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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Настоящая программа определяет содержание и организацию коррекционно-

образовательной деятельности в старшей логопедической группе детского сада № 48 

ОАО «РЖД».  

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В ее основу 

положена программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей и программно-методические рекомендации Филичевой Т.Б., Тумановой 

Т.В., Чиркиной Г.В., представленные в следующих изданиях: 

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: Айрис Пресс, 2005;  

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей. – М.: Просвещение, 2008. 

-  Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. – М.: Дрофа, 2009. 

Реализация программы ставит своей целью достижение представленных в 

федеральном государственном стандарте дошкольного образования целевых 

ориентиров - социально-нормативных возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка, а именно: 

- на этапе завершения дошкольного образования ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, способен к волевым 

усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности; 

- ребенок обладает развитым воображением, проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; 

- у ребенка складываются предпосылки грамотности. Он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, имеет элементарные представления в области 

естествознания, математики, истории; 

- ребенка развита крупная и мелкая моторика. 

Достижение указанных ориентиров воспитанниками логопедических групп 

предполагает систематическое проведение коррекционно-развивающей работы, 

направленной на преодоление речевых нарушений.  

Актуальность программы. Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования предусматривает создание благоприятных условий для 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, а также особыми образовательными потребностями отдельных 

категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Основной контингент детей, обучающихся в логопедических группах ДОУ, 

составляют дети с общим недоразвитием речи, осложненным в большинстве случаев 

дизартрической симптоматикой. Работа по Программе позволяет обеспечить 

коррекцию нарушений речевого развития и сформировать предпосылки к учебной 
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деятельности на этапе завершения дошкольного образования у детей с данной речевой 

патологией.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в условиях 

логопедической группы обусловлена четкой организацией пребывания детей в детском 

саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе логопеда, воспитателя и специалистов ДОУ.  

Научная обоснованность программы. При разработке программы 

учитывались традиционный подход в решении вопросов о речевых нарушениях, 

заложенный основоположниками отечественной логопедии и представленный в 

работах Н.А. Власовой, Р.Е. Левиной, В.К. Орфинской, О.В. Правдиной, Е.Ф. Pay и 

Ф.A. Pay, М.Е. Хватцева, а также новые данные, отражающие современные тенденции 

в развитии теории и практики логопедии (Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова, 

Г.А. Волкова, Л.Г. Парамонова, Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью программы коррекционно-развивающей работы в подготовительной 

логопедической группе является достижение каждым ребенком соответствующего 

возрастным нормам уровня речевого развития и предупреждение обусловленных 

нарушением речи трудностей в усвоении школьных знаний.  

В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, связанных 

с дальнейшим развитием и совершенствованием всех сторон речевой деятельности, 

подготовкой детей к овладению элементарными навыками письма и чтения, созданием 

условий для полноценного личностного развития и обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса в условиях логопедической 

группы. 

Реализация поставленной цели предполагает решение в процессе 

коррекционно-развивающей работы следующих задач: 

- совершенствование произносительной стороны речи; 

- развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование лексико-семантической стороны речи; 

- совершенствование грамматического строя речи; 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;  

- овладение элементарными навыками письма и чтения; 

- развитие познавательных психических процессов, общей и мелкой моторики; 

- формирование графических навыков. 

- создание предпосылок (лингвистических, психологических) для 

полноценного усвоения общеобразовательной программы по русскому языку в школе; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений; 

- обучение родителей необходимым приемам коррекционной работы и 

организации коррекционно-развивающей среды в семейных условиях. 

При этом логопеду необходимо обладать четкими представлениями о: 

- сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для 

дальнейшего совершенствования его речевого развития; 

- степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

- особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для 

полноценного преодоления недоразвития речи. 

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у 

детей: 

- способности к сосредоточению; 
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- умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение 

занятия; 

- умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, 

так и совместных усилий; 

- умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

- возможности использования помощи партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных 

знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение 

соответствующих навыков в актах речевой коммуникации. 

Программой предусмотрена также необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения их эмоционального 

благополучия, формирования оптимистического отношения к окружающему. 

 

1.1.2. Принципы формирования Программы 

 

При разработке Программы учитывались выделенные в Федеральном 

государственном стандарте следующие основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программой предусматривается также реализация общедидактических 

принципов воспитывающего характера обучения, научности, систематичности и 

последовательности, доступности, наглядности, сознательности и активности, 

прочности, индивидуального подхода, а также специальных принципов системности, 

учета структуры речевого нарушения, комплексности, дифференцированного подхода, 

поэтапности, развития, этиопатогенетического, онтогенетического, принципа 

деятельностного подхода, принципа формирования речевых навыков в условиях 

естественного речевого общения. 

 

1.1.3. Нормативная база 

 

Программа разработана с учетом требований следующих законодательных и 

нормативных правовых актов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта дошкольного образования». Российская газета - 

Федеральный выпуск № 6241 от 25 ноября 2013 г. 

- Конституция Российской Федерации. Российская газета, 25 декабря 1993 г. 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. Вступила в силу 2 сентября 1990 года. Сборник 

международных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI. 

- Декларация прав ребенка. Провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml  

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета, 2013. – 19.07 

(№ 157). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 

сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный 

№ 15785). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 
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- Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. № 18638) 

- Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования, 2014. – № 7. 

- Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования). 

- Постановление администрации города Рязани от 30 сентября 2013 г. № 4054 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» 

на 2014 - 2020 годы»; 

- Приказ управления образования и молодежной политики администрации 

города Рязани от 26.09.2013 «О введении и реализации ФГОС общего образования в 

учреждениях города Рязани»; 

- Устав частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№48 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; 

- Положение о логопедической группе частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №48 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги». 

 

1.1.4. Сведения об организации 

 

Наименование учреждения: Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 48 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

Сокращенное наименование: Детский сад № 48 ОАО «РЖД» 

Дата постройки учреждения: 1937 г. 

Дата создания – 01.09.2004г. 

С 05.06.2014 г. – негосударственное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 48 открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

переименовано в частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №48 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (основание – 

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации от 

05.06.2014. Учетный №6214040044) 

ОГРН – 1046209012244 

Адрес: 390013, г. Рязань, Первомайский проспект, д.49е 

Телефоны: (4912)91-35-73 /ж.д./– заведующий, 91-34-43 – общий 

Факс: (4912)91-34-43 

Электронный адрес: 48rqd@mail.ru 

Сайт детского сада: http:// http://48sad.ru/ 

Регистрационное свидетельство: серия 62 № 000300344 от 12 июля 2004г. 

Основной государственный регистрационный номер: 1046209012244 

ИНН – 6234006545 

Лицензия: Рег.6234006545, выдана 27.06.2014г., 

приложение к лицензии Серия 62Л01 №000045262 П01 №000136 

Организационно-правовая форма: частное учреждение 

Статус учреждения: дошкольная образовательная организация 

Учредитель: открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

http://48sad.ru/
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Безопасность учреждения: автоматическая пожарная сигнализация, 4 кнопки 

тревожной сигнализации, тревожная кнопка МЧС, система видеонаблюдения, 

видеодомофон, система пожарного мониторинга, охрана - ЧОП «ШЕРЛ», ограждение 

из железобетонных плит. 

Режим работы: с 7.00ч. до 19.00 ч. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

 

 

 

 

 

1.1.5. Паспорт группы 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка Заключение и рекомендации ПМПК 

1. Аристова Катя 
ОНР 3 уровня, дизартрия, нарушение внимания и 

работоспособности 

2. Борисов Костя ОНР 2-3 уровня, дизартрия 

3. Волкова Настя ОНР 3 уровня, дизартрия 

4. Гринёва Ксюша ОНР 3-4 уровня, стёртая дизартрия 

5. Егоров Мирон ОНР 3 уровня, дизартрия 

6. Егоров Миша ОНР 3 уровня, дизартрия 

7. Закурдаева Лиза ОНР 2 уровня, дизартрия 

8. Кляшева Полина ОНР 3 уровня, стёртая дизартрия 

9. Кочетов Тимофей ОНР 3 уровня, дизартрия 

10. Лахтикова Ксюша ОНР 3-4 уровня, дизартрия, нарушение внимания 

11. Рода Майя Дизартрия 

12. Смирнов Владик Дизартрия 

13. Тимакова Ксюша 
ОНР 3 уровня, стёртая дизартрия, нарушение 

внимания 

14. Христенко Таня 
ОНР 3 уровня, стёртая дизартрия, нарушение 

внимания и работоспособности 

15. Якшина Ангелина Дизартрия 

16. Воробьёва София ФФН, стёртая дизартрия 

17. Поликушина Вика 
ОНР 2-3 уровня, дизартрия, нарушение внимания 

и работоспособности 

18. Суходольская Алёна ОНР 3 уровня, стёртая дизартрия 
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1.1.6. Особенности развития детей старшего дошкольного возраста 

 

Знание возрастных и индивидуальных особенностей развития детей 

дошкольного возраста (в том числе и особенностей их речевого развития) необходимо 

для правильной организации коррекционно-образовательного процесса в 

логопедических группах дошкольного образовательного учреждения. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 

К 5 годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые они получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Точная ориентация во временах года, днях 

недели в этом возрасте отсутствует. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели 

и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе 

со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым. 

Объем памяти изменяется несущественно. Улучшается ее устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства (в 

качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и др.) и обобщенных представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети 

прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые 

связи и отношения. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные 

речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и 

т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Ребенок способен удерживать в памяти большой 

объем информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к 

литературному контексту, в который включается еще и автор, история создания 

произведения. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют 

углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. 
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Особенности речевого развития детей с ОНР 

 

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

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе традиционно выделялось три уровня, 

характеризующих речевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной 

речи до развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи и изучение 

динамики их продвижения позволили обосновать необходимость выделения четвертого 

уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными 

явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же 

ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так их 

и нарушать. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или 

их лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» – 

Валин папа, «али́л» – налил, полил, вылил, «гибы́ суп» – грибной суп, «дáйка хвот» – 

заячий хвост и т. п.). Наряду  с указанными ошибками наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление 

слов, разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов 

в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие 

сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» – муравей, жук, 

паук; «тю́фи» – туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного 

запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 

предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юкá» – рука, локоть, плечо, 

пальцы, «сту́й» – стул, сиденье, спинка; «миска» – тарелка, блюдце, блюдо, ваза; 

«ли́ска» – лисенок, «мáнька вóйк» – волчонок и т. д.). Заметны трудности в понимании 

и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 
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произношении 16 - 20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за 

выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики.  

Дети пользуются простыми распространенными, а также некоторыми видами 

сложных предложений, структура которых может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов. В высказываниях детей появляются 

слова, состоящие из трех-пяти слогов. 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, некоторые притяжательные и 

относительные прилагательные, названия ряда профессий, приставочные глаголы, 

соответствующие наиболее продуктивным словообразовательным моделям (хвост – 

хвостик, играет в хоккей – хоккеист, суп из курицы – куриный). Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» – «руки») или отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (велосипедист – 

который едет велисипед). Встречаются нарушения в выборе производящей основы 

(строит дома – дóмник), пропуски и замены словообразовательных аффиксов (чи́тик – 

читатель), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова 

(свинцовый – свитенóй), соединение в рамках слова корня и аффикса (меховой – 

мéхный). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 

трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 

переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними 

(водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог – корова, гусеница – червяк) и 

т. п.  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Характерными особенностями 

связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте, бедность 

и однообразие используемых языковых средств.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Звуковая сторона речи 

характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Дети с трудом выделяют первый и последний согласный, 

гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых 

есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в 
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слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам с учетом особенностей развития детей с речевой 

патологией. 

Основным планируемым результатом работы с детьми с общим недоразвитием 

речи является достижение каждым ребенком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам и обеспечивающего его социальную адаптацию 

и интеграцию в обществе, а также предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных нарушениями речи.  

В итоге логопедической работы дети:  

- владеют навыками связной речи (умеют составлять различные виды 

рассказов, пересказы), пользуются различными синтаксическими конструкциями; 

- имеют достаточный словарь; 

- понимают и применяют в речи все лексико-грамматические категории слов; 

- понимают и используют в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

- владеют навыками словообразования разных частей речи; 

- оформляют речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка, владеют интонационной культурой речи. 

Помимо этого, у детей достаточно развиты и другие предпосылочные условия, 

определяющие их готовность к школьному обучению: 

- фонематическое восприятие; 

- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

- графомоторные навыки; 

- элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и 

коротких предложений).  

Дети знакомы с книжной культурой, понимают на слух тексты различных 

жанров детской литературы.  

 

1.2.1. Система оценки результатов освоения Программы 
 

В ходе реализации Программы логопедом осуществляется мониторинг уровня 

речевого развития детей. 

Результаты логопедического обследования могут использоваться для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При проведении мониторинга реализации программы используется тестовая 

методика диагностики устной речи Т.А. Фотековой (М.: Аркти, 2000 г.). 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 
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Представленные в Стандарте целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

 
2. Содержательный раздел программы 

 

2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены: 

- описание коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения речи; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- описание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 

1. Участниками образовательной деятельности являются дети, родители 

(законные представители), педагогические работники ДОУ. 

2. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является 

игра. 

4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач 

пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

5 Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных 

видах деятельности. 

 

Проектирование коррекционно-образовательного процесса 

 

Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной 

деятельности – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, 

коррекционный процесс планируется в соответствии с основными целями и задачами 

каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели. 

 

Организация коррекционно-образовательного процесса 

 

Этап работы Задачи Результат 

1 этап 

исходно- 

диагностический 

 

1. Сбор анамнестических данных 

посредством изучения медицинской и 

педагогической документации. 

2. Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование состояния 

речевых и неречевых функций ребенка, 

уточнение структуры речевого дефекта, 

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта 

каждого 

ребенка, задач 

коррекционной 

работы. 
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изучение личностных качеств детей, 

определение наличия и степени фиксации на 

речевом дефекте. 

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. Построение индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учетом данных, полученных в 

ходе логопедического обследования. 

3. Пополнение фонда логопедического 

кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в 

соответствии с составленными планами 

работы. 

4. Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-

образовательной работы с детьми.  

5. Индивидуальное консультирование 

родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования, структурой 

речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребенку в преодолении 

данного речевого нарушения, рекомендации 

по организации деятельности ребенка вне 

детского сада. 

Перспективное 

планирование 

групповой и 

индивидуальной 

коррекционной 

работы; 

взаимодейст-

вие специали- 

стов ДОУ и 

родителей 

ребенка с 

нарушением 

речи. 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определенных в 

групповых и индивидуальных 

коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

3. Согласование и корректировка меры и 

характера коррекционно-педагогического 

влияния субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение 

определенного 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей откло-

нений в рече-

вом развитии 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического обследования состояния 

речевых и неречевых функций ребенка – 

оценка динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с детьми 

(в индивидуальном плане). 

2. Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив выпускников 

группы для детей с нарушениями речи.  

Решение о 

прекращении 

или 

продолжении 

логопедичес-

кой работы с 

ребенком, 

изменении ее 

характера. 
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2.2. Содержание образовательной деятельности по коррекции нарушений 

речевого развития  
 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

нарушениями речи, проведение их обследования и подготовку рекомендаций для 

родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает коррекцию речевых 

нарушений у детей и помощь в освоении ими содержания образовательной программы 

в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушениями речи и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции развития и 

социализации воспитанников; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с нарушениями речи, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

2.2.1. Диагностическая работа 

 

Обследование состояния речи воспитанников логопедической группы 

проводится в первые две недели сентября. Его результаты фиксируются в речевых 

картах. 

При проведении обследования используются следующие пособия: 

1. Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. Логопедия. Основы теории и 

практики. – М.: Эксмо, 2011. 

2. Г.А. Волкова. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

3. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 1998. 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование звукопроизношения у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: «Гном Пресс», 2000. 

5. Н.В. Нищева. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

6. И.А. Смирнова. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической стороны речи». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

7. И.А. Смирнова. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

8. И.А. Смирнова. Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

9. И.А. Смирнова. Логопедический альбом для обследования способности к чтению и 

письму». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

В дальнейшем осуществляется текущий мониторинг динамики коррекционной 

работы и результатов освоения коррекционно-образовательной программы. 

Полученные данные отражаются в речевых картах воспитанников в разделе «Динамика 

коррекционной работы» с периодичностью один раз в два месяца. 

Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных 

планов коррекционно-развивающей работы (индивидуальных маршрутов) и 
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корректировки образовательных задач с учетом достижений детей в освоении 

программы. 

 

2.2.2. Коррекционно-развивающая работа 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы в старшей логопедической 

группе планируется по следующим направлениям: 

- совершенствование произносительной стороны речи; 

- развитие лексико-грамматических средств языка; 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;  

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

Методы коррекционно-развивающей работы 

 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, которые 

по  источнику передачи и восприятия учебного материала подразделяются словесные, 

наглядные и практические. 

К практическим методам логопедического воздействия относятся упражнения, 

игры и моделирование. 

Упражнение – это многократное повторение ребенком практических и 

умственных заданных действий. Большое место в логопедической работе занимают 

упражнения практического характера (дыхательные, голосовые, артикуляторные, 

развивающие общую, ручную моторику). На начальных этапах усвоения используется 

показ действий, а при повторениях, по мере усвоения способа действия, наглядный 

показ заменяется словесным обозначением.  

В логопедической работе также используются речевые упражнения. Примером 

их могут служить повторения слов с поставленными звуком при коррекции нарушений 

звукопроизношения. 

Использование игровых упражнений (например, имитация действия: рубят 

дрова, деревья качаются от ветра, имитация походки медведя, лисы) вызывает 

эмоционально-положительный настрой детей, снимает у них напряжение. 

В логопедической работе используются также различные виды 

конструирования (например, конструирование  букв из элементов, одной буквы из 

другой). 

Выполнение любых упражнений способствует формированию практических 

умений и навыков лишь в том случае, когда соблюдаются следующие условия: 

- осознание ребенком цели; 

- систематичность, которая реализуется в многократном повторении (на 

логопедических занятиях, вне их, с использованием разнообразного речевого и 

дидактического материала и различных ситуации речевого общения); 

- постепенное усложнение условий с учетом этапа коррекции возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей ребенка; 

- осознанное выполнение практических и речевых действий; 

- самостоятельное выполнение на заключительном этапе коррекции (хотя на 

начальных этапах коррекции упражнения могут выполняться с помощью логопеда, с 

механической помощью и т. д.); 

- дифференцированный анализ и оценка выполнения. 

Игровой метод предполагает использование различных компонентов игровой 

деятельности в сочетании с другими приемами: показом, пояснением, указаниями, 

вопросами. Одним из основных компонентов метода является воображаемая ситуация в 
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развернутом виде (сюжет, роль, игровые действия). Используются различные игры: с 

пением, дидактические, подвижные, творческие, драматизации. Их использование 

определяется задачами и этапами коррекционно-логопедической работы, характером и 

структурой дефекта, возрастными и индивидуально-психическими особенностями 

детей. 

Моделирование – это процесс создания моделей и их использование в целях 

формирования представлений о структуре объектов, об отношениях и связях между 

элементами этих объектов. 

Эффективность их использования зависит от следующих условий: 

- модель должна отражать основные свойства объекта и быть по структуре 

аналогичной ему; 

- быть доступной для восприятия ребенком данного возраста; 

- должна облегчать процесс овладения навыками, умениями и знаниями. 

Широкое применение получило знаково-символическое моделирование. 

Например, при формировании звукового анализа и синтеза используются графические 

схемы структуры предложения, слогового и звукового состава слова. 

К наглядным методам относятся наблюдения, рассматривание рисунков, 

картин, макетов, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей, а также 

показ образца задания, способа действия, которые в ряде случаев выступают в качестве 

самостоятельных методов. Особенностью применения наглядных методов является то, 

что они предлагаются, в той или иной мере сочетаясь со словесными. Тесная 

взаимосвязь слова и наглядности вытекает из того, что восприятие через первую 

сигнальную систему должно органически сливаться с оперированием словом, с 

активным функционированием второй сигнальной системы.  

Наглядные средства должны: 

- быть хорошо видны всем; 

- подобраны с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей ребенка; 

- соответствовать задачам логопедической работы на данном этапе коррекции; 

- сопровождаться точной и конкретной речью; 

- словесное описание объекта должно способствовать развитию аналитико-

синтетической деятельности, наблюдательности, развитию речи. 

Основными словесными методами являются рассказ, беседа, чтение. 

Особенности использования словесных методов в логопедической работе 

определяются возрастными особенностями детей, структурой и характером речевого 

дефекта, целями, задачами, этапом коррекционного воздействия. 

Рассказ используют для создания у детей представления о том или ином 

явлении, вызова положительных эмоций, создания образца правильной выразительной 

речи, подготовки детей к последующей самостоятельной работе, обогащения словаря, 

закрепления грамматических форм. 

Беседы в зависимости от дидактических задач подразделяются на 

предварительные и итоговые, обобщающие. В ходе предварительной беседы логопед 

выявляет знания детей, создает установку на усвоение новой темы. Итоговая беседа 

проводится для закрепления и дифференциации речевых умений и навыков. 

Использование беседы в логопедической работе должно соответствовать 

следующим условиям: 

- опираться на достаточный объем представлений, уровень речевых умений и 

навыков, находиться в зоне ближайшего развития ребенка; 

- соответствовать логике мыслительной деятельности ребенка, учитывать 

особенности его мышления; 

- активизировать мыслительную деятельность детей, используя разнообразные 

приемы, в том числе наводящие вопросы; 
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- вопросы должны быть ясными, четкими, требующими однозначного ответа; 

- характер проведения беседы должен соответствовать целям и задачам 

коррекционной работы. 

Большое значение в логопедической работе имеет педагогическая оценка 

результата выполнения задания, способа и хода его выполнения. Она способствует 

совершенствованию качества коррекционного процесса, стимулирует и активизирует 

деятельность ребенка, помогает формированию самоконтроля и самооценки. 

 

Формы организации коррекционно-развивающей работы  

 

В соответствии с требованиями Стандарта конкретное содержание любой из 

образовательных областей реализуется в различных видах детской деятельности – 

общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности как сквозных 

механизмах развития ребенка. Рабочая программа учитывает это положение, но 

предполагает, что занятие остается одной из основных форм коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи, при максимальном 

использовании игровых приемов в рамках каждого занятия. 

Логопедические занятия подразделяются на групповые, подгрупповые (3-5 

человек) и индивидуальные.  

На групповые занятия выносится работа по формированию произносительной 

стороны речи, лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи и 

обучению грамоте. На индивидуальных занятиях проводится постановка и 

первоначальная автоматизация звуков, а также отработка наиболее сложных для 

ребенка лексико-грамматических категорий. По мере формирования произносительных 

навыков работа над поставленными звуками переносится в подгруппу. Кроме того, на 

подгрупповых занятиях отрабатывается материал групповой работы по развитию 

связной речи и формированию лексико-грамматических средств языка. Работа над 

развитием фонематического восприятия, познавательных психических процессов, 

речевого дыхания, общей и мелкой моторики включается во все виды занятий.  

Продолжительность группового логопедического занятия: 

- в старшей группе – 20-25 минут; 

- в подготовительной к школе группе – 25-30 минут. 

Продолжительность подгруппового занятия составляет 15-20 минут, 

продолжительность индивидуального – 15 минут с каждым ребенком. 

Групповые занятия проводятся 4 раза в неделю, подгрупповые и 

индивидуальные – не менее трех раз в неделю. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы  
 

Групповая работа 
 

1 неделя обучения. Тема: Наша группа. Звуки окружающего мира. 

Фонематические 

процессы 
 

Словарь и 

словообразование 

Лексико-

грамматические 
категории 

Связная речь Мелкая 

моторика 

Понятие «звук», 

«звуки, которые 
издают 

предметы». 

Узнавание и 

различение 
неречевых звуков.  

Предметный 

словарь: 
групповая, 

спальня, 

раздевальная, 

умывальная, 
моечная 

Понятие 

«предмет». 
Предметы 

живые и 

неживые. 

Действия 
предметов. 

Составление 

простых 
нераспространенных 

предложений: 

Дождь шумит. Волк 

воет. 
Работа по «Тетради 

Пальчиковое 

упражнение «В 
нашей группе 

все друзья». 

Работа с 

прищепками, 
мягким 
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Дидактические 

упражнения «О 
чем говорит наша 

комната?», 

«Волшебный 

мешочек», «Кто 
голос подает?» 

 

комнаты, игровой 

уголок, речевой 
уголок, кабинет 

логопеда; 

воспитатель, 

младший 
воспитатель, 

логопед. 

Глагольный 
словарь: учить, 

заниматься, 

играть, гулять, 
кормить, мыть, 

убирать. 

  

Согласование 

подлежащего и 
сказуемого в 

лице и числе. 

логопедических 

заданий»  
Т.Ю. Бардышевой, 

Е.Н. Моносовой. 

Задание 1, «Наша 

группа». 
 

конструктором, 

паззлами, 
шнуровкой, 

счетными 

палочками. 

Раскрашивание 
и штрихование 

короткими и 

длинными 
линиями 

контурных 

изображений 
предметов, 

закрашивание 

точками. 

Рисование по 
точкам. 

 

2 неделя обучения. Тема: Детский сад. Звуки речи. Органы речи. 

Фонематические 
процессы 

 

Словарь и 
словообразование 

Лексико-
грамматические 

категории 

Связная речь Мелкая 
моторика 

Узнавание и 
различение 

неречевых 

звуков. Понятие 

«звуки речи», 
«органы речи». 

Дидактическое 

упражнение 
«Чей голос 

звучал?» 

Работа по 

«Тетради 
логопедических 

заданий»  

Т.Ю. 
Бардышевой, 

Е.Н. 

Моносовой. 
Задание 3, 

«Органы 

артикуляции». 

 
 

Предметный 
словарь: кухня, 

прачечная, 

музыкальный зал, 

физкультурный 
зал, бассейн, 

медицинская 

комната, кабинет 
заведующего, 

кабинет психолога, 

музей; 

заведующий, 
старший 

воспитатель, врач, 

медицинская 
сестра, 

музыкальный 

руководитель, 
инструктор по 

физкультуре, 

инструктор по 

плаванию, повар, 
прачка (рабочий 

по стирке белья), 

охранник, 
дворник, плотник. 

Глагольный 

словарь: 
руководить, 

готовить, стирать, 

гладить, охранять, 

убирать, чинить. 
  

Закрепление 
представлений 

о предметах и 

их действиях. 

Согласование 
подлежащего и 

сказуемого в 

лице и числе. 
Употребление 

существитель-

ных в 

винительном 
падеже. 

Составление 
простых 

нераспространен-

ных предложений: 

Повар готовит. 
Прачка стирает. 

Распространение 

предложений путем 
введения прямого 

дополнения. 

Работа по «Тетради 

логопедических 
заданий»  

Т.Ю. Бардышевой, 

Е.Н. Моносовой. 
Задание 2, «Наш 

детский сад». 

 

Пальчиковые 
упражнения 

«Дружат в 

нашей 

группе...», 
показывание 

пальцев по 

одному, 
«Пальчики 

здороваются». 

Работа с 

прищепками, 
мягким 

конструкто-

ром, паззлами, 
шнуровкой, 

счетными 

палочками. 
Раскрашивание 

и штрихование 

короткими и 

длинными 
линиями 

контурных 

изображений 
предметов, 

закрашивание 

точками. 
Рисование по 

точкам. 
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3 неделя обучения. Тема: Звук [а]. Игрушки.  

Фонематические 
процессы 

 

Словарь и 
словообразование 

Лексико-
грамматические 

категории 

Связная речь Мелкая 
моторика 

Узнавание и 

различение 
неречевых 

звуков. 

Уточнение 
артикуляции 

звука [а]. 

Формирование 

представлений 
об акустико-

артикуляцион-

ных признаках 
гласных звуков. 

Выделение звука 

[а] из ряда 
гласных и из 

начала слова. 

Определение 

наличия или 
отсутствия звука 

в слове. 

 

Предметный 

словарь: кукла, 
мишка, собачка, 

зайка, мяч, 

машинка, 
самолет, кубики. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной 
формы имен 

существительных. 

Глагольный 
словарь: есть, 

спать, плакать, 

ехать, лететь, 
кормить, купать, 

катать, качать. 

  

Признаки 

предметов. 
Согласование 

прилагательных с 

существительными 
в роде. 

Образование 

множественного 

числа имен 
существительных. 

Употребление 

существительных 
в винительном и 

родительном 

падежах без 
предлогов. 

Употребление 

притяжательных 

местоимений 
«мой», «моя», 

«мое», «мои». 

Преобразование 
глаголов 

повелительного 

наклонения в 

глаголы 
изъявительного 

наклонения. 

Составление 

простых 
распространенных 

предложений. 

Составление 
рассказа по 

следам 

демонстрации 

действий. 
Работа по 

«Тетради 

логопедических 
заданий»  

Т.Ю. 

Бардышевой, Е.Н. 
Моносовой. 

Задания 5-7 

«Игрушки». 

 

Пальчиковое 

упражнение 
«Есть игрушки 

у меня». 

Работа с 
прищепками, 

мягким 

конструктором, 

паззлами, 
шнуровкой, 

счетными 

палочками. 
Раскрашивание 

и штрихование 

короткими и 
длинными 

линиями 

контурных 

изображений 
предметов, 

закрашивание 

точками. 
Рисование по 

точкам. 

 

4 неделя обучения. Тема: Звук [у]. Осень. 

Фонематические 

процессы 

 

Словарь и 

словообразование 

Лексико-

грамматические 

категории 

Связная речь Мелкая 

моторика 

Узнавание и 

различение 

неречевых 

звуков, 
связанных с 

осенними 

явлениями в 
природе. 

Уточнение 

артикуляции 
звука [у]. 

Формирование 

представлений 

об акустико-
артикуляцион-

ных признаках 

гласных звуков. 
Выделение звука 

[у] из ряда 

Предметный 

словарь: осень, 

дождь, слякоть, 

листья, листопад, 
лес, лукошко, 

корзинка, грибы, 

стая, перелетные 
птицы, зимующие 

птицы, берлога, 

урожай. 
Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы имен 
существительных. 

Глагольный 

словарь: желтеть, 
краснеть, 

сохнуть, опадать, 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

в роде и числе. 
Образование 

множественного 

числа имен 
существительных. 

Употребление 

существительных 
в винительном и 

родительном 

падежах без 

предлогов. 

Составление 

простых 

распространенных 

предложений. 
Составление 

рассказа по 

картинному 
плану. 

Работа по 

«Тетради 
логопедических 

заданий»  

Т.Ю. 

Бардышевой, Е.Н. 
Моносовой. 

Задания 9, 11 

«Осень». 
 

Пальчиковое 

упражнение 

«Осенний 

букет». 
Работа с 

прищепками, 

мягким 
конструктором, 

паззлами, 

шнуровкой, 
счетными 

палочками. 

Раскрашивание 

и штрихование 
короткими и 

длинными 

линиями 
контурных 

изображений 
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гласных и из 

начала слова. 
Определение 

наличия или 

отсутствия звука 

в слове. 

кружиться, 

шелестеть, 
запасаться. 

  

предметов, 

закрашивание 
точками. 

Рисование по 

точкам. 

 

 

5 неделя обучения. Тема: Сочетания звуков [ау], [уа]. День народного единства. 

Фонематические 

процессы 
 

Словарь и 

словообразование 

Лексико-

грамматические 
категории 

Связная речь Мелкая 

моторика 

Составление 

звукосочетаний 
[ау], [уа] и их 

анализ. 

Выделение слова 

с заданным 
звуком из ряда 

слов. 

Определение 
начального 

гласного в слове. 

Предметный 

словарь: 
праздник, страна, 

народ, единство, 

войско, 

ополчение, враг, 
захватчик; 

Москва, Кремль. 

Глагольный 
словарь: 

захватывать, 

выступать, 
бороться, 

освобождать, 

побеждать. 

 

Согласование 

прилагательных с 
существительными 

в роде, числе и 

падеже. 

Образование 
множественного 

числа имен 

существительных. 
Употребление 

существительных 

в винительном, 
родительном и 

дательном 

падежах без 

предлогов. 

Составление 

простых 
распространен-

ных 

предложений. 

Преобразование 
предложения 

путем изменения 

числа его 
главных членов. 

Беседа по теме. 

Пальчиковая 

гимнастика.  
Работа с 

прищепками, 

мягким 

конструкто-
ром, паззлами, 

шнуровкой, 

счетными 
палочками. 

Раскрашивание 

и штрихование 
короткими и 

длинными 

линиями 

контурных 
изображений 

предметов, 

закрашивание 
точками. 

Рисование по 

точкам.  

 

6 неделя обучения. Тема: Звук [и]. Овощи.  

Фонематические 

процессы 
 

Словарь и 

словообразование 

Лексико-

грамматические 
категории 

Связная речь Мелкая 

моторика 

Уточнение 

артикуляции звука 

[и]. 
Формирование 

представлений об 

акустико-

артикуляционных 
признаках 

гласных звуков. 

Выделение звука 
[и] из ряда 

гласных, из 

начала и конца 
слова. 

Определение 

наличия или 

отсутствия звука в 
слове. 

Предметный 

словарь: 

капуста, 
картошка, 

морковь, лук, 

чеснок, перец, 

огурец, помидор, 
баклажан, редька, 

редиска, репа, 

кабачок, огород, 
грядка, семена, 

всходы, рассада, 

сорняки, лопата; 
сок, суп, щи, 

борщ, запеканка, 

котлеты, пюре, 

салат, рагу.  
Образование 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 
в роде, числе и 

падеже. 

Образование 

множественного 
числа имен 

существительных. 

Употребление 
существительных 

в винительном, 

родительном и 
дательном 

падежах без 

предлогов. 

Употребление 
глаголов во 

Составление 

простых 

распространен-
ных 

предложений. 

Составление 

описательного 
рассказа по 

наглядному 

плану. 
Работа по 

«Тетради 

логопедических 
заданий»  

Т.Ю. 

Бардышевой, 

Е.Н. Моносовой. 
Задания 19, 22, 

Пальчиковое 

упражнение 

«Капуста». 
Работа с 

прищепками, 

мягким 

конструкто-
ром, паззлами, 

шнуровкой, 

счетными 
палочками. 

Раскрашивание 

и штрихование 
короткими и 

длинными 

линиями 

контурных 
изображений 
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Составление 

звукосочетаний 
типа [иа], [уи] и 

их анализ. 

 

уменьшительно-

ласкательной 
формы имен 

существительных. 

Глагольный 

словарь: 
копать, сажать, 

полоть, поливать, 

рыхлить, срывать, 
срезать, 

выдергивать, 

выкапывать, 
мыть, чистить, 

резать, варить, 

тушить, жарить, 

печь. 
 

множественном 

числе. 

23 «Овощи». предметов, 

закрашивание 
точками. 

Рисование по 

точкам. 

 

 

7 неделя обучения. Тема: Звук [о]. Фрукты и ягоды. 

Фонематические 
процессы 

 

Словарь и 
словообразование 

Лексико-
грамматические 

категории 

Связная речь Мелкая 
моторика 

Уточнение 
артикуляции 

звука [о]. 

Формирование 

представлений об 
акустико-

артикуляционны

х признаках 
гласных звуков. 

Выделение звука 

[о] из ряда 

гласных, из 
начала и конца 

слова. 

Определение 
наличия или 

отсутствия звука 

в слове, 
начального и 

конечного 

гласного. 

Составление 
звукосочетаний 

типа [оа], [ио] и 

их анализ. 
 

Предметный 
словарь: 

яблоко, груша, 

айва, апельсин, 

мандарин, лимон, 
банан, киви, 

виноград, 

клубника, вишня, 
слива, малина, 

смородина, 

крыжовник; сок, 

компот, кисель, 
варенье, повидло, 

джем, салат, пюре. 

Образование 
уменьшительно-

ласкательной 

формы имен 
существительных. 

Глагольный 

словарь: 

мыть, чистить, 
резать, варить, 

выжимать, сушить. 

Согласование 
прилагательных с 

существительным

и в роде, числе и 

падеже. 
Образование 

уменьшительно-

ласкательной 
формы имен 

существительных. 

Образование 

множественного 
числа имен 

существительных. 

Употребление 
существительных 

в винительном, 

родительном и 
дательном 

падежах без 

предлогов. 

Употребление 
глаголов во 

множественном 

числе. 

Составление 
простых 

распространен-

ных 

предложений. 
Составление 

описательного 

рассказа по 
наглядному 

плану. 

Работа по 

«Тетради 
логопедических 

заданий»  

Т.Ю. 
Бардышевой, 

Е.Н. Моносовой. 

Задания 25, 26, 
27, 29 

«Фрукты». 

 

Пальчиковое 
упражнение 

«Будем мы 

варить 

компот…». 
Работа с 

прищепками, 

мягким 
конструктором

, паззлами, 

шнуровкой, 

счетными 
палочками. 

Раскрашивание 

и штрихование 
короткими и 

длинными 

линиями 
контурных 

изображений 

предметов, 

закрашивание 
точками. 

Рисование по 

точкам. 
 

 

8 неделя обучения. Тема: Звук [э]. Деревья и кустарники. 

Фонематические 
процессы 

 

Словарь и 
словообразование 

Лексико-
грамматические 

категории 

Связная речь Мелкая 
моторика 

Уточнение 

артикуляции 
звука [э]. 

Предметный 

словарь: 
корни, ствол, 

Согласование 

прилагательных 
с существитель-

Составление 

простых 
распространенны

Пальчиковое 

упражнение 
«Яблоня».  
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Формирование 

представлений об 
акустико-

артикуляционны

х признаках 

гласных звуков. 
Выделение звука 

[э] из ряда 

гласных, начала, 
середины и 

конца слова. 

Определение 
наличия или 

отсутствия звука 

в слове. 

Составление 
звукосочетаний 

типа [эа], [оэ] и 

их анализ. 
 

ветви, листья, 

почки, иглы, 
плоды, яблоня, 

береза, липа, клен, 

тополь, дуб, осина, 

рябина, ель, сосна, 
калина, шиповник, 

сирень.  

Образование 
уменьшительно-

ласкательной 

формы имен 
существительных. 

Глагольный 

словарь: 

расти, 
распускаться, 

зеленеть, желтеть, 

краснеть, вянуть, 
сохнуть, опадать. 

 

ными в роде, 

числе. 
Образование 

множественного 

числа имен 

существитель-
ных. 

Употребление 

существительны
х в винительном, 

родительном и 

дательном 
падежах без 

предлогов. 

Употребление 

глаголов во 
множественном 

числе. 

х предложений. 

Преобразование 
предложения 

путем изменения 

числа его главных 

членов. 
Составление 

описательного 

рассказа по 
наглядному 

плану. 

Работа по 
«Тетради 

логопедических 

заданий»  

Т.Ю. 
Бардышевой, Е.Н. 

Моносовой. 

Задания 13, 14, 
15, 17 «Деревья». 

 

Работа с 

прищепками, 
мягким 

конструкто-

ром, паззлами, 

шнуровкой, 
счетными 

палочками. 

Раскрашивание 
и штрихование 

короткими и 

длинными 
линиями 

контурных 

изображений 

предметов, 
закрашивание 

точками. 

Рисование по 
точкам. 

 

9 неделя обучения. Тема: Звук [ы]. Дикие животные наших лесов. 

Фонематические 

процессы 

 

Словарь и 

словообразование 

Лексико-

грамматические 

категории 

Связная речь Мелкая 

моторика 

Уточнение 
артикуляции 

звука [ы]. 

Формирование 
представлений 

об акустико-

артикуляцион-

ных признаках 
гласных звуков. 

Выделение звука 

[ы] из ряда 
гласных, начала, 

середины и 

конца слова. 
Определение 

наличия или 

отсутствия звука 

в слове, места 
звука в слове. 

Составление 

звукосочетаний 
типа [ыа], [оы] и 

их анализ. 

 

Предметный 
словарь: 

еж, заяц, белка, 

волк, медведь, 
лиса, кабан, лось, 

олень, рысь, бобр, 

мышь и их 

детеныши, 
туловище, голова, 

шея, лапы, хвост, 

шерсть, рога, когти, 
копыта, нора, 

берлога, дупло, 

логово. 
Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы имен 
существительных. 

Глагольный 

словарь: 
ходить, прыгать, 

бегать, ползать, 

красться, бродить, 
подстерегать, 

кусаться, колоться, 

реветь, выть, 

тявкать, пищать. 
Употребление 

приставочных 

Согласование 
прилагательных 

с существитель-

ными в роде, 
числе и падеже. 

Образование 

множественного 

числа имен 
существитель-

ных. 

Употребление 
существитель-

ных в 

винительном, 
родительном и 

дательном 

падежах без 

предлогов. 
Употребление 

глаголов во 

множественном 
числе. 

Составление 
простых 

распространенных 

предложений. 
Преобразование 

предложения 

путем изменения 

числа его главных 
членов. Введение 

в состав 

предложения 
однородных 

членов. 

Составление 
описательного 

рассказа по 

наглядному плану. 

Беседа по картине 
«Дикие животные 

и их детеныши»,  

Н.В. Нищева, 
серия 

демонстрацион-

ных картин «Мир 
природы». 

Работа по 

«Тетради 

логопедических 
заданий»  

Т.Ю. Бардышевой, 

Пальчиковое 
упражнение 

«Сидит белка 

на тележке».  
Раскрашива-

ние, 

штрихование 

короткими и 
длинными 

линиями, 

закрашивание 
точками 

контурных 

изображений 
предметов. 

Выкладывание 

предметов из 

шнурков и 
палочек. 
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глаголов. 

 

Е.Н. Моносовой. 

Задания 38, 39,  
47, 48 «Дикие 

животные», 

«Дикие животные 

и их детеныши». 

 

10 неделя обучения. Тема: Звуки [п] и [п’]. Домашние животные. 

Фонематические 

процессы 
 

Словарь и 

словообразовани
е 

Лексико-

грамматические 
категории 

Связная речь Мелкая 

моторика 

Уточнение 

артикуляции 
звуков [п] и [п’]. 

Формирование 

представлений 

об акустико-
артикуляционны

х признаках 

согласных 
звуков. 

Выделение 

звуков [п] и [п’] 
из ряда звуков, 

начала, середины 

и конца слова. 

Определение 
наличия или 

отсутствия звука 

в слове, места 
звука в слове. 

Составление 

обратных слогов 

со звуком [п] и 
их анализ. 

 

Предметный 

словарь: 
корова, лошадь, 

свинья, коза, 

овца, собака, 

кошка и их 
семейства; 

туловище, 

голова, шея, 
лапы, хвост, 

шерсть, рога, 

когти, копыта; 
скотный двор, 

сарай, хлев, 

коровник, 

свинарник, 
конюшня, стадо; 

пастух, конюх, 

доярка, 
телятница. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной 
формы имен 

существитель-

ных. 
Глагольный 

словарь: 

пастись, мычать, 
ржать, блеять, 

хрюкать, 

мяукать, лаять; 

пасти, 
ухаживать, 

доить. 

Употребление 
приставочных 

глаголов. 

 

Согласование 

прилагательных с 
существительным

и в роде, числе и 

падеже. 

Образование 
множественного 

числа имен 

существительных. 
Употребление 

существительных 

в винительном, 
родительном и 

дательном 

падежах без 

предлогов. 
Употребление 

глаголов во 

множественном 
числе. 

Составление 

простых 
распространенных 

предложений. 

Преобразование 

предложения 
путем изменения 

числа его главных 

членов. Введение 
в состав 

предложения 

однородных 
членов. 

Составление 

описательного 

рассказа по 
наглядному плану. 

Беседа по картине 

«Домашние 
животные и их 

детеныши»,  

Н.В. Нищева, 

серия 
демонстрационны

х картин «Мир 

природы». 
Занятия по серии 

картин 

«Воришка», 
«Клубок» Н.В. 

Нищевой. 

Работа по 

«Тетради 
логопедических 

заданий»  

Т.Ю. Бардышевой, 
Е.Н. Моносовой. 

Задания 93, 94, 96, 

97 «Домашние 
животные», 

«Детеныши 

домашних 

животных». 

Пальчиковое 

упражнение 
«Дай молока, 

Буренушка…».  

Работа с 

прищепками, 
мягким 

конструктором

, паззлами, 
шнуровкой, 

счетными 

палочками. 
Раскрашивание 

и штрихование 

короткими и 

длинными 
линиями 

контурных 

изображений 
предметов, 

закрашивание 

точками. 

Рисование по 
точкам. 
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11 неделя обучения. Тема: Звуки [т] и [т’]. Дикие птицы. 

Фонематические 
процессы 

 

Словарь и 
словообразование 

Лексико-
грамматические 

категории 

Связная речь Мелкая 
моторика 

Уточнение 

артикуляции 
звуков [т] и [т’]. 

Формирование 

представлений 
об акустико-

артикуляцион-

ных признаках 

согласных 
звуков. 

Выделение 

звуков [т] и [т’] 
из ряда звуков, 

начала, 

середины и 
конца слова. 

Определение 

наличия или 

отсутствия звука 
в слове, места 

звука в слове. 

Составление 
обратных слогов 

со звуком [т] и 

их анализ. 

 

Предметный 

словарь: 
голубь, сорока, 

ворона, галка, 

воробей, синица, 
сова, филин, 

дятел, сойка, 

глухарь, тетерев, 

клест, снегирь, 
свиристель, аист, 

журавль, цапля, 

гусь, утка, лебедь, 
скворец, грач, 

ласточка, орел, 

коршун, ястреб, 
сокол и их 

птенцы; голова, 

туловище, шея, 

лапы, хвост, 
клюв, крылья, 

перья; гнездо, 

дупло, стая. 
Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы имен 
существительных. 

Глагольный 

словарь: 
летать, клевать, 

петь, каркать, 

чирикать, 
ворковать, 

куковать, 

стрекотать, 

крякать, гоготать. 
Употребление 

приставочных 

глаголов. 

Согласование 

прилагательных с 
существительными 

в роде, числе и 

падеже. 
Образование 

множественного 

числа имен 

существительных. 
Употребление 

существительных 

в винительном, 
родительном и 

дательном 

падежах без 
предлогов. 

Употребление 

глаголов во 

множественном 
числе. 

Составление 

простых 
распространенных 

предложений. 

Преобразование 
предложения 

путем изменения 

числа его главных 

членов. Введение 
в состав 

предложения 

однородных 
членов. 

Составление 

описательного 
рассказа по 

наглядному 

плану. 

Составление 
рассказа по серии 

картин,  

Т.Б. Филичева, 
А.Б. Соболева 

«Развитие речи 

дошкольника». 

Работа по 
«Тетради 

логопедических 

заданий»  
Т.Ю. 

Бардышевой, Е.Н. 

Моносовой. 
Задания 31, 32, 60, 

61, 62 

«Перелетные 

птицы», 
«Зимующие 

птицы». 

Пальчиковое 

упражнение 
«Пой-ка, 

подпевай-ка, 

десять птичек - 
стайка…».  

Работа с 

прищепками, 

мягким 
конструктором, 

паззлами, 

шнуровкой, 
счетными 

палочками. 

Раскрашивание 
и штрихование 

короткими и 

длинными 

линиями 
контурных 

изображений 

предметов, 
закрашивание 

точками. 

Рисование по 

точкам. 

 

12 неделя обучения. Тема: Звуки [к] и [к’]. Домашние птицы. 

Фонематические 

процессы 
 

Словарь и 

словообразование 

Лексико-

грамматические 
категории 

Связная речь Мелкая моторика 

Уточнение 

артикуляции 

звуков [к] и [к’]. 
Формирование 

представлений 

об акустико-
артикуляцион-

ных признаках 

Предметный 

словарь: 

курица, гусь, утка, 
индюк, и их 

семейства; голова, 

туловище, шея, 
лапы, хвост, клюв, 

крылья, перья; 

Согласование 

прилагательных 

с существитель-
ными в роде, 

числе и падеже. 

Образование 
множественного 

числа имен 

Составление 

простых 

распространен-
ных 

предложений. 

Преобразование 
предложения 

путем 

Пальчиковое 

упражнение «Шли 

утята за водой…».  
Работа с 

прищепками, 

мягким 
конструктором, 

паззлами, 
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согласных 

звуков. 
Выделение 

звуков [к] и [к’] 

из ряда звуков, 

начала, 
середины и 

конца слова. 

Определение 
наличия или 

отсутствия звука 

в слове, места 
звука в слове. 

Составление 

обратных слогов 

со звуком [к] и 
их анализ. 

 

птичий двор, 

птичник, 
курятник; 

птичница. 

Образование 

уменьшительно-
ласкательной 

формы имен 

существитель-
ных. 

Глагольный 

словарь: 
нести (яйца), 

клевать, 

кукарекать, 

кудахтать, 
квохтать, крякать, 

гоготать, пищать. 

Употребление 
приставочных 

глаголов. 

существитель-

ных. Употребле-
ние существи-

тельных в 

винительном, 

родительном и 
дательном 

падежах без 

предлогов. 
Употребление 

глаголов во 

множественном 
числе. 

изменения числа 

его главных 
членов. 

Введение в 

состав 

предложения 
однородных 

членов. 

Составление 
описательного 

рассказа по 

наглядному 
плану. 

Беседа по 

картине 

«Птичий двор»,  
Н.В. Нищева, 

серия 

демонстрацион-
ных картин 

«Мир природы». 

Работа по 

«Тетради 
логопедических 

заданий»  

Т.Ю. 
Бардышевой, 

Е.Н. Моносовой. 

Задание 98 
«Домашние 

птицы и их 

птенцы». 

шнуровкой, 

счетными 
палочками. 

Раскрашивание и 

штрихование 

короткими и 
длинными 

линиями 

контурных 
изображений 

предметов, 

закрашивание 
точками. 

Рисование по 

точкам. 

 

13 неделя обучения. Тема: Зима. Новогодний праздник. 

Фонематические 

процессы 

 

Словарь и 

словообразование 

Лексико-

грамматические 

категории 

Связная речь Мелкая 

моторика 

Закрепление 

правильной 

артикуляции 
изученных 

звуков. 

Закрепление 

представлений 
об акустико-

артикуляционны

х признаках 
гласных и 

согласных 

звуков. 
Выделение 

заданного звука 

из ряда звуков, 

из состава слова. 
Определение 

наличия или 

Предметный 

словарь: 

зима, холод, 
мороз, снег, 

снежинка, 

снегопад, метель, 

вьюга, сугроб, 
лед, сосулька, 

иней; лыжи, 

коньки, снежки, 
снеговик, 

снежная баба; 

праздник, 
каникулы, Новый 

год, Дед Мороз, 

Снегурочка. 

Образование 
уменьшительно-

ласкательной 

Согласование 

прилагательных с 

существительным
и в роде, числе и 

падеже. 

Образование 

множественного 
числа имен 

существительных. 

Употребление 
существительных 

в винительном, 

родительном и 
дательном 

падежах без 

предлогов. 

Употребление 
глаголов во 

множественном 

Составление 

простых 

распространенных 
предложений. 

Преобразование 

предложения 

путем изменения 
числа его главных 

членов. Введение 

в состав 
предложения 

однородных 

членов. 
Составление 

сложных 

предложений. 

Составление 
описательного 

рассказа по 

Пальчиковое 

упражнение 

«Мы во двор 
пришли 

гулять».  

Работа с 

прищепками, 
мягким 

конструктором

, паззлами, 
шнуровкой, 

счетными 

палочками. 
Раскрашивани

е и 

штрихование 

короткими и 
длинными 

линиями 
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отсутствия звука 

в слове, места 
звука в слове. 

Составление 

обратных слогов 

и их анализ. 
 

формы имен 

существительных
. 

Употребление 

однокоренных 

слов. 
Глагольный 

словарь: 

морозить, падать, 
покрывать, 

ложиться, 

кружиться, 
искриться, 

хрустеть, 

блестеть. 

Употребление 
приставочных 

глаголов. 

числе. наглядному плану. 

Беседа по картине 
«Кто как зимует»,  

Н.В. Нищева, 

серия 

демонстрационны
х картин «Мир 

природы». 

Работа по 
«Тетради 

логопедических 

заданий»  
Т.Ю. Бардышевой, 

Е.Н. Моносовой. 

Задания 50, 52, 53, 

54, 55. 

контурных 

изображений 
предметов, 

закрашивание 

точками. 

Рисование по 
точкам. 

 

14 неделя обучения. Тема: Звуки [х] и [х’]. Человек. Части тела. 

Фонематические 

процессы 

 

Словарь и 

словообразование 

Лексико-

грамматические 

категории 

Связная речь Мелкая 

моторика 

Уточнение 

артикуляции 

звуков [х] и [х’]. 

Формирование 
представлений об 

акустико-

артикуляционны
х признаках 

согласных 

звуков. 

Выделение 
звуков [х] и [х’] 

из ряда звуков, 

начала, середины 
и конца слова. 

Определение 

наличия или 
отсутствия звука 

в слове, места 

звука в слове. 

Составление 
обратных слогов 

со звуком [х] и 

их анализ. 
 

Предметный 

словарь: 

голова, лицо, ухо, 

лоб, нос, ноздря, 
глаз, бровь, 

ресницы, щека, 

подбородок, 
борода, усы, шея, 

туловище, грудь, 

живот, спина, 

нога, бедро, 
колено, голень, 

ступня, плечо, 

рука, локоть, 
кулак, ладонь, 

палец, ноготь; 

мужчина, 
женщина, юноша, 

девушка, 

ребенок, 

подросток, 
взрослый. 

Образование 

уменьшительно-
ласкательной 

формы имен 

существительных
. 

Глагольный 

словарь: 

дышать, пить, 
есть, двигаться, 

ходить, бегать, 

Согласование 

прилагательных с 

существительным

и в роде, числе и 
падеже. 

Образование 

множественного 
числа имен 

существительных. 

Употребление 

существительных 
в винительном, 

родительном, 

дательном и 
творительном 

падежах без 

предлогов. 
Соотнесение 

существительных, 

называющих части 

тела, с 
числительными 

«один», «одна», 

«одно», «два», 
«две». 

Употребление 

глаголов во 
множественном 

числе. 

Составление 

простых 

распространенны

х предложений. 
Преобразование 

предложения 

путем изменения 
числа его главных 

членов. Введение 

в состав 

предложения 
однородных 

членов. 

Составление 
описательного 

рассказа. 

Составление 
пересказа.  

Е. Пермяк, «Про 

нос и язык».  

Работа по 
«Тетради 

логопедических 

заданий»  
Т.Ю. 

Бардышевой, Е.Н. 

Моносовой. 
Задания 34, 35, 36 

«Наше тело». 

Пальчиковое 

упражнение «В 

гости к 

пальчику 
большому…».  

Работа с 

прищепками, 
мягким 

конструктором

, паззлами, 

шнуровкой, 
счетными 

палочками. 

Раскрашивание 
и штрихование 

короткими и 

длинными 
линиями 

контурных 

изображений 

предметов, 
закрашивание 

точками. 

Рисование по 
точкам. 
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прыгать, ползать, 

плавать, думать, 
говорить, читать, 

писать, рисовать, 

петь. 

Употребление 
приставочных 

глаголов. 

 

 

15 неделя обучения. Тема: Звуки [ф] и [ф’]. Семья. 

Фонематические 

процессы 
 

Словарь и 

словообразовани
е 

Лексико-

грамматические 
категории 

Связная речь Мелкая 

моторика 

Уточнение 

артикуляции 

звуков [ф] и [ф’]. 
Формирование 

представлений об 

акустико-
артикуляционны

х признаках 

согласных 
звуков. 

Выделение 

звуков [ф] и [ф’] 

из ряда звуков, 
начала, середины 

и конца слова. 

Определение 
наличия или 

отсутствия звука 

в слове, места 

звука в слове. 
Составление 

обратных слогов 

со звуком [ф] и 
их анализ. 

 

Предметный 

словарь: 

мама, папа, мать, 
отец, дочь, сын, 

бабушка, 

дедушка, внук, 
внучка, тетя, 

дядя, племянник, 

племянница.  
Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы имен 
существительных 

и согласованных 

с ними 
прилагательных. 

Глагольный 

словарь: 

любить, уважать, 
помогать, жалеть, 

слушаться, 

готовить, 
стирать, убирать, 

чинить, 

зарабатывать, 
гордиться. 

Употребление 

приставочных 

глаголов. 

Согласование 

прилагательных с 

существительным
и в роде, числе и 

падеже. 

Образование 
множественного 

числа имен 

существительных 
и согласованных с 

ними 

прилагательных. 

Употребление 
существительных 

в винительном, 

родительном, 
дательном и 

творительном 

падежах без 

предлогов, в 
дательном падеже 

с предлогом «к» (к 

маме), 
творительном 

падеже с 

предлогом «с» (с 
мамой). 

Соотнесение 

существительных, 

называющих 
членов семьи, с 

числительными 

«один», «одна», 
«два», «две». 

Употребление 

глаголов во 
множественном 

числе. 

Употребление 

предлога «на». 

Составление 

простых 

распространенны
х предложений. 

Преобразование 

предложения 
путем изменения 

числа его главных 

членов. Введение 
в состав 

предложения 

однородных 

членов. 
Составление 

сложных 

предложений. 
Составление 

описательного 

рассказа. 

Составление 
рассказа по 

картине. 

Пересказ. Л.Н. 
Толстой, «Отец и 

сыновья». 

Работа по 
«Тетради 

логопедических 

заданий»  

Т.Ю. 
Бардышевой, Е.Н. 

Моносовой. 

Задания 81, 82 
«Семья». 

Пальчиковое 

упражнение «В 

гости к 
пальчику 

большому…».  

Работа с 
прищепками, 

мягким 

конструктором
, паззлами, 

шнуровкой, 

счетными 

палочками. 
Раскрашивание 

и штрихование 

короткими и 
длинными 

линиями 

контурных 

изображений 
предметов, 

закрашивание 

точками. 
Рисование по 

точкам. 

 

16 неделя обучения. Тема: Звуки [м] и [м’]. Продукты питания. 
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Фонематические 

процессы 
 

Словарь и 

словообразовани
е 

Лексико-

грамматические 
категории 

Связная речь Мелкая 

моторика 

Уточнение 

артикуляции 

звуков [м] и [м’]. 
Формирование 

представлений 

об акустико-
артикуляционны

х признаках 

согласных 

звуков. 
Выделение 

звуков [м] и [м’] 

из ряда звуков, 
начала, середины 

и конца слова. 

Определение 
наличия или 

отсутствия звука 

в слове, места 

звука в слове. 
Составление 

прямых и 

обратных слогов 
со звуками [м], 

[м’] и их анализ.  

 

Предметный 

словарь: 

еда, продукты, 
молоко, сметана, 

масло, творог, 

сыр, йогурт, 
кефир, яйцо, 

мясо, колбаса, 

сосиска, 

сарделька, 
ветчина, крупа, 

мука, макароны, 

хлеб, печенье, 
булка, бублик, 

баранка, сахар, 

конфета; каша, 
яичница, омлет, 

суп, щи, борщ, 

рассольник, 

салат, винегрет, 
запеканка, 

котлета, рагу, 

солянка, пюре, 
блин, пирог, 

торт, сок, 

компот, кисель, 

чай, кофе, 
варенье, повидло. 

Образование 

уменьшительно-
ласкательной 

формы имен 

существительных 
и согласованных 

с ними 

прилагательных. 

Образование 
относительных 

прилагательных. 

Глагольный 
словарь: 

выращивать, 

продавать, 
покупать, 

расплачиваться, 

мыть, чистить, 

резать, готовить, 
варить, жарить, 

тушить, печь, 

коптить, солить. 
Употребление 

приставочных 

глаголов. 

Согласование 

прилагательных с 

существительным
и в роде, числе и 

падеже. 

Образование 
множественного 

числа имен 

существительных 

и согласованных с 
ними 

прилагательных. 

Употребление 
существительных 

в винительном, 

родительном, 
дательном и 

творительном 

падежах без 

предлогов, в 
родительном 

падеже с 

предлогом «из» 
(из молока), 

творительном 

падеже с 

предлогом «с» (с 
маслом). 

Соотнесение 

исчисляемых 
существительных, 

называющих 

продукты питания, 
с числительными 

«один», «одна», 

«одно», «два», 

«две». 
Употребление 

глаголов во 

множественном 
числе. 

Употребление 

антонимов. 
Употребление 

предлога «в».  

Составление 

простых 

распространенных 
предложений. 

Преобразование 

предложения 
путем изменения 

числа его главных 

членов. Введение 

в состав 
предложения 

однородных 

членов. 
Составление 

сложных 

предложений. 
Составление 

описательного 

рассказа.  

Составление 
рассказа по 

картине «В 

пекарне» из серии 
демонстрационны

х картин «Все 

работы хороши». 

Пальчиковое 

упражнение 

«Каша».  
Работа с 

прищепками, 

мягким 
конструктором

, паззлами, 

шнуровкой, 

счетными 
палочками. 

Раскрашивание 

и штрихование 
короткими и 

длинными 

линиями 
контурных 

изображений 

предметов, 

закрашивание 
точками. 

Рисование по 

точкам. 
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17 неделя обучения. Тема: Звуки [н] и [н’]. Посуда. 

Фонематические 

процессы 

 

Словарь и 

словообразовани

е 

Лексико-

грамматические 

категории 

Связная речь Мелкая 

моторика 

Уточнение 
артикуляции 

звуков [н] и [н’]. 

Формирование 
представлений 

об акустико-

артикуляционны

х признаках 
согласных 

звуков. 

Выделение 
звуков [н] и [н’] 

из ряда звуков, 

начала, середины 
и конца слова. 

Определение 

наличия или 

отсутствия звука 
в слове, места 

звука в слове. 

Составление 
прямых и 

обратных слогов 

со звуками [н], 

[н’] и их анализ. 
 

Предметный 
словарь: 

тарелка, блюдо, 

чашка, блюдце, 
вилка, ложка, 

нож, терка, 

миска, кастрюля, 

сковорода, 
бидон, кувшин, 

сахарница, 

хлебница, 
солонка, 

масленка; 

донышко, 
стенки, крышка, 

носик, 

горлышко; 

стекло, глина, 
фарфор, 

пластмасса, 

сталь, алюминий. 
Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы имен 
существительных 

и согласованных 

с ними 
прилагательных. 

Образование 

относительных 
прилагательных. 

Многозначность 

слов: горлышко, 

носик, ручка. 
Глагольный 

словарь: 

ставить, класть, 
накрывать, 

готовить, резать, 

жарить, варить, 
тушить, 

кипятить, греть, 

мыть, чистить, 

вытирать, бить. 
Употребление 

приставочных 

глаголов. 

Согласование 
прилагательных с 

существительным

и в роде, числе и 
падеже. 

Образование 

множественного 

числа имен 
существительных 

и согласованных с 

ними 
прилагательных. 

Употребление 

существительных 
в винительном, 

родительном, 

дательном и 

творительном 
падежах без 

предлогов, в 

родительном 
падеже с 

предлогами «из» 

(из стекла), «без» 

(без ручки), 
дательном с 

предлогом «к» (к 

столу), 
творительном с 

предлогом «с» (с 

крышкой). 
Соотнесение 

существительных, 

называющих 

предметы посуды, 
с числительными 

«один», «одна», 

«одно», «два», 
«две». Счет 

предметов от 

одного до пяти, 
согласование 

существительного 

с числительным. 

Употребление 
глаголов во 

множественном 

числе.  
Употребление 

антонимов. 

Употребление 

Составление 
простых 

распространенных 

предложений. 
Преобразование 

предложения 

путем изменения 

числа его главных 
членов. Введение 

в состав 

предложения 
однородных 

членов.  

Составление 
сложных 

предложений. 

Составление 

описательного 
рассказа.  

Составление 

рассказа по 
картине «Повара» 

из серии 

демонстрационны

х картин «Все 
работы хороши». 

Работа по 

«Тетради 
логопедических 

заданий»  

Т.Ю. Бардышевой, 
Е.Н. Моносовой. 

Задания 100, 101, 

102 «Посуда». 

 

Пальчиковое 
упражнение 

«Мы посуду 

перемыли».  
Работа с 

прищепками, 

мягким 

конструктором
, паззлами, 

шнуровкой, 

счетными 
палочками. 

Раскрашивание 

и штрихование 
короткими и 

длинными 

линиями 

контурных 
изображений 

предметов, 

закрашивание 
точками. 

Рисование по 

точкам. 
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предлогов «на» -

«в». 

 

18 неделя обучения. Тема: Звуки [в] и [в’]. Одежда. Головные уборы. 

Фонематические 

процессы 
 

Словарь и 

словообразовани
е 

Лексико-

грамматические 
категории 

Связная речь Мелкая 

моторика 

Уточнение 

артикуляции 

звуков [в] и [в’]. 
Формирование 

представлений 

об акустико-
артикуляционны

х признаках 

согласных 

звуков. 
Выделение 

звуков [в] и [в’] 

из ряда звуков, 
начала, середины 

и конца слова. 

Определение 
наличия или 

отсутствия звука 

в слове, места 

звука в слове. 
Составление 

прямых и 

обратных слогов 
со звуками [в], 

[в’] и их анализ. 

Дифференциация 

звуков [ф]-[в] и 
[ф’]-[в’]. 

Предметный 

словарь: 

футболка, майка, 
трусы, носки, 

колготки, платье, 

юбка, блузка, 
жакет, пиджак, 

рубашка, брюки, 

шорты, шуба, 

дубленка, пальто, 
плащ, куртка, 

шляпа, шапка, 

кепка, панама, 
фуражка, платок, 

косынка, шаль;  

ситец, сатин, лен, 
шелк, шерсть, 

трикотаж, кожа, 

мех; воротник, 

рукав, манжета, 
брючина, карман, 

пояс, пуговица, 

петля, кнопка, 
молния; 

швея, портной, 

закройщик, 

модельер. 
Образование 

уменьшительно-

ласкательной 
формы имен 

существительных 

и согласованных 
с ними 

прилагательных. 

Образование 

относительных 
прилагательных. 

Глагольный 

словарь: 
моделировать, 

кроить, шить, 

вязать, 
вышивать, 

покупать, носить, 

пачкать, мять, 

стирать, гладить, 
чистить, рвать, 

зашивать. 

Согласование 

прилагательных с 

существительным
и в роде, числе и 

падеже. 

Образование 
множественного 

числа имен 

существительных 

и согласованных с 
ними 

прилагательных. 

Употребление 
существительных 

в винительном, 

родительном, 
дательном и 

творительном 

падежах без 

предлогов, в 
родительном 

падеже с 

предлогами «из» 
(из шерсти), «без» 

(без карманов), 

дательном с 

предлогом «к» (к 
вешалке, к 

шкафу), 

творительном с 
предлогом «с» (с 

рукавами). 

Соотнесение 
существительных, 

называющих 

предметы одежды, 

с числительными 
«один», «одна», 

«одно», «два», 

«две». Счет 
предметов от 

одного до пяти, 

согласование 
существительного 

с числительным. 

Употребление 

глаголов во 
множественном 

числе. 

Составление 

простых 

распространенных 
предложений. 

Преобразование 

предложения 
путем изменения 

числа его главных 

членов. Введение 

в состав 
предложения 

однородных 

членов. 
Составление 

сложных 

предложений. 
Составление 

описательного 

рассказа. 

Составление 
рассказа по 

картине «На 

ткацкой фабрике» 
из серии 

демонстрационны

х картин «Кем 

быть?». 
Работа по 

«Тетради 

логопедических 
заданий»  

Т.Ю. Бардышевой, 

Е.Н. Моносовой. 
Задания 64, 65, 66, 

68, 76, 77 

«Одежда», 

«Головные 
уборы». 

Пальчиковое 

упражнение 

«Жили-были в 
домике 

маленькие 

гномики».  
Работа с 

прищепками, 

мягким 

конструктором
, паззлами, 

шнуровкой, 

счетными 
палочками. 

Раскрашивание 

и штрихование 
короткими и 

длинными 

линиями 

контурных 
изображений 

предметов, 

закрашивание 
точками. 

Рисование по 

точкам. 
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Употребление 

приставочных 
глаголов. 

Употребление 

антонимов. 
Употребление 

предлога «под». 

 

19 неделя обучения. Тема: Звуки [б] и [б’]. День защитника Отечества. 

Фонематические 

процессы 

 

Словарь и 

словообразовани

е 

Лексико-

грамматические 

категории 

Связная речь Мелкая 

моторика 

Уточнение 
артикуляции 

звуков [б] и [б’]. 

Формирование 
представлений 

об акустико-

артикуляционны

х признаках 
согласных 

звуков. 

Выделение 
звуков [б] и [б’] 

из ряда звуков, 

начала, середины 
и конца слова. 

Определение 

наличия или 

отсутствия звука 
в слове, места 

звука в слове. 

Составление 
прямых и 

обратных слогов 

со звуками [б], 

[б’] и их анализ. 
Дифференциация 

звуков [п]-[б] и 

[п’]-[б’]. 
 

Предметный 
словарь: 

Родина, 

Отечество, 
граница, 

безопасность, 

армия, флот, 

защитник, 
военный, воин, 

боец, офицер, 

солдат, 
пограничник, 

десантник, 

разведчик, 
пехотинец, 

танкист, 

артиллерист, 

летчик, моряк, 
подводник, 

награда, медаль, 

орден. 
Словарь 

признаков: 

храбрый, 

смелый, 
отважный, 

бесстрашный, 

мужественный, 
сильный, ловкий, 

выносливый, 

умелый.  
Глагольный 

словарь: 

служить, 

охранять,  
беречь, 

защищать, 

стрелять. 
управлять, 

сражаться, 

воевать, 
бороться, 

наступать, 

отступать, 

нападать, 
обороняться. 

Согласование 
прилагательных с 

существительным

и в роде, числе и 
падеже. 

Образование 

множественного 

числа имен 
существительных 

и согласованных с 

ними 
прилагательных. 

Употребление 

существительных 
в разных падежах. 

Соотнесение 

существительных, 

называющих 
предметы 

вооружения, с 

числительными 
«один», «одна», 

«одно», «два», 

«две». Счет 

предметов от 
одного до пяти, 

согласование 

существительного 
с числительным. 

Употребление 

глаголов во 
множественном 

числе. 

Употребление 

антонимов и 
синонимов. 

Употребление 

предлогов «на», 
«в», «под». 

Составление 
простых 

распространенных 

предложений. 
Преобразование 

предложения 

путем изменения 

числа его главных 
членов. Введение 

в состав 

предложения 
однородных 

членов. 

Составление 
сложных 

предложений. 

Составление 

описательного 
рассказа. 

Составление 

рассказа по 
картине «На 

границе» из  серии 

демонстрационны

х картин «Кем 
быть?». 

Работа по 

«Тетради 
логопедических 

заданий»  

Т.Ю. Бардышевой, 
Е.Н. Моносовой. 

Задание 75 «Наши 

защитники». 

 

Пальчиковое 
упражнение 

«Бойцы-

молодцы».  
Работа с 

прищепками, 

мягким 

конструктором
, паззлами, 

шнуровкой, 

счетными 
палочками. 

Раскрашивание 

и штрихование 
короткими и 

длинными 

линиями 

контурных 
изображений 

предметов, 

закрашивание 
точками. 

Рисование по 

точкам. 

 



33 

 

20 неделя обучения. Тема: Звуки [д] и [д’]. Обувь. 

Фонематические 
процессы 

 

Словарь и 
словообразовани

е 

Лексико-
грамматические 

категории 

Связная речь Мелкая 
моторика 

Уточнение 

артикуляции 
звуков [д] и [д’]. 

Формирование 

представлений 
об акустико-

артикуляционны

х признаках 

согласных 
звуков. 

Выделение 

звуков [д] и [д’] 
из ряда звуков, 

начала, середины 

и конца слова. 
Определение 

наличия или 

отсутствия звука 

в слове, места 
звука в слове. 

Составление 

прямых и 
обратных слогов 

со звуками [д], 

[д’] и их анализ. 

Дифференциация 
звуков [т]-[д] и 

[т’]-[д’]. 

Предметный 

словарь: 
сапоги, валенки, 

калоши, ботинки, 

туфли, сандалии, 
босоножки, 

шлепанцы, 

сланцы, тапки, 

кеды, кроссовки; 
подошва, каблук, 

нос (носок), 

задник, 
голенище,  

молния, шнурок, 

язычок, ремешок, 
пряжка, набойка; 

кожа, резина, 

войлок; 

сапожник, 
чистильщик.  

Многозначность 

слов: 
носок, язычок. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной 
формы имен 

существительных 

и согласованных 
с ними 

прилагательных. 

Образование 
относительных 

прилагательных. 

Глагольный 

словарь: 
шить, валять, 

ремонтировать, 

чинить, обувать, 
мыть, чистить, 

ухаживать. 

Употребление 
приставочных 

глаголов. 

 

Согласование 

прилагательных с 
существительным

и в роде, числе и 

падеже. 
Образование 

множественного 

числа имен 

существительных 
и согласованных с 

ними 

прилагательных. 
Употребление 

существительных 

в винительном, 
родительном, 

дательном и 

творительном 

падежах без 
предлогов, в 

родительном 

падеже с 
предлогами «из» 

(из кожи), «без» 

(без каблука), 

творительном с 
предлогом «с» (с 

пряжками). 

Соотнесение 
существительных, 

называющих 

предметы одежды, 
с числительными 

«один», «одна», 

«одно», «два», 

«две». Счет 
предметов от 

одного до пяти, 

согласование 
существительного 

с числительным. 

Употребление 
глаголов во 

множественном 

числе. 

Употребление 
антонимов. 

Употребление 

предлога «над». 

Составление 

простых 
распространенных 

предложений. 

Преобразование 
предложения 

путем изменения 

числа его главных 

членов. Введение 
в состав 

предложения 

однородных 
членов. 

Составление 

сложных 
предложений. 

Составление 

описательного 

рассказа. 
Составление 

рассказа по 

картине «В ателье 
ремонта обуви» из 

серии 

демонстрационны

х картин «Кем 
быть?». 

Работа по 

«Тетради 
логопедических 

заданий»  

Т.Ю. Бардышевой, 
Е.Н. Моносовой. 

Задания 71, 72, 73. 

 

Пальчиковое 

упражнение 
«Всюду, всюду 

мы вдвоем 

неразлучные 
идем».  

Работа с 

прищепками, 

мягким 
конструктором

, паззлами, 

шнуровкой, 
счетными 

палочками. 

Раскрашивание 
и штрихование 

короткими и 

длинными 

линиями 
контурных 

изображений 

предметов, 
закрашивание 

точками. 

Рисование по 

точкам. 

 

21 неделя обучения. Тема: Звуки [г] и [г’]. Международный женский день 8 Марта. 

Фонематические Словарь и Лексико- Связная речь Мелкая 
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процессы 

 

словообразование грамматические 

категории 

моторика 

Уточнение 
артикуляции 

звуков [г] и [г’]. 

Формирование 
представлений об 

акустико-

артикуляционны
х признаках 

согласных 

звуков. 

Выделение 
звуков [г] и [г’] 

из ряда звуков, 

начала, середины 
и конца слова. 

Определение 

наличия или 
отсутствия звука 

в слове, места 

звука в слове. 

Составление 
прямых и 

обратных слогов 

со звуками [г], 
[г’] и их анализ. 

Дифференциация 

звуков [к]-[г] и 

[к’]-[г’]. 

Предметный 
словарь: 

женщина, мама, 

бабушка, дочь 
(дочка), сестра, 

тетя, счастье, 

забота, любовь, 
ласка, нежность, 

доброта, подарок. 

Словарь 

признаков: 
ласковая, нежная, 

заботливая, 

добрая. 
Образование 

уменьшительно-

ласкательной 
формы имен 

существительных

. 

Образование 
притяжательных 

прилагательных 

(мамин, 
бабушкин). 

Глагольный 

словарь: 

любить, ценить, 
уважать, 

помогать, 

переживать, 
заботиться, 

растить, 

поздравлять, 
праздновать, 

дарить. 

 

Согласование 
прилагательных с 

существительным

и в роде, числе и 
падеже. 

Образование 

множественного 
числа имен 

существительных 

и согласованных с 

ними 
прилагательных. 

Употребление 

существительных 
в разных падежах. 

Употребление 

глаголов во 
множественном 

числе. 

Употребление 

антонимов и 
синонимов. 

Употребление 

предлогов «на»-
«над», «над»-

«под». 

Составление 
простых 

распространенны

х предложений. 
Преобразование 

предложения 

путем изменения 
числа его главных 

членов. Введение 

в состав 

предложения 
однородных 

членов. 

Составление 
сложных 

предложений. 

Составление 
описательного 

рассказа.  

Пересказ. Е. 

Пермяк, «Как 
Миша хотел маму 

перехитрить». 

Работа по 
«Тетради 

логопедических 

заданий»  

Т.Ю. 
Бардышевой, Е.Н. 

Моносовой. 

Задание 83 «8 
Марта». 

Пальчиковое 
упражнение 

«Как у нас 

семья 
большая».  

Работа с 

прищепками, 
мягким 

конструктором

, паззлами, 

шнуровкой, 
счетными 

палочками. 

Раскрашивание 
и штрихование 

короткими и 

длинными 
линиями 

контурных 

изображений 

предметов, 
закрашивание 

точками. 

Рисование по 
точкам. 

 

22 неделя обучения. Тема: Звуки [л] и [л’]. Мебель. 

Фонематические 

процессы 

 

Словарь и 

словообразовани

е 

Лексико-

грамматические 

категории 

Связная речь Мелкая 

моторика 

Уточнение 

артикуляции 

звуков [л] и [л’]. 
Формирование 

представлений об 

акустико-

артикуляционны
х признаках 

согласных 

звуков. 
Выделение 

звуков [л] и [л’] 

Предметный 

словарь: 

мебель, кровать, 
диван, 

стол, стул, 

табурет, кресло, 

шкаф, гардероб, 
буфет, сервант, 

полка; 

дерево, пластик, 
стекло, железо; 

ножка, стенка, 

Согласование 

прилагательных с 

существительным
и в роде, числе и 

падеже. 

Образование 

множественного 
числа имен 

существительных 

и согласованных с 
ними 

прилагательных. 

Составление 

простых 

распространенны
х предложений. 

Преобразование 

предложения 

путем изменения 
числа его главных 

членов. Введение 

в состав 
предложения 

однородных 

Пальчиковое 

упражнение 

«Много мебели 
в квартире».  

Работа с 

прищепками, 

мягким 
конструктором

, паззлами, 

шнуровкой, 
счетными 

палочками. 
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из ряда звуков, 

начала, середины 
и конца слова. 

Определение 

наличия или 

отсутствия звука 
в слове, места 

звука в слове. 

Составление 
прямых и 

обратных слогов 

со звуками [л], 
[л’] и их анализ.  

спинка, сиденье, 

подлокотник, 
ручка, дверца, 

спинка, ящик, 

полка, 

столешница; 
столяр, 

краснодеревщик. 

Образование 
уменьшительно-

ласкательной 

формы имен 
существительных 

и согласованных 

с ними 

прилагательных. 
Образование 

относительных 

прилагательных. 
Глагольный 

словарь: 

пилить, строгать, 

сидеть, лежать, 
спать. 

Многозначность 

слов: 
спинка, ножка, 

ручка. 

 

Употребление 

существительных 
в разных падежах. 

Соотнесение 

существительных, 

называющих 
предметы мебели, 

с числительными 

«один», «одна», 
«одно», «два», 

«две». Счет 

предметов от 
одного до пяти, 

согласование 

существительного 

с числительным. 
Употребление 

глаголов во 

множественном 
числе. 

Употребление 

антонимов. 

Употребление 
предлога «за». 

членов. 

Составление 
сложных 

предложений. 

Составление 

описательного 
рассказа.  

Работа по 

«Тетради 
логопедических 

заданий»  

Т.Ю. 
Бардышевой, Е.Н. 

Моносовой. 

Задания 106, 107 

«Мебель». 
 

Раскрашивание 

и штрихование 
короткими и 

длинными 

линиями 

контурных 
изображений 

предметов, 

закрашивание 
точками. 

Рисование по 

точкам. 

 

23неделя обучения. Тема: Звуки [с] и [с’]. Дом и его части.  

Фонематические 

процессы 
 

Словарь и 

словообразовани
е 

Лексико-

грамматические 
категории 

Связная речь Мелкая 

моторика 

Уточнение 

артикуляции 

звуков [с] и [с’]. 
Формирование 

представлений 

об акустико-
артикуляционны

х признаках 

согласных 

звуков. 
Выделение 

звуков [с] и [с’] 

из ряда звуков, 
начала, середины 

и конца слова. 

Определение 
наличия или 

отсутствия звука 

в слове, места 

звука в слове. 
Составление 

прямых и 

Предметный 

словарь: стройка, 

дом, изба, хата, 
фундамент, 

стена, окно, 

дверь, проем, 
крыша, подвал, 

чердак, печь, 

труба, крыльцо, 

подъезд, этаж, 
лестница, лифт; 

камень, кирпич, 

дерево, бревно, 
доска, блок, 

панель, железо, 

цемент; 
экскаватор, 

бульдозер, 

трактор, 

подъемный кран; 
экскаваторщик, 

крановщик, 

Согласование 

прилагательных с 

существительным
и в роде, числе и 

падеже. 

Образование 
множественного 

числа имен 

существительных 

и согласованных с 
ними 

прилагательных. 

Употребление 
существительных 

в разных падежах. 

Счет предметов от 
одного до пяти, 

согласование 

существительного 

с числительным. 
Употребление 

глаголов во 

Составление 

простых 

распространенных 
предложений. 

Преобразование 

предложения 
путем изменения 

числа его главных 

членов. Введение 

в состав 
предложения 

однородных 

членов. 
Составление 

сложных 

предложений. 
Составление 

описательного 

рассказа. 

Составление 
рассказа по 

картине «На 

Пальчиковое 

упражнение 

«На поляне 
дом стоит».  

Работа с 

прищепками, 
мягким 

конструктором

, паззлами, 

шнуровкой, 
счетными 

палочками. 

Раскрашивание 
и штрихование 

короткими и 

длинными 
линиями 

контурных 

изображений 

предметов, 
закрашивание 

точками. 
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обратных слогов 

со звуками [с], 
[с’] и их анализ.  

 

бульдозерист, 

тракторист, 
каменщик, 

кровельщик, 

плотник, 

стекольщик, 
столяр, 

штукатур, маляр, 

электрик, 
слесарь, 

газовщик, 

водопроводчик, 
сантехник. 

Образование 

относительных 

прилагательных, 
сложных слов: 

одноэтажный, 

двух-, трех-, 
четырех-, пяти-, 

многоэтажный. 

Глагольный 

словарь: строить, 
возводить, рыть, 

разравнивать, 

класть, 
штукатурить, 

красить, 

проводить. 
Употребление 

приставочных 

глаголов. 

множественном 

числе. 
Употребление 

синонимов и 

антонимов. 

Употребление 
предлогов «на», 

«в», «над», «под», 

«за». 

стройке» из серии 

демонстрационны
х картин «Все 

работы хороши». 

Работа по 

«Тетради 
логопедических 

заданий»  

Т.Ю. Бардышевой, 
Е.Н. Моносовой. 

Задания 104, 105 

«Дом», «Дом. 
Строительство». 

 

Рисование по 

точкам. 

 

24 неделя обучения. Тема: Звуки [з] и [з’]. Квартира.  

Фонематические 

процессы 

 

Словарь и 

словообразовани

е 

Лексико-

грамматические 

категории 

Связная речь Мелкая 

моторика 

Уточнение 

артикуляции 

звуков [з] и [з’]. 
Формирование 

представлений об 

акустико-

артикуляционны
х признаках 

согласных 

звуков. 
Выделение 

звуков [з] и [з’] 

из ряда звуков, 
начала, середины 

и конца слова. 

Определение 

наличия или 
отсутствия звука 

в слове, места 

Предметный 

словарь: 

квартира, 
прихожая, холл, 

коридор, 

комната, зал, 

гостиная, 
столовая, 

кабинет, 

библиотека, 
детская, спальня, 

кухня, ванная, 

балкон; стена, 
пол, потолок, 

окно, рама, 

форточка, дверь, 

проем, батарея; 
краска, обои, 

плитка, клей, 

Согласование 

прилагательных с 

существительным
и в роде, числе и 

падеже. 

Образование 

множественного 
числа имен 

существительных 

и согласованных с 
ними 

прилагательных. 

Употребление 
существительных 

в разных падежах. 

Счет предметов от 

одного до пяти, 
согласование 

существительного 

Составление 

простых 

распространенны
х предложений. 

Преобразование 

предложения 

путем изменения 
числа его главных 

членов. Введение 

в состав 
предложения 

однородных 

членов. 
Составление 

сложных 

предложений. 

Составление 
описательного 

рассказа.  

Пальчиковое 

упражнение 

«В нашей 
комнате 

столовой».  

Работа с 

прищепками, 
мягким 

конструктором

, паззлами, 
шнуровкой, 

счетными 

палочками. 
Раскрашивание 

и штрихование 

короткими и 

длинными 
линиями 

контурных 
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звука в слове. 

Составление 
прямых и 

обратных слогов 

со звуками [з], 

[з’] и их анализ. 
Дифференциация 

звуков [с]-[з] и 

[с’]-[г’]. 

цемент; 

плотник, столяр, 
штукатур, маляр, 

плиточник, 

электрик, 

слесарь, 
газовщик, 

водопроводчик, 

сантехник. 
Образование 

относительных 

прилагательных, 
сложных слов: 

однокомнатная, 

двух- , трех-, 

четырех-, 
пятикомнатная. 

Глагольный 

словарь: строить, 
возводить, 

выравнивать, 

настилать, 

класть, 
штукатурить, 

красить, 

проводить. 
Употребление 

приставочных 

глаголов. 

с числительным. 

Употребление 
глаголов во 

множественном 

числе. 

Употребление 
синонимов и 

антонимов. 

Употребление 
предлогов «к», 

«у», «от». 

Работа по 

«Тетради 
логопедических 

заданий»  

Т.Ю. 

Бардышевой, Е.Н. 
Моносовой. 

Задание 109 

«Квартира». 
 

изображений 

предметов, 
закрашивание 

точками. 

Рисование по 

точкам. 

 

25 неделя обучения. Тема: Звук [й]. Звуки [й] – [л’]. Инструменты. 

Фонематические 

процессы 
 

Словарь и 

словообразовани
е 

Лексико-

грамматические 
категории 

Связная речь Мелкая 

моторика 

Уточнение 

артикуляции 

звука [й]. 
Формирование 

представлений об 

акустико-
артикуляционны

х признаках 

согласных 

звуков. 
Выделение звука 

[й] из ряда 

звуков, начала, 
середины и конца 

слова. 

Определение 
наличия или 

отсутствия звука 

в слове, места 

звука в слове. 
Составление 

прямых и 

Предметный 

словарь: 

молоток, гвоздь, 
пила, топор, 

рубанок, 

отвертка, дрель, 
сверло, клещи, 

пассатижи, ключ, 

иголка, 

наперсток, 
ножницы, лопата, 

грабли, мотыга, 

тяпка, серп, коса; 
дерево, железо, 

пластмасса. 

Образование 
уменьшительно-

ласкательной 

формы имен 

существительных 
и согласованных 

с ними 

Согласование 

прилагательных с 

существительным
и в роде, числе и 

падеже. 

Образование 
множественного 

числа имен 

существительных 

и согласованных с 
ними 

прилагательных. 

Употребление 
существительных 

в разных падежах. 

Соотнесение 
существительных 

с числительными 

«один», «одна», 

«одно», «одни», 
«два», «две». Счет 

предметов от 

Составление 

простых 

распространенны
х предложений. 

Преобразование 

предложения 
путем изменения 

числа его главных 

членов. Введение 

в состав 
предложения 

однородных 

членов. 
Составление 

сложных 

предложений. 
Составление 

описательного 

рассказа. 

Пересказ.  
Л.Н. Толстой, 

«Ученый сын». 

Пальчиковое 

упражнение 

«Вышивает, 
шьет иголка».  

Работа с 

прищепками, 
мягким 

конструктором

, паззлами, 

шнуровкой, 
счетными 

палочками. 

Раскрашивание 
и штрихование 

короткими и 

длинными 
линиями 

контурных 

изображений 

предметов, 
закрашивание 

точками. 
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обратных слогов 

со звуком [й] и 
их анализ. 

Дифференциация 

звуков [л’] и [й]. 

прилагательных. 

Образование 
относительных 

прилагательных. 

Глагольный 

словарь: 
забивать, рубить, 

пилить, строгать, 

откручивать, 
сверлить, 

шить, резать, 

копать, рыхлить, 
сгребать, жать, 

косить. 

Употребление 

приставочных 
глаголов. 

одного до пяти, 

согласование 
существительного 

с числительным. 

Употребление 

глаголов во 
множественном 

числе. 

Употребление 
синонимов и 

антонимов. 

Употребление 
предлога «с», 

предлогов «на» - 

«с». 

Рисование по 

точкам. 

 

26неделя обучения. Тема: Звук [ш]. Звуки [с] – [ш]. Бытовая техника. 

Фонематические 
процессы 

 

Словарь и 
словообразование 

Лексико-
грамматические 

категории 

Связная речь Мелкая 
моторика 

Уточнение 
артикуляции 

звука [ш]. 

Формирование 

представлений об 
акустико-

артикуляционных 

признаках 
согласных 

звуков. 

Выделение звука 

[ш] из ряда 
звуков, начала, 

середины и конца 

слова. 
Определение 

наличия или 

отсутствия звука 
в слове, места 

звука в слове. 

Составление 

прямых и 
обратных слогов 

со звуком [ш] и 

их анализ. 
Дифференциация 

звуков [с]-[ш]. 

Предметный 
словарь: 

плита, 

холодильник, 

миксер, 
кофемолка, 

кофеварка, 

соковыжималка, 
овощерезка, 

стиральная 

машина, швейная 

машина, утюг, 
пылесос, фен, 

радиоприемник, 

телевизор, 
компьютер, 

обогреватель, 

вентилятор, 
кондиционер. 

Употребление 

сложных слов, 

выделение 
корней из их 

состава. 

Глагольный 
словарь: 

хранить, 

готовить, варить, 
жарить, тушить, 

печь, молоть, 

выжимать, 

резать, шить, 
стирать, 

отжимать, 

Согласование 
прилагательных с 

существительными 

в роде, числе и 

падеже. 
Образование 

множественного 

числа имен 
существительных 

и согласованных с 

ними 

прилагательных. 
Употребление 

существительных 

в разных падежах. 
Соотнесение 

существительных 

с числительными 
«один», «одна», 

«два», «две». Счет 

предметов от 

одного до пяти, 
согласование 

существительного 

с числительным. 
Употребление 

глаголов во 

множественном 
числе. 

Употребление 

синонимов и 

антонимов. 
Употребление 

предлога «из», 

Составление 
простых 

распространен-

ных 

предложений. 
Преобразование 

предложения 

путем изменения 
числа его главных 

членов. Введение 

в состав 

предложения 
однородных 

членов. 

Составление 
сложных 

предложений. 

Составление 
описательного 

рассказа.  

Пересказ.  

Н. Носов, «Как 
Винтик и 

Шпунтик делали 

пылесос». 

Пальчиковое 
упражнение: 

«Тетушка 

игла».  

Работа с 
прищепками, 

мягким 

конструкто-
ром, паззлами, 

шнуровкой, 

счетными 

палочками. 
Раскрашивание 

и штрихование 

короткими и 
длинными 

линиями 

контурных 
изображений 

предметов, 

закрашивание 

точками. 
Рисование по 

точкам. 
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сушить, гладить, 

пылесосить, 
обогревать, 

охлаждать. 

Употребление 

приставочных 
глаголов. 

предлогов «в» - 

«из». 

 

27 неделя обучения. Тема: Звук [ж]. Звуки [з] – [ж]. Транспорт. 

Фонематические 
процессы 

 

Словарь и 
словообразование 

Лексико-
грамматические 

категории 

Связная речь Мелкая 
моторика 

Уточнение 
артикуляции 

звука [ж]. 

Формирование 

представлений об 
акустико-

артикуляционны

х признаках 
согласных 

звуков. 

Выделение звука 
[ж] из ряда 

звуков, начала, 

середины и конца 

слова. 
Определение 

наличия или 

отсутствия звука 
в слове, места 

звука в слове. 

Составление 

прямых и 
обратных слогов 

со звуком [ж] и 

их анализ. 
Дифференциация 

звуков [ш]-[ж], 

[з]-[ж]. 

Предметный 
словарь: 

транспорт, машина, 

мотоцикл, 

велосипед, 
легковой 

автомобиль, 

грузовой 
автомобиль, 

автобус, 

троллейбус, 
трамвай, метро, 

поезд, самолет, 

вертолет, корабль, 

лодка; 
кабина, кузов, 

салон, окно, дверь, 

колесо, шасси, нос, 
хвост, крыло, 

корма, палуба, 

трюм, каюта, 

тамбур, купе; 
шофер, водитель, 

машинист, 

вагоновожатый, 
капитан, лоцман, 

летчик, 

автослесарь, 
механик, 

авиационный 

техник, кассир, 

кондуктор, 
контролер, 

проводник, 

пассажир, 
велосипедист, 

мотоциклист. 

Образование 
относительных 

прилагательных. 

Употребление 

сложных слов. 
Глагольный 

словарь: 

Согласование 
прилагательных с 

существительным

и в роде, числе и 

падеже. 
Образование 

множественного 

числа имен 
существительных 

и согласованных с 

ними имен 
прилагательных. 

Употребление 

существительных 

в разных падежах. 
Соотнесение 

существительных 

с числительными 
«один», «одна», 

«два», «две». Счет 

предметов от 

одного до пяти, 
согласование 

существительного 

с числительным. 
Употребление 

глаголов во 

множественном 
числе. 

Употребление 

синонимов и 

антонимов. 
Употребление 

предлогов «с» - 

«из». 

Составление 
простых 

распространенн

ых 

предложений. 
Преобразование 

предложения 

путем 
изменения числа 

его главных 

членов. 
Введение в 

состав 

предложения 

однородных 
членов. 

Составление 

сложных 
предложений. 

Составление 

описательного 

рассказа. 
Составление 

рассказа по 

картине «На 
перекрестке» из 

серии 

демонстрацион-
ных картин «Все 

работы 

хороши». 

Работа по 
«Тетради 

логопедических 

заданий»  
Т.Ю. 

Бардышевой, 

Е.Н. Моносовой. 
Задания 113, 114 

«Транспорт». 

 

Пальчиковое 
упражнение 

«Лодочка».  

Работа с 

прищепками, 
мягким 

конструкто-

ром, паззлами, 
шнуровкой, 

счетными 

палочками. 
Раскрашива-

ние и 

штрихование 

короткими и 
длинными 

линиями 

контурных 
изображений 

предметов, 

закрашивание 

точками. 
Рисование по 

точкам. 
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ехать, плыть, 

летать, управлять, 
вести, трогаться, 

тормозить, 

ломаться, чинить, 

ремонтировать, 
продавать, 

покупать, 

проверять, 
обслуживать. 

Употребление 

приставочных 
глаголов. 

Многозначность 

слов: 

нос, крыло, хвост. 

 

28 неделя обучения. Тема: Звуки [р] – [р’]. Звуки [р] – [л], [р’] – [л’].  Весна.  

Фонематические 

процессы 
 

Словарь и 

словообразовани
е 

Лексико-

грамматические 
категории 

Связная речь Мелкая 

моторика 

Уточнение 

артикуляции 
звуков [р] и [р’]. 

Формирование 

представлений 

об акустико-
артикуляционны

х признаках 

согласных 
звуков. 

Выделение 

звуков [р] и [р’] 

из ряда звуков, 
начала, середины 

и конца слова. 

Определение 
наличия или 

отсутствия звука 

в слове, места 
звука в слове. 

Составление 

прямых и 

обратных слогов 
со звуками [р], 

[р’] и их анализ. 

Дифференциация 
звуков [р] – [р’], 

[р] – [л], [р’] – 

[л’]. 

Предметный 

словарь: весна, 
проталины, 

капель, лужи, 

ледоход, 

половодье, 
паводок, 

первоцвет, 

подснежник, 
верба, почки, 

перелетные 

птицы 

(названия), 
рассада. 

Образование 

уменьшительно-
ласкательной 

формы имен 

существительных 
и согласованных 

с ними 

прилагательных. 

Образование 
относительных 

прилагательных. 

Глагольный 
словарь: греть, 

светить, таять, 

капать, звенеть, 
бежать, журчать, 

трещать, плыть, 

пробиваться, 

набухать, цвести, 
сажать, петь, 

кружиться. 

Согласование 

прилагательных с 
существительным

и в роде, числе и 

падеже. 

Образование 
множественного 

числа имен 

существительных 
и согласованных с 

ними имен 

прилагательных. 

Употребление 
существительных 

в разных падежах. 

Соотнесение 
существительных 

с числительными 

«один», «одна», 
«два», «две». Счет 

предметов от 

одного до пяти, 

согласование 
существительного 

с числительным. 

Употребление 
глаголов во 

множественном 

числе. 
Употребление 

синонимов и 

антонимов. 

Употребление 
предлога «из-под», 

предлогов «под» - 

Составление 

простых 
распространенных 

предложений. 

Преобразование 

предложения 
путем изменения 

числа его главных 

членов. Введение 
в состав 

предложения 

однородных 

членов. 
Составление 

сложных 

предложений. 
Составление 

описательного 

рассказа. 
Составление 

рассказа по 

картине «Поздняя 

весна» из серии 
демонстрационны

х картин 

«Круглый год». 
Работа по 

«Тетради 

логопедических 
заданий»  

Т.Ю. Бардышевой, 

Е.Н. Моносовой. 

Задания 85, 86 
«Весна». 

 

Пальчиковое 

упражнение 
«Ласточка».  

Работа с 

прищепками, 

мягким 
конструктором

, паззлами, 

шнуровкой, 
счетными 

палочками. 

Раскрашивание 

и штрихование 
короткими и 

длинными 

линиями 
контурных 

изображений 

предметов, 
закрашивание 

точками. 

Рисование по 

точкам. 
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Употребление 

приставочных 
глаголов.  

«из - под». 

 

29 неделя обучения. Тема: Звуки [р] – [л], [р’] – [л’], [р’] – [л’] – [й]. Профессии. 

Фонематические 
процессы 

 

Словарь и 
словообразование 

Лексико-
грамматические 

категории 

Связная речь Мелкая 
моторика 

Закрепление 

правильной 
артикуляции и 

дифференциа-

ция звуков [р] – 
[л], [р’] – [л’], 

[р’] – [л’] – [й]. 

Предметный 

словарь: 
профессии, 

связанные с 

транспортом, 
строительством, 

сельским 

хозяйством,  

пошивом и 
ремонтом 

одежды и обуви, 

военные 
профессии,  

(повторение), 

милиционер, 
полицейский, 

пожарный, 

спасатель, врач, 

медицинская 
сестра, 

воспитатель, 

учитель, повар, 
парикмахер, 

продавец, кассир. 

Глагольный 

словарь: 
защищать, 

охранять, 

спасать, лечить, 
ухаживать, учить, 

воспитывать, 

продавать, 
готовить, стричь. 

Согласование 

прилагательных с 
существительными 

в роде, числе и 

падеже. 
Образование 

множественного 

числа имен 

существительных 
и согласованных с 

ними имен 

прилагательных. 
Употребление 

существительных 

в разных падежах. 
Употребление 

глаголов во 

множественном 

числе. 
Употребление 

синонимов и 

антонимов. 
Употребление 

предлогов «из», 

«из-под». 

Составление 

простых 
распространенных 

предложений. 

Преобразование 
предложения 

путем изменения 

числа его главных 

членов. Введение в 
состав 

предложения 

однородных 
членов. 

Составление 

сложных 
предложений. 

Составление 

описательного 

рассказа. 
Составление 

рассказа по 

картине 
«Машинист» из 

серии 

демонстрационных 

картин «Кем 
быть?». 

Работа по 

«Тетради 
логопедических 

заданий»  

Т.Ю. Бардышевой, 
Е.Н. Моносовой. 

Задание 115 

«Профессии». 

Пальчиковое 

упражнение 
«Повар 

готовил обед».  

Работа с 
прищепками, 

мягким 

конструктором, 

паззлами, 
шнуровкой, 

счетными 

палочками. 
Раскрашивание 

и штрихование 

короткими и 
длинными 

линиями 

контурных 

изображений 
предметов, 

закрашивание 

точками. 
Рисование по 

точкам. 

 

30 неделя обучения. Тема: Звук [ц]. День Победы. 

Фонематические 

процессы 

 

Словарь и 

словообразование 

Лексико-

грамматические 

категории 

Связная речь Мелкая 

моторика 

Уточнение 

артикуляции 

звука [ц]. 
Формирование 

представлений об 

акустико-

артикуляцион-
ных признаках 

Предметный 

словарь: Родина, 

Отечество, победа, 
война, фашизм, 

противник, 

захватчик, враг, 

фронт, тыл, 
защита, солдат, 

Согласование 

прилагательных 

с существитель-
ными в роде, 

числе и падеже. 

Образование 

множественного 
числа имен 

Составление 

простых 

распространен-
ных 

предложений. 

Преобразование 

предложения 
путем изменения 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Работа с 
прищепками, 

мягким 

конструкто-

ром, паззлами, 
шнуровкой, 



42 

 

согласных 

звуков. 
Выделение звука 

[ц] из ряда 

звуков, начала, 

середины и конца 
слова. 

Определение 

наличия или 
отсутствия звука 

в слове, места 

звука в слове. 
Составление 

прямых и 

обратных слогов 

со звуком [ц] и 
их анализ. 

Дифференциация 

звуков [ц]-[т,] 
[ц]-[с]. 

матрос, офицер, 

партизан, бомба, 
бомбоубежище, 

взрыв, укрепление, 

окопы, госпиталь, 

раненый, память, 
герой, подвиг, 

мужество, 

доблесть, слава, 
награда, медаль, 

орден, город-герой, 

салют, парад, 
памятник, обелиск, 

вечный огонь, 

ветеран. 

Глагольный 
словарь:  

победить, 

защищать, 
нападать, отстоять, 

наступать, 

атаковать, 

отступать, 
бомбить, взрывать, 

стрелять, сбить, 

ранить, убить, 
погибнуть, 

награждать, 

присвоить, 
маршировать. 

 

существитель-

ных и 
согласованных с 

ними имен 

прилагательных. 

Употребление 
существитель-

ных в разных 

падежах. 
Употребление 

глаголов во 

множественном 
числе. 

Употребление 

синонимов и 

антонимов. 
Употребление 

предлога «из-

за», предлогов 
«за», «из-за».  

числа его главных 

членов. Введение 
в состав 

предложения 

однородных 

членов. 
Составление 

сложных 

предложений. 
Составление 

рассказа по 

картине. 
Работа по 

«Тетради 

логопедических 

заданий»  
Т.Ю. 

Бардышевой,  

Е.Н. Моносовой. 
Задание 111 

«День Победы». 

счетными 

палочками. 
Раскрашивание 

и штрихование 

короткими и 

длинными 
линиями 

контурных 

изображений 
предметов, 

закрашивание 

точками. 
Рисование по 

точкам. 

 

31 неделя обучения. Тема: Звук [ч]. Наш город. 

Фонематические 

процессы 

 

Словарь и 

словообразование 

Лексико-

грамматические 

категории 

Связная речь Мелкая 

моторика 

Уточнение 
артикуляции 

звука [ч]. 

Формирование 
представлений об 

акустико-

артикуляцион-

ных признаках 
согласных 

звуков. 

Выделение звука 
[ч] из ряда 

звуков, начала, 

середины и конца 
слова. 

Определение 

наличия или 

отсутствия звука 
в слове, места 

звука в слове. 

Предметный 
словарь: Рязань, 

город, улица, 

переулок, 
проспект, площадь, 

городской 

транспорт, завод, 

фабрика, вокзал, 
Кремль, памятник, 

музей, библиотека, 

театр, кинотеатр, 
цирк, 

развлекательный 

центр, турист, 
экскурсия, 

экскурсовод. 

Употребление 

сложных слов. 
Глагольный 

словарь: 

Согласование 
прилагательных 

с существитель-

ными в роде, 
числе и падеже. 

Образование 

множественного 

числа имен 
существитель-

ных и 

согласованных с 
ними имен 

прилагательных. 

Употребление 
существитель-

ных в разных 

падежах. 

Употребление 
глаголов во 

множественном 

Составление 
простых 

распространен-

ных 
предложений. 

Преобразование 

предложения 

путем изменения 
числа его главных 

членов. Введение 

в состав 
предложения 

однородных 

членов. 
Составление 

сложных 

предложений. 

Составление 
описательного 

рассказа. 

Пальчиковая 
гимнастика. 

Работа с 

прищепками, 
мягким 

конструкто-

ром, паззлами, 

шнуровкой, 
счетными 

палочками. 

Раскрашивание 
и штрихование 

короткими и 

длинными 
линиями 

контурных 

изображений 

предметов, 
закрашивание 

точками. 
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Составление 

прямых и 
обратных слогов 

со звуком [ч] и 

их анализ. 

Дифференциация 
звуков [ч]-[т’,] 

[ч]-[ц]. 

основать, строить, 

расти, разрушать, 
восстанавливать, 

хорошеть, 

расцветать, 

озеленять, 
посещать. 

Употребление 

приставочных 
глаголов. 

числе. 

Употребление 
синонимов и 

антонимов. 

Употребление 

предлогов «из-
за», «из-под». 

Составление 

рассказа по 
картине. 

Рисование по 

точкам. 

 

32 неделя обучения. Тема: Звуки [щ]. Наша страна. 

Фонематические 
процессы 

 

Словарь и 
словообразование 

Лексико-
грамматические 

категории 

Связная речь Мелкая 
моторика 

Уточнение 

артикуляции 
звука [щ]. 

Формирование 

представлений об 
акустико-

артикуляцион-

ных признаках 
согласных 

звуков. 

Выделение звука 

[щ] из ряда 
звуков, начала, 

середины и конца 

слова. 
Определение 

наличия или 

отсутствия звука 

в слове, места 
звука в слове. 

Составление 

прямых и 
обратных слогов 

со звуком [щ] и 

их анализ. 
Дифференциация 

звуков [щ]-[с’,] 

[щ]-[ч]. 

Предметный 

словарь: Россия, 
Российская 

Федерация, 

Родина, Отечество, 
страна, Москва, 

столица, символ, 

герб, гимн, флаг, 
президент, Красная 

площадь, Кремль. 

Глагольный 

словарь: строить, 
защищать, 

сражаться, 

отстоять, 
восстанавливать, 

крепнуть, 

процветать. 

 

Согласование 

прилагательных с 
существительны-

ми в роде, числе и 

падеже. 
Образование 

множественного 

числа имен 
существительных 

и согласованных с 

ними имен 

прилагательных. 
Употребление 

существительных 

в разных падежах. 
Употребление 

глаголов во 

множественном 

числе. 
Употребление 

синонимов и 

антонимов. 
 

Составление 

простых 
распространен-

ных 

предложений. 
Преобразование 

предложения 

путем 
изменения числа 

его главных 

членов. 

Введение в 
состав 

предложения 

однородных 
членов. 

Составление 

сложных 

предложений. 
Составление 

описательного 

рассказа. 
Составление 

рассказа по 

картине. 

Пальчиковая 

гимнастика.  
Работа с 

прищепками, 

мягким 
конструкто-

ром, паззлами, 

шнуровкой, 
счетными 

палочками. 

Раскрашивание 

и штрихование 
короткими и 

длинными 

линиями 
контурных 

изображений 

предметов, 

закрашивание 
точками. 

Рисование по 

точкам. 

 

33 неделя обучения. Тема: Лето. Цветы. Травы. 

Фонематические 

процессы 

 

Словарь и 

словообразование 

Лексико-

грамматические 

категории 

Связная речь Мелкая 

моторика 

Выделение 

заданного звука 

из слов, фраз, 
текстов. 

Звуковой анализ 

слов. 

Дифференциаци
я согласных по 

Предметный 

словарь: 

лето, отпуск, 
каникулы, отдых, 

жара, зной, 

засуха, дождь, 

ливень, гроза, 
гром, молния, 

Согласование 

прилагательных с 

существительным
и в роде, числе и 

падеже. 

Образование 

множественного 
числа имен 

Составление 

простых 

распространенных 
предложений. 

Преобразование 

предложения путем 

изменения числа его 
главных членов. 

Пальчиковое 

упражнение 

«Утром алые 
цветки 

раскрывают 

лепестки».  

Работа с 
прищепками, 
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твердости-

мягкости, 
звонкости-

глухости. 

зарница, радуга, 

море, озеро, река, 
пруд, пляж, загар, 

поле, лес, сад, 

огород, ягоды, 

грибы, корзинка, 
лукошко; 

ромашка, 

колокольчик, 
гвоздика, василек, 

незабудка, 

ландыш, пион, 
лилия, гладиолус, 

георгин, астра; 

корень, стебель, 

лист, бутон, 
цветок, лепесток, 

тычинки, плод. 

Образование 
уменьшительно-

ласкательной 

формы имен 

существительных 
и согласованных с 

ними 

прилагательных. 
Образование 

относительных 

прилагательных. 
Глагольный 

словарь: 

светить, греть, 

лить, греметь, 
отдыхать, 

загорать, плавать, 

купаться; 
цвести, вянуть, 

выращивать, 

ухаживать, 
поливать, 

созревать, 

собирать. 

Употребление 
приставочных 

глаголов. 

существительных 

и согласованных с 
ними имен 

прилагательных. 

Употребление 

существительных 
в разных падежах. 

Счет предметов. 

Употребление 
глаголов во 

множественном 

числе. 
Употребление 

синонимов и 

антонимов. 

Введение в состав 

предложения 
однородных членов. 

Составление 

сложных 

предложений. 
Составление 

описательного 

рассказа. 
Составление 

рассказа по картине 

«Лето» из серии 
демонстрационных 

картин «Круглый 

год». 

Работа по «Тетради 
логопедических 

заданий» Т.Ю. 

Бардышевой, Е.Н. 
Моносовой. Задание 

117 «Лето, цветы, 

насекомые». 

 

мягким 

конструкто-
ром, 

паззлами, 

шнуровкой, 

счетными 
палочками. 

Раскрашива-

ние и 
штрихование 

короткими и 

длинными 
линиями 

контурных 

изображений 

предметов, 
закрашивание 

точками. 

Рисование по 
точкам. 

 

 

 

Индивидуальная работа 

 

Индивидуальная логопедическая работа по формированию произносительной 

стороны речи подразделяется на следующие этапы: 

1. Подготовительный этап. Основная его цель – включить ребенка в 

целенаправленный логопедический процесс. На этом этапе решаются задачи: 

- установление доверительных отношений с ребенком, его адаптация к 

обстановке логопедического кабинета; 
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- развитие фонематического восприятия, формирование операций звукового 

анализа и слухового контроля; 

- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной 

мускулатуры; 

- нормализация моторики артикуляционного аппарата; 

- нормализация голоса; 

- нормализация речевого дыхания; 

- нормализация просодики; 

- нормализация мелкой моторики рук. 

2. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков. Цель 

данного этапа – формирование у ребенка первоначального умения правильного 

произнесения звуков на специально подобранном материале. При этом решаются 

задачи: 

- выработка основных артикуляционных укладов; 

- вызывание (постановка) звуков (по подражанию, механическим, смешанным 

способом); 

- автоматизация вызванных звуков; 

- дифференциация поставленных звуков с оппозиционными звуками. 

3. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. Цель – 

формирование навыков безошибочного употребления поставленных звуков во всех 

ситуациях общения, выработка самоконтроля. 

4. Предупреждение или преодоление вторичных нарушений в формировании 

языковых средств (лексики, грамматики). 

5. Подготовка к обучению в школе: 

- формирование психологической готовности к обучению; 

- формирование графомоторных навыков; 

- профилактика дисграфических ошибок. 

 

 

 

 

2.2.3. Консультативная и информационно-просветительская работа 

 

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое 

консультирование родителей. 

На индивидуальных консультациях учитель-логопед сообщает родителям 

воспитанников результаты диагностического обследования речи детей, дает ответы на 

запросы родителей по вопросам организации обучения и воспитания ребенка с 

нарушениями речи, информирует родителей о динамике коррекционной работы. 

Индивидуальное консультирование родителей осуществляется на протяжении всего 

учебного года и дополняется посещением ими индивидуальных занятий, овладением 

приемами автоматизации поставленных звуков, созданием развивающей среды вне 

детского сада. 

 Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких родителей 

появляется общий запрос на логопедическую помощь специалиста.  

Информацию о содержании и динамике коррекционной работы отражает стенд 

«Советы логопеда» (профиль артикуляции группы, материалы по изучаемым темам).   

Кроме того, логопед оказывает консультативную помощь родителям 

воспитанников ДОУ, не посещающих логопедическую группу (по запросу родителей). 
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2.2.4. Система взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного 

процесса 

 

Достижение положительного результата коррекционно-образовательной 

деятельности предполагает участие в ней всего педагогического коллектива и семей 

воспитанников. 

В работе по таким образовательным областям, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» при ведущей роли других специалистов (воспитателей, 

музыкальных руководителей, воспитателя по физической культуре) учитель-логопед 

выступает в роли консультанта в вопросах выбора адекватных методов работы с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Модели взаимодействия учителя-

логопеда с педагогами ДОУ схематично представлены ниже. 

 

 

 

Модель взаимодействия субъектов  

коррекционно-образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система взаимодействия логопеда и воспитателя по созданию условий для 

коррекции и компенсации речевой патологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
Совершенствование артикуляционной, мелкой 

и общей моторики 

Закрепление поставленных логопедом звуков 

Расширение и активизация и словаря детей 

Работа над грамматическим строем речи 

Развитие и совершенствование связной речи 

 
Развитие фонематического восприятия, 

внимания, памяти, мышления  

Проведение консультаций, «круглых 

столов», деловых игр  

ЛОГОПЕД 

РЕБЕНОК 

СЕМЬЯ ВОСПИТАТЕЛИ 

ИНСТРУКТОР ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

 

Логопед 
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Система взаимодействия логопеда и музыкального руководителя 

по созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система взаимодействия логопеда и инструктора по физической культуре 

по созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система взаимодействия логопеда и педагога-психолога 

по созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопед Музыкальный 

руководитель 

Использование упражнений на развитие общей 

моторики и координации движений. 

Использование упражнений на различение 

звуков по высоте, вокальных упражнений. 

Использование упражнений для выработки 

правильного фонационного выдоха. 

Работа над просодической стороной речи. 

Проведение консультационных 

объединений. 

 

 

Логопед Педагог-

психолог 

Взаимодействие по решению проблем, 

выходящих за рамки профессиональной 

компетенции 

Проведение консультационных 

объединений 

 

 

Логопед 
Инструктор по 

физической 

культуре 

Использование упражнений для развития 

общей и мелкой моторики, координации 

движений. 
Использование упражнений для выработки 

правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха. 

Проведение консультационных 

объединений. 

 

Участие в работе психолого- медико-

педагогического консилиума 

Участие в планировании и разработке 

образовательных и коррекционных 

программ 
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2.5. Часть Программы, формируемая учителем-логопедом 

 

Работа по развитию мелкой моторики 

 

Под термином мелкая моторика понимаются координированные движения 

пальцев и кистей рук. 

Замечено, что дети, совершающие многочисленные оживленные движения 

пальцами рук, развиваются в речевом отношении явно быстрее других. Если 

специально тренировать мелкие движения кисти, развитие речи можно существенно 

ускорить. 

Учитывая важность проблемы по развитию мелкой моторики, провожу с 

детьми углубленную работу в этом направлении, работая в контакте с родителями и 

специалистами детского сада. 

Целью моей работы является достижение положительной динамики в развитии 

мелкой моторики рук детей через использование разнообразных форм, методов и 

приемов. 

Для достижения цели были обозначены задачи: 

1. Улучшение мелкой моторики пальцев, кистей рук, координации и точности 

движений руки и глаза, гибкости рук, ритмичности; 

2. Развитие воображения, логического мышления, произвольного внимания, 

зрительного и слухового восприятия, творческой активности; 

3. Обогащение предметно - развивающей среды для развития у детей мелкой 

моторики рук, речи; 

4. Повышение компетентности воспитателей и родителей в вопросе   развития 

речи детей, мелкой моторики с использованием разнообразных форм, методов 

и приемов. 

 

Работа в этом направлении предполагает: 

- развитие мелкой и общей моторики; 

- развитие сенсомоторных навыков; 

- формирование элементарных графических умений; 

- развитие логического мышления; 

- развитие внимания, памяти, воображения, конструктивного мышления; 

- развитие самостоятельности при выполнении заданий. 

 

2.5.1. Описание работы учителя-логопеда по развитию мелкой моторики 

 

В работе над развитием мелкой моторики выделяю следующие направления: 

- пальчиковая гимнастика; 

- предметно-практическая деятельность (шнуровка, мозаика, конструктор, 

плетение, нанизывание, лепка, аппликация, трафареты, работа с песком). 

Применяю технологии: 

- С.Е. Гавриной, Н.Л. Кутявиной, И.Г. Топорковой, С.В. (Готовим пальчики к 

письму. Развивающая программа по подготовке к школе. – М.: Обруч, 2011); 

- Е.А. Максимовой, О.Н. Рахматуллиной, О.П. Травкиной, А.Н. Черных 

(Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. – Ярославль: Академия 

развития, 2007).   

Использую разработки Е.А. Савельевой (Тематические загадки и веселые игры 

для пальчиков. – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2007), А.В. Никитиной (33 лексические 

темы: пальчиковые игры, упражнения на координацию слова с движением, загадки для 

детей. – СПб.: КАРО, 2009), Т.А. Ткаченко (Физкультминутки для развития пальцевой 

моторики у дошкольников с нарушениями речи. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004), 
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Г.Г. Галкиной (Пальцы помогают говорить. – М.: Издательство ГНОМ, 2013), Е. А. 

Максимовой  (Готовим пальчики к письму: развивающая программа по подготовке к 

школе. –М.: Обруч, 2011) и др. 

Использую такие средства, как: 

- «пальчиковый бассейн» (авторская разработка логопедов Г.В. Дедюхиной, 

Т.А. Яньшиной, Л.Д. Могучей); 

- кистевые эспандеры; 

- прищепки; 

- массажные мячи; 

- массажные коврики; 

- массажные кольца су-джок; 

- аппликатор Кузнецова. 

Применение этих средств способствует активизации двигательных кинестезий, 

улучшает динамический праксис, пальцевой гнозис. 

 
 

 

2.5.2. Перспективный план работы по развитию мелкой моторики  

 

 

 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 

Тема Совместная деятельность логопеда с детьми 

О
к
тя

б
р
ь
 

1-я Наша группа 1. Пальчиковая гимнастика «В нашей группе все друзья». 

2. Проводим прямые линии по дорожкам, не отрывая 

карандаш от бумаги. 

3. Игра с мягким конструктором. 

4. Раскрашиваем одинаковые фигуры одним цветом. 

5. Игра-шнуровка. 

 2-я Детский сад 1. Пальчиковая гимнастика «Девочки и мальчики». 

2. Обводим клубочки по пунктирным линиям. 

3. Игра с рамками-вкладышами. 

4. Игра «Дорисуй картинку». 

5. Игра с кубиками «Собери картинку». 

 3-я Игрушки 1. Пальчиковая гимнастика «Барабан», «Игрушки-

погремушки». 

2. Собираем из частей целые картинки с изображениями 

игрушек. 

3. Игра «Что это?» (дорисовываем недостающее). 

4. Игра с мягким конструктором «Паровозик». 

5. Рисуем по трафарету игрушки, раскрашиваем их. 

 4-я Осень 1. Пальчиковая гимнастика «Ветер северный подул». 

2. Обводим рисунок по пунктирным линиям, стараясь не 

отрывать карандаш от бумаги. 

3. Рисуем по трафаретам и раскрашиваем листочки. 

4. Игра «Сложи листья» (разрезные карточки). 

5. Шнуровка «Ежик». 
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Н
о
я
б
р
ь
 

5-я День 

народного 

единства 

1. Пальчиковая гимнастика «Качели». 

2. Выкладываем из счётных палочек фигуры по образцу. 

3. Проводим прямые линии по нарисованным дорожкам, не 

съезжая с дорожек и не отрывая карандаш от бумаги. 

4. Игры с прищепками. 

5. Аппликация «Осенний коврик» (обрываем кусочки 

цветной бумаги и наклеиваем их). 

 6-я Овощи 1. Пальчиковая гимнастика «Капуста». 

2. Обводим по трафарету и раскрашиваем овощи. 

3. Игра «Чудесный мешочек» (выбираем на ощупь только 

овощи). 

4. Собираем из частей целые картинки с изображением 

овощей. 

5. Игра «Дары с нашего огорода» (лепим овощи). 

 7-я Фрукты и 

ягоды 

1. Пальчиковая гимнастика «Яблоко». 

2. Игра «Сушим фрукты» (нанизываем картонные фрукты на 

проволоку). 

3. Обводим по трафарету фрукты и ягоды. Раскрашиваем их. 

4. Игра «Чудесный мешочек» (выбираем на ощупь фрукты и 

ягоды). 

5. Аппликация «Дары сада» (обрываем кусочки цветной 

бумаги и наклеиваем их). 

 8-я Деревья 

и 

кустарники 

1. Пальчиковая гимнастика «Деревья». 

2. Рисуем по точкам листья клёна. 

3. Шнуровка «Дерево». 

4. Обводим по трафарету листья, вырезаем их. 

5. Мозаика «Дерево» (на пластилиновой основе выкладываем 

из гречки дерево). 

Д
ек

аб
р
ь
 

9-я Дикие 

животные 

1. Пальчиковая гимнастика «Зайцы». 

2. Выкладываем из геометрических фигур лису. 

3. Игра «Кто это?» (дорисовываем вторую половинку 

картинки). 

4. Упражнение «Ежик» (с использованием игольчатого 

мячика). 

5. Рисуем картинку на тему «Дикие животные». 

 10-я Домашние 

животные 

1. Пальчиковая гимнастика «Коза и козленок». 

2. Определяем, что нарисовано на картинке (контуры 

животных наложены друг на друга) и обводим карандашом 

контуры домашних животных. 

3. Заштриховываем картинку «Кошка». 

4. Игра с рамками-вкладышами «Домашние животные». 

5. На пластилиновой основе выкладываем из перловой крупы 

собачку. 

 11-я Дикие птицы 1. Пальчиковая гимнастика «Дятел». 

2. Обводим рисунок по пунктирным линиям, стараясь не 

отрывать карандаш от бумаги. 

3. Игра «Корм для птиц» (сортируем гречку, рис и семена 

подсолнуха). 

4. Рисуем внутри контура птицы такую же птицу, но 

поменьше. 

5. Аппликация «Домик для скворца» (из кусочков цветной 

бумаги). 
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 12-я Домашние 

птицы 

1. Пальчиковая гимнастика «На птичьем дворе». 

2. Обводим по трафарету и раскрашиваем домашних птиц. 

3. Игра «Чудесный мешочек» (выбираем на ощупь домашних 

птиц). 

4. Рисуем по точкам цыпленка. 

5. На пластилиновой основе выкладываем из риса гуся. 

 13-я Зима. 

Новогодние 

праздники 

1. Пальчиковая гимнастика «Зимой». 

2. Выбираем из двух картинок ту, где изображена зима, 

раскрашиваем ее. 

3. Оригами «Елка». 

4. Делаем гирлянду из цветных скрепок. 

5. Картинка-пластилинка «Новогодняя елка» (выкладываем 

на контур елки пластилиновые жгуты). 

Я
н

в
ар

ь
 

14-я Части тела 1. Пальчиковая гимнастика «Ножки». 

2. Выкладываем из счетных палочек фигуры по образцу. 

3. Обводим по трафарету силуэт девочки и раскрашиваем ее. 

4. Игра «Хлопни на нужный звук». 

5. Игра «Веселый шарик» (с использованием игольчатого 

мячика). 

 15-я Семья 1. Пальчиковая гимнастика «Добрый хозяин». 

2. Рисуем внутри большой фигуры постепенно 

уменьшающиеся, а вокруг маленькой - постепенно 

увеличивающиеся фигуры. 

3. Игра с мягким конструктором. 

4. Заштриховываем картинку, которая нарисована в середине 

листа. 

5. Игры с прищепками. 

 16-я Продукты 

питания 

1. Пальчиковая гимнастика «Пирог». 

2. Находим на картинке только продукты питания, и обводим 

их в кружок.  

3. Упражнение «Испечем мы каравай» (с игольчатым 

мячиком). 

4. Собираем из частей целые картинки. 

5. Игра «Угощение для Тимошки» (лепим «колбаску» для 

собачки). 

Ф
ев

р
ал

ь 

17-я Посуда 1. Пальчиковая гимнастика «1,2,3,4». 

2. Обводим по трафарету посуду и раскрашиваем ее. 

3. Игра «Разложи правильно» (в красную тарелочку кладем 

гречку, в желтую фасоль, в зеленую горох). 

4. Рисуем по точкам чашку. 

5. Находим две одинаковые вазы, вырезаем их. 

 18-я Одежда 1. Пальчиковая гимнастика «Штанишки». 

2. По памяти выкладываем узор из счетных палочек. 

3. Обводим по трафарету одежду, раскрашиваем ее. 

4. Шнуровка «Платье». 

5. Магнитная игра «Наряди детей на прогулку». 

 19-я День 

защитника 

Отечества 

1. Пальчиковая гимнастика «Барабанщики». 

2. Собираем из частей целые картинки. 

3. Упражнение «Шишку я в руке держу» (с использованием 

шишки). 

4. Раскрашиваем картинку «На границе». 

5. Игра «Отправляем самолет в полёт» (пластилинография). 
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 20-я Обувь 1. Пальчиковая гимнастика «Резиновые сапоги». 

2. Обводим картинки по точкам и раскрашиваем их. 

3. Упражнение «Аты-баты» (с использованием пробок от 

пластиковых бутылок). 

4. Шнуровка «Ботиночки». 

5. Находим на картинке одинаковые сапоги и вырезаем их. 

М
ар

т 

21-я Между-

народный 

женский 

день 

1. Пальчиковая гимнастика «Помощники». 

2. Рисуем картинку «Самые красивые цветы маме». 

3. Шнуровка. 

4. Обводим цветок, который находится в правой части 

картинки, заштриховываем его в указанном направлении. 

5. Делаем из проволоки цветок. 

 22-я Мебель 1. Пальчиковая гимнастика «За столом». 

2. Выкладываем из счетных палочек кроватку и шкаф. 

3. Обводим рисунок по точкам, раскрашиваем его. 

4. Упражнение «Веселый карандаш» (с использованием 

ребристого карандаша). 

5. Выкладываем фасоль по нарисованному на бумаге контуру 

мебели. 

 23-я Дом и его 

части 

1. Пальчиковая гимнастика «В домике». 

2. Выкладываем из счетных палочек дом. 

3. Штриховка. 

4. Упражнение «Веселый шарик» (с игольчатым мячиком). 

5. Аппликация «Домик» (из кусочков цветной бумаги). 

 24-я Квартира 1. Пальчиковая гимнастика «Закрытая дверь». 

2. Обводим по точкам и раскрашиваем готовый рисунок. 

3. Собираем мягкий конструктор «Кубик» (формы). 

4. Упражнение «Кто живет в моей квартире?» (с 

использованием тактильного коврика). 

5. Аппликация «Коврик» (из кусочков цветной бумаги). 

 25-я Инструменты 1. Пальчиковая гимнастика «На мосту». 

2. Обводим по трафарету инструменты и раскрашиваем их. 

3. Шнуровка «Крокодил». 

4. Дорисовываем вторую половину картинки. 

5. Обрываем по контуру изображение молотка. 

А
п

р
ел

ь
 

26-я Бытовая 

техника 

1. Пальчиковая гимнастика «Как живешь?». 

2. Определяем, что нарисовано на картинке (контуры 

предметов бытовой техники наложены друг на друга) и 

обводим карандашом контуры. 

3. Игра «Хлопни на нужный звук». 

4. Штриховка. 

5. Аппликация «Чайник» (пластилинография). 

 27-я Транспорт 1. Пальчиковая гимнастика «Автомобиль». 

2. Обводим по трафарету транспорт и раскрашиваем его. 

3. Выкладываем из счётных палочек кораблик. 

4. Собираем мягкий конструктор «Самолет». 

5. Выкладываем фасолью контур машины. 

 28-я Весна 1. Пальчиковая гимнастика «Весна-красна». 

2. Внутри большого цветка рисуем постепенно 

уменьшающиеся, а вокруг маленького постепенно 

увеличивающиеся цветы. 
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3. Собираем мягкий конструктор «Бабочка». 

4. Дорисовываем картинки (рисуем по точкам в направлении, 

указанном стрелкой). 

5. Игра «Волшебная капель» (пипеткой капаем капельки 

воды по контуру лужи). 

 29-я Профессии 1. Пальчиковая гимнастика «Волшебник». 

2. Игра «Кому что нужно?» (проводим линию от каждого 

персонажа определённой профессии к необходимому орудию 

труда). 

3. Игра «Перебери крупу» (сортируем горох и фасоль). 

4. Массаж для пальчиков «Играем на пианино». 

5. Игра «Магазин игрушек» (лепим игрушки из пластилина). 

М
ай

 

30-я День Победы 1. Пальчиковая гимнастика «Добро и зло». 

2. Определяем, что нарисовано на картинке (контуры 

предметов наложены друг на друга) и обводим карандашом 

контуры. 

3. Собираем из частей целую картинку. 

4. Обводим рисунок точно по линиям, не отрывая карандаш 

от бумаги. 

5. Аппликация «Салют». 

 31-я Наш город 1. Пальчиковая гимнастика «Гном и гром». 

2. Выкладываем из счетных палочек фигуры по образцу. 

3. Рисуем дорогу в детский сад (слева направо). 

4. Шнуровка «Пришей пуговицы». 

5. Игра «Дома высокие и низкие» (выкладываем контуры 

домов пластилиновыми жгутиками). 

 32-я Наша страна 1. Пальчиковая гимнастика «Приглашение». 

2. Обводим картинки по точкам и раскрашиваем их. 

3. Игра с мягким конструктором. 

4. Показываем руками стихотворение «Вышли пальчики 

гулять». 

5. В ряду картинок находим ту, которая отличается от других 

и вырезаем ее. 

 33-я Лето. Цветы. 

Травы. 

1. Пальчиковая гимнастика «Утро и вечер». 

2. Обводим по трафарету цветы, раскрашиваем их. 

3. Упражнение «По ягоды» (с использованием тактильного 

коврика). 

4. Собираем из частей целую картинку с изображением лета. 

5. Мозаика «Цветы и солнце» (выкладывание картины). 

 

 

 

 

3. Организационный раздел Программы 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 

Реализация программы основывается на соблюдении необходимых психолого-

педагогических условий: 
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Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой 

должны обеспечивать: 

- 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. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

нарушения, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, уверенности в себе, создает благоприятный эмоциональный фон для 

занятий.  

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить 

несколько основных зон:  

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения 

представлена шкафами и полками, где располагаются:  

- документация учителя-логопеда;  

- учебно-методическая литература; 
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- наглядно-дидактические материалы. 

Информационная зона для педагогов и родителей представлена стендом 

«Советы логопеда». В логопедическом кабинете имеется подборка материалов по 

актуальным проблемам развития речи детей и тематике коррекционной работы. 

Зона индивидуальной коррекции речи: зеркало со шторками, настенный 

светильник, рабочий стол 

Зона подгрупповых занятий оборудована интерактивной доской, 

компьютером, магнитной доской, подставкой для размещения наглядного материала, 

детскими столами и стульями. 

Уголок профориентации: макет, подборка литературы. 

 

3.3. Документация учителя-логопеда 

 

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы 

является наличие основной документации. 

В соответствии с Положением о логопедической группе детского сада в 

кабинете учителя-логопеда представлены следующие документы: 

- список детей логопедической группы с заключением ПМПК; 

- речевые карты; 

- программа коррекционно-развивающей работы (рабочая программа); 

- календарный план групповых и подгрупповых логопедических занятий; 

- график работы учителя-логопеда, утвержденный руководителем ДОУ; 

- индивидуальные тетради для занятий с детьми; 

- тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателей логопедической 

группы; 

- журнал учета посещаемости логопедических занятий; 

- журнал регистрации детей, нуждающихся в логопедической помощи; 

- отчет логопеда за год. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение реализации коррекционно-

образовательного процесса 

 

Кабинет учителя-логопеда. Для дошкольников, имеющих нарушения речи, 

посещающих детский сад, имеются два логопедических кабинета, в которых имеются 

пособия по обследованию речевого развития детей, дидактические игры и материалы 

для формирования звукопроизношения, фонетического восприятия и звукового анализа 

и синтеза. 

Кабинет педагога-психолога. Кабинет оснащен материалами для развития 

внимания, памяти и логического мышления, дидактическими пособиями, играми, 

которые используются на занятиях педагога-психолога во всех возрастных группах. 

Для дошкольников в кабинете имеется центр песка и воды; также есть CD-

проигрыватель для проведения релаксационных упражнений. 

Экологический кабинет предназначен для приобщения детей к миру 

природы, обогащения познаний детей об окружающем мире. В экологическом кабинете 

установлена интерактивная доска ActivBoard 300 Pro производства компании 

Promethean с программным обеспечением ActivInspire Professinal Edition. 

Кабинет конструирования предназначен для занятий строительством из 

разнообразных материалов. Имеются пособия и методические рекомендации по 

созданию построек на железнодорожную тематику. 

Мини-музей «Юный железнодорожник» предназначен для ранней 

профессиональной ориентации дошкольников на профессии железнодорожного 
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транспорта, в котором собраны предметы, книги, по железнодорожной тематике, 

макеты железнодорожных вокзалов. 

Комната русского быта, гостиная по поликультурному воспитанию с 

макетами поселений этнических групп предназначена для ознакомления детей с 

народным фольклором, способствует расширению у детей и взрослых кругозора об 

истоках русской народной культуры, культуры народов, населяющих Россию. В 

детском саду разработано перспективное планирование по поликультурному 

воспитанию детей. 

 

3.5. Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей 

работы логопеда 

 

Учебно-методическая литература 

 

 

1 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина А.В.. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. – М.: Просвещение, 

2008. 

2 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: Айрис Пресс, 2005. 

3 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи в условиях специального детского сада. В 2 ч. – М.: Альфа, 1993. 

4 
Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. – М.: Дрофа, 2009. 

5 Логопедия: под ред. Волковой Л.С. – М.: Просвещение, 1989. 

6 Флерова Ж.М. Логопедия. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. 

7 Хватцев М.Е. Логопедия. Работа с дошкольниками. М.: Аквариум, 1996. 

8 
Основы теории и практики логопедии: под ред. Левиной Р.Е. – М.: Просвещение, 

1967. 

9 
Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и 

практики. Система логопедического воздействия. – М.: Эксмо, 2011. 

10 
Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой 

дизартрии. – М.: АСТ: Астрель, 2010. 

11 

Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

12 
Серебрякова Н.В. Развитие лексики у дошкольников со стертой дизартрией. – 

СПб.: КАРО, 2009. 

13 
Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

14 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

15 

Нищева Н.В. Картотека упражнений для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

16 
Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

17 Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб.: Акцидент, 1998 

18 Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. – Логопедическая работа в специальном детском 
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саду. М.: Просвещение. 1987. 

19 
Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей (5-7) лет. 

СПб.: КАРО, 2010. 

20 Пожиленко Е. А. Волшебный мир звуков и слов. - М.: ВЛАДОС, 2001. 

21 
Успенская Л.П., Успенский М.Б.. Учитесь правильно говорить. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 1995. 

22 Волина В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994. 

23 Лопухина И. Логопедия 550. – М.: Аквариум, 1995. 

24 
Ермакова И.И. Коррекция речи и голоса у детей и подростков. – М.: 

Просвещение, 1996 

25 
Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М.: 

Просвещение, 1989. 

26 
Н.С. Жукова, Е.Н. Мастюкова. Если ваш ребенок отстает в развитии. – М.: 

Медицина, 1993. 

27 
Четвертушкина Н.С.. Слоговая структура слова: система коррекционных 

упражнений. – М.: ГНОМ и Д, 2003. 

28 
Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. М.: ГНОМ и Д, 

2004. 

29 Новикова Е.В. Секреты падежей и предлогов. – М.: ГНОМ и Д, 2001. 

30 Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи. – М.: ГНОМ, 2012. 

31  

32 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления фонематической стороны речи у дошкольников с ОНР. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2010. 

33 

Репина З.А., Буйко В.И. – Уроки логопедии. – Екатеринбург: ЛИТУР, 1999. 

Рабочая тетрадь логопеда: загадки, рифмовки, скороговорки. Составитель 

Пятница Т.В. – Ростов н/Д: Феникс, 2010.для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб.: Детство-

Пресс, 2013. 

34 
Куликовская Т.А. 100 упражнений для формирования словаря дошкольников. – 

М.: Астрель, 2008. 

35 
Куликовская Т.А. Лучшие логопедические игры и упражнения. – М.: Астрель, 

2008. 

36 
Куликовская Т.А. Речеслуховая гимнастика для развития речи дошкольников. 

М.: Астрель, 2010. 

37 
Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. – М.: 

ГНОМ, 2012. 

38 

Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: Методические рекомендации по 

развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста. – СПБ. : 

КАРО, 2009. 

39 
Анищенкова Е.С. Логопедическая ритмика для развития речи дошкольников. – 

М.: Астрель, 2007. 

40 Мухина А.Я. Речедвигательная ритмика. – М.: Астрель, 2009. 

41 
Метельская Н.Г.  100 физкультминуток на логопедических занятиях. – М.: – ТЦ 

Сфера, 2007. 

42 Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. – М.: ВАКО,2010. 

43 
Савельева Е.А. Тематические загадки и веселые игры для пальчиков. – М.: 

Издательство НЦ ЭНАС, 2007. 

44 
Никитина А.В. 33 лексические темы: пальчиковые игры, упражнения на 

координацию слова с движением, загадки для детей. – СПб.: КАРО, 2009. 

45 Новиковская О.А. Пальчиковая азбука. – М.: Астрель, 2009. 
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46 

Подрезова И.А. Школа умелого Карандаша. Перспективное планирование и 

конспекты занятий по развитию графических навыков у детей 5-7 лет с речевыми 

нарушениями. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

47 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Развиваем руки – 

чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. – Ярославль: Академия развития, 

2007. 

48 Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук. – М: ТЦ Сфера, 2014. 

49 
Ткаченко Т.А. Физкультминутки для развития пальцевой моторики у 

дошкольников с нарушениями речи. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004. 

50 
Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб.: Лань, 1999. 

 

51 
Белая А.Е., Мирясова В.И. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников. – 

М.: Издательство АСТ, 1999. 

52 

Максимова Е.А., Рахматуллина О.Н., Травкина О.П., Черных А.Н. Готовим 

пальчики к письму. Развивающая программа по подготовке к школе. – М.: Обруч, 

2011. 

53 
Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5 лет. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2002. 

54 
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таблицы. - М.: Издательство ГНОМ, 2012. 

124 
Волкова Ю.С. Опорные схемы для составления описательных рассказов. – М.: 

Издательство «ТЦ Сфера», 2013. 
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125 
Савушкин С.Н. Демонстрационный материал. Осень. – М.: ООО Издательский 

дом «Карапуз», 2011. 

126 
Савушкин С.Н. Демонстрационный материал. Зима. – М.: ООО Издательский 

дом «Карапуз», 2012. 

127 
Савушкин С.Н. Демонстрационный материал. Лето. – М.: ООО Издательский 

дом «Карапуз», 2012. 

128 
Савушкин С.Н. Демонстрационный материал. Весна. – М.: ООО Издательский 

дом «Карапуз», 2011. 

129 
Протасова Е.Ю. «ЛОГИКО-Малыш. Развитие речи. «Поймай» звук. Планшет. – 

М.: Издательский дом «Зимородок», 2012.  

130 
Протасова Е.Ю. «ЛОГИКО-Малыш. Развитие речи. «Поймай» слог. Планшет. – 

М.: Издательский дом «Зимородок», 2012.  

131 
Протасова Е.Ю. «ЛОГИКО-Малыш. Развитие речи. От звука к слову. Планшет. – 

М.: Издательский дом «Зимородок», 2012.  

132 
Протасова Е.Ю. «ЛОГИКО-Малыш. Развитие речи. От слога к слову. Планшет. – 

М.: Издательский дом «Зимородок», 2012.  

133 
Протасова Е.Ю. «ЛОГИКО-Малыш. Развитие речи. Прилагательные. Планшет. – 

М.: Издательский дом «Зимородок», 2012.  

134 
Протасова Е.Ю. «ЛОГИКО-Малыш. Развитие речи. Глаголы. Планшет. – М.: 

Издательский дом «Зимородок», 2012.  

135 
Парамонова Л.Г. Учимся говорить правильно. Книга + 25 логопедических – СПб 

.: Питер, 2014. 

136 
Ларечина Е.  Пальчиковые игры для малышей. Набор развивающих карточек. – 

СПб .: Речь, 2011. 

137 Азбука с картинками. Наглядное пособие. 

138 
Знакомство с окружающим миром и развитие речи. Наглядное пособие (разные 

лексические темы). – М.: «Издательство ГНОМ», 2011. 

139 
Кондратова Н. Антонимы. Прилагательные. Наглядно-дидактическое пособие. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013. 

140 
Кондратова Н. Антонимы. Глаголы. Наглядно-дидактическое пособие. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013. 

141 
Кондратова Н. Множественное число. Наглядно-дидактическое пособие. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013. 

142 
Кондратова Н. Ударение. Наглядно-дидактическое пособие. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2013. 

143 
Кондратова Н. Один-много. Наглядно-дидактическое пособие. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2013. 

144 
Кондратова Н. Говори правильно. Наглядно-дидактическое пособие. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013. 

145 
Махлина Е. Многозначные слова. Наглядно-дидактическое пособие. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013. 

146 
Курпен Д., Белозерцева Е. Словообразование. Наглядно-дидактическое пособие. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013. 

147 
Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий. Старшая группа. – М.: ООО «Издательство «Скрипторий 2003», 2012. 

148 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Обучение связной речи детей 4-5 лет. 

Картинно-графические планы рассказов. – М.: ООО «Издательство «Скрипторий 

2003», 2012. 

149 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Обучение связной речи детей 5-6 лет. 

Картинно-графические планы рассказов. – М.: ООО «Издательство «Скрипторий 

2003», 2012. 
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150 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Обучение связной речи детей 6-7 лет. 

Картинно-графические планы рассказов. – М.: ООО «Издательство «Скрипторий 

2003», 2012. 

151 
Фирсанова Л.В., Маслова Е.В. Гласные звуки. Учебно-игровой комплект. – М.: 

Издательство «ТЦ Сфера». 

152 
Фирсанова Л.В., Маслова Е.В. Твёрдые согласные звуки. Часть 1: [б], [в], [г], [д], 

[ж], [з], [к],[л],[м].Учебно-игровой комплект. – М.: Издательство «ТЦ Сфера». 

153 Васильева В.Е. Цвет. Учебно-игровой комплект. – М.: Издательство «ТЦ Сфера». 

154 
Васильева В.Е. Действия. Часть 1. Спит, сидит, идёт, бежит, летит. Учебно-

игровой комплект. – М.: Издательство «ТЦ Сфера». 

155 
Васильева В.Е. Слоги. БА-, ВА-, МА-, СА-, ТА-. Учебно-игровой комплект. – М.: 

Издательство «ТЦ Сфера». 

156 
Васильева В.Е. Слоги. –БА, -ЕЦ, -КА, -КИ, -СЫ. Учебно-игровой комплект. – М.: 

Издательство «ТЦ Сфера». 

157 
Косинова Е.М. Овощи. Демонстрационные интерактивные карточки по 

познавательно-речевому развитию. - М.: Издательство «ТЦ Сфера», 2013. 

158 
Косинова Е.М. Фрукты. Демонстрационные интерактивные карточки по 

познавательно-речевому развитию. - М.: Издательство «ТЦ Сфера», 2013. 

159 
Косинова Е.М. Ягоды. Демонстрационные интерактивные карточки по 

познавательно-речевому развитию. - М.: Издательство «ТЦ Сфера», 2013. 

160 
Косинова Е.М. Деревья. Демонстрационные интерактивные карточки по 

познавательно-речевому развитию. - М.: Издательство «ТЦ Сфера», 2013. 

161 
Косинова Е.М. Грибы и цветы. Демонстрационные интерактивные карточки по 

познавательно-речевому развитию. - М.: Издательство «ТЦ Сфера», 2013. 

162 
Косинова Е.М. Дикие животные. Учебно-игровой комплект. - М.: Издательство 

«ТЦ Сфера», 2013. 

163 
Костылева Н.Ю. Осень. Учебно-игровой комплект. - М.: ООО «Издательство 

«ТЦ Сфера», 2015. 

164 
Пятибратова Н.В. Играем со звуками: [с], [с`], [з], [з`], [ц]. Учебно-игровой 

комплект. – М.: Издательство «ТЦ Сфера». 

165 
Пятибратова Н.В. Играем со звуками: [л], [л`], [р], [р`]. Учебно-игровой 

комплект. – М.: Издательство «ТЦ Сфера». 

166 
Каширина И.И., Парамонова Т.М. Предлоги. В, НА, ПОД, К, ОТ. Учебно-

игровой комплект. – М.: Издательство «ТЦ Сфера». 

167 
Каширина И.И., Парамонова Т.М. Предлоги. С, ИЗ, У, ЗА, НАД. Учебно-игровой 

комплект. – М.: Издательство «ТЦ Сфера». 

168 
Фесюкова Л.Б. Я и другие. Серия «Беседы по рисункам». Наглядное пособие. М.: 

Издательство «ТЦ Сфера», 2008. 

169 
Государственные символы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012. 

170 
Дерягина Л.Б. Наша Родина-Россия. Наглядное пособие. – СПб.: Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

171 
Дерягина Л.Б. Дошкольникам о российских покорителях космоса. Наглядное 

пособие. – СПб.: Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

172 
Борисенко М. Защитники Отечества. Наглядное пособие. – М.: Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2011. 

173 Строение тела человека. Плакат. 

174 Тело человека. Познавательное и речевое развитие. Плакат. М.: ТЦ Сфера. 

175 Овощи. Плакат. 

176 Фрукты и ягоды. Плакат. 

177 Животный мир средней полосы. Плакат. 
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178 Времена года. Плакат. 

179 Веселые часики. Плакат. 

180 Правила дорожного движения. Плакат. 

181 Российская Федерация. Карта. 

 

 

Мультимедийные программы 

 

1. Программно-методический комплекс «Развитие речи» 

2. Программно-методический комплекс «Буквария» 

3. Программно-методический комплекс «Мир природы» 

4. Программно-методический комплекс «Фантазёры» 

5. Программно-методический комплекс «Шаг за шагом» 

6. Электронное пособие «Интерактивные речевые игры» 

 

Настольные игры 

 

1 Мягкий конструктор 

2 Паззлы 

3 Шнуровки 

4 Трафареты 

5 Кубики 

6 Счетные палочки 

  7 Игры с рамками-вкладышами. 

  8 В мире звуков. – Киров: ОАО «Радуга», 2007. 

  9 
Трушина Л.П., Голомага Е.А., Дмитриева С.Г. Логопедические паззлы (на разные 

звуки). – М.: Издательство «Речь», 2012. 

10 Лугина Т. Развитие речи. Мой первый рассказ. – Киров: ОАО «Радуга», 2008. 

11 Лугина Т. Развитие речи. Мои первые предложения. – Киров: ОАО «Радуга», 2008. 

12 Лугина Т. Развитие речи. Короткие слова. – Киров: ОАО «Радуга», 2008. 

13 Паззлы «Алфавит». – М.: ЗАО «Степ Пазл». 

14 Паззлы «Цифры». – М.: ЗАО «Степ Пазл». 

15 Тарасов А.Н., Аникин И.Ф. Паззлы. Первые буквы. М.: ЗАО «Степ Пазл». 

16 Весёлый счёт. – Киров: ОАО «Радуга». 

17 Логопедическое лото. Говори правильно. Звук Л. – Моск. обл.: ООО «Десятоее 

Королевство», 2009.  

18 Логопедическое лото. Говори правильно. Звук Щ. – Моск. обл.: ООО «Десятоее 

Королевство», 2009.  

19 Четвёртый лишний. – Киров: ОАО «Радуга», 2013. 

20 Что лишнее? - Киров: ОАО «Радуга», 2008. 

21 Что сначала, что потом? - ОАО «Радуга», 2008. 

22 АБВГД… Учим буквы. Составляем из букв слова. - ОАО «Радуга», 2008. 

23 Цвет и форма. - ОАО «Радуга», 2008. 

24 Запоминайка. - Киров: ОАО «Радуга», 2013. 

25 Формы. – Моск. обл.: ООО «Русский стиль Подмосковья», 2003. 

26 Фигуры. – Моск. обл.: ООО «Русский стиль Подмосковья», 2003. 

27 Цифры. – Моск. обл.: ООО «Русский стиль Подмосковья», 2003. 

28 Фигуры. – М.: ООО «ДРОФА-МЕДИА», 2007. 

29 Набор букв на магнитах. – Ростов н/Д: ООО «Издательский дом «Проф-Пресс», 

2013. 
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30 Степанова В.В. Ассоциации. – М.: ЗАО «Степ Пазл», 2002. 

31 Кем быть? 

32 Друзья-буквы. Парные картинки. - Моск. обл.: ООО «Русский стиль Подмосковья», 

2005. 

33 Доминошки. Фрукты и ягоды. – СПб.: ООО «НОРД ПЛАСТ», 2010. 

34 Бурдина С.В. Логопедическое лото. – Киров, 2012. 

35 Бурдина С.В. Делим слова на слоги. – Киров, 2013. 

36 Бурдина С.В. Глаголы в картинках. – Киров, 2013. 

37 Бурдина С.В. Говорящие слова. – Киров, 2013. 

38 Бурдина С.В. Четыре сезона. Осень. – Киров, 2013. 

39 Бурдина С.В. Как растёт живое. – Киров, 2010. 

40 Бурдина С.В. Где растёт огурчик? – Киров, 2012. 

41 Бурдина С.В. Семья. – Киров, 2013. 

42 Бурдина С.В. Из чего мы сделаны? ч.2. – Киров, 2007. 

43 Бурдина С.В. Воздух, земля, вода. – Киров, 2012. 

44 Бурдина С.В. Деревенский дворик. – Киров, 2007. 

45 Бурдина С.В. В саду, на поле, в огороде. – Киров, 2007. 

46 Что сначала, что потом. – Киров: ОАО «Радуга». 

47 Загадки о животных. – Киров: ОАО «Радуга», 2002. 

48 Картинки-половинки. - Киров: ОАО «Радуга», 2005. 

49 Логопедическая ромашка. – М.: ООО «ТОП Игрушка». 

50 Узнай и назови. – М.: ООО «Издательство «Дрофа». 

51 Узнаём живой мир. – М.: ООО «Издательство «Дрофа». 

52 Ягоды. Съедобные и ядовитые. – М.: ООО «Издательство АСТ». 

53 Грибы. Съедобные и ядовитые. – М.: ООО «Издательство АСТ». 

54 Расскажи сказку. – М.: ОАО «Московский комбинат игрушек». 

55 Сошина И.В. Играем в рифмы. Игры на развитие фонематического восприятия и 

автоматизацию поставленных звуков в словах для детей 5-7 лет с речевыми 

нарушениями. – М.: Издательство Гном. 

 

Карточки 

 

1 
Савушкин С.Н. Непослушные звуки. 8 комплектов карточек. – М.: ООО 

Издательский дом «КАРАПУЗ», 2013.  

2 
Читаем по буквам. Набор карточек с рисунками. М.: Издательство «ТЦ Сфера», 

2014. 

3 
Читаем по слогам. Набор карточек с рисунками. М.: Издательство «ТЦ Сфера», 

2014. 

4 
Читаем предложения. Набор карточек с рисунками. М.: Издательство «ТЦ Сфера», 

2014. 

5 
Штец А.А. Ёжик. Читаем предложения. Набор карточек с картинками. – М.: ООО 

«Издательство «АЙРИС-пресс», 2011. 

6 Парамонова Л. Учимся говорит правильно. – СПб.: Питер, 2014. 

  7 Маляренко Ф. Азбука в стихах. – Саратов: ООО «Задира», 2006. 

  8 
Гончарова Е.М. Дуб. Мир растений. Окружающий мир. М.: ООО «Издательство « 

АЙРИС-пресс», 2013. 

  9 Изучаем буквы. Винни и его друзья. - М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014. 

10 Овощи, фрукты, ягоды. – М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014. 

11 Мой дом. – М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014. 

12 Я одеваюсь. – М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014. 
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13 Что я ем. – М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014. 

14 Изучаем цвета. – М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014. 

15 Мамы и малыши. – М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014. 

16 Кто где живёт? Кто что ест? – М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014. 

17 В лесу. – М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014. 

18 Учимся сравнивать. – М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014. 

19 Противоположности. – М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014. 

20 Цифры и фигуры. – М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014. 

21 Машины. – М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014. 

22 Любимые сказки. – М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014. 

 

 

 

 

 

Собственные методические разработки и пособия 

 

Для реализации Программы используются также собственные методические 

разработки и пособия: 

- конспекты групповых и индивидуальных занятий; 

- презентации PowerPoint; 

- разработки занятий в приложении ActivInspire; 

- наглядно-дидактический материал. 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Распорядок и режим дня 

 

Перечень основных видов организованной деятельности для детей 5-6 лет 

 

Виды организованной деятельности Кол-во 

Формирование элементарных математических представлений 1 

Формирование целостной картины мира. Развитие речи 1 

Подготовка к обучению грамоте 1 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

5 

2 

0,5 

0,5 

2 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

Бассейн 

4 

2 

2 

Коррекционно-развивающая деятельность 4 

Общее количество 16 
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Режим дня для детей с ОНР в старшей логопедической группе (5-6 лет) 

 

Время 
Содержание деятельности, 

виды деятельности 
Характер деятельности 

7.00-8.00 

Прием детей. Взаимодействие с семьями. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

8.00-8.10 

Утренняя гимнастика, 

оздоровительные 

процедуры 

Совместная 

организованная 

деятельность 

8.10-8.50 

Подготовка к завтраку, 

дежурство, завтрак 

Совместная деятельность в 

режимном моменте. 

Индивидуальная работа 

8.50-9.00 
Подготовка к НОД, 

дежурство 

Совместная деятельность в 

режимном моменте 

9.00- 9.25 

9.35-10.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

организованная 

деятельность 

10.00-12.15 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка(игры, 

наблюдение, труд) 

Совместная деятельность в 

режимном моменте 

(одевание), совместная 

организованная 

деятельность (игра, 

наблюдение), 

самостоятельная 

деятельность детей. 

Индивидуальная 

(подгрупповая) 

коррекционная работа 

12.15-12.25 

Возвращение с прогулки, 

игры 

Совместная деятельность в 

режимном моменте 

(раздевание), 

самостоятельная 

деятельность детей. 

Индивидуальная 

коррекционная  работа 

12.25-13.00 
Подготовка к обеду, 

дежурство, обед 

Совместная деятельность в 

режимном моменте 

13.00-15.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

Совместная деятельность в 

режимном моменте 

(подготовка ко сну). 

15.00-15.10 
Подъем, воздушные, 

водные процедуры 

Совместная деятельность в 

режимном моменте 

15.10-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

Совместная 

деятельность в режимном 

моменте 

15.25 – 15.40 Подготовка к НОД, Совместная организованная 
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дежурство, 

самостоятельная 

деятельность 

деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Индивидуальная работа 

15.40-16.05 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная организованная 

деятельность 

16.05-16.40 

 

Игры Самостоятельная 

деятельность детей. 

Индивидуальная работа 

16.40 — 17.00 

Подготовка к ужину, ужин, 

игры, 

Совместная деятельность в 

режимном моменте, 

самостоятельная 

деятельность детей. 

17.00-17.15 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

совместная деятельность 

педагога с детьми, 

индивидуальная работа 

17.15-19.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Совместная деятельность в 

режимном моменте 

(одевание), 

самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

 

3.7. Перспективное календарно-тематическое планирование групповой 

коррекционно-развивающей работы 

 

 

 

I период обучения 
1 неделя обучения 

30 сентября-4 октября  
Наша группа. Звуки окружающего мира. 

2 неделя обучения 
7-11 октября 

Детский сад. Звуки речи. Органы речи. 

3 неделя обучения 

14-18 октября 
Звук [а]. Игрушки. 

4 неделя обучения 
21-25 октября 

Звук [у]. Осень. 

5 неделя обучения 

28 октября-1 ноября  
Сочетания звуков [ау], [уа]. День народного единства. 

6 неделя обучения 

5-8 ноября  
Звук [и]. Овощи. 

7 неделя обучения 

11-15 ноября 
Звук [о]. Фрукты и ягоды. 

8 неделя обучения 

18-22 ноября 
Звук [э]. Деревья и кустарники. 

9 неделя обучения 

25-29 ноября  
Звук [ы]. Дикие животные наших лесов. 
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II период обучения 

10 неделя обучения 
2-6 декабря 

Звуки [п] – [п]’. Домашние животные. 

11 неделя обучения 

9-13 декабря 
Звуки [т] – [т]’. Дикие птицы. 

12 неделя обучения 
16-20 декабря 

Звуки [к] – [к’]. Домашние птицы. 

13 неделя обучения 

23-27 декабря 
Зима. Новогодний праздник. Повторение.  

14 неделя обучения 
13-17 января 

Звуки [х] – [х’]. Части тела. 

15 неделя обучения 

20-24 января 
Звуки [ф] – [ф’]. Семья.  

16 неделя обучения 
27-31 января 

Звуки [м] – [м’]. Продукты питания. 

17 неделя обучения 

3-7 февраля 
Звуки [н] – [н’]. Посуда. 

18 неделя обучения 
10-14 февраля 

Звуки [в] – [в’]. Звуки [ф] – [в], [ф] – [в’]. Одежда. 

19 неделя обучения 

17-21 февраля 

Звуки [б] – [б’]. Звуки [п] – [б], [п’] – [б’]. День защитника 

Отечества. 

20 неделя обучения 
25-28 февраля 

Звуки [д] – [д’]. Звуки [т] – [д], [т’] – [д’]. Обувь. 

21 неделя обучения 

2-6 марта 

Звуки [г] – [г’]. Звуки [к] – [г], [к’] – [г’]. Международный 

женский день 8 Марта. 

22 неделя обучения 
10-13 марта 

Звуки [л] – [л’]. Мебель. 

23 неделя обучения 

16-20 марта 
Звуки [с] – [с’]. Дом и его части. 

24 неделя обучения 

23 -27 марта 
Звуки [з] – [з’]. Звуки [с] – [з], [с’] – [з’]. Квартира. 

III период обучения 

25 неделя обучения 
30 марта -3 апреля 

Звук [й]. Звуки [й] – [л’]. Инструменты.  

26 неделя обучения 

6-10 апреля 
Звук [ш]. Звуки [с] – [ш]. Бытовая техника. 

27 неделя обучения 
13-17 апреля 

Звук [ж]. Звуки [ш] – [ж]. Звуки [з] – [ж]. Транспорт. 

28 неделя обучения 

20-24 апреля 
Звуки [р] – [р’]. Звуки [р] – [л], [р’]– [л’]. Весна.  

29 неделя обучения 
27-30 апреля 

Звуки [р’]– [л’] – [й]. Профессии. 

30 неделя обучения 

6-8 мая 
Звук [ц]. Звуки [ц] – [с]. Звуки [ц] – [т]. День Победы. 

31 неделя обучения 
12-15 мая 

Звук [ч]. Звуки [ч] – [т’]. Звуки [ч] – [ц]. Наш город. 

32 неделя обучения 

18-22 мая 
Звук [щ]. Звуки [щ] – [с’]. Звуки [щ] – [ч]. Наша страна. 

33 неделя обучения 

25-29 мая 
Лето. Цветы. Травы. 
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3.8. План взаимодействия с семьей 

 

Месяц 
Родительские 

собрания 

Открытые 

показы 
Консультации 

Стенд 

для 
родителей 

Тетради 

детей 

Сентябрь установочное 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ая

 р
аб

о
та

 е
ж

ен
ед

ел
ь
н

о
, 

ч
ет

в
ер

г 

 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ьн

ы
е 

еж
ен

ед
ел

ь
н

о
, 
ч
ет

в
ер

г 

 Профиль 

артикуляции 

ежемесячно. 
 

По изучаемой 

теме 
еженедельно. 

Заполнение 

ежедневно. 

 
Выдача 

тетрадей на 

дом 
еженедельно, 

на выходные 

дни. 

 
Консультиро-

вание по 

выполнению 
задания 

еженедельно, 

четверг - 
пятница 

Октябрь 

по итогам 

первого 
месяца 

занятий 

  

Ноябрь 
 Групповая 

работа 

 

Декабрь    

Январь 

по итогам 

первого 

полугодия 

  

Февраль 

   

Март    

Апрель 

 День 
открытых 

дверей, 

групповая 
и под-

групповая 

работа 

 

Май итоговое   

 

 

 

4. Приложение 

 

Приложение 1 

 

Краткая презентация Программы 

 

Наименование учреждения: Частное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 48 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

Сокращенное наименование: Детский сад № 48 ОАО «РЖД» 

Адрес: 390013, г. Рязань, Первомайский проспект, д.49е 

Телефоны: (4912)91-35-73 – заведующий, 91-34-43 – общий 

Факс: (4912)91-34-43 

Электронный адрес: 48rqd@mail.ru 

Сайт детского сада: http:// http://48sad.ru/ 

Лицензия: Рег.6234006545, выдана 27.06.2014г., 

приложение к лицензии Серия 62Л01 №000045262 П01 №0001363 

Организационно-правовая форма: частное учреждение 

Статус учреждения: дошкольная образовательная организация 

Учредитель: открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

Безопасность учреждения: автоматическая пожарная сигнализация, 4 кнопки 

тревожной сигнализации, тревожная кнопка МЧС, система видеонаблюдения, 

http://48sad.ru/
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видеодомофон, система пожарного мониторинга, охрана - ЧОП "ШЕРЛ", ограждение  

из железобетонных плит. 

Режим работы: с 7.00ч. до 19.00 ч. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

Логопед: Земскова Любовь Владимировна 

 

 

Воспитанники группы: 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка Заключение и рекомендации ПМПК 

1. Аристова Катя 
ОНР 3 уровня, дизартрия, нарушение внимания и 

работоспособности 

2. Борисов Костя ОНР 2-3 уровня, дизартрия 

3. Волкова Настя ОНР 3 уровня, дизартрия 

4. Гринёва Ксюша ОНР 3-4 уровня, стёртая дизартрия 

5. Егоров Мирон ОНР 3 уровня, дизартрия 

6. Егоров Миша ОНР 3 уровня, дизартрия 

7. Закурдаева Лиза ОНР 2 уровня, дизартрия 

8. Кляшева Полина ОНР 3 уровня, стёртая дизартрия 

9. Кочетов Тимофей ОНР 3 уровня, дизартрия 

10. Лахтикова Ксюша ОНР 3-4 уровня, дизартрия, нарушение внимания 

11. Рода Майя Дизартрия 

12. Смирнов Владик Дизартрия 

13. Тимакова Ксюша 
ОНР 3 уровня, стёртая дизартрия, нарушение 

внимания 

14. Христенко Таня 
ОНР 3 уровня, стёртая дизартрия, нарушение 

внимания и работоспособности 

15. Якшина Ангелина Дизартрия 

16. Воробьёва София ФФН, стёртая дизартрия 

17. Поликушина Вика 
ОНР 2-3 уровня, дизартрия, нарушение внимания 

и работоспособности 

18. Суходольская Алёна ОНР 3 уровня, стёртая дизартрия 
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Характеристика Программы 

 

Программа определяет содержание и организацию коррекционно-

образовательной деятельности в подготовительной логопедической группе детского 

сада № 48 ОАО «РЖД».  

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В ее основу 

положена программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей и программно-методические рекомендации Филичевой Т.Б., Тумановой 

Т.В., Чиркиной Г.В., представленные в следующих изданиях: 

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: Айрис Пресс, 2005;  

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей. – М.: Просвещение, 2008. 

-  Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. – М.: Дрофа, 2009. 

Реализация программы ставит своей целью достижение представленных в 

федеральном государственном стандарте дошкольного образования целевых 

ориентиров - социально-нормативных возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка, а именно: 

- на этапе завершения дошкольного образования ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, способен к волевым 

усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности; 

- ребенок обладает развитым воображением, проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; 

- у ребенка складываются предпосылки грамотности. Он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, имеет элементарные представления в области 

естествознания, математики, истории; 

- ребенка развита крупная и мелкая моторика. 

Достижение указанных ориентиров воспитанниками логопедических групп 

предполагает систематическое проведение коррекционно-развивающей работы, 

направленной на преодоление речевых нарушений.  

При этом решаются следующие задачи: 

- совершенствование произносительной стороны речи; 

- развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование лексико-семантической стороны речи; 

- совершенствование грамматического строя речи; 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;  

- овладение элементарными навыками письма и чтения; 

- развитие познавательных психических процессов, общей и мелкой моторики; 

- формирование графических навыков. 

- создание предпосылок (лингвистических, психологических) для 

полноценного усвоения общеобразовательной программы по русскому языку в школе; 
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- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений; 

- обучение родителей необходимым приемам коррекционной работы и 

организации коррекционно-развивающей среды в семейных условиях. 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности планируется по 

неделям обучения. На каждую неделю планируется знакомство с одной из букв и ее 

звуком (звуками) и одной лексической темой, материал которой используется в работе 

над грамматическим строем речи и развитием связной речи. 

В направлении ранней профориентации воспитанников реализуется авторская 

программа «Ориентация детей дошкольного возраста на профессии железнодорожного 

транспорта в речевой коррекционной деятельности», составителями которой являются 

Мальцева Н.С., Зиневич Н.А., Жорниченко Н.В. 

Целью программы является преодоление общего недоразвития речи 

воспитанников в ходе работы по их ориентации на выбор профессий 

железнодорожного транспорта. При этом решаются следующие задачи: 

- образовательные: 

- обеспечение детей доступной, соответствующей возрасту и уровню развития 

информацией о железнодорожном транспорте; 

- коррекционные: 

- формирование правильного звукопроизношения; 

- развитие фонематического восприятия; 

- развитие лексико-семантической стороны речи; 

- формирование лексико-грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

- воспитательные: 

- воспитание уважения к труду, желания трудиться; 

- воспитание интереса к профессиям людей, занятых в отрасли, чувства 

гордости профессиональной принадлежностью родителей; 

- формирование понимания важности правильного выбора профессии; 

- социальные: 

- выполнение социального заказа руководства по ориентации воспитанников на 

профессии, востребованные компанией. 

Важным направлением реализации Программы является обеспечение 

психолого-педагогического взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

преодоления имеющихся у ребенка речевых нарушений, включение родителей в 

коррекционно-образовательный процесс. 

 

Приложение 2 

 

Презентация Программы в приложении Microsoft PowerPoint 

 


