенных форм взаимодействия можно не только установить партнерские отношения с 

родителями, но и создать атмосферу общности интересов, повысить педагогическую компетентность родителей, обучить 

родителей конкретным приемам логопедической работы. 

На 2019-2020 учебный год учителем-логопедом составлен план взаимодействия с семьями воспитанников 

логопедической группы, в котором отражены все формы взаимодействия 

№ п/п Виды работ Сроки 

 

1.  

2. 

3. 

Собрания 

Тема: Сотрудничество логопеда и родителей. 

Тема: Тема:  «Использование  логоритмики  в детском саду» 

Тема: Итоги коррекционной работы за год. 

 
октябрь 

февраль 

май 

  

Открытые логопедические занятия  

 

декабрь 

 

май 

 Индивидуальные беседы  по средам 

 

1. 

2. 

Консультации 

«Как относиться к речевым ошибкам детей». 

 «Использование игр и упражнений по формированию грамматически правильной речи». 

2 раз в месяц в 

папке 
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3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

«ЛОГОСКАЗКИ  - КАК СПОСОБ КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

«Наши пальчики играют». 

«Учимся говорить выразительно». 

«Формированию словообразования у детей с ОНР» 

Консультация «Как правильно организовать работу по формированию грамматического 

строя речи у дошкольников»  

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Наглядная агитация 

Папка – передвижка «Артикуляционная гимнастика» 

Папка – передвижка «Игры с массажным мячом» 

Папка – передвижка «Игры и упражнения по формированию грамматически правильной 

речи». 

Статьи в родительский уголок по лексическим темам.  

 

ноябрь 

декабрь 

ежемесячно 

 

1.  

Тренинги 

«Проведение артикуляционной гимнастики в домашних условиях» 

  

 

октябрь 

 

1. 

Утренник 

«В стране красивой речи» 

  

 

май 

 

1. 

2. 

3. 

Анкетирование 

Сбор анамнеза. 

Пальцы помогают говорить. 

«Формирование грамматического строя речи у дошкольников». 
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Индивидуальные формы 

Консультации (по мере 

необходимости) 

«Правильное выполнение 

индивидуальных заданий» 

«Подготовка органов артикуляции к 

постановке звуков»  

Дают научные знания, умение 

применять  

их в нужной ситуации. 

Рекомендации, беседы (по мере 

необходимости) 

« Логопедический массаж»  

« Развитие слухового восприятия»  

«Книга в помощь развитию речи » 

Выявляют основные трудности в  

обучении ребенка, установить контакт  

между родителем и педагогом. 

Индивидуальные занятия (по мере 

необходимости) 

«Какие артикуляционные упражнения 

необходимо выполнять с детьми при  

постановке нужного звука»  

(в течение постановки звука) 

Длительные наблюдения за ребенком в  

новой обстановке позволяет иначе  

взглянуть на своего ребенка и на сам  

процесс воспитания. 

 

2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО –РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 

Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса в логопедической группе ДОО. 

 

Совместная образовательная деятельность учителя-

логопеда с детьми 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в семье Образовательная 

логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1. Фронтальная ОД 

2. Подгрупповая ОД 

3. Индивидуальная ОД 

4. Дидактические игры 

5. Настольно-печатные игры 

1. Пальчиковые игры и 

упражнения 

2. Мимические, 

логоритмические 

артикуляционные 

1. Сюжетно-ролевые игры 

2. Дидактические игры 

3. Настольно-печатные игры 

4. Словотворчество 

5. Совместная продуктивная 

1. Выполнение 

рекомендаций учителя-

логопеда по исправлению 

нарушений в речевом 

развитии 
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6. Компьютерные 

обучающие игры  

7. Разучивание 

скороговорок, чистоговорок, 

стихотворений 

8. Речевые задания и 

упражнения 

9. Работа по нормализации 

звукопроизношения, 

обучению пересказу, 

составлению описательного 

рассказа 

дыхательные гимнастики 

3. Речевые дидактические 

игры  

4. Тренинги (действия по 

речевому образцу учителя-

логопеда) 

5 Праздники, развлечения 

и игровая деятельность 2. Речевые игры 

3. Беседы 

4. Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

5. Заучивание скороговорок, 

потешек, чистоговорок, 

стихотворений 

6. Игры-драматизации 

 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в течение года определяется 

поставленными задачами рабочей программы.  

При планировании ОД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип отбора материала, с 

постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и 

активный), исходя из речевых возможностей детей. 

Как уже отмечалось выше тема, ее продолжительность, последовательность, может корректироваться в 

зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.  

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми  

(2 уровень речевого развития) 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с данным уровнем планируются с учетом 

результатов их логопедического обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические 

возможности детей, и соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 

Логопедические занятия в группе для этих детей подразделяются на индивидуальные и подгрупповые. 
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В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная их цель — подготовить 

детей к активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

- активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

- подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

- постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу автоматизации на уровне 

слогов, слов. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения детей: 

- развитие понимания речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной фразовой речи. 

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по формированию: 

- словарного запаса; 

- грамматически правильной речи; 

- связной речи; 

- звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры.  

Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, в соответствии с 

режимом дня в данной группе дошкольного учреждения. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

(3 уровень развития речи) 

  Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей является 

продолжение работы по развитию:  

- понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- произносительной стороны речи; 
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- самостоятельной развернутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками звукового анализа и синтеза. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

- связной речи; 

- словарного запаса, грамматического строя; 

- произношения. 

Содержание программы подготовительная группа: 

На занятиях ребенок знакомится с йотированными гласными, свистящими и шипящими, сонорными согласными 

звуками, учится распознавать их на слух и выделять в слогах, словах и предложениях. Ведется работа над 

фонематическим восприятием, анализом и синтезом звуков близких по артикуляционным и акустическим признакам. 

Ребенок выполняет звукобуквенный анализ слов из 3-5 звуков, овладевает навыками чтения слогов и коротких слов. 

Ребенок получает представления о   простейших связях слов родного языка, учится преобразовывать и изменять слова, 

знакомится с синонимами, антонимами, паронимами, учится толковать простые фразеологизмы. На занятиях ведется 

работа над формированием связной речи, активизацией словаря – во втором полугодии закрепляются умения составлять 

связный рассказ по картинке, по плану, с опорой на слова, совершенствуется диалогическая и монологическая речь, 

достигается максимально доступный ребенку уровень речевой рефлексии. 

Тематическое планирование 

Перспективное тематическое планирование словарной работы 

Тематический период Месяц Неделя Лексическая тема 

ОСЕНЬ Сентябрь І неделя Диагностика 

ІI неделя 

ІIІ неделя «Фрукты» 

IV неделя «Овощи» 

Октябрь I неделя «Хлеб всему голова!» 

II неделя «Золотая Осень» 

ІIІ неделя «Лес. Грибы. Ягоды» 
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IV неделя «Птицы» 

Ноябрь I неделя «Что такое хорошо и что такое плохо» 

(культура поведения  и общения, этикет) 

II неделя   «Я - человек» 

III неделя   «Я и моя семья» 

IV неделя «Домашние животные и домашние птицы» 

ЗИМА Декабрь I неделя «Дикие животные  

II неделя   «Жизнь на Севере»  

ІIІ неделя   «Зимушка - зима»   

IV неделя «Новый год» 

Январь  «Здоровье, спорт, забавы» (диагностика) 

 «Ателье мод» (одежда, швейные профессии, ткани) (диагностика) 

  «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

 «Бытовая техника и инструменты» 

Февраль I неделя «Мебель» 

II неделя «Посуды и продукты питания» 

ІIІ неделя «Защитники Отечества» 

IV неделя «Народная культура и традиции» 

ВЕСНА Март I неделя «Женский день. 8 Марта» 

II неделя «Весна» 

ІIІ неделя «Труд людей весной» 

IV неделя «Театр и дети» 

Апрель I неделя «Дом, его части. Строительные профессии» 

II неделя «Космос» 

ІIІ неделя «Насекомые» 

IV неделя «Обитатели рек, морей и океанов» 

Май I неделя «День Победы» 

II неделя «Цветы, комнатные растения» 
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ІIІ неделя «Школа» 

IV неделя «Азбука безопасности» 
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Основное содержание коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности 

подготовительной к школе  группы. 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в 

глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени (спи — спит, спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в 

сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и множественного числа, глаголами 

единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, существительными в 

винительном, дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации действий, по 

картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, 

девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных в 

косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб 

ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], 
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[л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их 

на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать 

звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Звукопроизношение   

Разработка речевого аппарата (проведение общей и специальной артикуляционной гимнастики). 

Уточнение произношения гласных звуков и наиболее лег-ких согласных звуков 

Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и отсутствующих в 

произношении детей звуков (индивидуальная работа). 

Работа над слоговой структурой слова  
Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце слова (стол, мост). 

Работа над двухсложными словами без стечения согласных (муха, домик). 

Работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина, василек) 

Развитие мелкой моторики    
Обводка,  закрашивание  и  штриховка по трафаретам  (по лексическим темам I периода). 

Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 

Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

Печатание пройденных букв в тетрадях. 

Лексические темы: «Здравствуй, детский сад!», «Мой город, моя страна», «Фрукты», «Овощи», «Хлеб – 

всему голова!», «Золотая Осень», «Лес. Грибы. Ягоды», «Птицы», «Моя страна Россия», «Что такое 

хорошо и что такое плохо», «Я – человек», «Я и моя семья», «Домашние животные и домашние птицы». 

II 

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к продуктам 

питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам 
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март («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и вопросам «Какой? 

Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания вопросительного слова и 

прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» 

— «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица единственного (и 

множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное расположение предметов, 

в сочетаниях с соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы драматизации). 

Расширять навык построения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, пересказ. 

Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на индивидуальных 

занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на 

уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко-

слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: глухость 

— звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 
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Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 

Звукопроизношение 
Разработка речевого аппарата, подготовка к постановке звуков. 

Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

Уточнение произношения свистящих, шипящих звуков и аффрикатов. 

Автоматизация и дифференциация поставленных учителем-логопедом звуков. 

Работа над слоговой структурой слова  
Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова (книга, цветок), в середине слова 

(окно, палка, карман), в конце слова (радость). 

Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (сметана) и в 

середине слова (пылинка, карандаш) 

Развитие мелкой моторики 

Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для 

пальцев). 

Работа по развитию конструктивного праксиса. 

Продолжить работу по обводке и штриховке фигур (по темам II периода). 

Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с карандашом по клеткам в 

тетради. 

Составление букв из элементов. 

Печатание букв, слов и предложений в тетрадях. 

Лексические темы: «Дикие животные», «Жизнь на Севере», «Зимушка - зима», «Новый Год», 

«Здоровье, спорт, зимние забавы», «Ателье мод», «Все работы хороши, выбирай на вкус», «Бытовая 

техника и инструменты», «Мебель», «Посуда и продукты питания», «Защитники Отечества», «Народная 

культура и традиции», «Женский день – 8 Марта», «Весна», «Труд людей весной», «Театр и дети». 
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III 

Апрель, май, 

июнь 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, образованным 

посредством приставок, передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» 

— «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием продуктивных 

суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); 

прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами («добрый» — 

«злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употреблению с дательным падежом, от — с родительным падежом, с 

— со — с винительным и творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с названными 

предлогами в соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов структуры 

предложения (отдельных словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо нарисовать дом, а 

потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что), с 

дополнительными придаточными, выражающими желательность или нежелательность действия (я хочу, 

чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, времени действия к 

моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат 
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умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; 

«мама варила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» — «три» — 

«четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл 

дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял 

себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения 

(дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических конструкций.  

Лексические темы: «Дом, его части. Строительные профессии», «Космос. Планета Земля», «Обитатели 

рек, морей и океанов», «Насекомые», «Транспорт», «День Победы», «Цветы, комнатные растения», 

«Школа», «Азбука безопасности». 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и 

мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — 

[т’]), по месту образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), 

односложных слов («лак — лик»). 

Звукопроизношение 

Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

Автоматизация и дифференциация поставленных учителем-логопедом звуков. 

Уточнение произношения свистящих, шипящих звуков 
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Продолжать подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной артикуляции звуков 

всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики и речевых игр. 

Работа над слоговой структурой слова 
Закрепление слоговой структуры двухсложных и трехсложных слов со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой двух-, трех-, четырех- пятисложных слов со сложной звуко-слоговой 

структурой (квадрат, мотоцикл, квартира, отвертка, троллейбус, водопровод, электричество и т. п.) 

Развитие мелкой моторики 

Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 

Работа по развитию конструктивного праксиса. 

Продолжить работу по обводке и штриховке фигур 

Составление букв из элементов 

Печатание букв, слов и предложений в тетрадях 

 

В итоге логопедической 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 почти все сложные предлоги — употребляться 

адекватно; 
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      • 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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Комплексно – тематическое планирование коррекционно – развивающей работы в подготовительной 

логопедической группе на 2019 – 2020 учебный год 

 

М
е
с
я

ц
 

Н
ед

ел
я

  

Тема НОД 

 

 

 

Лексико-

грамматические 

игры и упражнения 

Навыки звукового 

анализа, обучение 

грамоте 

Развитие связной 

речи 

Обогащение словаря 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 

2 

Обследование 

3 «Фрукты» 

1. «Звук и Буква У» 

2. Звук и Буква А. 

«Весёлый повар» - 

на образование 

относительных 

прилагательных. 

«Один - много», «2-

5». 

1. Познакомить детей с 

механизмом образования 

звука У; учить выделять 

звук У из ряда звуков, 

слогов и слов. Анализ, 

синтез, чтение слов АУ, 

УА.  

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

Составление 

предложений по 

картине 

«Корзина с 

фруктами»; 

Закреплять умение 

выделять 

отличительные 

признаки предметов: 

составлять загадки с 

опорой на эти 

признаки. 

Сравнительный 

рассказ  «Огурец и 

персик». 

Уточнить понятие 

«фрукты». Закрепить 

знание названий основных 

цветов и их оттенков. 

Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: 

урожай, яблоки, груши, 

сливы, персики, абрикосы, 

виноград, грядка, парник, 

теплица; 

— прилагательные: 

спелый, зрелый, 

душистый, сочный, 

аппетитный, гладкий, 

красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, 

розовый, коричневый; 

— глаголы: зреть, спеть, 

копать, срезать, 

подкармливать, 

2. Познакомить детей с 

механизмом образования 

звука А; учить выделять 

звук А из ряда звуков и 

слов. Различение понятий 

звук и буква.  

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 



43 
 

окапывать, зреют, 

наливаются, краснеют, 

желтеют. 

4 «Овощи». 

1. Звуки У-А. 

2. Звук и буква И. 

  

  

«Назови ласково», 

«Один - много», 

«Давайте 

приготовим» - 

образование 

относительных 

прилагательных. 

1. Учить детей различать 

звуки У-А с опорой на 

различные виды контроля; 

учить дифференциации 

звуков У-А в слогах, в 

словах и в предложениях. 

Анализ и синтез слогов 

уа-ау. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

Знакомство с  

многозначными 

словами «лук»; 

совершенствовать 

навыки сравнения 

предметов, объектов. 

Рассматривание 

картины «Уборка 

урожая», беседа по 

ней. Составление 

плана и рассказа-

описаний об овощах 

по предложенному 

плану.  

  

Уточнить понятия: 

«овощи». Закрепить 

знание названий основных 

цветов и их оттенков. 

Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: 

урожай, картофель, 

морковь, капуста, лук, 

свекла, огурцы, помидоры, 

баклажаны, кабачки, 

чеснок, грядка, парник, 

теплица; 

— прилагательные: 

спелый, зрелый, 

душистый, сочный, 

аппетитный, гладкий, 

красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, 

розовый, коричневый; 

— глаголы: зреть, спеть, 

копать, срезать, пахать. 

Уточнить понимание 

детьми значений глаголов 

с различными 

приставками (окапывать, 

подкармливать, пригибать, 

подвязывать и т. п.) и 

начать обучать их 

2. Дать понятие о 

механизме образования 

звука И; учить выделять 

звук И из состава слогов, 

слов, предложений; 

анализ звуков рядов ИА, 

ИУА; анализ, синтез, 

чтение слогов ИА, УА, 

ИУА. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 
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образованию и 

практическому 

употреблению. 
О

к
тя

б
р
ь 

1 «Хлеб – всему 

голова» 

1. . Звуки П, Пь. 

Буква П. 

2. Звуки К, Кь. 

Буква К. 

  

  

«Назови ласково», 

«Один - много», 

«Давайте 

приготовим» - 

образование 

относительных 

прилагательных. 

1. Введение понятий 

«согласный звук», 

«мягкий согласный», 

«твердый согласный», 

«слог»; научить давать 

акустико- 

артикуляционную 

характеристику звукам П, 

Пь; анализ, синтез и 

чтение обратных и 

прямых слогов АП, ИП, 

УП, ПА, ПУ, ПИ. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

Рассматривание, 

составление 

предложений по 

картинкам «Как хлеб 

к нам пришёл» 

(выложи цепочку). 

  

 

  

Уточнить понятие «хлеб». 

Расширить представления 

о труде взрослых в садах, 

огородах, на полях 

осенью. Закрепить знание 

названий основных цветов 

и их оттенков. 

Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: 

урожай, зерно, пшеница, 

рожь, хлеб; 

— прилагательные: 

пшеничное, ржаное, 

душистый, вкусный, 

аппетитный, , красный, 

оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, розовый, 

коричневый; 

— глаголы: запечь, 

испечь, срезать, 

подкармливать, зреют, 

наливаются, желтеют. 

2. Научить давать 

акустико- 

артикуляционную 

характеристику звукам К, 

Кь; дифференциация 

твердых и мягких звуков; 

деление слов на  слоги 

разной слоговой 

структуры; развитие 

графо-моторных навыков. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

2 «Золотая Осень» 

1. Звуки Т, Ть. 

Буква Т. 

2. Звуки К-Т. 

«Назови ласково», 

«Один - много», 

«Разноцветные 

листочки» - 

1. Определение позиции 

звука [Т] в словах (начало, 

середина, конец). Анализ 

обратного слога ат 

Беседа об осени. 

Рассматривание 

картинок. Загадки по 

теме. 

Систематизировать знания 

детей об осени, об осенних 

явлениях природы. 

Познакомить детей с 



45 
 

  

 

относительные 

прилагательные. 

  

Анализ слогов та, ту, ти 

Закрепить знания детей о 

гласных и согласных 

звуках, их признаках. 

Упражнять детей в 

различении гласных и 

согласных звуков, в 

подборе слов на заданные 

гласные и согласные 

звуки. Звукослоговой 

анализ слова ПИТ, ТОТ. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

Чтение рассказа                

Г. Скребицкого 

«Осенние дожди». 

Составление плана. 

Пересказ. 

(О.С. Гомзяк 

Говорим правильно. 

Конспекты по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

группе)  

 

  

периодами осени и 

осенними месяцами. 

Закрепить знание названий 

деревьев. Рассказать о 

причинах опадания 

листьев. 

Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: 

осень, сентябрь, октябрь, 

ноябрь, месяц, туман, 

листопад, заморозок, 

изморозь, лес, листья, 

клен, дуб, осина, рябина, 

береза, тополь, ясень, ель, 

сосна; 

— прилагательные: 

ранний, поздний, золотой, 

прекрасный, грустный, 

богатый, алый, багряный; 

— глаголы: падать, лететь, 

шелестеть, шуршать, 

моросить, убирать, 

улетать, вянуть, сохнуть, 

желтеть, краснеть. 

2. Закрепить умение 

различать деревья по 

листьям, плодам, семенам, 

стволам. Сформировать 

представление о 

многолетних и однолетних 

растениях. Ввести в 

активный словарь: 

2. Учить давать 

сравнительную 

характеристику звуков; 

развивать звуковой анализ 

и синтез 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 
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— существительные: 

береза, рябина, дуб, клен, 

ель, осина, сосна; 

— прилагательные: 

белоствольный, тонкий, 

могучий, раскидистый, 

вечнозеленый, 

лиственный, хвойный. 

 

3 «Лес. Грибы. 

Ягоды» 

 

1. Звуки П-Т-К 

2. 2. Звук и буква 

О. 

  

 

  

  

Игра с мячом «Чей? 

Чья? Чьи?» - на 

образование 

притяжательных 

прилагательных. 

«Один - много»,    

«2-5». 

Д/и «Продолжи 

предложение», 

«Объясни словечко»: 

подосиновик, 

подберёзовик, 

боровик, моховик, 

мухомор, рыжик, 

волнушка, черника,  

 «Какое варенье?»   

^ Дидактическая 

игра «Ягодка» 

1. Учить сравнивать звуки 

П-Т-К по акустическим и 

артикуляционным 

признакам; развивать 

звукобуквенный анализ и 

синтез слогов, слов. 

Определение позиции 

звуков [П-Т-К] в слове 

(начало, середина, конец). 

Анализ обратного слога ап 

Анализ прямых слогов па, 

пи 

Анализ обратного слога ат 

Анализ слогов та, ту, ти 

Анализ слогов ок,  ко. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

«Пересказ рассказа 

В. Катаева «Грибы» 

с помощью 

сюжетных картин». 

Составление 

рассказов-описаний  

ягодах по 

предложенному 

плану. (О.С. Гомзяк 

Говорим правильно. 

Конспекты по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

группе) 

  

 

  

  

Расширение словарного 

запаса детей. 

Предметный словарь: 

лес, поляна, опушка, пень, 

мох, корзина, лукошко, 

грибник, куст, гриб, 

боровик, подосиновик, 

подберёзовик, мухомор, 

маслёнок, сыроежка, 

лисичка, опёнок, рыжик, 

груздь, волнушка, поганка, 

ножка, шляпка, грибница, 

чаща, болото, ягода, 

клубника, смородина, 

крыжовник, малина, 

земляника, черника, 

брусника, клюква, 

ежевика, рябина, морошка, 

компот, варенье, сироп, 

маринад, соленье, джем, 

желе, салат. 

 Глагольный словарь: 

расти, собирать, готовить, 

варить, жарить, резать, 

2. Учить давать 

характеристику звука О с 

опорой на различные 

виды контроля; 

автоматизировать звук О в 

слогах, словах, 

предложениях и тексте; 
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определение наличия или 

отсутствия звука в слове. 

Определение позиции 

звука [О] в слове (начало, 

середина, конец). 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

сушить, солить, 

мариновать, стоять, 

прятаться, краснеть, 

вырастать, заблудиться, 

аукать. 

 Словарь признаков: 

грибной (дождь, лето, 

поляна, год), рыхлый 

(гриб), дружные (опята), 

мочёный, варёный, 

сушёный, жареный, 

солёный, маринованный, 

белый, красный, рыжий, 

маленький, старый, 

съедобный, несъедобный, 

ядовитый, сладкий, 

кислый, ароматный, 

душистый, садовая, 

лесная, малиновый, 

крыжовенное, 

брусничный, 

земляничный, 

клюквенный, червивый. 
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4 «Птицы» 

 

1. Звуки Х, Хь. 

Буква Х. 

2.  Звуки К-Х. 

  

  

Игра с мячом «Чей? 

Чья? Чьи?» - на 

образование 

притяжательных 

прилагательных. 

«Один - много»,    

«2-5». 

1. Учить давать 

сравнительную 

характеристику звуков Х, 

Хь; учить 

дифференцировать звуки 

Х, Хь в слогах, словах и 

предложениях; 

дифференцировать по 

артикуляции или 

акустическим признакам; 

развитие оптико-

пространственных 

ориентировок. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

Чтение рассказа И. 

Соколова-Микитова 

«Улетают журавли», 

беседа, пересказ по 

мнемотаблице. (О.С. 

Гомзяк Говорим 

правильно. 

Конспекты по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

группе)  

 

Закрепить и расширять 

знания детей о перелетных 

и водоплавающих птицах, 

их поведении осенью 

(объединение в стаи, 

отлет, добывание корма). 

Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: 

ласточки, грачи, скворцы, 

гуси, утки, журавли, 

лебеди, дрозды, 

жаворонки, чижи, стрижи; 

— прилагательные: 

длинношеий, 

длинноногий, 

красноклювый, 

короткоклювый; 

— глаголы: летать, 

нырять, клевать, 

заглатывать, курлыкать, 

крякать,  

шипеть. 

  

2. Учить давать 

сравнительную 

характеристику звуков К, 

Х; учить 

дифференцировать звуки 

К, Х; развивать звуковой 

анализ и синтез. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

Н
о
я
б

р
ь 

1 «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

(культура 

поведения  и 

общения, этикет) 

1.Звук  буква Ы.  

2.  Гласные звуки: 

А, У, И, Ы, О. 

 

«Назови ласково», 

«Один - много», 

«Давайте 

поговорим» - 

образование 

относительных 

прилагательных. 

1. Учить давать акустико-

артикуляцинную 

характеристику звука Ы; 

автоматизировать звук Ы 

в слогах, словах и 

предложениях; 

определение места звука в 

слове.   

Определение позиции 

Чтение сказки А. 

Толстого « 

Приключение 

Буратино», 

заучивание 

стихотворения « 

Каждый грамотный 

ребенок..», беседы 

на тему: « Кто ты 

Закрепить и расширять 

знания детей о сказочных 

героях которые могут 

совершать насилие 

избиение хулиганские 

действия и т.п.; 

— существительные: 

Лиса, Белоснежка, Баба 

Яга, мачеха;                                                                      
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звука [Ы] в словах 

(середина, конец). 

Звуковой анализ слова 

КИТЫСоставление 

предложений по теме, 

схема - Учить 

анализировать 

предложения с простыми 

предлогами и составлять 

их графические схемы. 

Звукослоговой анализ 

слова ЛИСА. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

незнакомец?», « 

Однажды на улице», 

« Один дома», игры- 

драматизации: « 

Приход почтальона», 

« Случай на улице». 

  

  

— прилагательные: 

красивый, страшный, 

привлекательный, 

неприятный, лживый и 

т.п.; 

- глаголов: обманывать, 

убегать, не доверять, не 

открывать. 

2. Формировать умение  

различать гласные звуки;  

закреплять понятие 

«гласный звук»;  

развивать у детей звуко-

слоговой анализ слов; 

различение гласных по 

артикуляции 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

2 «Я - человек» 

 

 1. Звуки М, Мь. 

Буква М. 

2. Звуки Н, Нь. 

Буква Н. 

                            

  

 

«Большой - 

маленький», «Один - 

много», «Сосчитай 

до 5», «Чего 

много?».  

1. Учить характеризовать 

звуки М, Мь с опорой на 

различные виды контроля; 

дифференциация понятий 

«гласные и согласные 

звуки»; введение понятия 

«звонкий согласный 

звук»; анализ, синтез и 

чтение прямых, обратных 

Упражнение в 

составлении 

сложноподчиненных 

предложений с 

союзом чтобы. 

«Расскажи о себе».  

 

  

Раскрыть и углубить 

представления о строении 

тела человека. 

Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: 

голова, нос, темя, затылок, 

подбородок, уши, ноздри, 

локти, плечи, ладони и 
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слогов АМ, ОМ, УМ, МА, 

МО.  

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

т.п.; 

— прилагательные: 

голубоглазый, сероглазый, 

кареглазый, высокий, 

низкий, толстый, худой, 

статный, стройный, 

добрый, весёлый; 

- глаголов: расти, 

отдыхать, работать. 

2. Учить давать 

сравнительную 

характеристику звуков Н, 

Нь; учить 

дифференцировать звуки 

Н, Нь в слогах, словах, 

предложениях и в тексте; 

закрепление умения 

делить слова на слоги; 

анализ, синтез и чтение 

двусложных слов с 

открытыми слогами: 

СГ+СГ; ГС+СГ. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

3 «Я и моя семья» 

 

1. Звуки Н – М. 

2. Звук и буква Б. 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

«Назови ласково», 

«Один - много», 

«Сосчитай до 5», 

«Какая твоя мама?» 

1. Учить давать  

сравнительную акустико-

артикуляционную 

характеристику звуков Н, 

М; учить 

дифференцировать звуки 

Н – М в слогах, словах и 

предложениях. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

Составления 

рассказа по 

сюжетной картине 

«Семья» (О.С. 

Гомзяк Говорим 

правильно. 

Конспекты по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

группе) 

Раскрыть детям 

представления о семье как 

ячейке общества, показать 

её общественную 

значимость. 

Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: 

семья, родственники, и 

т.д.; 

— прилагательные: 

нужный, полезный, 

трудный, интересный, 

необходимый; 

2. Учить давать акустико-

артикуляционную 

характеристику звука Б; 

автоматизировать звук Б в 
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слогах, словах и 

предложениях. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

— глаголы: ухаживать, 

заботиться, водить, 

управлять, воспитывать, 

учить, лечить, готовить, 

стирать, выдавать; кроить, 

шить;; защищать, 

охранять; 

— наречия: старательно, 

слаженно, умело, бережно. 

4 «Домашние 

животные и 

домашние птицы» 

 

1. Звуки Б, Бь. 

Буква Б. 

2. Звуки П – Б. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

«У кого кто?», «Кто 

как голос подает?», 

«Один - много», «2-

5». 

Игра с мячом «Чей? 

Чья? Чьи?» - на 

образование 

притяжательных 

прилагательных. 

1.Научить давать 

акустико-

артикуляционную 

характеристику звукам Б, 

Бь; учить 

дифференцировать звуки 

Б, Бь в слогах, словах и 

предложениях; 

дифференциация 

согласных звуков по 

мягкости и твердости; 

закрепления понятия 

«слово» 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

Составление 

рассказа «Щенок» по 

серии сюжетных 

картин. 

Развивающие 

сказки». 

Путешествие в 

сказку «Как гусь 

всем завидовал». 

Беседа по картине 

«Птичий двор» 

Составление 

описательного 

рассказа о домашних 

птицах. (О.С. Гомзяк 

Говорим правильно. 

Конспекты по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

группе) 

Систематизировать 

представления детей о 

местах обитания 

домашних животных. 

Расширить и углубить 

представления о 

подготовке их к зиме. 

Добиться понимания 

детьми роли человека в 

подготовке домашних 

животных к зиме. 

Закрепить и расширять 

знания детей о домашних 

птицах, их поведении. 

Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: кот, 

собака, лошадь, корова, 

овца, баран, коза, козел, 

свинья; 

стадо, ферма, конюшня, 

сено, пойло, рога, грива, 

копыта, клыки, мех, 

шкура; гуси, утки, 

2. Учить находить 

различия в акустико-

артикуляционных 

характеристиках звуков; 

дифференциацияи звуков 

по глухости и звонкости. 

Чтение анализ 

односложных слов. 

(О.С. Гомзяк Говорим 
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правильно 6-7 лет) индюки, курицы, 

перепёлки; 

— прилагательные: 

густой, пушистый, 

шелковистый, плотный, 

толстый, ловкий, 

зубастый, рогатый, 

добрый; длинношеий, 

длинноногий, 

красноклювый, 

короткоклювый; 

— глаголы: линять, 

меняться, охранять, 

жевать, хрюкать, мычать, 

блеять, мяукать, кусаться, 

бодаться, царапаться; 

летать, нырять, клевать, 

заглатывать, кукарекать, 

крякать, шипеть. 

Д
ек

аб
р
ь 

1 «Дикие животные 

 

1. Звук и буква С. 

2. Звук Сь. Буква С.

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

«У кого кто?», «Кто 

как голос подает?», 

«Один - много»,  

«2-5». 

Притяжательные 

прилагательные - 

«Кто за деревом?». 

1. Определение позиции 

звука [С] в словах (начало, 

середина, конец). Анализ 

прямых и обратных 

слогов ас, ус, ис, ос, са, су, 

со 

Звуковой анализ слова 

соки 

.Звукослоговой анализ 

слов ЛИСА, ВОЛК, 

ЛОСЬ. 

Составление предложений 

по теме, схема - Учить 

анализировать  

Составление 

рассказа по картине 

«Медведица с 

медвежатами» 

Учить составлять 

предложения с 

противительным 

союзом а 

(упражнение 

«Нелепицы»). 

Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат» (О.С. 

Гомзяк Говорим 

Систематизировать 

представления детей о 

местах обитания диких 

животных. Расширить и 

углубить представления о 

подготовке их к зиме.  

Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: лиса, 

волк, медведь, заяц, 

барсук, бобр, белка,дупло, 

нора, норка, лось; рога, 

грива, копыта, нора, 

берлога, клыки, мех, 
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предложения с простыми 

предлогами и составлять 

их графические схемы. 

Чтение предложений и 

небольших текстов с 

пройденными буквами. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

правильно. 

Конспекты по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

группе) 

шкура; 

— прилагательные: 

густой, пушистый, 

шелковистый, плотный, 

толстый, хитрый, ловкий, 

бурый, зубастый, 

косолапый, куцый, 

острый, хищный, рогатый, 

добрый; 

— глаголы: линять, 

меняться, запасать, 

засыпать, рыскать, рычать, 

выть, охранять, 

притаиться, жевать, 

замерзать, кормить, спать, 

сосать. Расширить 

представления о жизни 

диких животных зимой. 

2. Дать понятие о 

механизме образования 

звука Сь; 

автоматизировать звук Сь 

в слогах, словах, 

предложениях; 

дифференциация звуков 

по мягкости – твердости. 

Закрепление составления 

схем слов. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

2 «Жизнь на Севере» 

 

1. Звуки С, Сь. 

Буква С. 

2.  Звук и буква З.  

   

 1. Научить давать 

сравнительную 

характеристику звуков С, 

Сь; учить 

дифференцировать звуки 

С – Сь в слогах, словах, 

предложениях и в тексте. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

Составление 

описательного 

рассказа о животных 

Севера с опорой на 

схему. 

Существительные: белый 

медведь, песец, полярная 

сова, полярный волк, 

пингвин, северный олень, 

морж, тюлень, Северный 

полюс, Южный полюс, 

бивни, ласты, шерсть, 

вожак, стая. 

Прилагательные: белый, 

пятнистый, медлительный, 

выносливый, огромный, 

пушистый, большой, 

густая, мягкая. 

2. Учить давать 

характеристику звука З; 

автоматизировать звук З в 

слогах, словах, 
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предложениях. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

Глаголы: охотиться, 

прятаться, скрываться, 

жить, прыгать, лазать, 

бегать, убегать, догонять, 

пастись, опасаться, 

защищаться, нападать, 

подкрадываться. 

3 «Зимушка - зима» 

 

1. Звук Зь. Буква З. 

2. Звуки З, Зь. 

Буква З 

  

 

Упражнение «Скажи 

наоборот»). 

упражнение "Назови 

ласково". 

упражнение «Считай 

и называй»). 

упражнение "Из 

чего-какой?". 

   

1. Дать понятие о 

механизме образования 

звука Зь; 

автоматизировать звук Зь 

в слогах, словах и 

предложениях. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

Составление 

рассказа «Зимние 

забавы» по серии 

сюжетных картин с 

продолжением 

сюжета. (О.С. 

Гомзяк Говорим 

правильно. 

Конспекты по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

группе)  

Систематизировать знания 

детей о зиме, о зимних 

явлениях природы. 

Познакомить детей с 

зимними месяцами.  

Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: зима, 

декабрь, январь, февраль; 

снегопад, пурга, метель, 

вьюга, буран, мороз, 

оттепель;; 

— прилагательные: 

холодный, морозный, 

снежный; 

— глаголы: падать, 

покрывать, сковывать, 

оттаять, кружиться, 

завывать, заметать, 

трещать,  замерзать. 

2. Учить давать 

характеристику З, Зь в 

сравнительном аспекте; 

учить дифференцировать 

звуки в слогах, словах и 

предложения 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

4 «Новый год» 

 

1. Звуки С –Сь – З – 

Зь. 

2. Звуки В – Вь. 

Буква В. 

«Один - много», 

«Назови ласково», 

«2-5», «Из чего 

сделано?». 

1. Учить давать 

характеристику звуков С, 

З, Сь, Зь в сравнительном 

плане; учить 

дифференцировать С – З, 

Сь-Зь  слогах, словах и 

Составление 

рассказа из 

собственного опыта 

(по предложенному 

плану)  «Как мы 

встречали Новый 

Закрепить представления 

детей о новогоднем 

празднике. Закрепить 

знания о том, что в году 12 

месяцев, что год 

начинается 1 января. Дать 
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предложениях 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

год» 

Составления 

рассказа «Новый 

Год» на пороге» по 

серии сюжетных 

картин с 

продолжением 

сюжета.  

представление о том, как 

встречают Новый год в 

разных странах. 

Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: 

месяц, ночь, праздник, 

украшение, елка, карнавал, 

хоровод, серпантин, 

гирлянды, Дед Мороз, 

Снегурочка, подарок, 

гость, поздравление; 

— прилагательные: 

новогодний, праздничный, 

веселый, разноцветный, 

нарядный, шумный, 

красивый, радостный; 

— глаголы: выступать, 

отмечать, поздравлять, 

дарить, укреплять, 

зажигать. 

2. Учить давать 

характеристику звуков С, 

З, Сь, Зь в сравнительном 

плане; учить 

дифференцировать В – Вь 

слогах, словах и 

предложениях,  и текстах. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

Я
н

в
ар

ь 

1 «Здоровье, спорт, 

забавы» 

 

1. Гласные звуки: 

А, У, И, Ы, О 

(повторение) 

2. Звуки С –Сь – З – 

Зь (повторение)

  

  

  

 

«Кто что делает?», 

«Один — много»,  

«Закончи 

предложение», 

«Скажи наоборот» 

1. Формировать умение  

различать гласные звуки;  

закреплять понятие 

«гласный звук»;  

развивать у детей звуко-

слоговой анализ слов; 

различение гласных по 

артикуляции.  

Пересказ с опорой на 

предметные картинки. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

Составление 

рассказов-описаний 

по предложенному 

плану. 

Составление 

рассказа с опорой на 

предметные 

картинки. 

Закрепить умение 

отвечать на вопросы 

полным 

предложением. 

Названия: тренер, стадион, 

физкультурник, 

спортсмен, зал, зарядка, 

корт, упражнения, форма, 

соревнования, победитель, 

чемпион, свисток, флажок, 

судья, лыжник(ца), 

конькобежец(ка), стрелок, 

лучник(ца), теннисист(ка), 

пловец, пловчиха, 

шахматист(ка), 

шашист(ка), турист(ка), 
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2. Учить давать 

характеристику звуков С, 

З, Сь, Зь в сравнительном 

плане; учить 

дифференцировать С – З, 

Сь-Зь  слогах, словах и 

предложениях. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

Пересказ с опорой на 

предметные 

картинки. 

прыгун(ья), гимнаст(ка), 

хоккеист(ка);  

Признаки: 

легкоатлетический, 

гимнастический, утренняя, 

сильный, здоровый, 

крепкий, мужественный, 

умелый, ловкий, гибкий, 

уверенный, настойчивый, 

стройный, быстрый; 

Действия: заниматься, 

расти, работать, бегать, 

прыгать, плавать, 

стрелять, играть, ездить, 

тренироваться, побеждать, 

выигрывать, проигрывать, 

соревноваться. 

2 «Ателье мод» 

(одежда, швейные 

профессии, ткани) 

 

1. Звук Е, буква Е. 

2. Звуки Е-Е, буквы 

Е-Е. 

  

  

Ателье» - 

образование 

относительных 

прилагательных, 

«Один - много», «2-

5». 

1. Определение позиции 

звука Е в слове. Звуковой 

анализ слова белка 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 
2. Звуковой анализ слова 

ежик. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

Составление 

описательного 

рассказа по теме 

«Одежда» с опорой 

на схему. 

 Уточнить и 

расширить представления 

об одежде, обуви, 

головных уборах. 

Углубить представления о 

материалах, из которых 

они сделаны. 

Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: 

ботинки, полуботинки, 

туфли, кроссовки, сапоги; 

плащ, куртка, пальто, 

перчатки, шарф, берет, 

кепка, шапка, платок; 

фетр, шерсть, кожа, мех, 
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трикотаж, вельвет, драп, 

твид, резина; рукав, 

капюшон, подол, 

пуговица, петля, манжета, 

подошва, шнурки, 

каблуки, носок, задник; 

— прилагательные: 

фетровый, шерстяной, 

кожаный, меховой, 

трикотажный, 

вельветовый, драповый, 

твидовый, резиновый, 

осенний, удобный, 

модный, нарядный; 

— глаголы: надевать, 

одевать, обувать, носить, 

снимать, расстегивать, 

застегивать, развязывать, 

завязывать, вешать, 

складывать, ставить. 

Развивать вариативность 

лексики, способствовать 

формированию точности 

смыслового значения слов 

и выражений, включая 

переносные, абстрактные 

и пр. 

3 «Все работы 

хороши, выбирай 

на вкус»  

 

1. Звуки Д, Дь. 

Буква Д. 

«Один - много», 

«Назови ласково», 

«2-5», «Кем работает 

человек, который?». 

1.  Учить давать 

сравнительную 

характеристику звуков Д, 

Дь; учить 

дифференцировать звуки 

Д, Дь в слогах, словах, 

Беседа-размышление  

«Кем я стану, когда 

вырасту?» 

«Повтори за мной» 

(цепочки слов по 

теме «Профессии»). 

Закрепить и расширить 

знания детей о 

профессиях, о содержании 

труда, о роли механизации 

труда. Воспитывать 

уважение к людям труда и 



58 
 

2. Звуки Т-Д. 

   

  

  

 

предложениях и тексте. 

Определение позиции 

звука [Д] в словах (начало, 

середина) 

Синтез звуков в словах: 

[Д], [О], [М] – дом, [С], 

[А], [Д], [Ы] – сады, [Д], 

[И], [М], [А] – Дима  

Подбор слов к схемам (по 

картинкам).              

Звукослоговой анализ 

слова МИНУСИНСК. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

«Чем отличаются 

две картинки?». 

потребность трудиться. 

Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: 

работа, труд, профессия, 

воспитатель, учитель, 

врач, инженер, строитель, 

библиотекарь, рабочий, 

повар, портной, сапожник, 

парикмахер; 

— прилагательные: 

нужный, полезный, 

интересный, трудный, 

красивый; 

— глаголы: работать, 

трудиться, создавать, 

лечить, учить, строить, 

выдавать, готовить, шить, 

читать, чинить, стричь. 

2. Учить давать акустико-

артикуляционную 

характеристику звуков Т, 

Д; учить 

дифференцировать звуки 

Т, Д в слогах, словах, 

предложениях. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

4 «Бытовая техника 

инструменты» 

 

1. Звуки Ть – Дь. 

2. Звук и буква Г.

   

Д/игры «Сосчитай-

ка», «Один — 

много», «Назови 

ласково», «Какой? 

Какая? Какие?» , « 

Подбери действия», 

«Есть – нет».    

1. Учить характеризовать 

звуки Ть, Дь с опорой на 

различные виды контроля; 

учить дифференцировать 

звуки Ть, Дь в слогах, 

словах и предложениях. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

Составление 

описательного 

рассказа по теме 

«Бытовые техники» 

с опорой на схему. 

Существительные: 

молоток, топор, пила, 

отвертка, клещи, иголка, 

ножницы, тиски, рубанок, 

лопата, грабли, наперсток, 

вентилятор, утюг, 

холодильник, телевизор, 

гвоздь, нож, дерево, 

металл, стекло, 

пластмасса, резина, кожа, 
2. Учить давать акустико-

артикуляционную 
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характеристику звуков Г; 

автоматизировать звук Г в 

слогах, словах и 

предложениях; развивать 

звукобуквенный анализ и 

синтез. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

ткань, бумага, камень. 

Глаголы: забивать,   

рубить,   пилить,   чинить,   

строить,  собирать, 

разбирать,  вскапывать,   

откручивать,   

закручивать,   шить, 

резать, копать, сгребать. 

Прилагательные: 

кожаный,   металлический,   

кирпичный,   стеклянный, 

острый, тяжёлый. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 «Мебель» 

 

1. Звуки Г, Гь. 

Буква Г. 

2. Звуки К – Г. 

   

«Где лежит мяч?» - 

закрепить умение 

правильно 

употреблять в речи 

простые и сложные 

предлоги, «Один - 

много», «Назови 

ласково», «2-5». «Из 

чего сделано?» 

1. Определение позиции 

звука [Г] в словах (начало, 

середина). Синтез слогов в 

слова: ло, го, ва – голова; 

га, но – нога; ра, го – гора. 

Звуковой анализ слова 

ГРИБЫ. Составление слов 

из букв. 

Составление предложений 

по теме, схема - Учить 

анализировать 

предложения с простыми 

предлогами и без них, 

составлять их 

графические схемы. 

Чтение предложений с 

пройденными буквами. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет)  

  

Составление 

сравнительных 

рассказов-описаний 

о мебели. 

Работа по 

стихотворению 

«Наша квартира». 

Составление 

рассказа «Как 

изготавливают 

мебель» по опорным 

словам. (О.С. Гомзяк 

Говорим правильно. 

Конспекты по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

группе) 

Уточнить понятия: мебель. 

Расширить представления 

о назначении мебели, о 

частях, из которых состоят 

предметы мебели, о 

материалах, из которых 

сделаны мебель. 

Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: 

мебель, кресло, диван, 

кровать, комод, шкаф, 

сервант, буфет, стенка, 

стол, стулья, тумба, ножка, 

дверца, полка, спинка, 

сиденье, подлокотник; 

— прилагательные: 

дубовый, березовый, 

ореховый, сосновый, 

мягкий, зеркальный, 

кожаный, полированный; 2. Изменить слова, 
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заменив [Г] на [К]. «Буквы 

перепутались» - 

профилактика дисграфии 

Печатание слов, заменив Г 

на К (гора – кора, игра – 

икра, голос – колос). 

Звукослоговой анализ 

слов МАРТ, ВЕСНА. 

Учить анализировать 

простые предложения со 

сложными предлогами. 

Упражнять детей в 

составлении графических 

схем предложений. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

— глаголы: ставить, 

сидеть, лежать, отдыхать, 

спать, работать, убирать. 

2 «Посуды и 

продукты питания» 

 

1. Звук и буква Э. 

2. Звук и буква Й. 

   

  

 

«Один - много», 

«Назови ласково», 

«2-5». «Из чего 

сделано?», «Что без 

чего?». 

1. Звукослоговой анализ 

слова ЭМУ. Чтение 

слогов, слов, предложений 

с буквой Э. 

Определение позиции 

звука [Ф] в словах 

(начало, середина, конец). 

Звуковой анализ слова 

ФОНАРИ. 

Слова – перевёртыши.     

«Буквы перепутались». 

Учить анализировать 

простые предложения со 

сложными предлогами. 

Упражнять детей в 

составлении графических 

схем предложений. 

Чтение рассказа 

«Мамина чашка», 

пересказ. (О.С. 

Гомзяк Говорим 

правильно. 

Конспекты по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

группе) 

Уточнить понятия: посуда. 

Расширить представления 

о видах посуды, о частях, 

из которых состоят 

предметы посуды, о 

материалах, из которых 

сделана посуда. 

Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: 

посуда, поднос, чайник, 

чашка, блюдце, стакан, 

кофейник, сахарница, 

конфетница, молочник, 

масленка, солонка, 

супница, тарелка, 

салфетница, ложка, вилка, 
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Чтение небольших 

текстов с пройденными 

буквами. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет)  

нож, поварешка, кастрюля, 

сковорода, ковш, дуршлаг; 

— прилагательные: 

стеклянный, фарфоровый, 

металлический, 

серебряный, чугунный, 

эмалированный, чайный, 

столовый, кухонный; 

— глаголы: ставить, 

работать, убирать, пить, 

есть, готовить, варить, 

жарить, резать. 

2. Определение позиции 

звука [Й] в словах 

(начало, середина, конец). 

Звуковой анализ слова 

ЗАЙКА. Составление 

предложений по теме, 

схема - Учить 

анализировать 

предложения с простыми 

предлогами и без них, 

составлять их 

графические схемы. 

Чтение предложений с 

пройденными буквами. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

3 «Защитники 

Отечества» 

 

1. 1 Звук Я, буква 

Я. 

2. Буква Я. 

  

 

Д/иры «Образуй 

новое слово», 

упражнение 

«Подбери признак», 

«Сосчитай».  

  

1. Определение позиции 

звука Я в слове. Звуковой 

анализ слова рябина. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

Выучить 

стихотворении 

Учить составлять 

разные типы 

предложений. Уметь 

правильно отвечать 

на вопросы.  

Существительные: 

Солдат, родина, снайпер, 

офицер, ракетчик, танкист, 

десантник, полководец, 

ракета, танк, летчик, 

пограничник, герой, 

парашют, бомба, отвага, 

противник, подводник, 

зенитчик, пехотинец, 

доброволец, предатель 

пехота, артиллерист 

моряк. 

2. Дать понятие о букве Я; 

Определение позиции 

звука [Е] в словах (начало, 

середина, конец).   

Определение позиции 

звука [Ё] в словах (начало, 

середина, конец).    
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  (О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет)           

 

Глаголы: 

Воевать, защищать, 

драться, ранить, 

перевязать, вылечить, 

победить, сражаться, 

восстанавливать, 

сопротивляться. 

Прилагательные: 

Храбрый, мужественный, 

героический, отважный, 

смелый, трусливый, 

доблестный, военный. 

Словарь наречий: дружно 

осторожно, тихо, быстро 

трудно, легко, холодно, 

страшно, впереди, позади, 

медленно, далеко, близко, 

низко, высоко, вверх, вниз, 

жарко. 

4 «Народная 

культура и 

традиции» 

 

1. Звук  и буква Ш. 

2. Звук  и буква Ш 

(продолжение) 

 

 

   

 

 

«Где лежит мяч?» - 

закрепить умение 

правильно 

употреблять в речи 

простые и сложные 

предлоги, «Один - 

много», «Назови 

ласково», «2-5». «Из 

чего сделано?» 

1. Дать понятие о 

механизме образования 

звука Ш; 

автоматизировать у детей 

звук Ш в слогах, словах и 

предложениях.  

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

Чтение: «Никита 

Кожемяка» 

С/р игра «Ярмарка»- 

учить передавать 

обстановку уличной 

ярмарочной 

торговли. 

Слушание пьесы 

«Как мужик на 

гармошке играл» 

Просмотр по видео 

«Гончар» 

Викторина 

«Народный 

Закрепить и расширить 

знания детей о народных 

традициях и обычаях, о 

народно декоративно 

прикладном искусстве 

(Дымково, Городец, 

Гжель). Расширять 

представления о народных 

игрушках (матрешки, 

городецкая, Богородская, 

бирюльки). Знакомить с 

национальным 

декоративно прикладным 

искусством. 

2. Учить давать акустико-

артикуляционную 

характеристику звука Ш с 

опорой на различные 

виды контроля; 

автоматизировать у детей 
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звук Ш в слогах, словах и 

предложениях, в тексте. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

фольклор» 

«Предметы из 

бабушкиного 

сундука» 

(составление 

описательных 

рассказов)  

— существительные: 

матрёшка, бирюлька, 

гончар, игрушка, 

барышня, мозаика, 

гармошка; 

— прилагательные: 

народный, ручной, 

русский, старинный; 

— глаголы: показывать, 

играть, красить, 

расписывать, рисовать. 

М
ар

т 

1 «Женский день. 8 

Марта» 

 

1. Звук и буква Ж. 

2. Звуки Ж-З. 

   

«Один - много», 

«Назови ласково»,                 

«2-5», «Кем работает 

человек, который?».  

1. Формировать 

правильный 

артикуляционный уклад 

звука Ж;  

автоматизировать звук Ж 

в слогах, словах, 

предложениях; учить 

выкладывать из букв 

разрезной азбуки слова, 

простые предложении; 

закреплять умение 

определять количество 

слов в предложении их 

последовательность. 
(О.С. Гомзяк Говорим 
правильно 6-7 лет) 

- заучивание 

стихотворений к 

празднику. 

- составление 

описательных 

рассказов о маме и 

бабушке по плану. 

- составление 

рассказа из личного 

опыта «Как мы 

проводим 

выходные».  

Закрепить и расширить 

знания детей о 

международном женском 

дне, о женских 

профессиях, о содержании 

труда, о роли механизации 

труда. Воспитывать 

уважение к маме, бабушке, 

сестре, людям труда и 

потребность трудиться. 

Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: 

работа, труд, профессия, 

воспитатель, учитель, 

врач, инженер, строитель, 

библиотекарь, рабочий, 

повар, портной, сапожник, 

парикмахер; 

— прилагательные: 

нужный, полезный, 

интересный, трудный, 

2. Учить давать 

характеристику звуков Ж, 

З в сравнительном плане; 

дифференцировать звуки 

Ж-З в слогах, словах и 

предложениях. 
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(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

красивый; 

— глаголы: работать, 

трудиться, создавать, 

лечить, учить, строить, 

выдавать, готовить, шить, 

читать, чинить, стричь. 

2 «Весна» 

 

1. Звуки Ж-Ш. 

2.Звуки  Ш-Ж-С-З. 

  

«Большой - 

маленький», «Один - 

много», «Сосчитай 

до 5», «Придумай 

как можно больше 

слов: весеннее что? 

И т.п.» 

1. Дать понятие о 

механизме звуков Ж, Ш в 

сравнительном плане; 

учить дифференцировать 

звуки Ж-Ш в слогах, 

словах и предложениях; 

закреплять навык 

преобразования слов 

путем замены одного 

звука на другой; правило 

написания ШИ - ЖИ(О.С. 

Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет)  

  

Рассматривание 

картины И. Грабаря 

«Март», пересказ по 

мнемотаблице. 

Пересказ рассказа 

К.Д.Ушинского 

«Четыре желания» 

(О.С. Гомзяк 

Говорим правильно. 

Конспекты по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

группе) 

Обобщить представления 

детей о типичных 

весенних явлениях в 

живой и неживой природе. 

Познакомить с весенними 

месяцами. Дать 

представление о том, что 

изменения в мире природы 

связаны с потеплением и 

появлением необходимых 

условий для жизни 

растений и животных. 

Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: 

весна, март, апрель, май, 

оттепель, сосулька, 

проталина, ручей, грач, 

уборка (снега), обрезка 

(деревьев), первоцвет, 

пролеска, ветреница, лук, 

верба, ольха, половодье; 

— прилагательные: 

рыхлый, темный, 

ноздреватый, грязный, 

зернистый, 

снегоуборочная (машина), 

2.Учить различать звуки 

по артикуляционным и 

акустическим признакам; 

учить дифференцировать 

звуки на материале 

слогов, слов и 

предложении. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 
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нежный, хрупкий, 

красивый, пушистый, 

душистый; 

— глаголы: таять, капать, 

прилетать, расцветать, 

убирать, обрезать, 

просыхать. 

3 «Труд людей 

весной» 

 

1. Звук и буква Л. 

2. Звук Ль. Буква Л. 

  

 

 

  

Большой -

маленький»,                

«Один - много», 

«Сосчитай до 5»,  

«Чего много?». 

1. Формировать навыки 

преобразования слогов, 

слов с помощью 

добавления буквы. Чтение 

простых предложений; 

закреплять умение 

составлять схемы простых 

предложений; 

автоматизировать звук в 

слогах, словах и 

предложениях.  
(О.С. Гомзяк Говорим 
правильно 6-7 лет) 

Составления 

повествовательного 

рассказа 

«Скворечник» по 

серии сюжетных 

картинок. 

Обучать детей 

составлению 

рассказа по серии 

сюжетных картин. 

Развивать у детей 

общую, мелкую и 

артикуляционную 

моторику; учить 

детей различать 

понятия 

«перелетные» и 

зимующие птицы; 

развивать словарь по 

заданной теме; 

развивать у детей 

навыки 

словообразования. 

Учить детей 

заботится о птицах. 

(О.С. Гомзяк 

Предмет: теплица, грядка, 

клумба, рассада, посадка, 

парник, грабли, лопата, 

лейка, ведро. 

Признаки: 

железная/металлическая, 

новая, тяжёлая, сломанная, 

огромный, сильный, 

железный, старый, чёрная, 

влажная, рыхлая, щедрая и 

т.д. 

Действия: сажать, сеять, 

поливать, рыхлить, белить, 

обрезать, копать, 

перекапывать. 

2.Дать понятие о 

механизме образования 

звука Ль; 

автоматизировать звук Ль 

в слогах, словах и 

предложениях; развивать 

навыки звукобуквенного 

анализа. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 
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Говорим правильно. 

Конспекты по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

группе) 

  

4 «Театр и дети» 

 

1. Звуки Ль-Л 

2.Звук и буква Ц.

   

Большой -

маленький»,                

«Один - много», 

«Сосчитай до 5»,  

«Чего много?». 

1.Учить сравнивать звуки 

по акустическим 

признакам; 

дифференцировать звуки в 

слогах, слогах и 

предложениях; развивать 

навыки звукобуквенного 

анализа и синтеза.  

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

Пересказ рассказа 

К.Д. Ушинского 

«Четыре желания» 

Обучать детей 

пересказывать 

рассказ близко 

тексту. Развивать у 

детей умение 

логически связывать 

свое высказывание; 

активизировать 

словарь 

прилагательных; 

упражнять детей в 

работе над 

деформированной 

фразой. Воспитывать 

у детей интерес к 

художественным 

произведением. 

Гомзяк О.С. стр. 70  

Предмет: театр, цирк, 

представление, спектакль,  

шутка, режиссёр, актер, 

актриса, сцена, гардероб, 

гардеробщица, билетер, 

декорация, костюмер, 

грим, гример, прожектор. 

Признаки: красивый, 

интересный, театральный 

и т.д. 

Действия: руководить, 

показывать, выступать, 

гримировать, красить, 

вешать и т.д. 

2.Дифференция 

свистящих звуков; 

составление схем 

трехсложных слов; 

развитие оптико-

пространственных 

ориентировок; 

автоматизировать звук с 

слогах, словах и 

предложениях. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

А
п

р
ел

ь 1 «Дом, его части. 

Строительные 

профессии» 

 

Большой -

маленький»,                

«Один - много», 

«Сосчитай до 5»,  

1.Дать понятие о 

механизме образования Ц-

С с опорой на различные 

виды контроля; 

Составления 

рассказа «Дом, в 

котором я живу» 

Обучать детей 

Предмет: стройка, 

строитель, строительство, 

маляр, электрик, 

крановщик, 
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1.Звуки Ц-С. 

2.Буква Ю. 

  

 

 

  

«Чего много?». дифференцировать звуки в 

слогах, словах и 

предложениях; развивать 

навыки звукобуквенного 

анализа.  

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

составлять рассказ, 

опираясь на личный 

опыт. Развивать у 

детей логическое 

мышление и 

долговременную 

память; развивать 

умение строить 

распространенные 

предложения; 

развивать умение 

строить 

высказывание, 

опираясь на годовой 

план. Воспитывать у 

детей аккуратность и 

навыки поведения в 

доме. (О.С. Гомзяк 

Говорим правильно. 

Конспекты по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

группе) 

  

экскаваторщик, сварщик, 

плотник, стекольщик, 

мастер, архитектор, 

инженер; стены, крыша, 

плиты, кирпичи, краска, 

фундамент, камень, 

цемент, экскаватор, 

трактор, подъемный кран, 

самосвал, грузовик, 

лопата; водопровод, 

провода, дом, здание, 

сооружение, крыша, стена, 

труба, пол, потолок, дверь, 

окно, ступеньки, подъезд, 

лифт, лестница, этаж, 

вход, выход, квартира, 

балкон, ванная, гостиная, 

спальня, зал, столовая, 

кухня, прихожая, 

коридор…  

Действия: кладет, 

устанавливает, поднимает, 

управляет, красит, 

собирает, ставит, строит, 

возводят, стеклит, 

разравнивает, 

благоустраивает, 

сваривает, опускает, 

красить, возводить, 

открывать, закрывать, 

стучаться, входить, 

выходить, подниматься, 

спускаться, съезжать… 

2.Дать понятие о букве Ю; 

выполнять упражнения, 

направленные на 

закрепление печатного 

образа буквы. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 
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Признаки: высокий, 

высотный, низкий, 

красивый, 

благоустроенный, 

комфортабельный, 

железобетонный, 

панельный, кирпичный, 

металлический, 

деревянный, каменный, 

многоэтажный, 

электрический, 

масляная… 

2 «Космос» 

 

1.Звук и буква Р. 

2.Звук Рь. Буква Р. 

 

 

  

 

  

«Большой -

маленький»,                

«Один - много», 

«Сосчитай до 5»,  

«Чего много?». 

 

1.Дать понятие о букве Р; 

автоматизировать в 

слогах, словах и 

предложениях.  

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

Чтение, беседа и 

пересказ рассказа 

«Солнце». (О.С. 

Гомзяк Говорим 

правильно. 

Конспекты по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

группе) 

Сформировать 

представления о космосе, 

об освоении космоса 

людьми.  

Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: 

космос, космонавт, ракета, 

корабль (космический), 

станция (орбитальная), 

спутник, полет; 

— прилагательные: 

первый, космический, 

орбитальный; 

— глаголы: осваивать, 

запускать, летать. 

2.Дать понятие о 

механизме образования 

звука Рь; 

автоматизировать звук Рь 

в слогах, словах и 

предложениях; деление 

слов на слоги, выделение 

безударного гласного в 

слове; чтение простых 

предложений; закреплять 

умение составлять схемы 

простых предложений. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

3 «Обитатели рек, «Назови ласково», 1.Учить давать Чтение рассказа                 Сформировать у детей 
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морей и океанов» 

1.Звуки Р-Рь. 

2.Звуки Р-Л. 

  

 

«Один - много», 

«Сосчитай до 5», 

«Какая рыба?», «Где 

рыбка?» - предлоги. 

  

сравнительную 

характеристику звуков; 

дифференцировать звуки в 

слогах, словах и 

предложениях. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

И. Гурвича 

«Лёвушка - рыбак», 

коллективное 

составление плана, 

пересказ. (О.С. 

Гомзяк Говорим 

правильно. 

Конспекты по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

группе)  

представления о жизни 

морей и океанов. 

Расширить представления 

о жизни обитателей рек, 

прудов, озер. 

Систематизировать и 

расширить представления 

об аквариумных рыбах. 

Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: 

акула, дельфин, скат, меч-

рыба, пила-рыба, игла-

рыба, скумбрия, ставрида, 

окунь, сом, щука, лещ, 

судак, плотва, карась, 

гуппи, меченосец, 

скалярия, гурами, барбус; 

— прилагательные: 

подводный, 

глубоководный, хищный, 

опасный, разнообразный, 

изумительный. 

2.Учить давать 

сравнительную акустико-

артикуляционную 

характеристику звуков; 

дифференцировать звуки 

Р-Л в слогах, словах и 

предложениях; закреплять 

навык преобразования 

слов путем замены одного 

звука на другой. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

4 «Насекомые» 

 

1.Звук и буква Ч. 

2.Звуки Ч-Ть. 

   

 

«Бабочка и грибок» - 

Закрепить умение 

правильно 

употреблять в речи 

простые предлоги, 

уточнить понимание 

их значений. . 

1.Проводить звуко-

слоговой анализ и синтез 

слов более сложной 

слоговой структуры 

(черепаха, жучка, тучка); 

учить анализировать и 

выкладывать такие слова 

из букв разрезной азбуки; 

автоматизировать звук Ч в 

слогах, словах и 

Чтение и беседа по 

рассказу В. Строкова 

«Насекомые»,  

пересказ. (О.С. 

Гомзяк Говорим 

правильно. 

Конспекты по 

развитию связной 

речи в 

подготовительной 

Систематизировать 

представления детей о 

многообразии насекомых, 

особенностях их внешнего 

строения, месте обитания, 

способах передвижения, 

питания. 

Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: 
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предложениях 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

группе)  комар, муха, бабочка, жук, 

стрекоза, кузнечик, 

водомерка, крылышки, 

головка, брюшко, лапки, 

спинка, хоботок, личинки, 

куколка; 

— прилагательные: 

маленький, хрупкий, 

прозрачный, тонкий, 

вредный, полезный, 

опасный; 

— глаголы: летать, 

прыгать, порхать, 

выходить, засыпать, 

вредить, поедать, 

откладывать. 

2.Дать понятие о 

механизме образования Ч-

Ть в сравнительном плане; 

учить дифференцировать 

Ч-Ть в слогах, словах и 

предложениях. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

М
ай

 

1 «День Победы» 

 

1. Звуки Ф, Фь. 

Буква Ф. 

2.Звуки Ф-В. 

 

  

  

«Большой - 

маленький», «Один - 

много», «Сосчитай 

до 5», «Придумай 

как можно больше 

слов: весеннее что? 

И т.п.» 

1.Учить характеризовать и 

различать звуки Ф и Фь; 

учить дифференцировать 

Ф – Фь в слогах, словах и 

предложениях; 

составление и чтение слов 

по первым звукам данных 

слов; развитие графо-

моторных навыков. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

Просмотр мульт/ф 

«Путешествие жука 

на войну»     

Составление 

рассказа «Солдат» 

по серии картин 

Закрепление знаний детей 

о том, как защищали 

русские люди свою 

Родину в годы войны, как 

живущие помнят о них 

- углублять знания  детей 

о Российской армии: 

знакомить с разными 

родами войск 

(сухопутными, 

воздушными, морскими), 

боевой техникой (танками, 

самолётами, кораблями, 

бронетранспортёрами); 

   Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: герб, 

2.Учить различать звуки 

Ф-В на материале слогов, 

слов и предложений; 

развивать звукобуквенный 

анализ. 

(О.С. Гомзяк Говорим 
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правильно 6-7 лет) флаг, памятник, Вечный 

огонь,  георгиевская 

ленточка, ветеран, 

защитник .и т.д.; 

— прилагательные: 

мужественный, 

справедливый, волевой, 

смелый, сильный,  

добрый; 

— глаголы: стоять, 

служить, воевать, 

десантироваться.                                              

2 «Цветы, комнатные 

растения» 

 

 1.Звук и буква Щ. 

2.Звуки Ч-Щ.  

Назови ласково», 

«Один - много», 

«Сосчитай до 5».  

1.Продолжить работу по 

закреплению навыков 

преобразования слогов, 

слов с помощью замены 

букв; удаления или 

добавления буквы (плач-

плащ, челка-щелка)  

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 

Составление 

рассказа «Все 

хорошо, что хорошо 

кончается» по 

сюжетной картине с 

придумыванием 

предшествующих и 

последующих 

событий. 

Рассказывание 

сказок драматизаций 

Систематизировать и 

расширять представления 

детей о растениях. Дать 

представление о 

светолюбивых и 

теневыносливых, 

влаголюбивых и 

засухоустойчивых 

растениях. Закреплять 

умение ухаживать за 

растениями. Познакомить 

со способами 

вегетативного 

размножения растений.  

Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: 

азалия, амариллис, 

стебель, лист, цветок, 

черенок, ус, лейка, 

удобрение, подкормка, 

2.Учить различать звуки 

Ч-Щ на материале слогов, 

слов и предложений. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет) 
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поливка; 

-- прилагательные: 

сочный, зеленый, хрупкий, 

влажный, теплый, 

васильковый, маковый; 

-- глаголы: поливать, 

протирать, подкрашивать, 

пересаживать, 

размножать. 

3 «Школа» 

 

1.Звуки Щ-Ть. 

2.Звуки Щ-Ч-Сь-

Ть.  

  

Упражнения 

«Четвертый 

лишний», 

«Нелепицы», 

«Скажи наоборот». 

1. Учить различать звуки 

Щ-Ть на материале 

слогов, слов и 

предложений; развивать 

навыки звукобуквенного 

анализа и синтеза. 
(О.С. Гомзяк Говорим 
правильно 6-7 лет) 

Составления 

рассказа по серии 

картинок.  

Существительные: школа, 

класс, урок, учитель, 

ученик, перемена, ручка, 

ранец, пенал, учебник, 

тетрадь, карандаш, 

линейка, краски, кисточка. 

Прилагательные: 

интересный, 

увлекательный, первый, 

умный, новый. 

Глаголы: учиться, писать, 

читать, считать, узнавать, 

знакомиться, трудиться. 

2.Учить различать звуки 

Щ-Ч-Сь-Ть на материале 

слогов, слов и 

предложений; развивать 

навыки звукобуквенного 

анлиза. 

4 «Азбука 

безопасности» 

  

Упражнение 

«Считай и называй» 

(закреплять умение 

согласовывать 

числительные с 

существительными); 

упражнение «Скажи 

наоборот» 

(закрепить умение 

употреблять 

1.Учить различать 

согласные звуки по 

признаку твердости и 

мягкости; закрепить 

понятие «твердые – 

мягкие» согласные звуки. 

(О.С. Гомзяк Говорим 

правильно 6-7 лет)  

Составления 

рассказа «Как я 

проведу лето» 

Существительные: 

движение, дорога,  

тротуар, переход, 

светофор, остановка, 

улица, перекресток, , 

авария, милиционер, 

регулировщик, жезл, 

свисток. 

Прилагательные: 

дорожный, пешеходный, 
2.Учить различать 

согласные звуки по 
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доступные 

антонимы).  

признаку звонкости и 

глухости с опорой на 

тактильно-вибрационный 

и акустический контроль; 

развивать навыки 

звукобуквенного анализа. 

(О.С. Гомзяк) 

милицейский. 

Глаголы: соблюдать, 

переходить, нарушать, 

регулировать, следить. 

 

Организационный раздел 

3.1. СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебный год в группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) начинается первого сентября,  длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три 

периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки адаптированной 

образовательной программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на медико-педагогическом совещании при  заведующей 

ДОО обсуждают  результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов  

утверждают рабочие программы.  

С первого октября начинается организованная  образовательная  деятельность  с детьми  во  всех  возрастных 

группах.   
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Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» осуществляется через регламентируемые 

(НОД) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, самостоятельная деятельность 

детей).  

На работу с одной подгруппой детей в подготовительной к школе отводится — 30 минут. 
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ГРАФИК РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

Тайлановой Зауреш Худайбергеновны 

НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

День недели Время Вид деятельности 

Понедельник 9.00 -9.30 1 Подгрупповое занятие с детьми ОНР 3 уровня речевого развития    

9.35-10.05 2 Подгрупповое занятие с детьми ОНР 3 уровня речевого развития  

10.10-10.30 Подготовка к обучению грамоте 11 группа 

10.35-11.05 Индивидуальная работа с ребенком ОНР 3 уровня речевого развития 

11.10-11.40 Индивидуальная работа с ребенком ОНР 3 уровня речевого развития 

11.45-12.15 Индивидуальная работа с ребенком ОНР 3 уровня речевого развития 

12.15-13.00 Обобщение результатов деятельности, работа с отчетной документацией, 

заполнение журналов, индивидуальных карт развития, папок 

взаимодействия с педагогами и родителями 

Вторник 9.00 -9.30 1 Подгрупповое занятие с детьми ОНР 3 уровня речевого развития   

9.35-10.05  2 Подгрупповое занятие с детьми ОНР 3 уровня речевого развития   

10.10-10.30 Подготовка к обучению грамоте 12 группа 

10.35-11.05 Индивидуальная работа с ребенком ОНР 3 уровня речевого развития 

11.10-11.40 Индивидуальная работа с ребенком ОНР 3 уровня речевого развития 

11.45-12.15 Индивидуальная работа с ребенком ОНР 3 уровня речевого развития 

12.15-13.00 Обобщение результатов деятельности, работа с отчетной документацией, 

заполнение журналов, индивидуальных карт развития, папок 

взаимодействия с педагогами и родителями 

Среда 14.00-15.00 Подготовка к консультациям для родителей       

15.00-15.30 1 Подгрупповое занятие с детьми ОНР 3 уровня речевого развития 

15.35-16.05 2 Подгрупповое занятие с детьми ОНР 3 уровня речевого развития 

16.10-16.40 Индивидуальная работа с ребенком ОНР 3 уровня речевого развития 
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16.45-17.15 Индивидуальная работа с ребенком ОНР 3 уровня речевого развития 

17.20-17.50 Индивидуальная работа с ребенком ОНР 3 уровня речевого развития 

Четверг 9.00-9.30  Подготовка к обучению грамоте 9 группа   

9.35-10.05  1 Подгрупповое занятие с детьми ОНР 3 уровня речевого развития 

10.10-10.30 2 Подгрупповое занятие с детьми ОНР 3 уровня речевого развития 

10.35-11.05  Индивидуальная работа с ребенком ОНР 3 уровня речевого развития 

11.10-11.40 Индивидуальная работа с ребенком ОНР 3 уровня речевого развития 

11.45-12.15  Индивидуальная работа с ребенком ОНР 3 уровня речевого развития 

12.15-13.00  Обобщение результатов деятельности, работа с отчетной документацией, 

заполнение журналов, индивидуальных карт развития, папок 

взаимодействия с педагогами и родителями 

Пятница 9.00-9.30 Подготовка к обучению грамоте 8 группа       

9.35-10.05  Индивидуальная работа с ребенком ОНР 3 уровня речевого развития 

10.10-10.30 Индивидуальная работа с ребенком ОНР 3 уровня речевого развития 

10.35-11.05  Индивидуальная работа с ребенком ОНР 3 уровня речевого развития 

11.10-11.40  Индивидуальная работа с ребенком ОНР 3 уровня речевого развития 

11.45-12.15 Индивидуальная работа с ребенком ОНР 3 уровня речевого развития 

12.15-13.00 Обобщение результатов деятельности, работа с отчетной документацией, 

заполнение журналов, индивидуальных карт развития, папок 

взаимодействия с педагогами и родителями 
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3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Обязательным требованием к организации обучения является создание условий для практического применения 

формируемых знаний.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете 

учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с ФГОС ДО обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с 

доступными детям материалами;  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

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

- возможность самовыражения детей.  

Логопедический кабинет имеет зональную структуру, где представлены следующие развивающие центры, 

имеющие необходимое оснащение. 

1 Центр речевого и креативного развития  

2Центр сенсорного развития 

3Центр моторного и конструктивного развития 

4 Центр индивидуальной коррекции речи.  

 

Пособия 

Для проведения логопедического обследования:  

Логопедические альбомы для 

1. Обследование звукопроизношения 

2. Обследование понимания речи 

3. Обследование связной речи 

4. Обследование грамматического строя речи 
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5. Обследование состояния словарного запаса 

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза,  

фонематических представлений 

7. Обследование слоговой структуры слова 

8. Счетный материал для обследования 

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

10. Картинки и тексты 

Для формирования правильного звукопроизношения:  

1Комплект зондов для постановки звуков, шпатели. 

2 Артикуляционные упражнения (карточки) 

3. Профили звуков  

4. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах 

5. Пособия для работы над речевым дыханием 

6 Предметные картинки на все изучаемые звуки 

7. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков 

8. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа:  

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков 

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа 

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков 

4. Тексты на дифференциацию звуков.  

Для обучения грамоте:  

1. Магнитный алфавит  

2. Настенный алфавит 

3. Бумажный алфавит 
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4. Схемы для анализа предложений 

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

6. Кассы букв.  

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи:  

1. Логопедические альбомы по лексическим темам 

 Ягоды  

 Головные уборы  

 Мебель 

 Птицы 

 Растения 

 Обувь 

 Продукты 

 Грибы  

Одежда 

 Посуда  

 Игрушки  

 Насекомые 

Профессии  

 Деревья  

Животные и их детеныши 

 Инструменты 

 Времена года 

Овощи  

 Фрукты  

2. Предметные картинки на подбор антонимов 
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3. Предметные картинки на подбор синонимов 

4. Многозначные слова 

5. Предметные картинки «один-много» 

6. Схемы предлогов 

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами 

8. Пособия на согласование слов 

9. Деформированные тексты и др.  

Для развития связной речи:  

1. Серии сюжетных картинок 

2. Сюжетные картинки 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов 

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

Разнообразная методическая литература. 

Условия реализации рабочей программы 

Для успешной реализации Рабочей программы необходимо создание предметноразвивающей среды: оснащение 

логопедического кабинета и групп необходимым оборудованием, дидактическими материалами и наглядными 

пособиями. 

 

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

• Настенное зеркало для логопедических занятий; 

• Зеркала для индивидуальной работы; 

• Логопедические зонды, шпатели, влажные салфетки; 

• Учебно-методические пособия, настольные игры, игрушки, конструкторы, технические средства, 

компьютерное оборудование; 

• Шкафы для пособий; 
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• Письменный стол для работы учителя-логопеда -2 шт.; 

• Столы для занятий с детьми-2 шт.; 

• Стулья детские-8 шт. 

 Психолого-педагогические условия  

Учебно-методические средства обучения 

• Примерный перечень оборудования и материалов для предметно-развивающей среды: 

Схемы: 

• Анализа артикуляции звуков; 

• Характеристик звуков; 

• Сравнительного анализа артикуляции звуков; 

• Для определения места звуков в слове 

и другие. 

Предметные и сюжетные картинки: 

• По группам звуков; 

• По местонахождению звука в слове; 

• Для усвоения слоговой структуры слова; 

• Для формирования лексико-грамматических категорий; 

• По лексическим темам; 

• Для составления словосочетаний и предложений 

• Серии сюжетных картинок. 

 

Игры и пособия: 

«Звуковые человечки»; «Домики звуков»; «Театр настроения»; «Звуковые дорожки»; «Умные шнурочки»; «Сдуй 

снежинку, бабочку» «Логопедические улитки» и др. 
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«Логопедическое лото»; «Логопедическое домино»; «Собери картинку»; «Логопедические пазлы»; «Кручу-верчу»; 

«Парочки»; «Логотвистер»; «Найди картинку»; «Логопедический поезд» и др. 

Полный перечень игрового, иллюстрационного, музыкального материала, логопедических пособий, методической 

литературы указан в Паспорте логопедического кабинета. 
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