
1 

 

 

                                                              

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад №10 комбинированного вида» 

(МДОУ «Д/с № 10») 

 

 

ПРИНЯТА  

педагогическим советом 

протокол № 6 от 31.08.2022 

                       УТВЕРЖДЕНА 

                                            приказом заведующего  

                                         МДОУ «Д/с № 10» 

  от 31.08.2022г   № 01-12/63                          

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

коррекционно – развивающей работы учителя – логопеда  

на 2022 – 2023учебный год  

 

возрастная группа -   

 подготовительная к школе группа №8 компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи (5-7 лет) 

 

срок реализации программы 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

                                                               Составитель: 

                                                                                                                                         

учитель-логопед  Раксеева О.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ухта, 2022г.



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ………………………………………………………….…….…3 

1.1.Пояснительная записка……………………………………….…………….………..3 

1.1.1.Цели и задачи Программы.………………………………………………….…..…3 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы……………………....…..4 

1.1.3. Значимые для  разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе  характеристики особенностей развития детей  5-7 лет……….……….….……….5 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы……………………………..…..6 

 

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ……………………………………..……..…..…7 

2.1.    Описание образовательной деятельности по направлению  

«Речевое развитие»………….…………………………………………………...……….7    

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

 реализации Программы………………………………………………………...….…….87 

 2.2.1. Особенности образовательной деятельности детей и культурных практик в     

области «Речевое развитие………….……………………………………………….…..87 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы ……………………..95 

2.2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников………………………………………………..…….……….96   

2.3. Иные характеристики содержания Программы. Содержание  

коррекционной работы и инклюзивного образования……………………………….101 

         

          3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы…………….….113 

 3.2.Описание методического обеспечения, средств обучения и воспитания….…...113 

 3.3.Особенности организации режима дня воспитанников………………………..…116 

 3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий……………....116 

 3.5.Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды.116 

 



3 

 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 5 - 7 лет (далее –Рабочая программа)  разработана в соответствии с   

адаптированной основной образовательной программой  дошкольного образования (далее - 

АООП ДО) муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 

комбинированного вида» (далее - МДОУ «Д/с № 10»), потребностей и возможностей  

воспитанников, с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программой 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014.  

— 386 с.. 

             Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в группе 

компенсирующей направленности с 1 сентября по 31 мая. 

   В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные 

направления коррекционно-развивающей работы, обеспечивающие полноценное овладение 

фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, 

лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 

ребёнка 5-7 лет с речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в 

дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

    Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы ООД, 

порядок изучения звуков, количество занятий могут видоизменяться в зависимости от 

возможностей и потребностей воспитанников. 

    Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного 

преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой 

организации коррекционно-развивающей помощи, содержание, формы и методы должны 

быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. Этим и обусловлена 

значимость написания рабочей программы, применение которой поможет детям с 

нарушением речевого развития осваивать АООП ДО МДОУ «Д/с № 10»; позволит 

своевременно помочь детям в преодолении всех трудностей, которые являются причиной 

возникновения школьной дезадаптации. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

 Основная цель и задачи Программы  определены АООП ДО МДОУ «Д/с № 10» в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Цель рабочей программы: 

      развитие личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, обеспечение 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации воспитанников, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

 Главная задача рабочей программы заключается в реализации задач АООП ДО 

МДОУ «Д/с № 10» с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей общим недоразвитием речи. 

   Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач: 

1. Создать условия для реализации коррекционно - развивающей работы через 

обновление содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Выявить в ходе ранней диагностики воспитанников группы риска по речевому 

развитию. 
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3. Осуществлять необходимую коррекцию и сопровождение воспитанников с 

речевыми нарушениями в ходе реализации АООП ДО МДОУ «Д/с № 10». 

4. Повысить компетентность педагогов ДОУ в сфере эффективного 

взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере профилактики и 

выявления проблем в речевом развитии. 

5. Организовать взаимодействие с родителями  (законными представителями) по 

оказанию им помощи в организации полноценной речевой среды в ближайшем окружении 

ребенка и повысить компетентность родителей по вопросам речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

6. Разработать алгоритм взаимодействия специалистов учреждения, 

позволяющий осуществлять  интеграцию образовательного процесса. 

   Основные задачи коррекционного обучения:  

 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры);  

 Развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);  

 Развитие навыков звукового анализа и синтеза (специальные  умственные  

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);  

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса;  

 Формирование грамматического строя речи;  

 Развитие связной речи старших дошкольников;  

 Развитие коммуникативности;  

 Подготовка к школьному обучению. 

 

1.1.2.Принципы и подходы программы к формированию Программы. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы  соответствуют АООП ДО 

МДОУ «Д/с № 10». 

Принципы коррекционной работы: 

 принцип онтогенетический учитывает закономерности развития детской 

речи в норме;  

 принцип индивидуализации учет уровня психического развития ребенка; 

 принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными задачами; 

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

 принцип систематичности и  последовательности реализуется в 

логическом построении процесса обучения от простого к сложному, от известного к 

неизвестному; 

 принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности). 

 

1.1.3. Значимые для  разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе  характеристики особенностей развития детей  5-7 лет. 

 

   Рабочая программа рассчитана на пребывание ребенка в группе с пятилетнего 

возраста. Она создавалась для детей со вторым, третьим уровнями речевого развития при 

ОНР. Списочный состав группы 14 детей, из них девочек 4, мальчиков 10.  

    Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
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формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

    Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

частичного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

    В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР. 

      

 Характеристики речи детей с  II, III, IV общим недоразвитием речи, 

страдающими дизартрией, моторной алалией раскрыты в АООП ДО МДОУ «Д/с № 10». 

 

    Характеристика состава воспитанников подготовительной к школе группы №8 

компенсирующей направленности  

 

 По результатам педагогического обследования  дети распределились следующим 

образом: 

 
дисла 

лия 
дизартрия моторная алалия 

неясного генеза 

 
НЯС  

 

Итого 

кол-во   
ОНР-

2ур. 

ОНР-

3ур. 
ФФН 

ОНР- 

2-3ур. 

ОНР- 

3ур. 

ОНР 

2ур 

ЗПР-? 

ОНР- 

2-3ур 

 

ЗПР-? 

РАС-? 

Кол-

во 

в

о 

1 1 5 1 2 1 1 1 1 14 

 

           Психологические особенности воспитанников группы:  
1. Неустойчивое внимание, трудности концентрации, распределения, переключения.  

2. Недостаточная способность к запоминанию преимущественно вербального 

материала.  

3. Недостаточное развитие словесно-логического мышления  

4. Недостаточная сформированность пространственных и временных ориентировок.  

5. Недостаточный уровень развития общей и мелкой моторики, зрительно-моторных 

координаций.  

Сведения о семьях воспитанников группы 

 

Полная семья  13 

Неполная семья  1 

Многодетная семья 1 

Неблагополучная семья 0 

Семья с опекуном 0 

   

Большая часть детей воспитывается в полных семьях.  

На основе анализа результатов обследования и наблюдения за ребёнком 

разрабатывается планирование коррекционной работы, составляется индивидуальный 

речевой маршрут. Таким образом, речевые нарушения откладывают отпечаток на общий 

уровень развития детей, требует комплексного похода к сопровождению их развитию и 

коррекции имеющихся отклонений. 

По результатам логопедической диагностики выделены приоритетные направления 

индивидуальной работы с детьми, которые подробно изложены в индивидуальных речевых 

маршрутах.  

Особое внимание уделяется: 

-звукопроизносительной стороне речи, продолжается работа по постановке 

отсутствующих или искаженно произносимых и их звуков и их автоматизация; 
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- развитию фонематического слуха и звукового анализа и синтеза; 

- общим речевым навыкам; 

-совершенствованию стойких нарушений, со стороны слоговой структуры слова; 

-преодолению лексико-грамматического недоразвития; 

-совершенствованию связной речи воспитанников группы, имеющих ОНР. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

  Планируемые результаты - это целевые ориентиры дошкольного образования ( 

ФГОС ДО, которые представляют собой характеристики возможных достижений ребёнка. 

  Целевые ориентиры освоения программы для детей компенсирующей 

направленности определены в соответствии с АООП МДОУ «Д/с № 10». 

Планируемые результаты освоения программы по образовательной области 

«Речевое развитие» для детей 5-7 лет определены в соответствии с АООП ДО МДОУ 

«Д/с № 10»  

Планируемые результаты подготовки воспитанников группы компенсирующей 

направленности 
Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания;  

 умеет составлять творческие рассказы;  

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ  

 синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 
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воспроизводить;  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста).  

 Планируемые результаты освоения Программы детей 5-6 лет со II -III 

уровнем развития речи 

 понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

 соотносит предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением;  

 узнаёт по словесному описанию знакомые предметы;  

 сравнивает знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам;  

 понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений 

глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых 

простых предлогов;  

 фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], 

[к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  

 воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

 правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций;  

 общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения  

 владеет элементарными навыками пересказа;  

 владеет навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;  

 использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

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

  владеет элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы.  

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по направлению 

 «Речевое развитие» 

В МДОУ «Д/с № 10»  определена интегрированная модель образовательной 

деятельности. Целостный процесс развития личности, обеспечивающий её качественные 

изменения, рост физических и умственных способностей, приобретение жизненного опыта 

предусматривает интегративный подход в организации образовательной среды. Организация 

и содержание коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе для детей с 

ТНР планируется в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), через образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие  
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Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

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

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности 

каждого ребенка. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. Задачи:  

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа 

над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

  Развитие связной речи.  

 Формирование коммуникативных навыков.  

 Обучение элементам грамоты.  

 

Перспективное тематическое планирование в группе компенсирующей 

направленности на 2022-2023гг. 

 

Не-

деля 
Тема Развернутое содержание работы Дата 

Сентябрь 

1 

«Детский 

сад. 

Игрушки. 

Народные 

игрушки» 

(обследован

ие) 

    Продолжать знакомить с д/садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка, обратить внимание на 

произошедшие изменения, расширять представления о 

профессиях сотрудников д/сада. Формировать 

положительные взаимоотношения между детьми; 

формировать понятия «друг», «дружба». Продолжать 

развивать умение договариваться друг с другом. 

Воспитание заботливого отношения к малышам, 

пожилым людям. Формирование таких качеств, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность и 

т.д. Обогащение словаря формулами словесной 

вежливости.  

Воспитывать уважительное отношение друг к другу и 

сотрудникам детского сада. 

   Обогащать содержание игр детей, развивать 

самостоятельность в выборе игр, активизировать словарь 

детей на основе углублённых знаний об игрушках. 

Привлечь детей в совместную игру. Развивать творческие 

способности детей. Формировать бережное отношение к 

игрушкам. 

    Прививать детям любовь к  традициям народов России, 

национальным богатством, которого являются 

календарные народные игры, народная игрушка 

(дымковская, матрёшка, Петрушка и др.). 

1-9.09.22 
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2 

«Осень. 

Изменение 

в природе» 

(обследован

ие) 

   Расширять знания об осени. Формировать 

представления о сезонных изменениях в живой и неживой 

природе, о последовательности изменений в жизни 

растений и животных за сезон. Дать первичные 

представления об экосистемах, природных зонах. Вызвать 

у детей положительные эмоции, сделать яркий акцент на 

тему недели. Развивать умение отвечать полным ответом 

на занятиях. Воспитывать гордость за свой труд и 

желание нести красоту и добро близким людям. 

12 - 16 

 

 

3 

«Сад, 

огород» 

 

   Закрепить в сознании детей обобщающие понятия 

«овощи», «фрукты». Расширять знания детей о пользе 

овощей и фруктов для человека: это источник витаминов 

и жизненной силы, очень вкусный продукт питания. 

Познакомить детей со способами заготовки овощей и 

фруктов. 

Расширить представления детей о труде взрослых в 

огороде, в садах, на полях. 

Воспитывать умение работать по подгруппам, 

координируя свои действия с действиями партнёров. 

19-23 

 

4. 
«Продукты 

питания» 

Расширить представление о продуктах питания, их 

значении для здоровья человека. Уточнить понятие: 

хлебобулочные изделия, молочные, рыбные и мясные 

продукты; познакомить  с понятием «кондитерские 

изделия». Формировать представления о том, как 

готовить блюда из полезных продуктов и рассказать о 

зависимости здоровья человека от правильного питания; о 

пользе овощей и фруктов, каши и молочных продуктах. 

Продолжать развивать навыки определения продукта, 

среди других и правильно называть его. Воспитывать 

уважительное отношение к профессии повара и продавца.  

Расширить представления детей о труде взрослых на селе 

(хлеборобы) и в городе (пекарь). 

Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

26-30 

Октябрь 

5 

«Деревья. 

Кустарники

. Ягоды. 

Грибы» 

(Царство 

леса) 

Закрепить знания детей о деревьях, как представителях 

флоры Земли, их красоте и пользе. Учить определять 

дерево или кустарник по описанию, узнавать лист на 

ощупь; Закрепить знания о различных частях дерева 

(корни, ствол, крона и т.д.) Развивать умение различать 

деревья по внешним признакам. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. 

Знакомить с растениями и животными родного края, 

занесёнными в красную книгу. Познакомить и расширить 

знания о работе лесника. Уточнить и расширить 

представление детей о растениях осеннего леса, о лесных 

ягодах и грибах. Закрепить представления о грибах как 

особом виде растений.  

Развивать навыки определения съедобных и несъедобных 

ягод. Развивать навыки определения съедобных и 

несъедобных грибов.  

Воспитывать гуманное отношение милосердия ко всему 

живому. 

Коррекционная задача: совершенствование 

3-7 
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грамматического строя речи, употребление предлогов , 

образование и практическое употребление 

относительных прилагательных  по лексической теме. 

6 
«Перелетны

е птицы» 

Учить детей устанавливать связи между временами года, 

средой обитания, образом жизни перелётных птиц, их 

пищевой зависимостью от насекомых, растений. 

Расширять представления о классификации перелётных 

птиц: лесные, водоплавающие;  их жизнедеятельности. 

Воспитывать гуманное отношение ко всему живому, 

правильному поведению в природе, любви к родному 

краю. 

10-14 

 

7 

«Моя 

республика. 

Наш город»  

Углубить знания детей о коми крае. 

Расширить кругозор детей о городе Ухте, его истории 

возникновения; его отличительных чертах: названия рек, 

посёлков, улиц, площадей, заводов, полезных 

ископаемых. Продолжать знакомить с историей родного 

города, гербом города, достопримечательностями. 

Сформировать представления об Ухте - городе 

нефтяников, учить детей находить его на карте.  

Воспитывать чувство гордости за родной край и свой 

город.. 

 

17-21 

 

8 

«Человек. 

Наше тело». 

Неделя 

здоровья 

Формировать представление о том, что человек это живое 

существо, жизненных представлениях человека, его 

сходство и различие с другими живыми существами. 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Помочь детям осознать возможности 

использования органов чувств для познания 

окружающего мира. Закрепить и обобщить знание по 

теме. Развивать умение устанавливать связи между 

способами познания окружающего мира и познаваемыми 

свойствами и качествами предметов.  

Закрепить полученные  знания  по сохранению и 

укреплению здоровья в осенний период. Пропаганда 

среди воспитанников и их родителей приоритетов 

здорового образа жизни, развития интереса к физической 

культуре и спорту.  

Воспитывать чувство ответственности за свой организм. 

24-28 

Ноябрь 

9 

«Наша 

родина 

Россия. 

Москва – 

столица 

нашей 

Родины» 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках. Знакомить с флагом и 

гербом России. Закрепить знание о родине и столице 

России. Расширение кругозора детей, развитие 

познавательной активности. Закрепление и обобщение 

полученных знаний. Рассказывать детям о том, что Земля 

— наш общий  дом,  на  Земле  много  разных  стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Развитие патриотических и гражданских чувств. 

Воспитание патриотических чувств к Родине.  

31-3 
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10 

«Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы» 

Систематизировать знания детей о зимней,  летней, 

демисезонной одежде; уметь её классифицировать. 

Знать обобщающие слова: «головные уборы», «нижнее 

бельё», «одежда», «обувь». 

Воспитывать бережное отношение к одежде, труду швеи,  

сапожника. 

7-11 

 

11 

«Домашние 

животные и 

их 

детёныши. 

Домашние 

птицы и их 

птенцы» 

Закреплять и обобщать знания детей о животном мире, 

уточнить с детьми признаки домашних животных и птиц. 

Закрепить названия домашних животных и их детенышей, 

знания об их назначении и пользе для человека. Закрепить 

названия домашних птиц и их птенцов.  Объяснить, что 

домашних животных не может заменить машина: 

например, не существует машины, которая давала бы нам 

молоко, натуральную шерсть. Формировать знание о 

взаимосвязи всего живого в природе. Развивать связную 

речь детей: учить строить высказывания типа 

рассуждений; составлять связный рассказ. Воспитывать 

уважение к труду людей, работающих в сельском 

хозяйстве. 

14-18 

 

 

12 

«Семья» 

Мамина 

неделя 

Формировать элементарные представления о том, что 

такое род и родословие, о происхождении, фамилии, 

обычаях и традициях. Закреплять представление о том, 

что такое семья, о родственных отношениях,  знания о 

себе: называть своё отчество, фамилию, домашний адрес, 

телефон, имена и отчества других родственников.  

Формировать в детях чувство семейной сплоченности на 

основе представлений о семье, ее составе, 

взаимоотношениях. Формировать уважительное, 

заботливое отношение к близким, родным людям. 

Воспитывать интерес к истории своей семьи. Помогать 

ребенку в сознании себя как полноправного члена семьи. 

Дать понять, что только женщины, имеющие детей, 

называются мамами, и в этот день поздравляют только их. 

Сформировать осознанное понимание значимости 

матерей в жизни детей. Воспитывать чувство любви и 

уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о 

ней. 

Сформировать представления, какими должны быть 

мужчины и женщины, формировать правильное 

отношение между мальчиками и девочками на личном 

примере. 

Воспитывать любовь и уважение к членам семьи. 

21-25 

Декабрь 

13 

«Дикие 

животные 

наших 

лесов и их 

детеныши» 

  Способствовать формированию знаний о том, что 

животные по-разному приспособлены к жизни зимой. 

Закрепить и обобщить знание о диких животных зимой. 

Развивать навыки определения и называния диких 

животных.  

Формировать представление о приспособленности 

хищников к добыванию пищи. 

Побуждать детей к заботе о животных. Воспитывать 

бережное отношение к лесу; 

28-2 
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14 «Зима» 

  Систематизировать и углублять знания о сезонных 

явлениях в природе. Обобщить наблюдения детей, 

систематизировать знания детей о зиме (пасмурное небо, 

серые тучи, идет снег, лежат большие сугробы, дует 

холодный ветер, поземка, метель). Продолжать знакомить 

детей с характерными признаками зимы, описывать и 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

Закрепить названия зимних месяцев. 

Воспитывать интерес к изучению природы, любовь к ней, 

умение видеть красоту окружающего мира. 

 

5-9 

 

15 

«Животные 

холодных 

стран» 

 

Знакомство с климатическими условиями разных 

материков. Рассказать, что в Антарктиде обитают тюлени, 

морские леопарды,  пингвины, моржи. Объяснить, что 

многие животные и птицы Арктики оказались под 

угрозой исчезновения. 

 Воспитывать любовь к природе, интерес к стремление её 

изучать. 

12-16 

 

16 
«Зимующие 

птицы» 

Расширить представления детей о зимующих птицах, их 

поведении, повадках. Объяснить детям важность 

подкормки птиц зимой. 

Формировать представление о взаимосвязи леса и 

человека, их пищевой зависимости друг от друга. 

Воспитывать гуманное отношение ко всему живому. 

19- 23 

 

17 
«Новый 

год» 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Закладывать 

основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к празднику. Вызвать у детей 

эмоциональный отклик, доставить радость. Развивать 

желание активно участвовать в его подготовке. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности.  

Рассказать: 

- об обычае украшения ёлки, откуда он пришёл; 

- о традициях встречи Нового года у разных народов. 

Воспитывать любовь к истории России, национальную 

гордость, чувство причастности к своему народу. 

26-30 

Январь 

18 

«Посуда. 

Народная 

культура и 

традиции, 

промыслы» 

   Расширить знания детей о предметном мире, о процессе 

их создания, о разнообразии материала из которого 

сделана посуда. Расширять представления о разнообразии 

народного  искусства, художественных  промыслов  

(различные  виды материалов, разные регионы нашей 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Формировать представления о предметах облегчающих 

труд людей на кухне, безопасном использовании в быту. 

  Воспитывать бережное  отношение к посуде. 

09-

13.01.23 

 

 

19 

 «Дом. 

Мебель. 

Домашние 

машины и 

Закрепить понятие «мебель». 

Расширить представления о назначении мебели, её видах; 

о частях, из которых состоят предметы мебели, о 

материалах из которых сделана мебель. 

16-20 

 

 



13 

 

 

инструмент

ы» 

Воспитывать бережное отношение к мебели.  

Расширить кругозор детей об инструментах, 

электроприборах. 

Знакомить с техникой безопасности  при их 

эксплуатации. 

Воспитывать навыки безопасной эксплуатации 

инструментов, потребность трудиться. Воспитывать 

бережное отношение к окружающим предметам, 

понимание их необходимости в жизни современного 

человека. 

20 

«Зимняя 

олимпиада. 

Зимние 

виды 

спорта» 

Познакомить с зимними видами спорта. 

Расширять представление детей о зиме, зимней природе, 

зимних забавах. Формировать представление о 

безопасном поведении людей зимой. 

23-27 

Февраль 

21 

«Животные 

жарких 

стран» 

Каникулы 

   Уточнить знания детей о зонах Африки, ее 

растительном и животном мирах. Закрепить знания детей 

о среде обитания животных жарких стран, их питании, 

повадках. Закрепить умение составлять описательные 

рассказы о животных, используя схему, алгоритм, 

совершенствовать умение составлять логические связи. 

Активизировать словарь детей по теме: «Животные 

жарких стран». . 

30-3 

 

22 

«Транспорт 

(«Правила 

дорожного 

движения») 

 

 

   Закрепить знания о видах транспорта и его назначении 

(наземный, подземный, водный, воздушный, грузовой, 

железнодорожный, пассажирский, общественный, 

личный, специальный). Воспитывать уважительное 

отношение к труду людей, работающих на транспорте. 

Систематизация знаний детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Продолжение знакомства с 

дорожными знаками. Подведение детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширение представлений о работе ГИБДД. Воспитание 

культуры поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Расширять представления о дорожных знаках и их 

назначениях.  

Воспитывать ответственность  за свою безопасность и 

жизнь  других людей. 

6-10 

 

 

23 

«Защитник

и 

Отечества» 

Военные 

профессии. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска, боевой техникой). 

Формировать представления о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину. Формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины. Развивать представления детей о Российской 

армии. Воспитывать в девочках уважение к мальчикам, 

как будущим защитникам Родины.  

Воспитывать патриотические чувства, приобщать детей к 

государственным праздникам. 

13-22 

 

 

 

Март 



14 

 

 

25 

«Мамин 

праздник.  

Женские 

профессии» 

Закрепление представлений о весне, весенних признаках. 

Расширение знаний о весеннем празднике – 8 Марта. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме. 

Расширение представлений детей о женских профессиях. 

Расширять представления о различных профессиях, 

содержании трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, выполнению 

трудовых обязанностей. 

Воспитывать проявление заботы и внимания к маме. 

Воспитывать в мальчиках представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно относиться 

к женщинам. 

27-7 

 

 

26 
«Профессии

» 

 Расширение представлений детей о профессиях, сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и т.д.) Расширение представлений о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. 

Систематизация знаний о профессиях (строительные 

профессии, транспорта, пищевой промышленности, 

искусства и т.д.) Продолжать знакомства детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города. 

Развитие интереса к различным профессиям, в частности 

к профессиям родителей и месту их работы. Воспитание 

уважения к людям труда. 

 

9-17 

 

 

 

27 

«Живой 

мир морей 

и океанов. 

Речные 

рыбы» 

Формировать у детей представление о жизни обитателей 

морей, океанов, рек, прудов, озёр. 

Закрепить названия пресноводных рыб, обитающих в 

водоёмах республики Коми. 

Систематизировать и расширить представления детей об 

аквариумных рыбках.. Учить применять полученные 

знания в разных видах деятельности. Развивать интерес к 

познанию окружающего мира. Воспитывать желание 

бережно относиться к природе. 

20-24 

 

28 

«Библиотек

а» 

 

Формирование интереса к книгам и детскому чтению; 

воспитание ценностного отношения к книге как к 

произведению искусства. 

Расширение кругозора детей, обогащение и активизация 

словарного запаса. 

Развитие  творческих способностей детей путем 

привлечения их к оформлению книжных уголков, 

выставок; к созданию тематических коллажей, к 

выражению своих впечатлений в различных видах 

продуктивной деятельности. 

Воспитание у детей навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в процессе совместной 

деятельности. 

Уточнять и обогащать представление детей о библиотеке, 

об русских народных сказках; закреплять понятия 

строения книги. Развивать речь, память, мышление. 

Воспитывать любовь к книгам, бережное отношение.  

27-31 

 

Апрель 



15 

 

 

29 

«Весна.  

Изменения 

в природе»  

Формировать       у       детей       обобщенные 

представления   о   весне,   приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках весны;    о    

прилете    птиц;    о    связи    между явлениями    живой    

и    неживой    природы    и сезонными      видами      

труда;      о      весенних изменениях в природе. 

Воспитывать чувство красоты к пробуждающейся после 

зимы природе. 

3-7 

 

30 «Космос» 

Продолжать расширять знания детей о государственных 

праздниках. Знакомить детей с людьми мужественных 

профессий: космонавты.  Дать представление о космосе, 

космических летательных аппаратах и первых 

покорителях космоса (Ю. А. Гагарин, В. Н. Терешкова и 

др.) Закрепить и обобщить знание о космосе. Развивать 

уважительное отношение к покорителям космоса. 

Воспитывать чувство уважения к космонавтам. 

Воспитывать любознательность, уважение к труду 

космонавтов – исследователей. 

 

10-14 

 

31 

«Ориентаци

я во 

времени» 

Формировать у детей временные представления по 

календарю и часам. Познакомить с историей часов 

(песочные, водяные, механические, электронные). 

Закрепить представления детей о последовательности 

дней недели. Учить называть месяцы года, части суток, 

длительность временных интервалов (1мин., 5мин., 

10мин.). 

Воспитывать умение беречь время.  

17-21 

 

32 

«Школа. 

Школьные 

принадлеж

ности» 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать положительные 

представления о профессии учителя и «профессии» 

ученика. 

Познакомить с  правилами поведения в школе. 

Закрепить правила дорожного движения для пешеходов. 

Воспитывать умение слушать других. 

24-28 

 

Май 

33 
«День 

Победы» 

Углубить и уточнить представления о государственном 

празднике –  

День  Победы. Обращать особое внимание детей на 

воинов разных поколений, различные награды ветеранов 

(ордена, медали, фронтовые письма). 

Закрепить знания детей о том, как живущие помнят о 

защитниках  ВОВ и  их подвигах. 

Воспитывать   детей   в   духе   патриотизма, любви к 

Родине. 

Расширять     знания     о     героях     Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать  детям о воинских       

наградах       дедушек,       бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений защитников Родины: от 

2-12 

 

 

 

 



16 

 

 

древних богатырей до героев Великой Отечественной 

войны. 

34 
«Насекомы

е» 

Закрепить знания о цикле развития насекомых, способе 

питания, образе жизни, окраске в соответствии с местом 

обитания, защите от врагов, пользе и вреде, значении для 

жизни других обитателей природы. Развивать умение 

действовать правильно при нападении жалящих 

насекомых.  

Углубить знания о насекомых (названия, строение). 

Сформировать представления о насекомых (полезные, 

вредители). Устанавливать связь  между птицами и 

насекомыми как важной составляющей частью в пищевой  

зависимости. 

Воспитывать гуманное отношение к живой природе. 

15-19 

 

35 

«Цветы, 

травы, 

злаки» 

Первоцвет

ы 

(обследован

ие) 

Закрепить знания детей о травах и цветах как 

представителях флоры Земли, их красоте и  пользе. 

Формировать элементарные представления о  садовых  и  

огородных  растениях.  Формировать исследовательский     

и  познавательный интерес. 

Обобщить знания об огромном царстве растений (три 

«государства» - деревьев, кустарников, травянистых 

растений). 

Уточнить и обобщить знания о многообразии цветов и 

злаковых культурах (дикорастущие, культурные, лесные, 

полевые, луговые, болотные). 

Воспитывать любознательность при рассмотрении 

открыток  с растениями из Красной книги. 

. 

22-26 

 

 

 

 

36 

«До 

свидание 

детский 

сад! Скоро 

лето» 

(обследован

ие) 

Обобщить представления детей о лете, его признаках. О 

временах года 

Познакомить с жизнью животных и растений летом, 

отдыхе людей.  

Воспитывать желание разобраться в явлениях природы. 

 

 

26-1 
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Календарно - тематическое планирование по обучению грамоте в подготовительной группе компенсирующей направленности 

Тематика 

занятий 
 

Задачи 
 

Развивающая среда 
 

Результат 

освоения 

способов 

знаний, умений  

детьми 

Предметно-

пространственная                     

среда 
 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

СЕНТЯБРЬ 

Звук и 

буква У 

Коррекционно-образовательные: 

познакомить детей с механизмом 

образования звука У; разграничивать 

понятия звук-буква, познакомить с 

буквой У. 

Коррекционно - развивающие: 

развивать у детей: фонематический 

слух, восприятие, общую, мелкую и 

артикуляционную моторику, 

мимические мышцы лица, силу голоса; 

выделять начальный ударный звук, 

формировать навыки звукового 

анализа и синтеза:  

Коррекционно -воспитательная: 

Воспитывать положительную 

установку на участие в занятии и 

интерес к ним. 

Оборудование: 

демонстрационная 

буква, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

счётные палочки, 

предметные картинки  

и игрушки со звуком 

«У» в начале слова,  

кукла  Уля,  

 

Здесь и далее: дыхательные и голосовые 

упражнения выполняются стоя на ковре, 

упражнения по развитию общей моторики, 

мимики, мелкой моторики сопровождаются 

чтением стихотворений логопедом. Дети 

выполняют движения по смыслу 

стихотворения. Артикуляционная гимнастика - 

сидя за столами перед индивидуальными 

зеркалами. 

- вопросы детям; 

- изолированное произношение звука, 

характеристика) дает логопед,  

- знакомство со звуками (схемы) 

- загадывание загадок, затем дети: 

- выбор картинок детьми на заданный звук: 

- Знакомство с буквой У: показ буквы, 

«На что похожа?», чтение стихов о букве, 

нахождение в кассе, «Из каких элементов 

состоит?», выкладывание из палочек, 

прорисовывание в воздухе, показ на пальцах и 

руках. 

Здесь и далее: 

при выполнении 

артикуляционной 

гимнастики - 

умение владеть 

артикуляционным

и укладами, 

выполнять 

движения точно, в 

нужном объеме, 

вырабатывать 

быстрый, плавный 

переход от одного 

движения к 

другому. При 

изучении букв - 

умение узнавать и 

находить букву, 

при изучении 

согласных - умение 

читать прямые и 

обратные слоги.  

Чтение и анализ 

сочетаний из 2х 
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гласных звуков. 

Составление 

простых 

предложений со 

словами с 

заданным звуком. 

Выделение 

начального 

ударного звука. 

Умение давать 

характеристику 

гласному звуку. 

Звук и 

буква А 

Коррекционно-образовательные: 

познакомить детей с механизмом 

образования звука «А»; познакомить с 

буквой А.  Объяснить различие 

понятий «звук» и «буква» 

Коррекционно - развивающие: помочь 

детям  выделять звук «А» из состава 

слогов, слов; развивать мелкую, 

общую и артикуляционную моторику; 

формировать у детей диафрагмальное 

дыхание, изменение силы и высоты 

голоса; развивать фонематический 

слух и восприятие;  

Коррекционно-воспитательная: 

формировать у детей самоконтроль за 

речью через оральный, тактильно -

вибрационный и акустический 

контроль; 

Оборудование: 

демонстрационная 

буква, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

счётные палочки, 

предметные картинки  

и игрушки со звуком 

«А» в начале слова, 

куколка Аня 

- психогимнастика; 

- вопросы по прошлому занятию 

- выделение первого звука, 

- изолированное произношение звука, 

характеристику дает логопед, затем дети; 

- выделение звука из ряда гласных 

- выбор картинок детьми на 

заданный звук; 

- определение места звука в слове; 

знакомство с буквой: показ буквы, «На что 

похожа?», чтение стихов о букве, нахождение в 

кассе, «Из каких элементов состоит?», 

выкладывание из палочек, прорисовывание в 

воздухе, показ на пальцах, руками, печатание 

буквы,  

- соотнесение звука и буквы 

- ответ-вопрос 

 

Анализ звукового 

ряда из двух 

гласных, умение 

давать 

характеристику 

гласному звуку. 

Упражнять в 

чтении и анализе 

сочетаний из 2х 

гласных звуков, 

различие понятий 

«звук» и «буква» 

 

 

Звуки и 

буква А, У 

Коррекционно -образовательные: 

различать звуки У-А с опорой на 

различные виды контроля; выделять 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

- Припоминание картинок на А,У 

- изолированное 

произношение 

Воспроизведение 

звуковых рядов из 

3 гласных звуков. 
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ударные и безударные звуки А, У в 

начале слова, различать сущ. 

мужского, женского и среднего рода в 

соответствии с количественными 

числительными. 

Коррекционно - развивающие: 

дифференцировать звуки У- А в 

словах, слогах и словах, 

воспроизводить звуковые ряды из трёх 

гласных звуков, анализировать 

звуковой ряд из трёх гласных. 

Развивать память  и внимание 

Коррекционно-воспитательная: 

Воспитывать умение слушать и 

вслушиваться в речь сверстников. 

 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

предметные картинки  

со звуками «А и У» в 

начале слова, 

Куклы Аня и Уля. 

- угадывание по 

артикуляции 

- различение звуков 

- игра «Подарим картинки» 

- игра «Чего не стало», «Что изменилось» 

- воспроизведение слоговых рядов 

- анализ звукового ряда 

- игра «Выложи буквы» 

- ига «Телефон" 

 

Анализ звукового 

ряда из 3 гласных. 

Дифференцировать 

звуки А-У 

Звук и 

буква И 

Коррекционно-образовательные:  

дать понятие образование звука И; 

учить выделять ударный гласный звук; 

Коррекционно - развивающие: 

работать над развитием 

фонетических процессов; работать над 

развитие дыхания, голоса; учить детей 

выделять звук И из состава слогов, 

слов; формировать навыки анализа и 

синтеза слогов; развивать память, 

внимание, логическое мышление. 

Коррекционно -воспитательные: 

воспитывать у детей правила 

хорошего тона. 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

предметные картинки  

со звуком И; счётные 

палочки; 

-психогимнастика 

-припоминание слов на звуки А и У 

-повторение пройденного 

-знакомство со звуком И 

-Артикуляция,   

-характеристика 

-Выделение звука из ряда гласных 

-проговаривание слов по картинкам, 

определение позиции звука в слове 

-игра «Посмотри и запомни» 

-знакомство с буквой И: показ буквы, «На 

что похожа?», чтение стихов о букве, 

нахождение в кассе, «Из каких элементов 

состоит?», выкладывание из палочек, 

прорисовывание в воздухе, показ на пальцах, 

руками, печатание буквы,  

-анализ и синтез слогов 

Воспроизведение 

звуковых рядов из 

3 гласных звуков. 

Анализ и чтение 

звукового ряда из 3 

гласных. 
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ОКТЯБРЬ 

Звуки и 

буквы А, У 

и И 

Коррекционно-образовательные:  

дать понятие образование звуков А, У, 

И; учить выделять ударный гласный 

звук; 

Коррекционно - развивающие: 

работать над развитием 

фонетических процессов; работать над 

развитием дыхания, голоса;  

выделять звуки А. У, И из состава 

слогов, слов; формировать навыки 

анализа и синтеза слогов; развивать 

внимание к звуковой стороне речи. 

Коррекционно -воспитательные: 

воспитывать у детей правила 

хорошего тона. 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

предметные картинки  

со звуками А.У, И; 

счётные палочки 

-психогимнастика 

-повторение правила о звуках и буквах 

-характеристика звуков 

-анализ и синтез звукорядов 

- Работа с картинками 

-словесные инструкции 

 

Воспроизведение 

звуковых рядов из 

3 гласных звуков. 

Анализ и чтение  

звукового ряда из 3 

гласных. 

Характеристика 

гласных звуков. 

Дифференцировать 

звук-буква. 

Звук М и  

Буква М 

Коррекционно -образовательные: 

Сформировать умение у детей давать 

акустико-артикуляционную 

характеристику звукам М и Мь. 

Познакомить с термином «согласный, 

звонкий, твёрдый» звук. Познакомить 

с буквой М, Коррекционно - 

развивающие: Развивать 

динамический праксис рук и 

зрительно-пространственную 

ориентацию, фонематические 

процессы, дыхание и голос, внимание, 

память, мышление; упражнять в 

подборе антонимов 

Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать умение слушать и 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

счётные палочки, 

картинки со звуками 

М в разных позициях. 

-психогимнастика 

-оргмомент (вспомнить слова с А, У.И) 

 -Знакомство со звуками М  

- выделение звуков М  из ряда слов по 

картинкам 

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-Игра «Измени слог» 

-д.игра «Кто больше?» 

-д. игра «Камень-вата» 

-д.игра «Наоборот» 

- упражнения со звуками схемами 

-составление предложений по картинкам 

-знакомство с буквой М: показ буквы, «На 

что похожа?», чтение стихов о букве, 

Умение давать 

характеристику 

согласному 

звонкому звуку. 

Выделение 

последнего 

звонкого 

согласного звука. 

Звуковой анализ и 

синтез обратного 

слога типа АМ.  
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вслушиваться в речь сверстников нахождение в кассе, «Из каких элементов 

состоит?», выкладывание из палочек, 

прорисовывание в воздухе, показ на пальцах, 

руками,  

-анализ  и синтез слогов: Упражнения в 

разрезной азбуке 

Звуки М и 

Мь. Буква 

М 

Коррекционно -образовательные: 

Сформировать умение у детей давать 

акустико-артикуляционную 

характеристику звукам М и Мь. 

Познакомить с термином «согласный, 

звонкий, мягкий» звук. Закрепить 

букву М, Коррекционно - 

развивающие: Развивать 

динамический праксис рук и 

зрительно-пространственную 

ориентацию, фонематические 

процессы, дыхание и голос, внимание, 

память, мышление; упражнять в 

подборе антонимов 

Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать умение слушать и 

вслушиваться в речь сверстников 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

счётные палочки, 

картинки со звуками 

М и Мь в разных 

позициях. 

-психогимнастика 

-оргмомент (вспомнить слова с М) 

 -Знакомство со звуком Мь ,выделение звуков 

Мь  из ряда слов по картинкам 

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-сравнение звуков М и Мь 

-Игра «Измени слог» 

-д.игра «Кто больше?» 

-д. игра «Камень-вата» 

-д.игра «Наоборот» 

- упражнения со звуками схемами 

-составление предложений по картинкам 

 -анализ  и синтез слогов: Упражнения в 

разрезной азбуке 

Дифференцирова

ть М и Мь. Умение 

заменить твердый 

звук на мягкий и 

наоборот, звуковой 

анализ открытых и 

закрытых слогов с 

мягким и твердым 

согласным звуком 

Звук П. 

Буква П 

Коррекционно-образовательные:  

дать понятие образование согласного 

звука П; выделять последний глухой 

согласный звук; 

Коррекционно - развивающие: 

работать над развитием 

фонетических процессов; работать над 

развитием дыхания, голоса;  

формировать навыки анализа и 

синтеза обратных слогов; развивать 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

игрушки и предметы  

со звуком П,  счётные 

-психогимнастика 

-сюрпризный момент «Посылка» 

-рассматривание и называние вещей из 

посылки, 

-характеристика звука П 

-воспроизведение слоговых рядов 

-Звуковой анализ слогов 

-Знакомство с буквой: показ буквы, «На что 

похожа?», чтение стихов о букве, нахождение в 

кассе, «Из каких элементов состоит?», 

Умение давать 

характеристику 

согласному 

глухому звуку. 

Выделение 

последнего глухого 

согласного звука. 

Звуковой анализ и 

синтез обратного 

слога типа АП 
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память.  

Коррекционно -воспитательные: 

Воспитывать умение слушать и 

вслушиваться в речь сверстников. 

палочки выкладывание из палочек, прорисовывание в 

воздухе, показ на пальцах, руками, 

-Составление слогов в разрезной азбуке 

-чтение слогов 

Звук П и 

Пь. Буква 

П 

Коррекционно-образовательные:  

дать понятие образование согласного 

звука Пь; закрепить навыки 

различения и чёткого произношения 

звуков П и Пь;  

Коррекционно - развивающие: 

Развивать фонематический слух; 

формировать навыки анализа и 

синтеза обратных слогов; развивать 

память, мышление.  

Коррекционно –воспитательные: 

формировать у детей самоконтроль за 

речью через оральный, тактильно -

вибрационный и акустический 

контроль; 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

игрушки Поросята, 

письмо,   счётные 

палочки 

-Психогимнастика 

-Повторение пройденного 

-сюрпризный момент «Письмо», «Поросята» 

- знакомство со звуком Пь, характеристика, 

артикуляция 

- Игра «Светофор» П и Пь 

-игровое упражнение «Договори 

предложение» 

- Составление слогов в разрезной азбуке 

-чтение слогов 

 

Умение давать 

характеристику 

согласному 

глухому звуку. 

Выделение 

последнего глухого 

согласного звука. 

Дифференцировать 

П и Пь. Звуковой 

анализ и синтез 

обратного слога 

типа АП. 

Звуки Т и 

Ть . 

буква Т 

Коррекционно-образовательные:  

дать понятие образование согласного 

звука Т; закрепить навыки чёткого 

произношения звука Т в слогах, 

словах, фразах  

Коррекционно - развивающие: 

Развивать фонематический слух; 

формировать навыки анализа и 

синтеза обратных слогов; развивать 

память, внимание.  

Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать положительную 

установку на участие в занятии и 

интерес к ним. 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

счётные палочки, 

игрушка молоток, 

карандаш, тетрадь 

-психогимнастика 

-оргмомент (сложная инструкция: дети 

садятся в определённой последовательности: 

сначала те, кто стоит перед, за, около, после, 

между) 

-повторение знакомых гласных и согласных , 

сопоставление 

-Знакомство со звуком Т и Ть 

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-речевая зарядка 

-проговаривание скороговорок 

-речевая гимнастика «Скажи мягко», 

Звуковой анализ 

обратного слога 

типа УТ. 

Воспроизведение 

слоговых рядов 

(Обратные слоги). 

Умение давать 

характеристику 

согласному 

глухому звуку. 
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-проговаривание чистоговорок 

-Д.игра «Том и Тим» 

-Д.игра «Чего не стало» 

-Д.игра «Закончи предложение» 

- звуковой анализ и синтез, преобразование 

обратных слогов  

- Упражнения в разрезной азбуке.-знакомство 

с буквой Т: показ буквы, «На что похожа?», 

чтение стихов о букве, нахождение в кассе, «Из 

каких элементов состоит?», выкладывание из 

палочек, прорисовывание в воздухе, показ на 

пальцах, руками, печатание буквы,  

-анализ  и синтез слогов 

Звуки П, 

Пь и Т, Ть 

Коррекционно-образовательные:  

Формировать умение 

дифференцировать звуки П, Пь и Т, 

Ть. Образовывать и употреблять 

притяжательные прилагательные с 

суффиксом –ИН. Обучать 

звукобуквенному анализу слов типа 

СГС; 

Коррекционно - развивающие: 

Развивать фонематический слух; 

формировать навыки анализа и 

синтеза слогов; развивать память, 

внимание, мышление  

Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать положительную 

установку на участие в занятии и 

интерес к ним. 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

счётные палочки, 

картинки со звуками 

П, Пь и Т, Ть 

-психогимнастика 

-оргмомент: произносим слово с мягким 

согласным 

-повторение звуков П, Пь и Т, Ть: 

произнесение, сопоставление, характеристика. 

-воспроизведение слоговых рядов 

- игровое упр. «Назови первый звук» 

-д. игра «Какое слово я задумала» 

-образование и употребление притяж. Прилаг 

с суф. -ИН (работа по картинка) 

-звуковой анализ и синтез, преобразование 

обратных слогов 

-игра «Живые звуки» 

-Упражнения в разрезной азбуке. 

Различать 

сходные по 

звучанию и месту 

образования звуки, 

делить слова на 

слоги, составлять 

звуковую схему 

слогов, 

односложного 

слова. 

Звуки К и 

Кь. Буква 

К 

Коррекционно -образовательные: 

познакомить  детей  с акустико-

артикуляционной характеристикой 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

-психогимнастика 

-оргмомент (определение первого звука в 

слова) 

умение выделять 

на слух 

слова с заданными 
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звуков К,  Кь. Познакомить с буквой 

К. упражняться в звукобуквенном 

анализе слов типа СГС; 

Коррекционно - развивающие: 

Развивать динамический праксис рук и 

зрительно-пространственную 

ориентацию. фонематические 

процессы, дыхание и голос, внимание, 

память. 

Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать умение слушать и 

вслушиваться в речь сверстников.  

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

счётные палочки, 

картинки со звуками 

К и Кь. 

 -Знакомство со звуками К и Кь:  

- вопросы - ответы 

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-речевая зарядка: логопед произносит слоги, 

а дети хлопают в ладоши, услышав слог со 

звуком Кь, 

-отбор картинок на К и Кь 

-д.игра «Какое слово я загадала» 

-д. игра «Измени слово» 

-Игровое упр. «закончи предложение 

-знакомство с буквой К: показ буквы, «На что 

похожа?», чтение стихов о букве, нахождение в 

кассе, «Из каких элементов состоит?», 

выкладывание из палочек, прорисовывание в 

воздухе, показ на пальцах, руками, печатание 

буквы,  

-анализ  и синтез слогов: Упражнения в 

разрезной азбуке, упражнения со звуками 

схемами 

звуками, давать 

характеристику 

согласным звукам. 

Звуковой анализ 

открытых и 

закрытых 

слогов с мягким 

согласным звуком, 

односложного 

слова. 

Четкое 

произношение 

звуков. 

 

Звуки П-Т-

К. Буквы 

П-Т-К 

Коррекционно-образовательные: 

упражнять в сравнении звуков П-Т-К 

по акустическим и артикуляционным 

признакам; познакомить с понятием 

предлог. (НА и ПОД) 

 Коррекционно - развивающие: 

развивать у детей дыхание и голос; 

развивать мимическую мускулатуру 

лица, развивать звукобуквенный 

анализ и синтез слогов и слов, 

развивать мелкую моторик, развивать 

память, внимание, мышление. 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

счётные палочки, 

картинки со звуками 

К и Кь. 

-оргмомент: припоминание слов, которые 

начинаются на П-Т-К 

-игр. Упр. «Шифровка», анализ букв 

-отгадывание загадок  о буквах 

-ОТГАДЫВАНИЕ БУКВ ПО 

АРТИКУЛЯЦИОННОЙ ПОЗЕ 

- игр. Упр. «Сломанные буквы 

(выкладывание из палочек) 

-произнесение, сопоставление 

характеристика звуков П-т-К 

-проговаривание слов по картинкам 

-игра «Что изменилось?» 

Различать 

сходные по 

звучанию и месту 

образования звуки, 

делить слова на 

слоги, составлять 

звуковую схему 

слогов и 

односложных слов 
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Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать умение слушать и 

вслушиваться в речь сверстников. 

-Отбор картинок вначале на П, Т и К 

-звуковой анализ прямых слогов и 

односложного слова КИТ 

-игра «Потерялись маленькие слова» 

II ПЕРИОД                                                                                                           НОЯБРЬ 

Звук и 

буква О 

Коррекционно-образовательные: 

Познакомить детей со звуком и буквой 

«О», закрепить понятия «звук» и 

«буква». Упражнять в  определении 

звука в начале, середине и  конце 

слова. 

Коррекционно - развивающие: 

Упражнять в определении позиции 

звука «О» в словах; Уточнить и 

закрепить представления о гласных 

звуках и их признаках; Упражнять в 

чтении, анализе и синтезе прямых и 

обратных слогов; в звукобуквенном 

анализе слогов и односложных слов, 

развивать память, внимание, 

мышление. 

 Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать положительную 

установку на участие в занятии и 

интерес к ним. 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

картинки со звуком О 

в разных позициях. 

-психогимнастика 

-оргмомент (назвать слова на гласные звуки 

А-У-И) 

 -Знакомство со звуком О:  

- проговаривание слов по картинкам, 

определение первого звука в словах 

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-речевая зарядка: выделение звука О из ряда 

гласных звуков 

-д.игра «Запомни и назови» 

-работа со звуковыми домиками 

-д. игра «Один-много» 

-упражнения на звуковой анализ 

-знакомство с буквой О: показ буквы, «На 

что похожа?», чтение стихов о букве, 

нахождение в кассе, «Из каких элементов 

состоит?», прорисовывание в воздухе, показ на 

пальцах, руками,  

-анализ  и синтез слогов: Упражнения в 

разрезной азбуке 

Определять 

позицию звука в 

слове,  навык 

слогового, 

звукобуквенного 

анализа и синтеза 

слов типа СГС; 

 

Звуки Х и 

Хь. Буква 

Х 

Коррекционно -образовательные: 

упражнять в умении давать акустико-

артикуляционную характеристику 

звукам Х и Хь  К. Познакомить с 

буквой Х. учить выделять звук Х в 

начале и в конце слова. Упражнять в 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

-психогимнастика 

-оргмомент (определение первого звука в 

слова) 

 -Знакомство со звуками Х и Хь:  

- выделение звуков Х и Хь из ряда слов по 

картинкам 

Умение заменить 

твердый звук на 

мягкий и наоборот, 

звуковой анализ 

открытых и 

закрытых слогов с 
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звукобуквенном анализе слов типа 

ГСГ; 

Коррекционно - развивающие: 

Развивать динамический праксис рук и 

зрительно-пространственную 

ориентацию, фонематические 

процессы, дыхание и голос, внимание, 

память. 

Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать умение слушать и 

вслушиваться в речь сверстников. 

составления звуко-

слоговых  схем, 

счётные палочки, 

картинки со звуками 

Х и Хь в разных 

позициях. 

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-выделение звука из ряда слогов. 

-Игра «Светофор» 

-д.игра «Какое слово я загадала» 

-д. игра «Измени слово» 

-отгадывание слов по описанию 

- составление предложений по опорным 

картинкам 

- упражнения со звуками схемами 

-знакомство с буквой Х: показ буквы, «На 

что похожа?», чтение стихов о букве, 

нахождение в кассе, «Из каких элементов 

состоит?», выкладывание из палочек, 

прорисовывание в воздухе, показ на пальцах, 

руками,  

-анализ  и синтез слогов и слова УХА: 

Упражнения в разрезной азбуке 

мягким и твердым 

согласным звуком, 

односложного 

слова, составление 

предложений со 

словами с 

заданным звуком, 

Четкое 

произношение 

звука. Определять 

позицию звука в 

слове. 

 

Звуки К-Х Коррекционно -образовательные: 

Формировать умение 

дифференцировать звуки К-Х. 

упражнять в  звукобуквенном анализе 

слов типа СГС; 

 Коррекционно - развивающие: 

Развивать фонематический слух; 

формировать навыки анализа и 

синтеза слогов; упражнять в 

употреблении количественных 

числительных в косвенных падежах с 

сущ. Упражнять в составлении 

предложений по опорным картинкам, 

развивать память, внимание, 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

счётные палочки, 

картинки со звуками 

Х и К в разных 

позициях, карандаш и 

тетрадь 

-оргмомент: определение последнего звука в 

словах 

-повторение звуков К-Х: произнесение, 

сопоставление, характеристика. 

-анализ букв  

-речевая зарядка: воспроизведение слоговых 

рядов 

- игровое упр. «Замени звук-измени слово» 

-д. игра «Доскажи словечко» 

- упражнения в употреблении 

количественных числительных в косвенных 

падежах с сущ. -звуковой анализ и синтез, 

преобразование обратных слогов 

-составление предложений по картинкам 

Различать 

сходные по 

звучанию и месту 

образования звуки, 

делить слова на 

слоги, составлять 

звуковую схему 

слогов и слов типа 

СГС, ГСГ 
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мышление  

Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать положительную 

установку на участие в занятии и 

интерес к ним. 

-упражнения со звуко-слоговыми схемами 

-упражнения в разрезной азбуке 

-печатание слогов под диктовку 

Звук и 

буква Ы 

Коррекционно-образовательные: 

Познакомить детей со звуком и буквой 

«Ы», упражнять в различении 

окончания сущ. в ед. и мн. числе, 

выделять последний звук в словах. 

Коррекционно - развивающие: 

Упражнять в определении позиции 

звука «Ы» в словах; Уточнить и 

закрепить представления о гласных 

звуках и их признаках; закрепить 

понятие слог, развивать память, 

внимание, мышление. 

 Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать положительную 

установку на участие в занятии и 

интерес к ним. 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

счётные палочки, 

картинки со звуком Ы 

в разных позициях 

-оргмомент: повтор цепочки слов 

Знакомство со звуком Ы:  

- проговаривание слов по картинкам, 

определение одинакового звука в словах 

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-речевая зарядка: воспроизведение слоговых 

рядов 

-выделение звука Ы на слух 

-работа со звуковыми домиками 

-различение окончаний (по картинкам) 

-составление словосочетаний 

-составление предложений с предлогами НА 

и ПОД 

-упражнения на звуковой анализ 

-знакомство с буквой Ы: показ буквы, «На 

что похожа?», чтение стихов о букве, 

нахождение в кассе, «Из каких элементов 

состоит?», прорисовывание в воздухе, показ на 

пальцах, руками, составление из палочек 

-анализ  и синтез слогов: Упражнения в 

разрезной азбуке 

Звуковой анализ 

открытых и 

закрытых слогов, 

односложного 

слова, умение 

давать 

характеристику 

гласному звуку, 

выделять из потока 

звуков, делить 

слова на слоги, 

составлять 

звуковую схему 

слогов. 

Звуки Ы-И Коррекционно -образовательные: 

формировать умение детей различать 

звуки Ы-А с опорой на различные 

виды контроля; упражнять в  

выделении звука в середине и в конце 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

-оргмомент: назвать гласный звук в словах 

-повторение звуков Ы -И: произнесение, 

сопоставление, характеристика. 

-анализ букв  

-речевая зарядка: упр. «Наоборот» 

Читать слоги, 

односложные 

слова, умение 

делить слова на 

слоги. 
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слова. Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух, 

упражнять в образовании формы мн. 

числа сущ. и выделение гласного звука 

в конце слова, 

Развивать память  и внимание 

Коррекционно-воспитательная: 

Воспитывать умение слушать и 

вслушиваться в речь сверстников 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

счётные палочки, 

картинки со звуками 

Ы- И в разных 

позициях 

- выделение гласного в середине слова 

-д. игра «Закончи фразу» 

- д. игра «Угадай слово» 

-образование формы мн. числа сущ. и 

выделение гласного звука в конце слова 

-упражнения со звуко-слоговыми схемами 

-упражнения в разрезной азбуке 

 

дифференцироват

ь 

понятия звук-

слог-слово. 

Умение заменять 

звуки в разной 

позиции, следить 

за изменением 

смысла слова с 

изменением в нём 

одного звука 

Звук С. 

Буква С 

Коррекционно -образовательные: 

Сформировать умение у детей давать 

акустико-артикуляционную 

характеристику звуку С. Познакомить 

с буквой С. Упражнять в  

согласовании  притяж. местоимения с 

сущ.и в образовании сложных слов, 

слов-антонимов. 

 Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух, 

упражнять в выделении звука в начале, 

середине и конце слова. 

Развивать память  и внимание, 

мыщление 

Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать положительную 

установку на участие в занятии и 

интерес к ним. 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

счётные палочки, 

картинки со звуком С 

в разных позициях, 

картинки  со 

сложными словами 

-оргмомент (4-й лишний) 

 -Знакомство со звуком С:  

- выделение звука С из ряда слов по 

картинкам 

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-речевая зарядка: воспроизведение слогов 

-работа со звуковыми домиками 

-«Мой, моя, моё, мои» 

-сложные слова (картинки) 

-д.игра «Наоборот» 

- упражнения со звуками схемами 

-логические задачи 

-знакомство с буквой С: показ буквы, «На что 

похожа?», чтение стихов о букве, нахождение в 

кассе, «Из каких элементов состоит?», 

выкладывание из палочек, прорисовывание в 

воздухе, показ на пальцах, руками,  

-анализ  и синтез слогов и слов: Упражнения 

в разрезной азбуке. 

Четкое 

произношение 

звуков.составление 

звуковой схемы 

слова. 

 

Звук Сь Коррекционно -образовательные: Оборудование: оргмомент (чтение слов по карточкам) Улучшение 
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Сформировать умение у детей давать 

акустико-артикуляционную 

характеристику звуку Сь. Упражнять в 

согласовании прилаг. С сущ. В роде.  в 

образовании форм ед. и множ. числа 

сущ., обозначающих названия 

детёнышей.  

 Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух, 

упражнять в выделении звука в начале, 

середине и конце слова. 

Развивать память  и внимание, 

мыщление 

Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать положительную 

установку на участие в занятии и 

интерес к ним. 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

картинки со звуком 

Сь в разных позициях. 

Картинки с 

изображением 

животных. 

- повторение всё о звуке С. 

 -Знакомство со звуком Сь:  

- выделение звука С из ряда слов по 

картинкам 

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-речевая зарядка: воспроизведение слогов 

-упр. «Запомните и повторите слова со 

звуком Сь» 

-д. игра «Договори слово» 

-называние действий по картинкам 

- упражнения со звуками схемами 

- упр.«Скажи правильно»  

-д. игра«Какой, какая, какие?» 

-д.игра «Закончи предложение» 

-упражнения в разрезных азбуках 

фонематического 

слуха, 

дифференцировани

е твердых и мягких 

фонем. Умение 

делать звуко-

слоговой анализ 

двухсложных слов. 

ДЕКАБРЬ 

Звуки С-

Сь 

Коррекционно -образовательные: 

Сформировать умение у детей давать 

акустико-артикуляционную 

характеристику звукам С и Сь. 

Упражнять в словообразовании 

относительных прилагательных, 

согласованию их с сущ. 

 Коррекционно - развивающие: 

Развивать фонематические процессы, 

дыхание и голос, внимание, память, 

мышление; упражнять в определении 

позиции звука в слове 

Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать умение слушать и 

вслушиваться в речь сверстников 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

картинки со звуками 

С и Сь в разных 

позициях. Куклы 

Соня И Люся. 

Картина «Двор» 

-психогимнастика 

-оргмомент (вспомнить слова с С и Сь) 

 -повторение звуков С и Сь: сопоставление, 

характеристика. 

-игра «Наоборот» 

- выделение звуков С и Сь из ряда слов по 

картинкам: игра «Подари картинке Люсе  и 

Соне» 

-деление слов на слоги 

-звуко-слоговой анализ слов 

-упражнения в разрезной азбуке 

-игра «Эхо» 

-подбор слов к картинке «Двор» 

-подбор сложных слов 

Улучшение 

фонематического 

слуха, 

дифференцировани

е твердых и мягких 

фонем. Умение 

делать звуко-

слоговой анализ 

двухсложных слов. 
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Звуки Н и 

Нь. Буква 

Н 

Коррекционно -образовательные: 

Сформировать умение у детей давать 

акустико-артикуляционную 

характеристику звукам Н и Нь. 

Познакомить с буквой Н и правилом 

употребления прописной буквы в 

именах. Упражнять в подборе слов 

противоположные по смыслу. 

 Коррекционно - развивающие: 

Развивать фонематические процессы, 

дыхание и голос, внимание, память, 

мышление; упражнять в 

звукобуквенном анализе и синтезе 

слогов и слов. 

Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать умение честно оценивать 

свои поступки. 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления 

звукослоговых  схем, 

счётные палочки, 

картинки со звуком Н 

в разных позициях. 

-психогимнастика 

-оргмомент (называние первого звука своего 

имени) 

 -Знакомство со звуком Н и Нь:  

- выделение звука Н и Нь из ряда слов по 

картинкам 

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-речевая зарядка: воспроизведение слогов 

-игра на дифференциацию Н и Нь «Слушай 

внимательно» 

-д.игра «Наоборот» 

- звуковой анализ слогов и слов 

-знакомство с буквой Н: показ буквы, «На 

что похожа?», чтение стихов о букве, 

нахождение в кассе, «Из каких элементов 

состоит?», выкладывание из палочек, 

прорисовывание в воздухе, показ на пальцах, 

руками,  

-анализ  и синтез слогов и слов: упражнения 

в разрезной азбуке. 

Умение делить 

слова на слоги, 

определение 

позиции звука в 

слове. Звуко-

слоговой анализ и 

чтение слов типа 

СГСГ 

Звук З. 

Буква З 

Коррекционно -образовательные: 

Сформировать умение у детей давать 

акустико-артикуляционную 

характеристику звуку З. Познакомить 

с буквой З. упражнять в  правильном 

употреблении в речи предлогов  ЗА, 

Из-ЗА. 

 Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух, 

упражнять в выделении звука в начале, 

середине и конце слова и звуко-

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, цифры, 

зеркала, разрезные 

азбуки, звуковые 

домики, наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

счётные палочки, 

картинки со звуком З 

в разных позициях. 

-психогимнастика 

-оргмомент (вспомнить и назвать слова со 

звуками Н и Нь) 

 -Знакомство со звуком З:  

- выделение звука З  

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-знакомство с буквой З: показ буквы, «На что 

похожа?», чтение стихов о букве, нахождение в 

кассе, «Из каких элементов состоит?», 

Четкое 

произношение 

звуков.составление 

звуко-слоговой  

схемы слова. 

Умение заменять 

звук «С» в разной 

позиции, следить 

за изменением 

смысла слова с 

изменением в нём 
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буквенном анализе слов. 

Развивать память  и внимание, 

мыщление 

Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать положительную 

установку на участие в занятии и 

интерес к ним. 

«Комарик» на 

палочке. Кукла Зоя 

выкладывание из палочек, прорисовывание в 

воздухе. 

-работа со звуковыми домиками 

-д.игра «Телефон» 

- звуко-слоговой анализ и синтез слов 

- знакомство с предлогами: произношение 

звука З в предложениях. 

одного звука 

 

Звуки З и 

Зь. 

Коррекционно-образовательные:  

дать понятие образование согласного 

звука Зь; закрепить навыки чёткого 

произношения звуков З и Зь в слогах, 

словах, фразах; дифференцировать З и 

Зь; упражнять в  подборе родственных 

слов. 

Коррекционно - развивающие: 

Развивать фонематический слух; 

формировать навыки анализа и 

синтеза слогов; развивать память, 

внимание, мышление ; упражнять в 

употреблении предлогов ЗА, ИЗ-ЗА, в 

согласовании прилагательных с сущ.. 

Коррекционно –воспитательные: 

формировать у детей самоконтроль за 

речью через оральный, тактильно -

вибрационный и акустический 

контроль; 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, цифры, 

зеркала, разрезные 

азбуки, звуковые 

домики, наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

счётные палочки, 

картина «Зимний 

лес», предметные 

картинки  на 

«снежинках» 

-психогимнастика 

-Отгадывание загадки 

 -Знакомство со звуком Зь:  

- «песенка» вьюги 

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-речевая зарядка: воспроизведение слогов 

-игра на дифференциацию З и Зь «Слушай 

внимательно» 

-д.игра «Эхо» 

- звуковой анализ слогов и слов 

-произносим звуки Зи Зь в словах и 

словосочетаниях 

-сюрпризный момент «Письмо» от Деда 

Мороза( трёхступенчатая инструкция) 

-упражнение в употреблении предлогов 

 

Улучшение 

фонематического 

слуха, 

дифференцировани

е твердых и мягких 

фонем, звуковой 

схемы слова. 

 

Звуки З-С. 

Буквы З-С 

Коррекционно -образовательные: 

Формировать умение 

дифференцировать звуки З-С.  

 Коррекционно - развивающие: 

Развивать фонематический слух; 

формировать навыки анализа и 

синтеза слов; упражнять в 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, цифры, 

зеркала, разрезные 

азбуки, звуковые 

домики, наборы для 

составления звуко-

-Оргмомент: (повтор ряд слов) 

-рассказ логопеда  

 -Сравнительная характеристика звуков С-З 

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-речевая зарядка: игра «Поймай песенку» 

Улучшение 

фонематического 

слуха, 

дифференцировани

е близких по 

звучанию фонем, 

умение подобрать 
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употреблении предлогов, развивать 

память, внимание, мышление  

Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать положительную 

установку на участие в занятии и 

интерес к ним. 

слоговых  схем, 

карандаши, тетради. 

Предметные картики 

на З и С 

-игра на дифференциацию З и С «Слушай 

внимательно» 

-д.игра «Собери слова» 

-Игра «Доскажи словечко» 

-упражнение на правильное употребление 

предлогов 

- звуковой анализ слогов и слов 

- печатание слов под диктовку  

слово к схеме, 

звуковой схемы 

слова. 

 

Звуки Б-

Бь. Буква Б 

 

Коррекционно -образовательные: 

Формировать умение 

дифференцировать звуки Б-Бь.  

 Коррекционно - развивающие: 

Развивать фонематический слух; 

формировать навыки анализа и 

синтеза слов; упражнять в 

употреблении предлогов, развивать 

память, внимание, мышление  

Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать положительную 

установку на участие в занятии и 

интерес к ним. 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

счётные палочки, 

картинки со звуками 

Б и Бь в разных 

позициях. Игрушки-

клоуны Бим и Бом. 

-психогимнастика 

 -Знакомство со звуками Б и  Бь: сюрпризный 

момент: Клоуны. 

Сравнительная характеристика звуков Б и Бь 

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-речевая зарядка: воспроизведение слогов 

-игра на дифференциацию Б и Бь «Слушай 

внимательно» 

-д.игра «Эхо» 

- звуковой анализ слогов и слов 

Игра «Наоборот» 

-отбор картинок 

-знакомство с буквой Б: показ буквы, «На что 

похожа?», чтение стихов о букве, нахождение в 

кассе, «Из каких элементов состоит?», 

выкладывание из палочек, прорисовывание в 

воздухе. 

-упражнения на звуко-слоговой анализ 

-упражнения в разрезной азбуке 

Улучшение 

фонематического 

слуха, 

дифференцировани

е близких по 

звучанию фонем, 

умение подобрать 

слово к схеме, 

звуковой схемы 

слова. 

 

Звуки П-Б Коррекционно -образовательные: 

Сформировать умение у детей 

различать звуки П-Б с опорой на 

различные виды контроля; упражнять 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

-Оргмомент: (назвать первый звук в словах) 

-рассказ логопеда  

 -Сравнительная характеристика звуков П-Б 

-артикуляция,  

Различать 

сходные по 

звучанию и месту 

образования звуки, 
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в  определении  и назывании второго 

слога в словах. 

Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух,  

Развивать память  и внимание, 

мышление. 

Коррекционно-воспитательная: 

Воспитывать умение слушать и 

вслушиваться в речь сверстников 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

счётные палочки, 

картинки со звуками 

Б и П в разных 

позициях.  

-проговаривание,  

-характеристика 

-речевая зарядка: воспроизведение слогов 

-игра на дифференциацию П и Б «Подбери 

картинку» 

-д.игра «Собери слова» 

-Игра «Измени звук» 

-упражнение «назови второй слог в словах» 

-игра «Доскажи словечко» 

- звуковой анализ слогов и слов 

- упражнения в разрезной азбуке 

делить слова на 

слоги, составлять 

звуковую схему 

слов, 

Знакомств

о с 

предложен

ием 

 

 

Коррекционно -образовательные: 

Познакомить детей с предложением-

дать представление детям, что 

предложение состоит из слов. 

Познакомить детей со схемой 

предложения, давать анализ 

предложению. Дифференцировать 

«Слово – предложение» 

Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух, 

упражнять в составлении 

предложений, в согласовании слов в 

предложении. Развивать память  и 

внимание, мышление. 

Коррекционно-воспитательная: 

Воспитывать умение слушать и 

вслушиваться в речь сверстников 

Картины: «Лес», 

«Сад», «Огород». 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем и 

предложений. 

-психогимнастика 

-оргмомент (чтение слов по карточкам) 

- Закрепить понятие «СЛОВО» 

- подбор слов по картинам 

-игра «Подскажи словечко» 

-Ознакомление с понятием предложение 

-игра «Живые слова» 

-обозначение предложений символами-

полосками 

-дифференциация понятий «СЛОВО» , 

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

-составление предложений по картинкам, 

составление схем. Знакомство с маленькими 

словами. 

Дифференцирова

ть понятия 

«СЛОВО» , 

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ

». 

Составление схем 

предложений, 

анализ 

предложений. 

Звуки В и 

Вь. Буква 

В 

Коррекционно -образовательные: 

Формировать умение 

дифференцировать звуки В-Вь. 

Познакомить с буквой В.  

 Коррекционно - развивающие: 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

-оргмомент (вспомнить и назвать имена 

детей в котом встречаются звуки В или Вь) 

 -Знакомство со звуками В и Вь :  

-артикуляция,  

-проговаривание,  

Четкое 

произношение 

звуков. 

дифференцирован

ие фонем по 
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Развивать фонематический слух; 

формировать навыки анализа и 

синтеза слов; упражнять в подборе 

антонимов, работать над 

предложением, развивать память, 

внимание, мышление  

Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать положительную 

установку на участие в занятии и 

интерес к ним. 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

счётные палочки, 

картинки со звуками 

В и Вь в разных 

позициях, символы-

полоски для 

составления 

-характеристика 

- речевая зарядка: воспроизведение слогов 

-игра на дифференциацию В и Вь 

«Светофор» 

-Игра «Наоборот» 

-д. игра «Измени слово» 

-д. Упр. «Составь предложение» 

-знакомство с буквой В: показ буквы, «На что 

похожа?», чтение стихов о букве, нахождение в 

кассе, «Из каких элементов состоит?», 

выкладывание из палочек, прорисовывание в 

воздухе. 

- звуко-слоговой анализ и синтез слов. 

-чтение предложений 

твердости-

мягкости, 

составление схемы 

предложения, 

деление слов на 

слоги, чтение 

предложения, 

находить в них 

знакомые 

предлоги. 

 

ЯНВАРЬ 

Звуки Д и 

Дь. 

Буква Д 

Коррекционно -образовательные: 

упражнять детей  в чётком 

произнесении звуков. Сформировать 

умение у детей давать полную 

характеристику согласных звуков 

звуков «Д»-«Д’»; знакомство с буквой 

«Д». упражнять в нахождении первого 

и третьего слога в словах. 

Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух,  

Развивать память  и внимание, 

мышление. Упражнять в образовании 

слов с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом, а также родственных слов, 

работа над предложением. 

Коррекционно-воспитательная: 

Воспитывать умение слушать и 

вслушиваться в речь сверстников 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления,  счётные 

палочки, картинки со 

звуками Д и Дь в 

разных позициях. 

-оргмомент (назвать количество слогов в 

словах) 

 -Знакомство со звуками Д и Дь :  

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

- речевая зарядка: воспроизведение слогов 

-игра на дифференциацию Д и Дь 

«Светофор» 

-д. упр. «Назови первый и третий слоги в 

словах» 

-д. игра «Назови ласково» 

-знакомство с буквой Д: показ буквы, «На что 

похожа?», чтение стихов о букве, нахождение в 

кассе, «Из каких элементов состоит?», 

выкладывание из палочек, прорисовывание в 

воздухе. 

- звуко-слоговой анализ и синтез слов. 

четкое 

произношение 

звуков. 

дифференцирован

ие фонем по 

твердости-

мягкости, 

составление схемы 

предложения, 

звуковой схемы 

слова, умение 

составить 

предложение из 

разрозненных слов. 

 



35 

 

 

-чтение предложений, анализ и схемы 

предложений 

- д. Упр. «Подбор родственных слов» 

Звуки Д-Т 

Дь и Ть. 

Буквы Д-Т  

Коррекционно -образовательные: 

Сформировать умение у детей 

различать звуки Д-Т с опорой на 

различные виды контроля; упражнять 

в подборе  слов для определения 

сомнительной согласной в конце 

слова. 

Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух, 

закрепить практическое употребление 

предлогов, упражнять в 

словообразовании сущ-х, 

обозначающих лиц по профессиям. 

Развивать память  и внимание, 

мышление. 

Коррекционно-воспитательная: 

Воспитывать умение слушать и 

вслушиваться в речь сверстников 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуков-

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

предложений, 

счётные палочки, 

картинки со звуками 

Д и Т в разных 

позициях, карточки 

для чтения с 

пропущенными 

буквами Т и Д. 

-Оргмомент: (назвать глухие, звонкие 

согласные) 

 -Сравнительная характеристика звуков Т-Д и 

букв. 

-«Шифровка» 

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-речевая зарядка: воспроизведение слогов 

-игра «Наоборот» 

-игра на дифференциацию Т и Д  

«Подбери картинку» 

-подбор картинок к карточкам -схемам 

-составление схем слов по инд. картинкам 

-упражнение  с предлогами НАД и ПОД: 

составление предложений (схемы, анализ) 

-правописание сомнительных согласных 

-игра «Кто это?» 

- упражнения в разрезной азбуке 

-Чтение слов по карточкам 

Умение 

дифференцироват

ь звуки по 

звонкости-

глухости, четкое 

произношение 

звуков, правильное 

употребление 

нужного звука в 

речи, чтение 

предложения, 

находить в них 

знакомые 

предлоги. 

 

 

 Звуки Г-

Гь. Буква Г 

Коррекционно -образовательные: 

Упражнять детей в чётком 

произнесении звуков. Сформировать 

умение у детей давать полную 

характеристику согласных звуков  

«Г»-«Г’»;  

 Познакомить с буквой Г.  

 Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух, 

упражнять в выделении звука в начале, 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

-оргмомент (звонкие и глухие согласные) 

 -Знакомство со звуком Г:  

-Игра «4 лишний» 

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-выделение буквы Г: из слогов, из ряда слов, 

отбор картинок, проговаривание слов, работа 

со звуковыми домиками 

-отбор картинок 

Чтение слов и 

предложений. 

Деление 

предложений на 

слова, находить в 

них знакомые 

предлоги 
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середине и конце слова и звуко-

буквенном анализе слов. Закрепить 

употребление уменьшительно-

ласкательных суф. Сущ. Закрепить 

согласование прилаг-х с сущ.. 

Развивать память  и внимание, 

мышление. 

Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать умение честно оценивать 

свои поступки. 

предложений, 

счётные палочки, 

картинки со звуком Г 

в разных позициях. 

Карточки для чтения 

-знакомство с буквой Г: показ буквы, «На что 

похожа?», чтение стихов о букве, нахождение в 

кассе, «Из каких элементов состоит?», 

выкладывание из палочек, прорисовывание в 

воздухе. 

- звуко-слоговой анализ и синтез слов 

-упражнения в разрезной азбуке 

- игра «Назови ласково» 

-закрепление правил написания предложения 

-закрепление правописания сомнительных 

согласных в конце слова 

Звуки К-Г Коррекционно -образовательные: 

Сформировать умение у детей 

различать звуки К-Г с опорой на 

различные виды контроля; упражнять 

в  подборе слов  для определения 

сомнительной согласной в конце 

слова. 

Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух, 

Развивать память  и внимание, 

мышление. 

Коррекционно-воспитательная: 

Воспитывать умение слушать и 

вслушиваться в речь сверстников 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления 

звукослоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

предложений, 

счётные палочки, 

картинки со звуками 

Г и К в разных 

позициях. 

-Оргмомент: (к и г в начале слова, к-г в 

середине слова, к-г в конце слова) 

 -Сравнительная характеристика звуков Г-К 

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-речевая зарядка: воспроизведение слогов 

-игра «Хлопни в ладоши»  

-закрепление правописания сомнительных 

согласных в конце слова -звуко-слоговые 

схемы по инд. картинкам 

-д.игра «Измени слово» 

-д.игра «Собери слово» 

-звуко-слоговые схемы по инд. картинкам 

-Чтение предложений (схемы, анализ) 

Чтение и 

печатание слов по 

следам анализа. 

Чтение 

предложений. 

Дифференциация 

понятий «Звук», 

«слог», «слово», 

«предложение» 

Звук Э. 

Буква Э 

Коррекционно-образовательные: 

Познакомить детей со звуком и буквой 

«Э». Познакомить с несклоняемыми 

сущ. 

Коррекционно - развивающие: 

Упражнять в определении позиции 

звука «Э» в словах; Уточнить и 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

-психогимнастика 

-Знакомство со звуком Э:  

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-речевая зарядка: выделение звука Э из ряда 

гласных звуков 

Чтение и 

печатание слов по 

следам анализа. 

Чтение 

предложений. 

Дифференциация 

понятий «Звук», 
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закрепить представления о гласных 

звуках и их признаках; Упражнять в 

чтении, в звукобуквенном анализе 

слов, развивать память, внимание, 

мышление. 

 Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать положительную 

установку на участие в занятии и 

интерес к ним. 

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

предложений,  

картинки со звуком Э. 

-произношение звука Э в словах 

-подбор родственных слов 

-выделение звука Э из стихотворения 

-упражнения на звуковой анализ 

-усвоение несклоняемых сущ. 

-знакомство с буквой Э: показ буквы, «На что 

похожа?», чтение стихов о букве, нахождение в 

кассе, «Из каких элементов состоит?», 

прорисовывание в воздухе, показ на пальцах, 

руками  

-анализ  и синтез слогов: Упражнения в 

разрезной азбуке 

«слог», «слово», 

«предложение» 

Буква Е Коррекционно-образовательные: 

Познакомить ребёнка с буквой 

«Е».Научить слухо-произносительной 

дифференциации «Е» - «Э»; 

Коррекционно - развивающие: 

Продолжать совершенствовать навыки 

звуко-слогового и звукобуквенного 

анализа и синтеза, развивать 

фонематические представления; 

Закрепить представления об одном из 

способов обозначения мягкости 

согласных звуков на письме (при 

помощи йотированных букв). 

развивать память, внимание, 

мышление. 

 Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать положительную 

установку на участие в занятии и 

интерес к ним. 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

предложений 

-оргмомент (мягкие и твёрдые согласные) 

-знакомство с буквой Е: показ буквы, «На что 

похожа?», чтение стихов о букве, нахождение в 

кассе, «Из каких элементов состоит?», 

выкладывание из палочек, прорисовывание в 

воздухе. 

-чтение слоговой таблицы с буквой е. 

-д. игра «Найди своё место» 

- звуко-слоговой анализ и синтез слов 

-упражнения в разрезной азбуке 

-Чтение предложений. 

звукового анализа 

и синтеза, 

закрепление 

правила о 

количестве слогов 

и гласных звуков в 

слове, умение 

составлять 

предложение по 

заданной картинке, 

четкое 

произношение 

звука. Умение 

самостоятельно 

давать 

характеристику 

звуку 

ФЕВРАЛЬ 

Буква ё Коррекционно-образовательные: Оборудование: -оргмомент ( подобрать слова с мягкими Умение 
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Познакомить ребёнка с буквой «Е». 

Сформировать умение слухо-

произносительной дифференциации 

«ё» - «о»; 

Коррекционно - развивающие: 

Продолжать совершенствовать навыки 

звуко-слогового и звукобуквенного 

анализа и синтеза, развивать 

фонематические представления; 

Закрепить представления об одном из 

способов обозначения мягкости 

согласных звуков на письме (при 

помощи йотированных букв). 

развивать память, внимание, 

мышление. 

 Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать умение честно оценивать 

свои поступки. 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

предложений 

согласными) 

-знакомство с буквой Ё: рассказ воспитателя, 

показ буквы, «На что похожа?», чтение стихов 

о букве, нахождение в кассе, «Из каких 

элементов состоит?», выкладывание из 

палочек, прорисовывание в воздухе. 

-преобразование слов 

-д. игра «Слово рассыпалось» 

-придумывание предложений, обозначающих 

действие 

-составление схем предложений 

-д.игра «Кто у кого?» 

 

дифференцироват

ь звуки по 

твердости-

мягкости, 

звонкости-

глухости, четкое 

произношение 

звуков,. 

составление схемы 

предложения, 

звуковой схемы 

слова.  

 

Умение 

придумывать 

предложения с 

определённым 

количеством слов. 

Звук Л. 

Буква Л. 

Коррекционно -образовательные: 

Сформировать умение у детей давать 

акустико-артикуляционную 

характеристику звуку Л. Познакомить 

с буквой Л.  

 Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух, 

упражнять в выделении звука в начале, 

середине и конце слова и звуко-

буквенном анализе слов. Упражнять в 

образовании формы мн. Числа 

род.падежа имени сущ., в образовании 

притяжательных прилагательных. 

Развивать память  и внимание, 

мышление. 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

предложений, 

счётные палочки, 

картинки со звуком Л 

в разных позициях. 

Карточки для чтения 

-оргмомент: (сядет тот, кто скажет какую я 

задумала  картинку) 

-загадывание загадок 

Игра «Запомни, повтори» 

-Знакомство со звуком Л:  

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-речевая зарядка: воспроизведение слоговых 

рядов 

-определение позиции звука Л в словах  

-д. игра «Угадай слово» 

-образование формы мн числа род. Падежа 

-образование форм прошедшего времени 

глаголов 

Четкое 

произнесение звука 

в слогах, словах, 

предложениях. 

Чтение слов, 

составление 

предложений, 

распространение 

их глаголами, 

определение 

количества слогов 

в словах. Умение 

найти заданный 

звук, выделить 

искомый звук из 
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Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать умение честно оценивать 

свои поступки. 

-согласование прилаг-х с сущ. 

-упражнения на звуковой анализ 

-знакомство с буквой Л: показ буквы, «На что 

похожа?», чтение стихов о букве, нахождение в 

кассе, «Из каких элементов состоит?», 

прорисовывание в воздухе, показ на пальцах, 

руками  

-анализ  и синтез слогов: Упражнения в 

разрезной азбуке 

речи. 

Звук Ль. Коррекционно -образовательные: 

упражнять детей в чётком 

произнесении звуков. Сформировать 

умение у детей давать полную 

характеристику согласных звуков 

звуков «Л»-«Л’»;  

Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух,  

Развивать память  и внимание, 

мышление. Упражнять в практическом 

употреблении предлогов, в 

образовании притяж. Прилагательных 

и в подборе родственных слов. 

Коррекционно-воспитательная: 

Воспитывать умение слушать и 

вслушиваться в речь сверстников 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

предложений, 

счётные палочки, 

картинки со звуками 

Л и Ль в разных 

позициях. 

-Оргмомент: (подбор притяж 

прилагательных) 

 -Сравнительная характеристика звуков Л-Ль 

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-речевая зарядка: чистоговорки 

-Д.игра светофор» 

-игра «Измени слово»  

-подбор слов-признаков к предметам. 

-подбор родственных слов 

-упр. «Продолжи предложение» 

-звуко-слоговые схемы по инд. картинкам 

-Чтение предложений (схемы, анализ) 

 

Четкое 

произнесение звука 

в слогах, словах, 

предложениях. 

Чтение слов, 

составление 

предложений по 

заданной схеме, 

определение 

количества слогов 

в словах, 

совершенствование 

фонематического 

слуха. 

 

Звук Ш. 

Буква Ш 

Коррекционно -образовательные: 

Сформировать умение у детей давать 

акустико-артикуляционную 

характеристику звуку Ш. Познакомить 

с буквой Ш.  

 Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух, 

упражнять в выделении звука в начале, 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

-оргмомент: (назвать слова с Л и Ль) 

-Знакомство со звуком Л:  

-игра 4-лишний 

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-речевая зарядка: чистоговорки 

-игр. Упр. «Хлопни в ладоши, если 

Четкое 

произнесение звука 

в слогах, словах, 

предложениях. 

Чтение слов, 

составление 

предложений по 

заданной схеме, 



40 

 

 

середине и конце слова и звуко-

буквенном анализе слов. Упражнять в 

образовании сущ. с ум.-ласк. суф., 

согласованию прилаг-х с сущ. в 

косвенных падежах, изменению 

глаголов по лицам. Развивать память  

и внимание, мышление. 

Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать умение честно оценивать 

свои поступки. 

символы-полоски для 

составления  

предложений, 

счётные палочки, 

картинки со звуком Ш 

в разных позициях. 

Карточки для чтения 

услышишь» 

-игр.упр.»Выбери из ряда слов такие, в 

которых встречается звук Ш» 

-д.игра «Запомни и повтори» 

-изменение глаголов по лицам 

-д.игра «Назови ласково» 

-согласование прилаг-х с сущ. 

-упражнения на звуковой анализ 

-знакомство с буквой Ш: показ буквы, «На 

что похожа?», чтение стихов о букве, 

нахождение в кассе, «Из каких элементов 

состоит?», прорисовывание в воздухе, показ на 

пальцах, руками  

-анализ  и синтез слогов: Упражнения в 

разрезной азбуке 

- Чтение предложений (схемы, анализ) 

определение 

количества слогов 

в словах, 

дифференциация 

Ш в словах. 

Дифференциация 

понятий «Звук», 

«слог», «слово», 

«предложение» 

Звук Ш. 

правило 

ШИ 

Коррекционно -образовательные: 

Познакомить с правилом 

правописания ШИ.  

 Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух, 

упражнять в звуко-буквенном анализе 

слов, работать над 

предложением.Развивать память  и 

внимание, мышление. 

Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать умение честно оценивать 

свои поступки. 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

предложений, 

счётные палочки, 

сказка о звуках Ш и И 

на фланелеграфе 

-оргмомент: (чтение слов по карточкам с 

пропущенной буквой Ш) 

-Рассказ воспитателя о ШИ 

-упражнения с разрезной азбукой 

-упражнения на звуковой анализ 

- чтение предложений (схемы, анализ) 

-игра «Один-много» 

-игра «Назови ласково» 

Знать правило о 

правописании ШИ. 

Выкладывать 

звуко-слоговые 

схемы слов.  

Умение 

придумывать 

предложения с 

определённым 

количеством слов. 

Звуки Ш-

С. Буквы 

С-Ш 

Коррекционно -образовательные: 

Сформировать умение у детей давать 

полную характеристику согласных 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

Оргмомент: (назвать слова с С и Ш) 

 -Сравнительная характеристика звуков и 

букв С и Ш 

Улучшение 

фонематического 

слуха, 
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звуков «С»-«Ш», дифференцировать 

эти звуки;  

Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух,  

Развивать память  и внимание, 

мышление. Упражнять в 

словообразовании сущ.,обозначающих 

лиц по их занятиям. 

Коррекционно-воспитательная: 

Воспитывать умение слушать и 

вслушиваться в речь сверстников 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

предложений, 

счётные палочки, 

картинки со звуками 

С и Ш 

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-игра «Измени слог и слово»  

-игра «Добавь, звук, слог» 

-игр.упр. «Подарим картинки Соне и Алёше» 

-отгадывание загадок 

-«Доскажи словечко» 

-«4-лишний» 

-звуко-слоговые схемы по инд. картинкам 

-Чтение предложений (схемы, анализ) 

дифференцировани

е близких по 

звучанию фонем, 

умение подобрать 

слово к схеме, 

звуковой схемы 

слова. 

 

Буква Я Коррекционно-образовательные: 

Познакомить ребёнка с буквой «Е». 

формировать умение слухо-

произносительной дифференциации 

«Я» - «А»; 

Коррекционно - развивающие: 

Продолжать совершенствовать навыки 

звуко-слогового и звукобуквенного 

анализа и синтеза, развивать 

фонематические представления; 

Закрепить представления об одном из 

способов обозначения мягкости 

согласных звуков на письме (при 

помощи йотированных букв). 

развивать память, внимание, 

мышление. 

 Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать умение честно оценивать 

свои поступки. 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

предложений, 

счётные палочки. 

-оргмомент ( назвать в словах гласные звуки) 

- игр. Упр. «Хлопни в ладоши, если 

услышишь» 

-д.игра «Скажи мягко» 

Д.игра «Назови  имя девочки или мальчика» 

-д.игра «Что из чего?» 

-знакомство с буквой Я: рассказ воспитателя, 

показ буквы, «На что похожа?», чтение стихов 

о букве, нахождение в кассе, «Из каких 

элементов состоит?», выкладывание из 

палочек, прорисовывание в воздухе. 

-преобразование слов 

-упражнение в разрезной азбуке 

- чтение предложений, составление схем 

предложений 

 

Уметь делать  

слоговой, 

звукобуквенный 

анализ и синтез 

слов типа СГССГ и 

читать их;  

Умение 

придумывать 

предложения с 

определённым 

количеством слов. 

Звук Р. 

Буква Р 

Коррекционно -образовательные: 

формировать умение у детей давать 

акустико-артикуляционную 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

-оргмомент: (назвать слова состоящие из 

одного, двух, трёх слогов и обозначающих 

названия животных) 

Четкое 

произнесение 

звука в слогах, 
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характеристику звуку Р. Познакомить 

с буквой Р.  

 Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух, 

упражнять в выделении звука в начале, 

середине и конце слова и звуко-

буквенном анализе слов. Упражнять в 

согласовании числительных  с сущ.. 

Развивать память  и внимание, 

мышление. 

Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать умение честно оценивать 

свои поступки. 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

предложений, 

счётные палочки, 

картинки со звуком Р 

в разных позициях. 

Карточки для чтения 

-Знакомство со звуком Р:  

-отгадывание звука по описанию 

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-речевая зарядка: чистоговорки 

-игр. Упр. «назови слог» 

-игр.упр «Много» 

-д.игра «Составь слово» 

-д.игра «Вставь  в слово после первого звука 

звукР» 

-упражнения на звуковой анализ 

-д.игра «Придумай предложение» 

-знакомство с буквой Р: показ буквы, «На что 

похожа?», чтение стихов о букве, нахождение в 

кассе, «Из каких элементов состоит?», 

прорисовывание в воздухе, показ на пальцах, 

руками  

-анализ  и синтез слогов: Упражнения в 

разрезной азбуке 

словах, в 

предложениях. 

Чтение 

слов, составление 

предложений. 

определение 

количества 

слогов в словах. 

Умение 

найти заданный 

звук. 

выделить 

искомый звук из 

речи. 

Звук Рь Коррекционно -образовательные: 

формировать умение у детей давать 

акустико-артикуляционную 

характеристику звуку Рь.  

 Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух, 

упражнять в выделении звука в начале, 

середине и конце слова и звуко-

буквенном анализе слов. Упражнять в 

образовании относительных 

прилагательны, в словообразовании 

отглагольных прилагат., согласование 

их с сущ.. Развивать память  и 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

предложений, 

счётные палочки, 

картинки со звуком Рь 

-оргмомент: (чтение слов по карточкам с 

пропущенной буквой Р) 

-Знакомство со звуком Рь:  

-загадывание загадок 

-д.игра «4-лишний» 

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-речевая зарядка: воспроизведение слоговых 

рядов  

-выделение звука Рь: из слогов, из слов  

-игр. Упр. «Хлопни в ладоши, если 

услышишь» 

Четкое 

произнесение 

звука в слогах, 

словах, в 

предложениях. 

Чтение 

слов, составление 

предложений. 

определение 

количества 

слогов в словах. 

Умение 

найти заданный 
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внимание, мышление. 

Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать умение слушать и 

вслушиваться в речь сверстников 

в разных позициях. 

Карточки для чтения 

-упражнения на звуковой анализ по инд. 

картинкам 

Составление предложений с предлогами НА, 

ЗА 

-игра «Что из чего?» 

-д. игра Эхо»  

-анализ  и синтез слогов: Упражнения в 

разрезной азбуке 

звук. 

выделить 

искомый звук из 

речи, умение 

определить место 

звука в слове. 

 

III  ПЕРИОД                                                                                                   МАРТ 

Звуки Р-Рь Коррекционно -образовательные: 

упражнять детей в чётком 

произнесении звуков. Учить давать 

полную характеристику согласных 

звуков «Р»-«Рь», дифференцировать 

эти звуки;  

Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух,  

Развивать память  и внимание, 

мышление. Упражнять в 

словообразовании относительных 

прилагательных, в подборе 

родственных слов 

Коррекционно-воспитательная: 

Воспитывать умение честно оценивать 

свои поступки. 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

предложений, 

счётные палочки, 

картинки со звуками Р 

и Рь в разных 

позициях. Карточки 

для чтения 

-оргмомент: (чтение слов по карточкам 

сначала на Р, затем на Рь) 

Сравнительная характеристика звуков Р и Рь 

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

Различение звуков Р и Рь на слух и в 

произношении 

-игр.упр. «Подарим картинки Роме и Рите» 

--звуко-слоговые схемы по инд. картинкам 

-чистоговорки 

-д.игра «Измени слово» 

-д.игра «Что из чего?» 

-игр.упр. «Придумай слова, используя слоги 

РА, РУ, РИ, РЯ. 

-подбор родственных слов 

Составление предложений с заданными 

словами (схемы, анализ) 

Умение 

дифференцировать 

звуки по 

твердости-

мягкости, 

звонкости-

глухости, четкое 

произношение 

звуков,.звуков,сост

авлять 

предложения с 

заданными 

словами.анализиро

вать предложения, 

улучшение 

фонематического 

восприятия, 

синтезировать 

слова. 

 

Звуки Р-Л, 

Рь-Ль. 

Буквы Р-Л 

Коррекционно -образовательные: 

формировать умение у детей давать 

полную характеристику согласных 

звуков«Р»-«Л»,«Рь»- «Ль» 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

-оргмомент: (назвать слова со звуками 

Р,Рь,Л,Ль) 

Сравнительная характеристика звуков 

-артикуляция,  

Дифференцирова

ние близких по 

звучанию звуков, 

составлять 
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дифференцировать эти звуки;  

Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух,  

Развивать память  и внимание, 

мышление. Упражнять в образовании 

сложных слов, работать с 

разноприставочными глаголами, 

подбирать родственные слова  

Коррекционно-воспитательная: 

Воспитывать положительную 

установку на участие в занятии и 

интерес к ним. 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

предложений, 

счётные палочки, 

картинки со звуками 

Р, Рь и Л , Ль в 

разных позициях. 

Карточки для чтения 

-проговаривание,  

-характеристика 

Различение звуков  

-игра «Эхо» 

Речевая зарядка: чистоговорки 

- работа с инд. Картинками 

-Игра «Измени слово» 

-Д.Игра «Найди место звуку» 

-образование сложных слов 

-игра «Доскажи словечко» 

-работа с приставочными глаголами 

-Составление предложений с заданными 

словами (схемы, анализ) 

предложения с 

заданными 

словами. 

анализировать 

предложения, 

улучшение 

фонематического 

восприятия, 

синтезировать 

слова. 

 

Звук Ж. 

Буква Ж. 

 

Коррекционно -образовательные: 

формировать умение у детей давать 

акустико-артикуляционную 

характеристику звуку Ж. Познакомить 

с буквой Ж и с правилом 

правописания ЖИ.  

 Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух, 

упражнять в выделении звука в начале, 

середине и конце слова и звуко-

буквенном анализе слов. Упражнять в 

образовании форм ед. и мн. числа 

сущ., в подборе родственных слов. 

Развивать память  и внимание, 

мышление. 

Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать положительную 

установку на участие в занятии и 

интерес к ним. 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

предложений, 

счётные палочки, 

картинки со звуком Ж 

в разных позициях. 

Карточки для чтения 

-оргмомент: (назвать слова состоящие из 

одного, двух, трёх слогов) 

-Знакомство со звуком Ж:  

-игра 4-лишний 

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-речевая зарядка: чистоговорки 

-игр. Упр. «Один-много» 

-игр.упр.»подбери слова» 

-упражнения на звуковой анализ 

-знакомство с буквой Ж: показ буквы, «На 

что похожа?», чтение стихов о букве, 

нахождение в кассе, «Из каких элементов 

состоит?», прорисовывание в воздухе, показ на 

пальцах, руками  

-анализ  и синтез слогов: Упражнения в 

разрезной азбуке 

- Чтение предложений (схемы, анализ) 

Четкое 

произнесение звука 

в слогах, словах, 

предложениях. 

Чтение слов, 

составление 

предложений по 

заданной схеме, 

определение 

количества слогов 

в словах, 

дифференциация Ж  

в словах. 

 

Звуки Ж-З. Коррекционно -образовательные: Оборудование: Оргмомент: (повтор ряд слов) Улучшение 
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Буквы Ж-З формировать у детей привычку 

следить за правильным 

произношением звуков. формировать 

умение у детей давать полную 

характеристику согласных звуков 

«Ж»-«З», дифференцировать эти 

звуки;  

Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух,  

Развивать память  и внимание, 

мышление. Упражнять в подборе слов 

с заданным слогом. 

Коррекционно-воспитательная: 

Воспитывать умение слушать и 

вслушиваться в речь сверстников 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

предложений, 

счётные палочки, 

картинки со звуками 

Ж и З 

 -Сравнительная характеристика звуков и 

букв Ж и З    (2 команды) 

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-различение звуков в слогах и словах, по 

картинкам 

-игра «Наоборот» 

-чтение слов с пропущенными буквами 

«Измени слово» 

-д.игра «Придумай слова» 

-звуко-слоговые схемы по инд. картинкам 

-Чтение предложений (схемы, анализ) 

фонематического 

слуха, 

дифференцировани

е близких по 

звучанию фонем, 

умение подобрать 

слово к схеме, 

звуковой схемы 

слова. 

 

Звуки Ш-

Ж. 

Буквы Ш-

Ж 

Коррекционно -образовательные: 

приучать  детей чётко произносить 

звуки . формировать умение у детей 

давать полную характеристику 

согласных звуков «Ж»-«Ш», 

дифференцировать эти звуки;  

Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух,  

Развивать память  и внимание, 

мышление. Упражнять в 

слообразовании притяж.прилаг., 

продолжить знакомить с 

правописанием сомнительных 

согласных в конце слова. 

Коррекционно-воспитательная: 

Воспитывать умение слушать и 

вслушиваться в речь сверстников 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

предложений, 

счётные палочки, 

картинки со звуками 

Ж и Ш 

Оргмомент: (картинки с Ж и Ш) 

 -Сравнительная характеристика звуков и 

букв Ж и Ш    

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-различение звуков в слогах и словах игра 

«Жуки и Гуси» 

-игра «Колокольчик» 

-«Измени слово» 

-д.игра «Чей, чьи, чьё?» 

-правописание сомнит. согл. 

-звуко-слоговые схемы по инд. картинкам 

Упражнения в разрезной азбуке 

-Чтение предложений (схемы, анализ) 

Дифференцирова

ние близких по 

звучанию звуков, 

умение 

чувствовать 

логическую 

структуру слова, , 

анализировать 

предложения. 

 

Звук й. Коррекционно -образовательные: Оборудование: -оргмомент: «Занимательные вопросы» Навыки чтения 
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Буква й формировать умение у детей давать 

акустико-артикуляционную 

характеристику звуку Й. Познакомить 

с буквой Й. 

 Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух, 

упражнять в выделении звука в начале, 

середине и конце слова и звуко-

буквенном анализе слов. Развивать 

память  и внимание, мышление. 

Упражнять  в анализе предложения, 

находить в предложении слова с 

определённым звуком. 

Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать положительную 

установку на участие в занятии и 

интерес к ним. 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

предложений, 

счётные палочки, 

картинки со звуком Й 

в разных позициях. 

Карточки для чтения 

-Знакомство со звуком Й:  

-проговаривание картинок 

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-знакомство с буквой Й: показ буквы, «На 

что похожа?», чтение стихов о букве, 

нахождение в кассе, «Из каких элементов 

состоит?», прорисовывание в воздухе, показ на 

пальцах 

-упражнения на звуковой анализ 

-анализ  и синтез слогов: Упражнения в 

разрезной азбуке 

- Чтение предложений (схемы, анализ) 

-игр. Упр. «Измени слово» 

-д.игры «Чего не стало?» «Что изменилось?» 

 

слогов, звукового 

анализа и синтеза, 

закрепление 

правила о 

количестве слогов 

и гласных звуков в 

слове, умение 

составлять 

предложение 

 по заданной 

графической схеме, 

четкое 

произношение 

звука. Умение 

самостоятельно 

давать 

характеристику 

звуку. 

Звук Ц. 

 Буква Ц 

Коррекционно -образовательные: 

формировать умение у детей давать 

акустико-артикуляционную 

характеристику звуку Ц. Познакомить 

с буквой Ц  

 Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух, 

упражнять в выделении звука в начале, 

середине и конце слова и звуко-

буквенном анализе слов. Упражнять в 

образовании форм род.падежа 

мн.числа сущ., в подборе родственных 

слов. Развивать память  и внимание, 

мышление. 

Коррекционно –воспитательные: 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

предложений, 

счётные палочки, 

картинки со звуком Ц 

в разных позициях. 

Карточки для чтения 

-оргмомент: логопед называет слова со 

звуком Ц, дети называют какие они запомнили. 

-Знакомство со звуком Ц:  

-проговаривание картинок 

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-знакомство с буквой Ц: показ буквы, «На 

что похожа?», чтение стихов о букве, 

нахождение в кассе, «Из каких элементов 

состоит?», прорисовывание в воздухе, показ на 

пальцах 

-упражнения на звуковой анализ 

-анализ  и синтез слогов: Упражнения в 

разрезной азбуке 

Четкое 

произнесение звука 

в слогах, словах, 

предложениях. 

Чтение слов, 

составление 

предложений, 

определение 

количества слогов 

в словах. Умение 

найти заданный 

звук, выделить 

искомый звук из 

речи 
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Воспитывать умение честно оценивать 

свои поступки. 

- Чтение предложений (схемы, анализ) 

-игр. Упр. «Один-много» 

-д.игры «Составь предложение» 

-подбор родственных слов 

Звуки С-Ц Коррекционно -образовательные: 

приучать детей чётко произносить 

звуки . формировать умение у детей 

давать полную характеристику 

согласных звуков «С»-«Ц», 

дифференцировать эти звуки;  

Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух,  

Развивать память  и внимание, 

мышление. Упражнять в подборе 

родственных слов. Упражнять  в 

анализе предложения, находить в 

предложении слова с определённым 

звуком. 

Закрепить навыки  слогового, 

звукобуквенного анализа и синтеза 

слов 

Коррекционно-воспитательная: 

Воспитывать умение слушать и 

вслушиваться в речь сверстников 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

предложений, 

счётные палочки, 

картинки со звуками 

С и Ц 

Оргмомент: (читать слова с пропущенными 

буквами) 

 -Сравнительная характеристика звуков и 

букв С и Ц    

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-различение звуков в слогах и словах, по 

картинкам 

-игра «Наоборот» 

-игра «Доскажи словечко» 

-игр. Упр. «Что кому?» 

-подбор родственных слов 

-звуко-слоговые схемы по инд. картинкам 

-Чтение предложений (схемы, анализ) 

Улучшение 

фонематического 

слуха, 

дифференцировани

е близких по 

звучанию фонем, 

умение подобрать 

слово к схеме, 

звуковой схемы 

слова, 

совершенствован

ие навыка чтения. 

 

АПРЕЛЬ 

Звук Ч. 

Буква Ч 

Коррекционно -образовательные: 

формировать умение у детей давать 

акустико-артикуляционную 

характеристику звуку Ч. Познакомить 

с буквой Ч. И с правописанием ЧА и 

ЧУ  

 Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух, 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

-психогимнастика 

-оргмомент: (вспомнить свистящие, шипящие 

звуки и слова с ними) 

-загадывание загадок 

-Знакомство со звуком Ц:  

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

Четкое 

произнесение звука 

в слогах, словах, 

предложениях. 

Чтение слов, 

составление 

предложений, 

определение 
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упражнять в выделении звука в начале, 

середине и конце слова и звуко-

буквенном анализе слов. Упражнять в 

употреблении уменьш.-ласк.суф., в 

словообразовании отчеств муж.рода. 

Развивать память  и внимание, 

мышление. 

Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать умение честно оценивать 

свои поступки. 

символы-полоски для 

составления  

предложений, 

счётные палочки, 

картинки со звуком Ч 

в разных позициях. 

Карточки для чтения 

-речевая зарядка: воспроизведение слоговых 

рядов 

-знакомство с буквой Ч: показ буквы, «На что 

похожа?», чтение стихов о букве, нахождение в 

кассе, «Из каких элементов состоит?», 

прорисовывание в воздухе, показ на пальцах, 

руками  

-упражнения на звуковой анализ 

-анализ  и синтез слогов 

-игра «Назови отчество сына» 

-анализ  и синтез слогов: Упражнения в 

разрезной азбуке 

-д.игра «Большой-маленький» 

количества слогов 

в словах. Умение 

найти заданный 

звук, выделить 

искомый звук из 

речи. 

Буква Ю Коррекционно-образовательные: 

Познакомить ребёнка с буквой «Ю». 

формировать умение слухо-

произносительной дифференциации 

«Ю» - «У»; 

Коррекционно - развивающие: 

Продолжать совершенствовать навыки 

звуко-слогового и звукобуквенного 

анализа и синтеза, развивать 

фонематические представления; 

Закрепить представления об одном из 

способов обозначения мягкости 

согласных звуков на письме (при 

помощи йотированных букв). 

развивать память, внимание, 

мышление. 

 Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать умение честно оценивать 

свои поступки. 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

предложений 

-оргмомент ( определить мягкий согласный 

звук в словах) 

-припоминание смягчающих гласных 

-игра «Наоборот» 

-придумывание слов с мягкими согласными 

-знакомство с буквой Ю: рассказ 

воспитателя, показ буквы, «На что похожа?», 

чтение стихов о букве, нахождение в кассе, «Из 

каких элементов состоит?», выкладывание из 

палочек, прорисовывание в воздухе. 

-преобразование слов 

-упражнения на звуковой анализ 

-анализ  и синтез слогов: Упражнения в 

разрезной азбуке 

 

Умение 

дифференцироват

ь звуки по 

твердости-

мягкости, четкое 

произношение 

звуков,. 

составление схемы 

предложения, 

звуковой схемы 

слова. 

 

Звуки Ч-Ть Коррекционно -образовательные: Оборудование: Оргмомент: (читать слова с пропущенными Улучшение 
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приучать детей чётко произносить 

звуки . формировать умение у детей 

давать характеристику согласных 

звуков «Ч»-«Ть», дифференцировать 

эти звуки;  

Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух,  

Развивать память  и внимание, 

мышление. Упражнять в подборе 

родственных слов. Упражнять  в 

анализе предложения, находить в 

предложении слова с определённым 

звуком. 

Закрепить навыки  слогового, 

звукобуквенного анализа и синтеза 

слов 

Коррекционно-воспитательная: 

Воспитывать умение слушать и 

вслушиваться в речь сверстников 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

предложений, 

счётные палочки, 

картинки со звуками 

Ч и Ть 

буквами) 

-отгадывание загадок 

 -Сравнительная характеристика звуков Ч и 

Ть    

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-различение звуков в слогах и словах, по 

картинкам 

-подбор родственных слов 

-д.игра «измени слово» 

-д.игра «Собери слово из слогов» 

-звуко-слоговые схемы по инд. картинкам 

-Чтение предложений (схемы, анализ) 

-правописание ЧА, ЧУ 

фонематического 

слуха, 

дифференцировани

е близких по 

звучанию фонем, 

умение подобрать 

слово к схеме, 

звуковой схемы 

слова, 

совершенствован

ие навыка чтения. 

 

Звуки Ч-Сь Коррекционно -образовательные: 

приучать детей чётко произносить 

звуки . формировать умение у детей 

давать полную характеристику 

согласных звуков звуков «Ч»-«Сь», 

дифференцировать эти звуки; 

Познакомить детей с понятием 

«РАССКАЗ» 

Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух,  

Развивать память  и внимание, 

мышление. Упражнять  в анализе 

предложения, находить в предложении 

слова с определённым звуком, в 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

предложений, 

счётные палочки, 

картинки со звуками 

Ч и Сь 

Оргмомент: (читать слова с пропущенными 

буквами) 

-две команды 

 -Сравнительная характеристика звуков Ч и 

Сь    

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-различение звуков в слогах и словах, по 

картинкам 

-словообразование 

-д.игра «Скажи дальше» 

-д.игра «Собери слово из слогов» 

-звуко-слоговые схемы по инд. картинкам 

Дифференцирова

ние 

близких по 

звучанию 

звуков,  

составлять 

предложения с 

заданными 

словами. 

анализировать 

предложения, 

улучшение 

фонематического 

восприятия. 
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словообразовании сущ.обозначающих 

лиц по занятиям. Закрепить навыки  

слогового, звукобуквенного анализа и 

синтеза слов 

Коррекционно-воспитательная: 

Воспитывать умение слушать и 

вслушиваться в речь сверстников 

-Чтение предложений (схемы, анализ) 

-правописание ЧА, ЧУ 

закрепление 

правильного 

написания букв 

Звуки Ф и 

Фь. 

Буква Ф 

Коррекционно -образовательные: 

формировать умение у детей давать 

акустико-артикуляционную 

характеристику звукам Ф и Фь. 

Познакомить с буквой Ф.  

 Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух, 

упражнять в выделении звука в начале, 

середине и конце слова и звуко-

буквенном анализе слов. Упражнять в 

подборе родственных слов, в 

образовании новых слов.  Развивать 

память  и внимание, мышление. 

Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать умение честно оценивать 

свои поступки. 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

предложений, 

счётные палочки, 

картинки со звуками 

Ф и Фь  в разных 

позициях. Карточки 

для чтения. Картинки 

с фокусниками. 

-психогимнастика 

-оргмомент: (вспомнить звонкие и глухие 

звуки и слова с ними) 

-рассказ логопеда 

-Знакомство со звуками Ф и Фь:  

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-речевая зарядка: воспроизведение слоговых 

рядов 

- упражнения на звуковой анализ 

-анализ  и синтез слогов 

-произношение слов сложного звуко-

слогового состава (родственные слова) 

-знакомство с буквой Ф: показ буквы, «На 

что похожа?», чтение стихов о букве, 

нахождение в кассе, «Из каких элементов 

состоит?», прорисовывание в воздухе, показ на 

пальцах, руками  

-анализ  и синтез слогов: Упражнения в 

разрезной азбуке 

-чтение рассказа (схемы, анализ) 

Четкое 

произношение 

звуков. 

дифференцирован

ие фонем по 

твердости-

мягкости, 

составление схемы 

предложения, 

деление слов на 

слоги, умение 

правильно 

воспроизвести 

слоговой ряд. 

самостоятельный 

анализ слов и 

предложений, 

рассказа 

 

Звуки Ф-В Коррекционно -образовательные: 

приучить детей чётко произносить 

звуки . формировать умение у детей 

давать полную характеристику 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

Оргмомент: (читать слова с пропущенными 

буквами В и Ф) 

-две команды 

 -Сравнительная характеристика звуков и 

Дифференцирова

ние 

близких по 

звучанию 
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согласных звуков «Ф»-«В», 

дифференцировать эти звуки;  

Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух,  

Развивать память  и внимание, 

мышление. Упражнять  в анализе 

предложения, находить в предложении 

слова с определённым звуком, 

Закрепить навыки  слогового, 

звукобуквенного анализа и синтеза 

слов, правописание сомнительных 

согласных 

Коррекционно-воспитательная: 

Воспитывать умение слушать и 

вслушиваться в речь сверстников 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

предложений, 

счётные палочки, 

картинки со звуками 

Ф и В.  

букв Ф и В    

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-различение звуков в слогах и словах, по 

картинкам 

-игра «наоборот» 

-звуко-слоговые схемы по инд. Картинкам 

-упражнение в разрезной азбуке 

-составление предложений с приставочными 

глаголами 

-чтение рассказа (схемы, анализ) 

-игра «Чей, чьи, чьё?» 

-игры «Что изменилось», «запомни и 

повтори» 

 

звуков,  

составлять 

предложения с 

заданными 

словами. 

анализировать 

предложения, 

улучшение 

фонематического 

восприятия. 

закрепление 

правильного 

написания букв 

Звук и 

буква Щ 

Коррекционно -образовательные: 

уметь давать акустико-

артикуляционную характеристику 

звуку Щ. Познакомить с буквой Щ и  с 

правописанием ЩА и ЩУ  

 Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух, 

упражнять в выделении звука в начале, 

середине и конце слова и звуко-

буквенном анализе слов. Упражнять в 

образовании сущ. С суф. – ИЩ. 

Развивать память  и внимание, 

мышление. 

Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать самоконтроль за речью 

. 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

предложений, 

счётные палочки, 

картинки со звуком Щ 

в разных позициях. 

Карточки для чтения 

-психогимнастика 

-оргмомент: ( проговаривание скороговорки, 

выделение звука Щ) 

-Знакомство со звуком Щ:  

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-речевая зарядка: воспроизведение слоговых 

рядов 

-знакомство с буквой Щ: показ буквы, «На 

что похожа?», чтение стихов о букве, 

нахождение в кассе, «Из каких элементов 

состоит?», прорисовывание в воздухе, показ на 

пальцах, руками  

-упражнения на звуковой анализ 

-анализ  и синтез слогов 

-игра «Чудище» 

Четкое 

произнесение звука 

в слогах, словах, 

предложениях. 

Чтение слов, 

составление 

предложений, 

определение 

количества слогов 

в словах. Умение 

найти заданный 

звук, выделить 

искомый звук из 

речи. 
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-анализ  и синтез слогов: Упражнения в 

разрезной азбуке 

Звуки Сь-

Щ 

Коррекционно -образовательные: 

пручать детей чётко произносить 

звуки . Уметь давать полную 

характеристику согласных звуков 

«Щ»-«Сь», дифференцировать эти 

звуки;  

Коррекционно - развивающие: 

развивать фонематический слух,  

Развивать память  и внимание, 

мышление. Упражнять  в анализе 

предложения, находить в предложении 

слова с определённым звуком, в 

словообразовании сущ.обозначающих 

лиц по занятия, а также  навыки 

образования и употреблении степеней 

сравнения прилагательных и наречий. 

Закрепить навыки  слогового, 

звукобуквенного анализа и синтеза 

слов 

Коррекционно-воспитательная: 

Воспитывать умение слушать и 

вслушиваться в речь сверстников 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

предложений, 

счётные палочки, 

картинки со звуками 

Щ и Сь 

Оргмомент: (читать слова с пропущенными 

буквами) 

-Сравнительная характеристика звуков Щ и 

Сь    

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-различение звуков в слогах и словах, по 

картинкам 

-игра «Кто это» 

-д.игра «Сравни предметы» 

-звуко-слоговые схемы по инд. картинкам 

- составление предложений (схемы, анализ) 

-правописание ЩА, ЩУ 

-чтение рассказа 

Дифференцирова

ние 

близких по 

звучанию 

звуков,  

составлять 

предложения с 

заданными 

словами. 

анализировать 

предложения, 

улучшение 

фонематического 

восприятия. 

закрепление 

правильного 

написания букв 

МАЙ 

Звуки 

Щ-Ть 

Коррекционно -образовательные: 

приучать детей чётко произносить звуки . 

формировать умение у детей давать 

полную характеристику согласных 

звуков звуков «Щ»-«Ть», 

дифференцировать эти звуки;  

Коррекционно - развивающие: развивать 

фонематический слух,  

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

Оргмомент: (назвать слова с Щ  и Ть) 

-загадывание загадок 

-Сравнительная характеристика звуков  Щ и 

Ть 

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-различение звуков в слогах и словах, по 

Дифференцирова

ние 

близких по 

звучанию 

звуков,  

составлять 

предложения с 

заданными 
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Развивать память  и внимание, 

мышление. Упражнять  в подборе 

родственных слов, а также  в подборе 

признаков и действий к предмету. 

Закрепить навыки  слогового, 

звукобуквенного анализа и синтеза слов 

Коррекционно-воспитательная: 

Воспитывать умение слушать и 

вслушиваться в речь сверстников 

 

символы-полоски для 

составления  

предложений, 

счётные палочки, 

картинки со звуками 

Щ и Ть 

картинкам  

-- составление предложений (схемы, анализ) 

-д.игра «Подбери слово» 

-игра «Какая и что делает?» 

-звуко-слоговые схемы по инд. Картинкам 

-чтение рассказа 

 

словами. 

анализировать 

предложения, 

улучшение 

фонематического 

восприятия. 

закрепление 

правильного 

написания букв 

Звуки 

Ш-Щ 

Коррекционно -образовательные: 

приучить детей чётко произносить звуки 

. Уметь давать полную характеристику 

согласных звуков «Щ»-«Ш», 

дифференцировать эти звуки;  

Коррекционно - развивающие: развивать 

фонематический слух,  

Развивать память  и внимание, 

мышление. Упражнять  в подборе 

родственных слов, а также  в подборе 

признаков и действий к предмету. 

Закрепить навыки  слогового, 

звукобуквенного анализа и синтеза слов 

Коррекционно-воспитательная: 

Воспитывать умение слушать и 

вслушиваться в речь сверстников 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

предложений, 

счётные палочки, 

картинки со звуками 

Щ и Ш 

Оргмомент: (слова с пропущенными с Ш и 

Щ) 

-отгадать шифровку 

-Сравнительная характеристика звуков  Щ и 

Ть 

-артикуляция,  

-проговаривание,  

-характеристика 

-различение звуков в слогах и словах, по 

картинкам  

- составление предложений  

-д.игра «Подбери слово» 

-чтение рассказа ( схемы, анализ) 

 

Дифференцирова

ние 

близких по 

звучанию 

звуков,  

составлять 

предложения с 

заданными 

словами. Читать 

маленький рассказ, 

анализировать 

предложения и 

рассказ, улучшение 

фонематического 

восприятия. 

закрепление 

правильного 

написания букв 

Буква Ь Коррекционно -образовательные: 

Познакомить ребёнка с буквой «Ь» и её 

значением.  Объяснить ребёнку другой 

способ обозначения мягкости согласных 

звуков на письме в середине и в конце 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

-оргмомент: ( повторение за логопедом слов) 

-загадывание загадок 

-Знакомство с буквой Ь:  

-характеристика 

-речевая зарядка: воспроизведение слоговых 

Дифференцирова

ние фонем по 

твердости-

мягкости,  знать  о 

мягкости 
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слов – при помощи буквы «Ь». 

Коррекционно - развивающие: развивать 

фонематический слух, упражнять в 

звуко-буквенном анализе слов. Развивать 

память  и внимание, мышление. 

Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать умение честно оценивать 

свои поступки. 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

предложений, 

счётные палочки, 

картинки с буквой Ь в 

разных позициях. 

Карточки для чтения 

рядов, чистоговорки 

-знакомство с буквой Ь: показ буквы, «На что 

похожа?», чтение стихов о букве, нахождение в 

кассе, «Из каких элементов состоит?», 

прорисовывание в воздухе, показ на пальцах, 

руками  

-Сказка «Про мягкий знак» 

 -работа с инд. картинками 

-упражнения на звуковой анализ 

- -анализ  и синтез слогов: Упражнения в 

разрезной азбуке 

-чтение рассказа (анализ, схемы) 

согласных звуков 

на письме в 

середине и в конце 

слов – при помощи 

буквы «Ь». 

 Чтение слов, 

составление 

предложений, 

определение 

количества слогов 

в словах. Чтение 

небольших 

рассказов. 

Буква Ъ Коррекционно -образовательные: 

Познакомить ребёнка с буквой «Ъ» и её 

значением.  Познакомить с правилом 

правописания Ъ: Ъ- пишется после 

твёрдого согласного перед гласными Я, 

Е,ё,Ю. 

Коррекционно - развивающие: развивать 

фонематический слух, упражнять в 

звуко-буквенном анализе слов.Закрепить 

навык образования приставочных 

глаголов. Развивать память  и внимание, 

мышление. 

Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать умение честно оценивать 

свои поступки. 

Оборудование: 

демонстрационные 

буквы, зеркала, 

разрезные азбуки, 

звуковые домики, 

наборы для 

составления звуко-

слоговых  схем, 

символы-полоски для 

составления  

предложений, 

счётные палочки, 

Карточки для чтения с 

Ъ 

-оргмомент: ( назвать слова с Ь) 

-чтение рассказа Богомолова  «Сел и съел» 

-Знакомство с буквой Ь:  

-характеристика 

-правило 

-знакомство с буквой Ъ: показ буквы, «На 

что похожа?», чтение стихов о букве, 

нахождение в кассе, «Из каких элементов 

состоит?», прорисовывание в воздухе, показ на 

пальцах, руками  

-работа с приставочными глаголами 

-работа с карточками с пропущенным Ъ 

-игра «камень-вата» 

-упражнения на звуковой анализ 

- -анализ  и синтез слогов: Упражнения в 

разрезной азбуке 

-чтение рассказа (анализ, схемы) 

Дифференцирова

ние фонем по 

твердости-

мягкости,  знать  о 

правило о букве  Ъ 

 Чтение слов, 

составление 

предложений, 

определение 

количества слогов 

в словах. Чтение 

небольших 

рассказов. 
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Календарно - тематическое планирование по развитию связной речи и лексико- грамматического строя речи в 

подготовительной группе компенсирующей направленности. 

 

 

 

Тематика 

занятий 

 

 

Задачи 

Развивающая среда 

 

Результат 

освоения 

способов 

знаний, 

умений 

детьми 

НРК и 

компонент 

ДОУ 

Предметно-

пространствен-

ная среда 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

 Сентябрь  

День Знаний. 

Детский сад. 

Игрушки 

Обследование  

Осень Обследование   

Пересказ 

рассказа 

Л.Толстого 

«Косточка» 

Коррекционно-образовательная:  

- формировать у детей умение 

пересказывать текст с помощью 

сюжетных картинок;  

Коррекционно-развивающие:  

-закреплять правильное употребление в 

речи имён существительных в 

творительном падеже; 

 -развивать умение грамматически 

правильно и логически последовательно 

строить своё высказывание; 

Коррекционно-воспитательная:      -

воспитывать у детей желание честно 

оценивать свои поступки 

 Текст рассказа 

Л.Н.Толстого 

«Косточка», 

фрукты, 

сюжетные 

картинки к 

тексту. 

- сюрпризный момент   -

составление предложений 

по образцу 

-чтение рассказа 

-объяснение устаревших 

слов 

-обсуждение 

-физкультминутка 

- повторное чтение с установкой 

на пересказ 

-пересказ 

 

-составление 

предложений 

по образцу 

-ответы на 

вопросы 

-пересказ 

Игра 

«Путаница» 

- выделить 

те овощи, 

которые не 

встречаются 

в РК. Беседа 

«А что у 

нас?» 

Речевой 

практикум 

«Печём 

печенье» 

Коррекционно-образовательные: 

- Познакомить с процессом 

изготовления печенья: 

а) замешиваь тесто 

б) разделовать тесто 

мука, яйца, соль, 

сахар, сода, 

масло, молоко, 

доски, скалки, 

формочки 

-орг. Момент появление 

Буратино 

-рассматривание и называние 

ингредиентов  

- замешивание теста 

-ответы детей 

- подбор 

синонимов 

- подбор 

глаголов 
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в) формировка теста 

-  Обогатить словарь детей: тесто, 

противень, духовка, выпечка, скалка. 

- Закрепить знания детей о том, в чем и 

где пекут печенье (противень, духовка). 

Коррекционно-развивающие: 

 -Развивать навык речевого 

внимания и мышления на основе 

игровых упражнений. 

 -Расширять и активизировать 

словарь по данной теме. 

 -Развивать у детей умение 

грамматически правильно строить 

свои высказывания и предложения.  

Коррекционно-воспитательные: 

-воспитывать умение работать сообща в 

коллективе. 

- воспитывать самоуважение и 

уважение к другим людям. 

-разделка теста 

- формирование печенья 

-выпекание  

-чаепитие 

  

 

ОКТЯБРЬ 

Пересказ 

рассказа В.П. 

Катаева 

«Грибы» с 

помощью 

опорных 

сигналов 

Коррекционно-образовательные: 

- пересказывать рассказ близко к тексту; 

-уточнять и пополнять знания о 

съедобных и несъедобных грибах; 

Коррекционно-развивающие: 

-упражнять в согласовании 

числительных с существительными; 

-развивать умение точно отвечать на 

поставленные вопросы; 

Коррекционно-воспитательные: 

-воспитывать интерес к 

художественному слову. 

Текст рассказа 

В.П.Катаева 

«Грибы», 

опорные 

сигналы к 

тексту, 

предметные 

картинки 

съедобных и 

несъедобных 

грибов. 

- игра «По грибы» 

- чтение рассказа с 

последующим обсуждением 

- игра «Сосчитай грибы» 

-физкультминутка 

- повторное чтение с установкой 

на пересказ 

- пересказ с помощью опорных 

сигналов 

- ответы на 

вопросы 

-пересказ 

 

Закреплять 

знания детей 

об 

основных 

природных 

зонах РК, 

их 

природном и 

растительно

м 

мире 
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«Перелетные 

птицы. 

Описательны

й рассказ» 

Коррекционно-образовательная: 

-Учить образовывать новые слова типа 

«белокрылый». 

-Учить согласовывать прилагательные с 

существительными. 

-Учить составлять описательные 

рассказы о перелетных птицах. 

Коррекционно-развивающие: 

-Развивать внимание, память, 

мышление. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей самоконтроль за 

речью. 

предметные 

картинки, 

картинно-

графический 

план 

описательного 

рассказа, 

наборное 

полотно или 

магнитная доска. 

 Организационный 

момент. 

 Упражнение «Кто это?». 

 Игра «Отгадай-ка». 

 Упражнение «Составь 

новое слово». 

 Физкультминутка 

 Упражнение «Расскажи, 

какая птица?». 

 рефлексия 

- ответы на 

вопросы 

- употреблен

ие 

уменьшительн

о- 

ласкательных 

суффиксов 

- расширение 

словаря по 

теме 

 

Расширять 

знания детей 

о птицах, их 

повадках, о 

пернатых, 

прилетающи

х в РК 

«Дом, в 

котором я 

живу» 

Короткое 

сообщение по 

плану 

(картинки) 

Коррекционно-образовательные:   

- составление короткого 

последовательного сообщения о свое 

доме по готовому плану 

 Коррекционно-развивающие: 

-развивать диалогическую и 

монологическую речь; 

- закрепить образование относительных 

прилагательных 

- развивать логическое мышление и 

долговременную память 

- повторение домашнего адреса 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать чувство любви к своей 

Родине, к своему городу, к 

окружающим 

план-картинки, 

фотографии 

города 

- орг.момент игра «Какой дом?» 

- рассматривание поученного 

письма (план-картинки) 

- беседа (решение проблемы) 

- физминутка  

- составление последовательного 

сообщения о свое доме по 

готовому плану 

- знание 

домашнего 

адреса 

учить 

ориентирова

ться на 

знакомой 

местности 

Экскурсия в 

историко - 

краеведческ

ий музей 

(МСОШ№13

), посещение 

экспозиции 

«Коми 

изба»- д/с 

Рассматрива

ние карты 

РК, 

атрибутики, 

символики, 

Слушание 
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гимна РК 

Составление 

рассказа о  

себе по схеме 

«Это я» 

Коррекционно-образовательные: 

- формировать умение  составлять 

рассказ  на личный опыт; 

- Обучать умению строить 

высказывания, опираясь на зрительную 

схему; 

- упражняться в словообразовании 

сложных слов и использовать их в речи; 

Коррекционно-развивающие: 

-развивать у детей умение логически 

правильно выстраивать свой рассказ: 

-развивать умение составлять 

распространённые предложения 

-пополнять словарь детей 

прилагательными 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать самоуважение и уважение 

к сверстникам и взрослым. 

Схемы для 

составления 

рассказа. 

Карточки-

схемы для 

образования 

сложных слов. 

- игра «Умею-не умею» 

- игра «Из двух-одно» 

- Рассматривание схем, подбор 

прилагательных 

- Физ-ка 

-образец рассказа 

-рассказы детей 

 

 

-составлять 

рассказы по 

по схемам 

 

НОЯБРЬ 

«Наша 

Родина — 

Россия» 

Коррекционно-образовательные: 

1. Активизация и актуализация словаря 

по теме «Наша Родина – Россия». 

2. Совершенствование умения 

пользоваться косвенной речью. 

3. Обогащение экспрессивного словаря 

прилагательными. 

4. Совершенствование грамматического 

строя речи (образование однокоренных 

слов, (согласование прилагательных с 

существительными в косвенных 

падежах); совершенствование 

синтаксической 

Мультимедийн

ое 

оборудование, 

презентация «На

ша Родина – 

Россия» Слайды: 

планета Земля, 

материк 

Евразия, 

карта России, 

картины 

природы России,

 государственны

-игра «Секрет» 

-путешествие по карте 

- чтение  рассказа «Наше 

Отечество» К.Д.Ушинский 

- Беседа по прочитанному. 

- Подвижная игра «Журавль» 

- Игра с мячом: «Венок из слов» 

- Игра «Собери Государственные 

символы». 

- Игра «Закончи предложение» 

- Итог 

Совершенств

ование 

умения 

пользоваться 

косвенной 

речью 

сравнивать 

герб и флаг 

России и РК 
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стороны речи (сложноподчиненные 

предложения со словами потому что). 

Коррекционно-развивающие : 

1. Развитие диалогической речи, 

речевого слуха памяти, зрительного 

внимания, конструктивного праксиса, 

общих речевых навыков, 

артикуляционной моторики, 

просодической стороны речи, 

координация речи с движением. 

Воспитательные: 

1. Формирование патриотических 

чувств, гражданской принадлежности, 

навыков сотрудничества в игре, 

активности и самостоятельности. 

е символы: флаг, 

герб; пазлы- 

символика Росси

и, карта «Наша 

Родина Россия», 

звучащее панно 

с 

государственной 

символикой, 

глобус, мяч. 

Составление 

описательног

о рассказа об 

одежде с 

опорой на 

схему 

Коррекционно-образовательная: 

-формировать у детей  умение 

составлять описательные рассказы; 

Коррекционно-развивающие: 

-расширять и активизировать словарь 

детей по теме «Одежда»; 

-упражнять в употреблении 

распространённых предложений; 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитание навыков 

самообслуживания. 

Предметные 

картинки: 

мужская 

рубашка, детское 

платье, куртка 

для мальчика, 

женский плащ, 

берет; схема 

описания 

одежды (по 

Т.А.Ткаченко). 

 

- игра «Наоборот» 

- «Магазин одежды» 

- Рассматривание описательной 

схемы 

- физкультминутка 

- составление  

описательных рассказов с опорой 

на схему. 

 

-образование 

относительны

х 

прилагательны

х 

- ответы на 

вопросы 

- рассказ с 

опорой на 

схему 

 

 

Учить детей 

одеваться по 

сезону, 

учитывая 

особенности 

климата РК. 

Познакомит

ь с 

национально

й одеждой 

коренных 

жителей РК. 

Игра 

«Украсим 

малицу» 

«Украсим 

варежку» 

Составление Коррекционно-образовательные: Серия -орг. Момент (разложить - составление Рассматрива
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рассказа 

«Щенок» по 

серии 

сюжетных 

картин 

- формировать умение  составлять 

рассказ  по серии сюжетных картин 

в соответствии с планом 

Коррекционно-развивающие: 

-развивать умение строить 

последовательно своё высказывание; 

 -активизировать и расширять словарь 

детей по теме домашние животные: 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей чувство 

сострадания 

сюжетных 

картин 

«Щенок 

игрушки - 

Щенок и 

взрослая собака. 

картинки в правильной 

последовательности) 

-объявление темы 

-беседа по картинкам 

-составление плана рассказа 

-физминутка 

-рассказы детей 

-итог занятия 

рассказа в 

соответствии с 

планом 

- ответы на 

вопросы 

 

ние картины 

«Олени» 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине 

«Семья» 

Коррекционно- 

образовательные: 

- понимать содержание картины; 

-учить детей связно и последовательно 

описывать изображенные события; 

Коррекционно-развивающие: 

-развивать у детей умение составлять 

рассказ коллективно; 

-учить детей придумывать события, 

предшествующие изображенным 

событиям; 

-активизировать словарный запас; 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Сюжетная 

картина «Семья». 

- вопросы 

-игра «Наоборот» 

- беседа по сюжетной картине 

- составление рассказа 

- подбор  

прилагатель-

ных к 

существитель-

ным 

- рассказы 

детей 

 

ДЕКАБРЬ 

Пересказ 

рассказа 

В.Бианки 

«Купание 

медвежат» 

 

Коррекционно-образовательная:  

- пересказывать рассказ близко к тексту;  

Коррекционно-развивающие: -

закреплять у детей правильное 

употребление в речи притяжательных 

прилагательных;  

Текст рассказа 

В.Бианки 

«Купание 

медвежат», 

предметные 

картинки с 

- игра «назови семью» 

- вопросы 

- чтение рассказа 

- обсуждение 

- повторное чтение с 

установкой на пересказ 

- составление 

цепочки  слов 

с 

притяжательн

ыми 

местоимения

Познакомит

ь детей с 

жизнью 

животных 

севера 

зимой, их 
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-развивать умение отвечать на вопросы 

полными ответами:  

Коррекционно-воспитательная:                    

-воспитывать у детей интерес к 

художественному слову. 

изображением 

медведицы. 

медвежат и 

охотника 

 ми - ответы на 

вопросы  

 - пересказ 

 

приспособле

нностью к 

условиям 

севера. 

 

Экскурсия в 

зооуголок 

Беседа «Как 

живут 

животные 

зимой» 

Творческий 

пересказ 

рассказа 

Ушинского 

«Проказы 

старухи 

зимы»  

Коррекционно-образовательные: 

- составление творческого пересказа; 

Коррекционно-развивающие: 

-закреплять представления о зиме; 

-выделять признаки и действия зимы из 

прослушанного рассказа; 

-развивать диалогическую речь; 

-развивать временную ориентацию 

Коррекционно-воспитательные:  

-воспитывать интерес к 

художественному слову. 

Рассказ 

«Проказы 

старухи зимы» 

-орг. момент 

-игра «Подбери признак» 

- чтение рассказа 

-беседа по прочитанному 

- физминутка 

-творческие пересказы 

-составлять 

творческие 

пересказы 

Игра «А 

когда 

наступает 

зима?» 

Об 

особенностя

х зимнего 

периода в 

РК 

Составление 

рассказа 

«Кормушка» 

по серии 

сюжетных 

картин 

Коррекционно-образовательные: 

- формировать умение  составлять 

рассказ  по серии сюжетных картин; 

-формировать умение самостоятельно 

придумывать события, 

предшествующие изображенным; 

Коррекционно-развивающие: 

-уточнять знания детей о зимующих 

птицах; 

-развивать умение грамматически 

правильно строить свое высказывание; 

Серия 

сюжетных 

картинок; 

предметные 

картинки с 

изображением 

зимующих птиц. 

-игра «Узнай по описанию» 

-рассматривание картинок 

-расстановка в логической 

последовательности 

-придумывание названия 

рассказа 

-ответы на вопросы 

-физкультминутка 

-рассказы детей 

-игра «Сосчитай птиц» 

- ответы 

детей 

-рассказы 

детей 

Расширять 

знания детей 

о птицах, их 

повадках, о 

пернатых в 

РК 
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Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать заботливое отношение к 

тем, кто в этом нуждается. 

Пересказ 

русской 

народной 

сказки «В 

гостях у 

дедушки 

Мороза» с 

опорой на 

сюжетные 

картинки 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать умение рассказывать 

сказки с опорой на серию сюжетных 

картинок; 

Коррекционно-развивающие: 

-Использовать выразительные средства 

при пересказе. 

-развивать память и воображение 

-подбирать родственные слова 

 Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать интерес к 

художественному слову. 

Сюжетные 

картинки к 

сказке В гостях у 

дедушки 

Мороза» , сама 

сказка, картинки 

к подбору 

родственных 

слов 

-орг. Момент 

- чтение сказки 

-беседа по прочитанному 

- рассматривание картинок 

-подбор эпитетов 

Физминутка 

-чтение сказки с установкой 

-пересказ сказки по картинкам 

- игра «Родственные слова» 

- 

пересказывать 

сказки 

- подбирать 

родственные 

слова 

 

Составление 

творческих 

рассказов с 

опорой на 

картину 

«Север» 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать умение  понимать 

содержание картины; 

- составлять творческие рассказы с 

опорой на наглядность; 

Коррекционно-развивающие: 

-развивать у детей логическое 

мышление и воображение; 

- развивать умение строить 

сложноподчиненные предложения; 

- развивать умение строить 

высказывания; 

Коррекционно-воспитательные:  

-воспитывать у детей навык 

самоконтроля за речью 

Пособие по 

развитию речи 

Гербовой – 

картина «Север» 

, кассета с 

«Колыбельной 

мамы 

Медведицы», 

глобус, 

мяч 

-орг. Момент 

-игра «Подбери признак» 

- «Угадай, откуда музыкальный 

привет?» прослушивание записи 

-рассматривание картины 

-беседа по картине 

-физминутка 

-составление творческих 

рассказов 

- составлять 

сложноподчен

ённые 

предложения 

- подбирать 

прилагательн

ые 

 

ЯНВАРЬ 

Составление 

описательног

Коррекционно-образовательная: 

-формировать умение составлять 

Предметные 

картинки 

-игра «Какая посуда?» 

-игра «Многозначные слова» 

-ответы детей 

-связные 

Экскурсия в 

мини музей 
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о рассказа о 

посуде  с 

опорой на 

схему 

описательные рассказы, с опорой на 

схему; 

Коррекционно-развивающие: 

-упражнять в правильном употреблении 

обобщающих понятий; 

-закреплять правильное употребление 

относительных прилагательных, 

антонимов; 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей самоконтроль за 

речью. 

посуды, 

подноса, 

обеденного 

стола, кухонного 

шкафа, схемы 

для 

описательного 

рассказа 

-игра «Скажи наоборот» 

-рассматривание схемы 

-физкультминутка 

-составление описательных 

рассказов по схеме 

рассказы 

детей с 

опорой на 

схему 

«Коми изба» 

рассматрива

ние 

домашней 

утвари 

Составление 

рассказа 

«Откуда к нам 

пришла 

мебель» (по 

опорным 

картинкам) 

 

Коррекционно-образовательная: 

-формировать умение составлять 

рассказ по опорным картинкам и 

словам; 

- Коррекционно-развивающие: 

-расширять и активизировать словарь 

по теме; 

-развивать умение подбирать антонимы 

и приставочные глаголы; 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать самоконтроль за речью 

Предметные 

картинки:  

деревья, пила,  

плотник, 

мебельный 

магазин, 

покупатель, 

фургон для 

доставки 

мебели,  дом. 

-чтение стихотворения  «Откуда 

стол пришел?» 

-сюрпризный момент с 

конвертом 

-беседа по картинкам 

-игра «Куда что нужно?» 

-физкультминутка 

-составление рассказов детьми 

-ответы на 

вопросы 

-подбор 

антонимов и 

приставочных 

глаголов 

-рассказы 

детей 

 

Составление 

рассказа 

«Зимние 

забавы» по 

сюжетной 

картине 

Коррекционно-образовательные: 

- составлять рассказ по сюжетной 

картине; 

Коррекционно-развивающие: 

- обобщить и систематизировать знания 

детей о зиме; 

-активизировать словарь 

прилагательных; 

-развивать умение составлять 

распространенные предложения; 

 Коррекционно-воспитательная: 

Сюжетная 

картинка 

«Зимние 

забавы» 

-игра «Подбери родственные 

слова» по теме «Зима» 

-рассматривание картины 

-беседа по картине 

- физкультминутка 

-составление рассказа детьми 

- ответы 

детей 

-рассказы 

детей 

Познакомит

ь с играми 

народов 

Коми. 
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-воспитывать умение правильно и с 

пользой проводить свободное время. 

Пересказ 

сказки « Две 

косы» 

Коррекционно-образовательная: 

- формировать умение пересказывать 

логично.последовательно и близко к 

тексту; 

Коррекционно-развивающие: 

-активизировать словарь по теме 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей трудолюбие и 

чувство гордости за свой труд 

Текст сказки 

«Две косы» (в 

обработке 

К.Нефедовой). 

предметные 

картинки с 

изображением 

«косы-

труженицы» и 

«косы- 

бездельницы», 

которая 

пролежала в 

сарае (ржавой). 

- вопросы 

- беседа по картинкам 

- чтение рассказа 

- обсуждение 

- повторное чтение с 

установкой на пересказ 

- ответы на 

вопросы 

- пересказ 

Учить детей 

ориентирова

ться в 

городе, 

знать 

правила 

поведения 

пешеходов и 

водителей на 

дороге 

Экскурсия 

на 

перекрёсток 

и на улицы 

посёлка 

ФЕВРАЛЬ 

Составление 

творческого 

рассказа по 

картине «Вот, 

она какая 

Африка!» 

КАНИКУЛЫ 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать умение понимать 

содержание картины; 

-учить детей составлять творческие 

рассказы с опорой на наглядность; 

Коррекционно-развивающие: 

-развивать у детей логическое 

мышление и воображение; 

- развивать умение строить 

сложноподчиненные предложения; 

- развивать умение строить 

высказывания; 

Коррекционно-воспитательные:  

-воспитывать у детей навык 

самоконтроля за речью 

Пособие по 

развитию речи 

Гербовой – 

картина «Вот, 

она какая 

Африка!» , 

кассета с 

«песенкой 

Красной 

Шапочки», игра 

«4 лишний» 

- орг. Момент 

- игра «4 лишний» 

- рассматривание картины 

- беседа по картине 

-физминутка (песенка) 

- составление творческих 

рассказов «Если бы я…» 

- составлять 

сложноподчен

ённые 

предложения 
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Составление 

рассказа 

«Случай на 

улице» по 

сюжетной 

картинке с 

придумывани

ем 

предшествую

щих и 

последующих 

событий 

Коррекционно-образовательная: 

- формировать умение  составлять 

рассказ  по сюжетной картине с 

придумыванием предшествующих и 

последующих событий; 

Коррекционно-развивающие: 

-развивать умение подробно объяснять 

свои действия, рассказывать по плану; 

-закреплять знания по теме; 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать умение следовать 

правилам дорожного движения. 

Сюжетная 

картинка; 

модель 

перекрестка; 

светофор 

-игра «Красный, желтый, 

зеленый» 

-беседа по картинке 

-составление плана рассказа 

-физкультминутка 

-рассказы детей 

-ответы детей 

-рассказы 

детей 

Учить детей 

ориентирова

ться в 

городе, 

знать 

правила 

поведения 

пешеходов и 

водителей на 

дороге 

Экскурсия 

на 

перекрёсток 

и на улицы 

посёлка 

Составление 

рассказа 

«Собака-

санитар» по 

серии 

сюжетных 

картин 

Коррекционно-образовательная: 

 - формировать умение  составлять 

рассказ  по серии сюжетных картин 

по цепочке и целиком; 

 Коррекционно-развивающие: 

 -активизировать и расширять словарь 

по теме; 

 -закреплять знания детей о военных 

профессиях;  

Коррекционно-воспитательная: 

 -воспитывать патриотические чувства. 

Серия 

сюжетных 

картин «Собака-

санитар» 

-игра  «Назови военную 

профессию» 

-раскладывание картин в 

логической последовательности 

-беседа по картинам 

-физкультминутка 

-составление рассказа  

- ответы 

детей 

-составление 

рассказов 

 

МАРТ 

Составление 

рассказа 

«Поздравляем 

маму» по 

сюжетной 

картинке с 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать умение составлять 

рассказ по картинке; 

-формировать умение самостоятельно 

придумывать события, 

предшествующие и последующие 

Сюжетная 

картинка 

«Поздравляем 

маму» 

-игра «Подбери признак и 

действие» 

-беседа по картине 

-физкультминутка 

-составление рассказа 

-ответы на 

вопросы 

-согласование 

существитель

ных  с 

прилагательн
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придумывани

ем 

предшествую

щих и 

последующих 

событий 

изображенным на картинке; 

- Коррекционно-развивающие: 

-развивать умение подбирать признаки 

и действия к предметам; 

-развивать умение рассказывать в 

соответствии с составленным планом; 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать уважение и любовь к 

членам своей семьи. 

ыми  

глаголами 

-рассказы 

детей 

 

Составление 

рассказа «Кем 

я хочу стать» 

Коррекционно-образовательная: 

 -обучать детей составлять рассказ на 

основе  собственного опыта ; 

Коррекционно-развивающие: 

-упражнять  в умении рассказывать  по 

заданном  плану; 

-развивать умение рассказывать об 

увиденном, не повторяя сказанное и не 

забегая вперед; -развивать память, 

внимание; 

Коррекционно-воспитательная: 

 -воспитывать у детей уважение к труду 

взрослых 

Сюжетные 

картинки, 

способствующие 

составлению 

связного 

рассказа по 

заданной теме 

-игра «Назови профессию 

женщин» 

-рассматривание рисунков 

- физкультминутка 

-составление рассказов по плану 

-ответы детей 

-рассказы 

детей 

Познакомить 

с профессией 

Оленевода, 

геолога 

 

Пересказ 

рассказа Е. 

Пермяка 

«Первая 

рыбка» 

 

Коррекционно-образовательная:  

- пересказывать рассказ близко к тексту 

и по плану: 

Коррекционно-развивающие:  

-расширять и активизировать словарь по 

теме; -развивать у детей умение 

грамматически верно строить свое 

высказывание;  

Коррекционно-воспитательная: -

воспитывать самоконтроль за речью. 

Текст рассказа 

Пермяка 

«Первая рыбка», 

предметные 

картинки с 

изображением 

ерша, морских, 

речных и 

аквариумных 

рыб. 

- игра «кто где живет» 

- чтение рассказа 

- обсуждение 

  - повторное чтение с 

установкой на пересказ 

 

- ответы на 

вопросы, 

расширение 

номинативног

о словаря 

- ответы на 

вопросы 

- пересказ 

 

Экскурсия в 

зооуголок 

Беседа 

«Южные 

рыбки на 

севере» 

 

Составление Коррекционно- образовательные: Книжки, - орг. момент (выставка книг) -изготавление Экскурсия в 
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рассказов 

«Моя книжка-

малышка» (из 

личного 

опыта) 

-формировать желание рассказывать о 

том, как дети изготовляли книжки-

малышки; 

Коррекционно-развивающие:  

-развивать умение  логически  

выстраивать свои высказывания 

-развивать выразительность речи при 

чтении стихов 

Развивать чувство ритма речи 

Коррекционно-воспитательные: 

-Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

-воспитывать  любовь к чтению 

сделанные 

совместно с 

родителями 

-игра «Подбери  признак» 

- игра «Что это? Для чего это?» 

-составление рассказов 

-физминутка 

-составление рассказов 

-итог занятия 

кижек-

малышек 

-составлять 

сказки 

библиотеку 

мкр.Дальний 

АПРЕЛЬ 

Пересказ 

рассказа 

Г.А.Скребецко

го «Весна» с 

добавлением 

последующих 

событий 

Коррекционно- образовательные: 

-учить детей добавлять последующие 

события, логически завершающие 

рассказ 

Коррекционно-развивающие:  

-развивать у детей умение подбирать 

глаголы, существительные и 

прилагательные; 

-развивать творческое воображение и 

логическое мышление; 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать у детей интерес к 

происходящим изменениям в природе. 

Текст 

рассказа; 

опорные 

картинки 

(презентация) 

 

-орг. Момент 

-игра «Думай отвечай» 

-чтение рассказа 

-объяснение малознакомых слов 

-вопросы к рассказу 

-физминутка 

-повторное чтение рассказа 

-пересказ рассказа детьми 

-чтение авторской версии 

окончания рассказа 

-рефлексия 

- расширение 

словаря по 

теме 

- находить 

вопрос на 

ответ и 

подбирать 

картинку 

- работа с 

картинками -

символами 

 

Экскурсия к 

роднику 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине 

«Космонавт» 

с 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать умение составлять 

связный  рассказ по картине;  

-упражнять в подборе определений, 

сравнений и названий действий; 

Коррекционно-развивающие: 

Сюжетная 

картина 

«Космонавты» 

из серии «Кем 

быть?» 

-игра «Называй слова» 

-игра «Замочная скважина» 

рассматривание картины 

 -Задаётся проблемный вопрос 

( Как вы думаете? Как вы 

считаете?) 

-ответы детей 

-подбор 

определений , 

сравнений, 

названий 

действий 
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использовани

ем приема 

«Замочная 

скважина» с 

технологий 

развивающего 

диалога 

-  Развивать навыки общения 

и познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить 

задачи, искать пути решения. 

- развивать зрительную память, 

восприятие. 

-развивать монологическую речь; 

-уточнить и расширить знания детей о 

труде космонавтов; 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать интерес и уважение к 

профессии космонавтов 

- Обеспечивать эмоциональный 

комфорт. 

- Развивать умения соблюдать 

установленные нормы и правила 

- развивать  умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, 

готовности к совместной деятельности. 

- Выдвигаются версии детей с 

обоснованием; 

- Педагог приводит 

контраргументы 

(противоположное 

мнение) для каждой версии 

-Возвращаются к проблемному 

вопросу( ситуации) и 

обосновывают сосуществование 

двух версий. В ходе этого этапа 

педагог фиксирует мнения 

- Проверка гипотезы и вывод 

-беседа по картине 

-физкультминутка «Ракета» 

-рассказы детей 

-рассказы 

детей 

Пересказ 

рассказа 

К.Д.Ушинско

го «Четыре 

желания» 

коррекционно-образовательные:  

- Формировать умение составлять 

интеллект-карты. 

- Формировать умение располагать 

предметы и образы в пространстве 

относительно целой карты. 

- Соблюдать последовательность 

составления рассказа с опорой на 

наглядность. 

коррекционно-развивающие:  

—развивать у детей умение логически 

выстраивать свое высказывание с опорой 

на интеллект-карту; 

-Совершенствовать диалогическую и 

Текст рассказа 

К.Д.Ушинского 

«Четыре 

желания», 

сюжетные 

картинки 

с 

изображением 

четырех 

времен года. 

 

- игра «подбери признак» 

- объявление темы 

- чтение рассказа 

- вопросы и ответы 

- деление на подгруппы и работа 

- составление интеллект -карты 

- повторное чтение рассказа с 

установкой на пересказ по 

составленной умной карте 

- пересказ рассказа детьми с 

опорой на умную карту. 

-  итог занятия.  

 

- расширение 

словаря 

прилагательн

ых 

- составление 

предложений 

из 

разрозненных 

слов 

- пересказ 
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монологическую формы речи, 

доказательную речь;  

- продолжить работу над культурой 

речевого обращения; 

- Развивать творческие способности 

детей. 

—активизировать словарь 

прилагательных;  

коррекционно-воспитательная:  

- Воспитывать командный дух, 

самостоятельность и активность. 

— воспитывать у детей интерес к 

художественным произведениям. 

Составление 

рассказа  по 

серии 

сюжетных 

картин ( с 

одним 

закрытым 

фрагментом) 

с 

применением 

кейс-

технологии 

Коррекционно- образовательные: 

- формировать умение  составлять 

рассказ  по серии сюжетных картин 

с добавлением последующих событий ( 

на закрытом фрагменте);  

-Упражнять детей в составлении 

высказываний с опорой на собственный 

чувственный опыт. 

- Формировать модель поведения в 

типичной ситуации  

- Формировать умение отстаивать свою 

точку зрения.  

Коррекционно-развивающие:  

- Развивать аналитическую функцию 

мышления.  

- Развивать самостоятельность 

высказывания;  

развивать воображение и творческие 

способности детей;  

 Коррекционно-воспитательные: 

Серия 

сюжетных 

картинок 

два портфеля, 

школьные 

принадлежност

и и игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- игра «собери портфель» 

- объявление темы 

- беседа по картинкам 

- Проблемная ситуация 

- поиск решения 

- организация малых групп 

- обсуждение и принятие 

решения 

- составление  рассказа 

- ответы на 

вопросы 

- рассказы 

Экскурсия в 

школу 
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- Воспитывать  интерес к речи как 

особому объекту познания. 

- Воспитывать культуру речевого 

общения. 

- воспитывать у детей аккуратность и 

чувство ответственности за свои 

поступки. 

- умение работать в малых группах 

 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 

«Хотим под 

мирным 

небом жить» 

Коррекционно- образовательные: 

-обучать детей рассказывать о том, как 

защищали свою Родину русские люди в 

годы В.О.в., как живущие помнят о них 

Коррекционно-развивающие:  

-закрепить знания детей о военных 

профессиях 

-развивать выразительность речи при 

чтении стихов 

-Развивать чувство ритма речи 

Коррекционно-воспитательные: 

-воспитывать патриотические чувства. 

-воспитывать чувство гордости за свою 

страну 

Предметные 

картинки по 

теме. Сюжетные 

картинки о В.О.в 

-чтение стихов 

-игра «Скажи иначе» 

-игра «Собери и расскажи» 

-физминутка 

-рассказы детей о подвигах 

солдатов 

 

- ответы на 

вопросы 

- рассказы 

-подбор 

определений , 

сравнений, 

названий 

действий 

 

Возложение 

цветов к 

вечному 

огню. 
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Составление 

описательного 

рассказа о 

пчеле 

Коррекционно-образовательные: 

-Обучать детей составлению 

описательного рассказа с опорой на схему;  

Коррекционно-развивающие: пополнять 

словарный запас о теме «Насекомые»; 

развивать умение логически 

последовательно выстраивать своё 

высказывание; закреплять употребление в 

речи притяжательных прилагательных;  

Коррекционно-воспитательные: 

воспитывать у детей самоконтроль за 

речью. 

Схема 

описания 

насекомых, 

баночка с мёдом, 

ложки, 

предметная 

картинка с 

изображением 

пчелы 

-загадывание загадки о пчеле 

-беседа по предметной картинке 

и схеме 

-составление рассказа с опорой 

на схему 

-рассказы детей 

- Составлять 

рассказы с 

опорой на 

схему 

-

контролирова

ть свою речь 

Познакомит

ь с 

разнообразие

м мира 

насекомых в 

РК 

Экскурсия в 

музей 

природы  

Рассказывани

е по 

сюжетной 

картине 

«Субботник» 

Коррекционно-образовательная:  

-формировать умение ПРИДУМЫВАТЬ 

НАЧАЛО И КОНЕЦ СЮЖЕТУ, 

изображённому  на картине 

-продолжать  учить детей составлять 

описательный рассказ; 

Коррекционно-развивающие:  

-активизировать словарь по теме 

«Комнатные растения»(цветов, действий, 

определений) 

Коррекционно-воспитательная: -

воспитывать самоконтроль за речью. 

- приучать детей заботиться о цветах 

Картина 

«Субботник», 

названия цветов, 

напечатанных на 

доске 

-орг.момент игра «Запомни, 

повтори» 

-картина на половину закрыта 

упр. «Вспомни, что было 

изображено на картине» 

-физминутка 

-составление рассказов 

- Игра «Где спряталась 

матрёшка»(18) 

 

- расширение 

словаря по 

теме 

- уметь 

составлять 

рассказ по 

сюжетной 

картине 

Экскурсия в 

«Зимний 

сад» 

детского 

сада 

обследование 

 

       Календарно - тематическое планирование по развитию лексико-грамматического строя речи в подготовительной группе. 

 

Тематика 

занятий 

Задачи Развивающая среда Результат 

освоения способов 

знаний, умений 

детьми 

Предметно-

пространственная 

среда 

Методы и приемы взаимодействия с 

детьми 
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сентябрь 

Первые две недели обследование 

Овощи 

Фрукты 

Коррекционно-образовательные: 

- образовывать относительные 

прилагательные, 

-сформировать умение правильно 

употреблять предлоги; 

Коррекционно-развивающие: 

-расширить и активизировать словарь 

прилагательных и глаголов по теме; 

-уточнить обобщающее понятие  «овощи» и 

«фрукты»; 

-развивать внимание; 

 Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать умение слушать ответы других 

детей 

 Корзинка с 

овощами и 

фруктами; 

 схемы 

предлогов; 

баночки-

картинки с 

наполнителями; 

картинки к игре 

«Наоборот» по 

теме 

-игра «Что это?» 

-упражнение с предлогами В и  НА 

«Что где растёт?» 

-физкультминутка «Планшет» 

-игра «Соленье или варенье» 

-игра «Наоборот» 

-ответы на 

вопросы 

-образование 

относительных 

прилагательных, 

-составление 

предложений с 

предлогами; 

-подбор 

обобщающего 

понятия 

Продукты 

питания 
Коррекционно-обучающие: 

 Систематизировать и обобщить знания 

детей о продуктах питания. 

 Формировать навыки словообразования, 

при образовании относительных 

прилагательных. 

 Воспринимать, выделять и употреблять 

предлоги В,ИЗ в словосочетаниях и  

предложениях. 

Коррекционно – развивающие: 

 Развивать навык речевого внимания и 

мышления на основе игровых 

упражнений. 

 Расширять и активизировать словарь по 

данной теме. 

 Развивать у детей умение грамматически 

1.баночки  с 

крупой .(манка, 

гречка, рис, горох 

и 

др.)2.предметные 

картинки: сумка, 

холодильник, 

сковорода, банка, 

бутылка, 

кастрюля, 

чайник, коробка 

для конфет и для 

торта. 3. Схема 

предлога В. 4. 

Игрушка 

Карлсон. 5. 

Письмо от 

-орг. Момент 

-упр. «С какой начинкой пирожок?»  

- игра «Что из чего?» 

-физ-ка 

-упр. «что где лежит» 

-игра «Исправь Незнайкины ошибки» 

-открытый итог «Любимое блюдо 

Карлсона» 

 

-ответы детей 

- образование  

относительных 

прилагательных 

- употребление в 

речи предлогов В и 

ИЗ 
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правильно строить свои высказывания и 

предложения.  

Коррекционно-воспитательные: 

 Воспитывать любовь к правильному 

питанию. 

 Воспитывать усидчивость, аккуратность 

 Воспитание навыков сотрудничества в 

игре и на занятии, взаимопонимания, 

доброжелательности.  

 

Незнайки. 6. 

Наклейки с 

продуктами 

питания и 

вырезанные из 

картона 

плоскостные 

фигурки 

кастрюлек. 

7. Пирожки с 

начинками 

 

октябрь 

«Части 

дерева» 

Коррекционно-образовательные: 

-Уточнить и расширить словарь по 

теме. 

- Учить образовывать множественное 

число существительных в 

именительном падеже. 

- Учить образовывать 

уменьшительно-ласкательную форму 

существительных. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать внимание, память, 

мышление, правильное 

физиологическое дыхание. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать бережное отношение к 

природе 

предметные, 

сюжетные и разрезные 

картинки, картинка 

«Осень», мяч, игрушка 

или изображение гнома, 

наборное полотно или 

магнитная доска. 

-орг. Момент 

- Упражнение «Посмотри и назови». 

- Упражнение «Выбери правильный 

ответ». 

- Упражнение «Посмотри 

внимательно». 

- Игра «Собери дерево». 

- Игра с мячом «Один — несколько». 

- Физкультминутка 

- Игра «У гнома». 

- Игра «Отгадай-ка». 

- рефлексия 

Умение 

образовывать 

множественное 

число 

существительных в 

именительном 

падеже. 

умение 

образовывать 

уменьшительно-

ласкательную 

форму 

существительных. 

«Перелетные 

птицы» 
Коррекционно-обучающие: 

1. Формировать понятие 

«перелетные птицы». 

 2. Воспринимать, выделять и 

предметные, 

контурные и силуэтные 

картинки с 

изображением 

 Организационный момент. 

 Рассказ логопеда о перелетных 

птицах. 

 Упражнение «Покажи и 

-уметь 

употреблять в речи 

предлоги В, ИЗ; 

НА и С(СО) 
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употреблять предлог В,ИЗ, На и С 

в словосочетаниях и  

предложениях. 

Коррекционно – развивающие: 

1. Уточнить и расширить словарь по 

теме. 

2. Развивать внимание, память, 

мышление. 

 3. Развивать у детей умение 

грамматически правильно строить 

свои высказывания и 

предложения.  

4. упражнять в подборе антонимов 

Коррекционно-воспитательные: 

 воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

перелетных птиц,  

   схемы предлогов В и 

ИЗ; НА и С(СО) 

сюжетные картинки,  

игра «Наоборот» 

назови». 

 Игра «Наоборот». 

 Рассматривание схем 

предлогов В и ИЗ, НА и С(СО) 

 Физкультминутка. 

 • Игра «Перелет птиц». 

 Прочитать детям 

стихотворение Е. Благининой и 

предложить назвать 

перелетных птиц, которые в 

нем упоминаются. 

Наш город Коррекционно-образовательные: 

-закреплять умение составлять 

распространенные предложения; 

-усвоение степеней сравнения 

прилагательных; 

Коррекционно-развивающие: 

-уточнить и закрепить знания детей о 

родном городе; 

-расширить словарь по теме; 

-закрепить употребление антонимов; 

-развивать умение составлять связное 

высказывание 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать чувство гордости за  

родной  город 

Фотографии, открытки, 

книги, альбомы об Ухте 

-беседа о городе 

-игра «В нашем городе» 

-игра «Что у нас, а что у вас?» 

-физкультминутка 

-игра «Скажи наоборот» 

- ответы детей 

распространенным

и предложениями 

-употребление 

антонимов, 

степеней сравнения 

прилагательных 

 

Наше тело Коррекционно-образовательные: 

- составлять сложноподчиненные 

Картинки с 

изображением человека, 

-отгадывание загадок 

-игра «Один-много» 

- составление 

сложноподчиненны
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предложения на наглядном материале; 

Коррекционно-развивающие: 

-уточнить представления детей о 

строении тела человека и назначении 

отдельных частей тела; 

-закрепить образование сущ.-х 

множественного числа; 

-развивать логическое мышление и 

память; 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать желание быть 

опрятным, заботиться о своем 

здоровье 

частей тела, туалетные 

принадлежности, 

конверты на каждого 

ребенка с 

геометрическими 

фигурами  

-игра «Подбери слова» 

-физкультминутка 

-чтение отрывка «Мойдодыр» 

Чуковского 

-игра «Какие вещи нужны человеку, 

чтобы быть опрятным» 

-упражнение «Составь фигуру 

человека» 

х предложений на 

наглядном 

материале; 

-ответы на 

вопрсы 

- образование 

сущ.-х 

множественного 

числа; 

 

ноябрь 

Мое 

отечество - 

Россия 

Коррекционно – развивающие: 

- Совершенствовать грамматический 

строй речи (образование 

однокоренных слов), синтаксическую 

сторону речи (сложноподчиненные 

предложения со словами «потому 

что»). 

- Автоматизировать правильное 

произношение всех 

поставленных звуков. 

- Развивать диалогическую речь, 

фонетические представления. 

- Развивать зрительное восприятие, 

внимание, мышление. 

Коррекционно-воспитательные:  

- Воспитывать гордость за родную 

страну. 

- Развивать навыки сотрудничества в 

игре, активность, инициативность, 

репродукции картин 

русских художников; 

карта, герб, флаг 

Российской Федерации; 

глобус,  

 

- игра  «Чего много в России» 

    - рассматривание карты и чтение 

стихотворения 

    - Игра «Какой? Какая? Какие?» 

    - Конкурс «Российский триколор» 

    - игра «какая она - наша Россия?» 

    - Игра «Где я живу?» (по серии 

картинок) 

    - рефлексия «Пожелания Родине» 

 

 

 

- употребление в 

речи образных 

выразительных 

средств 

(эпитетами, 

метафорами, 

синонимами) 
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самостоятельность.  

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Коррекционно-образовательные: 

- называть и употреблять в речи 

приставочные глаголы (Шить. Ушить. 

Вышить. Пришить.Зашить.Подшить). 

- формировать умение употреблять в 

речи названия деталей одежды; 

Коррекционно-развивающие: 

-упражнять в употреблении 

притяжательных прилагательных: 

"чья кофта?" "Это Танина (Ванина) 

кофта". 

-обогащать и активизировать словарь 

по теме; 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать бережное отношение к 

одежде,  воспитывать желание быть 

опрятным, 

Картинки с 

изображением одежды, 

силуэты девочки и 

мальчика; 

швейная машинка, игла, 

нитки, пуговица, пяльцы 

с вышивкой, кофточка с 

оторванным рукавом, 

колготки с дырочкой; 

игра на фланелеграфе      

" Сошьем сами платье" 

детали платья ( рукава, 

манжеты, пояс, карманы, 

воротник и волан). 

-орг. момент 

-игра «Чья одежда?» 

- подбор приставочных глаголов к 

слову «шить» 

-физкультминутка 

-игра «Закончи предложение» 

-игра «Сошьем платье сами» 

-ответы на 

вопросы 

- образование 

приставочных 

глаголов 

 

Домашние 

животные 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать умение  образовывать 

притяжательные прилагательные; 

- согласовывать числительные с сущ.-

ми; 

Коррекционно-развивающие: 

-закрепить обобщающее понятие; 

-упражнять в образовании названий 

детенышей домашних животных, 

сущ.-х множественного числа; 

-развивать словарь по теме; 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать желание заботиться о 

домашних питомцах 

Картинки с 

изображением домашних 

животных  и их 

детенышей 

-отгадывание загадок 

-игра «Доскажи словечко» 

-игра «У кого кто?» 

-игра «Один-много» 

- «Назови семью» 

-физкультминутка 

-«Кто как голос подает» 

-«Чей, чья, чьи?» 

-ответы детей 

- образование  

притяжательных 

прилагательных; 

-образование 

названий 

детенышей 

домашних 

животных, 

сущ.-х мн. числа 

 

Семья Коррекционно-образовательные: Картинки по теме, -упражнение  «Доскажите слово» -ответы на 
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-уточнить и систематизировать 

знания о семье, познакомить с 

ролевыми отношениями в семье, 

обязанностями членов семьи;  

Коррекционно-развивающие: 

-закрепить умение образовывать  

притяжательные прилагательные, 

сущ.-ые с ум.-ласкат. суффиксами; 

-упражнять в составлении 

предложений; 

-развивать словарь по теме; 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать любовь и уважение к 

членам семьи 

сюжетная картина 

«Семья» 

-беседа по теме 

-игра «Кто кем приходится?» 

-игра «Назови ласково» 

-физкультминутка 

-игра «Чей, чья, чьи?» 

-игра «Составь предложение» 

-упражнение «Скажи со словом 

«семейный» 

 

вопросы 

-составление 

предложений 

- образование  

притяжательных 

прилагательных, 

сущ.-ых с ум.-

ласкат. 

суффиксами; 

 

декабрь 

Дикие 

животные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать умение образовывать 

притяжательные прилагательные; 

- образовывать сложные прилагательные; 

Коррекционно-развивающие: 

-закрепить обобщающее понятие; 

-упражнять в согласовании сущ.-х с 

прилагательными; 

-упражнять в подборе родственных слов; 

развивать связную речь; 

Картинки 

с изображением 

диких животных 

и их детенышей; 

Схема 

описания  

 

 

 

 

 

 

-отгадывание загадок 

-игра «Назови семью» 

-игра «Чей хвост, чья лапа, чьи уши?» 

-игра «Придумаем новые слова» 

-физкультминутка 

-упражнение «Подбери слово» 

-упражнение «Расскажи-ка» 

 

 

 

 

-ответы детей 

- образование  

притяжательных 

прилагательных; 

-образование 

сложных 

прилагательных; 

-подбор 

родственных слов; 

-составление 

рассказа с опорой 

на схему 

Зима Коррекционно-образовательные: 

-обобщить и систематизировать знания о зиме; 

- образовывать сущ.-ые родительного падежа,  

множественного числа; 

-подбирать однокоренные слова; 

Коррекционно-развивающие: 

Картинки 

с изображением 

зимы, картинно-

графический план 

-игра «Назови нужное слово» 

-беседа о зиме 

-составление рассказа о зиме по 

картинно-графическому плану 

-физкультминутка 

-игра «Доскажи словечко» 

-ответы детей 

- образование 

сущ.-ых 

родительного 

падежа,  

множественного 
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-упражнять в образовании сущ.-х с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

-упражнять в составлении предложений, 

рассказов по картинно-графическому плану; 

-активизировать словарь потеме; 

-развивать внимание; 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать самоконтроль за речью 

-игра «Назови ласково» 

-игра «Скажи со словом «нет» 

-игра «Составь предложение» 

числа; 

-  составление 

предложений, 

рассказов по 

картинно-

графическому 

плану; 

 

Животны

е 

холодных 

стран 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать умение образовывать 

притяжательные прилагательные; 

- образовывать сложные прилагательные с 

суффиксом  -ищ; 

Коррекционно-развивающие: 

-уточнить названия животных Севера, 

внешние признаки, характерные повадки; 

-развивать словарь по теме; 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать любовь к живой природе 

 Картинки 

с изображением 

животных 

Севера, глобус 

-рассказ логопеда о Севере 

-игра «Придумаем новые слова» 

-игра «Большой и маленький» 

-игра «Назови семью» 

-физкульминутка 

-игра «Чей,чья,чьи?» 

-ответы детей 

-образование  

притяжательных 

прилагательных; 

-образование 

сложных 

прилагательных; 

 

Зимующи

е птицы 

Коррекционно-образовательные: 

-закрепить умение образовывать глаголы с 

приставками; 

Коррекционно-развивающие: 

-обогатить и активизировать словарь по теме; 

-закрепить образование множ. числа сущ.-х, 

сущ.-х с уменшит.-ласкат. суффиксами; 

-развивать связную речь; 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать гуманные чувства к птицам, 

желание заботиться, кормить птиц 

Картинки 

с изображением 

зимующих птиц, 

картинки с 

разным 

количеством птиц 

-беседа о зимующих птицах 

-игра «Назови ласково» 

-игра «Доскажи словечко» 

-игра «Один-много» 

-игра «Кто как голос подает?» 

-физкультминутка 

-игра «Посчитаем птиц» 

-игра «Угадай птиц по описанию» 

 

-ответы на 

вопросы 

- образование  

глаголов с 

приставками; 

-  образование 

множ. числа сущ.-

х, сущ.-х с 

уменшит.-ласкат. 

суффиксами; 

 

Новый 

год 

Коррекционно-образовательные: 

-обучать выразительно и громко читать стихи; 

Коррекционно-развивающие: 

Предметн

ые и сюжетные 

картинки по теме 

-заучивание стихов  

-репетиция сценок 

-интонационно 

выразительное 

чтение стихов на 
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-расширять словарь по теме, заучивая стихи к 

утреннику, репетируя сценки; 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать самоконтроль за речью 

утреннике 

-участие в 

сценках 

январь 

Посуда Коррекционно-образовательные: 

-  называть и различать кухонную, столовую и 

чайную посуду, части посуды; 

-формировать умение образовывать 

относительные прилагательные; 

- познакомить с «дырявой» посудой и её 

предназначением. 

Коррекционно-развивающие: 

-активизировать словарь по теме; 

- Развивать внимание, память, мышление. 

 - Развивать у детей умение грамматически 

правильно строить свои высказывания и 

предложения.  

- упражнять в подборе антонимов 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать бережное отношение к посуде,  

к труду людей  

«Волшебный 

мешочек» с 

материалами. 

картинки 

посуды; 

игра «Наоборот» 

предметы 

«дырявой 

посуды» 

(дуршлаг, сито, 

ситечко, 

шумовка, 

чеснокодавка и 

др) 

 

-игра «Волшебный мешочек» 

-игра «Наоборот» 

-игра «Какая посуда?» 

-физкультминутка 

-составление предложений  

 

- ответы детей 

- образование 

относительных 

прилагательных 

- уметь 

составлять 

предложения 

Мебель Коррекционно-образовательные: 

-закрепить умение составлять предложения с 

предлогами, сюжетный рассказ по опорным 

словам; 

- образовывать сущ.-ые родительного падежа, 

прилагательные от сущ.-х; 

- подбирать слова- антонимы; 

Коррекционно-развивающие: 

-уточнить название мебели, ее составные 

части; 

-закрепить уменьшительно-ласкательную 

Картинки 

с изображением 

мебели и 

материал, из 

которого она 

изготовлена 

-игра  «Назови лишний предмет» 

-беседа о мебели 

-игры на внимание  «Чего не стало?», 

«Что  изменилось?», «Запомни и назови» 

-игра «Скажи ласково» 

-игра «Скажи наоборот» 

-физкультминутка 

-игра «Из чего – какой?» 

-составление предложений с 

предлогами 

-составление рассказа «Как 

- ответы на 

вопросы 

- составление 

предложений с 

предлогами, 

сюжетных  

рассказов по 

опорным словам; 

- образование 

сущ.-ых 

родительного 
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форму сущ.-х; 

-упражнять в согласовании прилагательных с 

сущ.-ми; 

-развивать внимание, память; 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать бережное отношение к мебели 

изготавливают мебель» падежа, 

прилагательных от 

сущ.-х; 

- подбор слова- 

антонимы 

Зимние 

забавы 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать умение образовывать слова 

(фигурист, фигуристка, кёлер, сноубордист и 

т.п.) 

Коррекционно-развивающие: 

-обогатить и активизировать словарь по теме; 

-закрепить образование множ. числа сущ.-х в 

род. падеже 

-развивать связную речь; 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать чувство гордости за 

олимпийских спортсменов России, желание 

заниматься спортом. 

Предметные и 

сюжетные 

картинки по теме 

Картинки к 

упражнению 

«Кому, что 

надо?» 

рисунки со 

снеговиками 

-п/и «Где мы были мы не скажем, а 

что делали, покажем» 

-упр. «Кому, что надо?» 

-физминутка «Снеговик» 

-составление описательного рассказа 

по рисунку «Мой снеговик» 

-работа в парах 

- ответы на 

вопросы 

-образование 

сущ.-ых 

родительного 

падежа, 

 

февраль 

КАНКУЛ

Ы 

    

Животные 

жарких 

стран 

Коррекционно-образовательные: 

- образовывать сущ.-ые множественного числа 

в Р.п. 

-формировать умение составлять сложные 

предложения со значением 

противопоставления по двум опорным 

картинкам; 

 Коррекционно-развивающие: 

-обобщить представления детей о животных 

жарких стран; 

-развивать мышление, внимание, память; 

Картинки 

с изображением 

животных жарких 

стран 

-игра «Подбери слово» 

-отгадывание загадок 

-игра «Запомни-повтори» 

-игра «Путаница» 

-физкультминутка 

-игра «Кто за кем охотится?» 

-игра «Что общего и чем 

отличаются?» 

-игра «В зоопарке» 

-ответы детей 

-составление 

сложных 

предложений 

-образование 

сущ.-х множ. числа 

в Р.п. 
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Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать любовь к живой природе 

Транспорт 

Правила 

дорожного 

движения 

Коррекционно-образовательные: 

-уточнить умение образовывать приставочные 

глаголы; 

-учить составлять описательные рассказы 

Коррекционно-развивающие: 

-закрепить знания детей о транспорте, о 

правилах дорожного движения; 

-упражнять в согласовании глаголов с сущ.-

ми, в образовании относительных 

прилагательных; 
Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать желание соблюдать правила 

дорожного движения 

Картинки 

с изображением 

транспорта, 

карточки с 

изображением 

частей машины, 

светофор 

-отгадывание загадок 

-беседа о транспорте 

-игра « Кто чем управляет?» 

-игра «Из чего какой?» 

-игра «Назови части машины» 

-физкультминутка 

-игра «закончи предложение» 

-игра «Красный, желтый, зеленый» 

-игра «Автосалон» 

 

-ответы на 

вопросы 

- образование 

приставочных 

глаголов; 

- составление 

описательных 

рассказов;              

- согласование 

глаголов с сущ.-ми,  

образование 

относительных 

прилагательных; 

Защитники 

Отечества 

Коррекционно-образовательные: 

-уточнить умение составлять предложения с 

предлогами; 

- образовывать сущ.-ые, обозначающие 

воинов-защитников различных военных 

профессий; 

Коррекционно-развивающие: 

-закреплять образование сущ.-х 

множественного числа и согласование их с 

прилагательными; 

-развивать связную речь; 

-обогащать речь признаками, синонимами; 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать уважение и благодарность к 

защитникам  Отечества 

Картинки 

по данной теме 

-чтение стихотворения С.Я. Маршака 

«Февраль» 

-беседа по теме 

-игра «Скажи много» 

-игра «Кто защищает Отечество» 

-физкультминутка 

-игра «Скажи иначе» 

-игра «В каких войсках хочу служить» 

- составление 

предложений с 

предлогами; 

- образование 

сущ.-ых, 

обозначающих 

воинов-защитников 

различных военных 

профессий; 

-составление 

рассказов 

март 

Ранняя 

весна. 

Мамин 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать умение составлять творческие  

рассказы; 

Картинки 

с изображением 

ранней весны, 

-беседа о ранней весне 

-чтение стихотворения «8 Марта» 

-беседа о празднике 

-составление 

творческих 

рассказов; 
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праздник Коррекционно-развивающие: 

-закрепить знания детей о ранней весне, о 

празднике 8 марта; 

-развивать словарь по теме; 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать  любовь и уважение к маме, 

сестре, бабушке 

картинки из 

серии 

«Помощники», 

«Поздравляем 

маму» 

- игра «закончи предложение» 

-игра «Красивые слова о маме» 

-физкультминутка 

-рассказы детей «Как я помогаю маме, 

бабушке» 

-ответы на 

вопросы 

Профессии Коррекционно-образовательные: 

-обучать словообразованию сущ.-х, 

обозначающих профессии людей;    

 -уточнить умение составлять рассказ о 

профессии родителей по данному 

вопросительному плану; 

Коррекционно-развивающие: 

-закрепить представления детей о профессиях; 

- обогащение лексики названиями профессий; 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать уважение к труду людей разных 

профессий 

Предметн

ые картинки по 

теме, фишки, 

игрушка 

Незнайка 

-отгадывание загадок 

-игра «Назови, кто это?» 

-игра «Кому, что нужно?» 

-игра «Правильно ли думает 

Незнайка» 

-физкультминутка 

-упражнение «Что я знаю о профессии 

родителей» 

-ответы детей 

- 

словообразование 

сущ.-х, 

обозначающих 

профессии людей;  

-  составление 

рассказа о 

профессии 

родителей  

Животные 

рек и 

морей 

Коррекционно-образовательные: 

-упражнять в составлении предложений; 

Коррекционно-развивающие: 

-развивать словарь по теме; 

-упражнять в образовании относительных 

прилагательных, согласовании сущ.-х с 

числительными; 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать желание заботиться об 

аквариумных рыбках 

Картинки 

речных, морских 

и аквариумных 

рыб 

- беседа по теме 

-отгадывание загадок 

-игра «Подбери слово» 

-игра «Сосчитай» 

 

-ответы на 

вопросы 

-составление 

сложных 

предложений 

Мы идем в 

библиотеку 

Коррекционно – образовательные задачи: 

-Уточнение представлений о библиотеке, о 

профессии библиотекарь. 

-Активизация словаря по теме (библиотека, 

изображение 

библиотекаря, 

иллюстрации 

цветные из книг, 

- загадывание загадки о библиотеке 

- игровой момент: переносимся в 

библиотеку 

- вопрос-ответ 

-ответы на 

вопросы 

- составление 

сложноподчинен
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библиотекарь, читальный зал, абонемент, 

стеллажи, формуляр, книгохранилище). 

-Формирование пространственных 

представлений. Употребление предлогов «в», 

«под», «на», «с», «из», «из-под». 

-Совершенствование грамматического строя 

речи  

Коррекционно – развивающие задачи: 

-Развитие связной и диалогической речи. 

-Развитие зрительного внимания и восприятия, 

речевого слуха, мышления, памяти. 

-Развитие тонкой моторики. 

Коррекционно – воспитательные задачи: 

-Формирование навыков взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

книги; предлоги 

«маленькие 

словечки» 

- стихи – правила пользования 

библиотекой 

- вопрос на рассуждение «Если бы не 

было библиотек?» 

- упражнение «Книга – какая?» 

- игра «Где книга?»  

- рефлексия (возвращение в сад) 

ных предложений 

-подбор 

синонимов 

- умение 

употреблять в речи 

предлоги 

 

«Экскурси

я в 

библиотеку

» 

Коррекционно-образовательные: 

: формировать у детей реалистические 

представления о труде библиотекаря, показать 

значимость библиотеки. 

Коррекционно-развивающие: 

обогащение новых слов: библиотекарь, 

стеллаж, книжные полки; активизация словаря: 

читатели, книги, журналы, иллюстрации; 

учить детей ремонтировать порванные книги. 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать интерес к книге, бережное 

отношение и уважение к труду библиотекаря; 

воспитывать трудовые навыки 

самостоятельного ухода за книгой. 

 книги, 

стеллажи, все 

находящиеся 

в библиотеке, 

клей для 

подклейки книги, 

скотч, ножницы. 

Заранее логопед договаривается о 

возможности проведения экскурсии, как 

с родителями воспитанников, так и 

с библиотекарем. Обсуждает план 

проведения экскурсии. 

-расширение 

словаря по теме 

-ответы на 

вопросы 

- составление 

сложноподчинен

ных предложений 

 

апрель 

Весна Коррекционно- образовательные: 

-Формировать понятия «время года», «весна». 

предметны

е и сюжетные 

-орг. Момент 

-игра «Когда это бывает» 

- расширение 

словаря по теме 
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-Учить выделять признаки весны, отличать ее 

от других времен года. 

-Учить составлять рассказ по картинно-

графическому плану. 

Коррекционно-развивающие:  

-Развивать внимание, память, мышление, 

речевой ритм и координацию речи и движения. 

Коррекционно-воспитательные: 

воспитывать самоконтроль за речью. 

картинки по теме, 

картинки-

символы, план 

рассказа 

наборное полотно 

или магнитная 

доска. 

 

-упражнение «К нам пришла весна» 

-физминутка 

-упражнение «Подходит –не подходит» 

-чтение рассказа «Весна» 

- находить вопрос 

на ответ и 

подбирать картинку 

- работа с 

картинками -

символами 

 

Космос Коррекционно-образовательные: 

-упражнять в составлении предложений; 

Коррекционно-развивающие: 

-закрепить знания детей о космосе, 

космонавтах; 

-развивать словарь по теме; 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать уважение к профессии 

космонавта 

Картинки 

по теме, портрет 

Ю.А. Гагарина 

-игра «Назови слово» 

-беседа о космосе 

-игра «Полет в космос» 

-игра «Составь предложение» 

-физкультминутка 

-игра «Скажи наоборот» 

-игра «Сосчитай» 

- ответы на 

вопросы 

-составление 

предложений 

Ориентаци

я во 

времени 

Коррекционно-образовательные: 

-упражнять в составлении рассказа по 

картинкам 

Коррекционно-развивающие: 

-закрепить характерные признаки времён года 

и частей суток 

-упражнять в образовании сущ.-х 

множественного числа, сущ.-х с ум.-ласкат. 

суффиксами; 

-развивать словарь, внимание, память 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать самоконтроль за речью 

Картинки 

с изображением 

времён года , 

частей суток . 

-игра «Подбери слово» 

- упр. «Отгадай загадку» 

-игра «Скажи со словом  

-игра «Назови ласково» 

-физкультминутка 

- игра «Скажи чего много» 

-составление рассказа по картинке 

- составление 

рассказа по 

картинкам 

-ответы на 

вопросы 

- образование 

сущ.-х 

множественного 

числа, сущ.-х с ум.-

ласкат. 

суффиксами 

 

Школа Коррекционно-образовательные: 

-закрепить названия и назначение школьных 

принадлежностей; 

Предметн

ые картинки 

школьных 

-беседа о школе 

-игра «Собери портфель» с 

отгадыванием загадок 

-ответы на 

вопросы 

- составление 
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-уточнить знания детей о школе; 

Коррекционно-развивающие: 

-упражнять в образовании сущ.-х 

множественного числа, сущ.-х с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

-упражнять в составлении 

сложноподчиненных предложений; 

-развивать словарь по теме; 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать желание пойти в школу, 

стремление к учебе, к знаниям 

принадлежностей

, мяч 

-игра «Для чего нужен предмет» 

-физкультминутка 

-игра «Назови несколько» 

 

сложноподчинен

ных предложений 

-образование 

сущ.-х 

множественного 

числа, сущ.-х с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

 

май 

День 

Победы 

Коррекционно-образовательные: 

-познакомить детей с праздником День 

Победы; 

-рассказать о героях Великой Отечественной 

войны; 

Коррекционно-развивающие: 

-развивать словарь по теме; 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать уважение к ветеранам войны 

Картинки 

на военную 

тематику, 

картинки с 

изображением 

праздника «День 

Победы» 

-заучивание стихов 

-чтение художественных 

произведений о войне 

-участие в утреннике 

-возложение цветов к Вечному огню 

-интонационно 

выразительное 

чтение стихов 

 

Насекомые Коррекционно-образовательные: 

-познакомить детей с понятием насекомые; 

Коррекционно-развивающие: 

-упражнять в составлении предложений с 

предлогами;  

-развивать словарь, внимание, память; 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать бережное отношение к 

насекомым 

Картинки 

(муляжи) с 

изображением 

насекомых  

-беседа о насекомых 

-отгадывание загадок 

-игра «Подбери слова» 

-игра «Составь предложение» 

-физкультминутка 

-игры «Запомни и повтори», «Что 

изменилось» 

-игра «Закончи предложение» 

- ответы на 

вопросы 

-составление 

предложений с 

предлогами 

Цветы Коррекционно-образовательные: 

- -Формировать умение подбирать 

родственные слова к слову цветок. 

картинка с 

изображением 

вазы с букетом; 

- игра «Хвастунишка» 

- Чтение логопедом стихотворения 

С.А Васильевой «Ваза с букетом») 

- умения у детей 

самостоятельно 

задавать вопросы 
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Коррекционно-развивающие: 

-Активизировать и обогащать лексическую 

сторону речи . 

- Упражнять детей  в самостоятельном 

образовании относительных прилагательных 

(цветы садовые, луговые, лесные, полевые, 

комнатные). 

-Развивать координацию слова с движением, 

работа над темпом и ритмом речи,  

- развивать творческое воображение. 

Коррекционно-воспитательная: 

Развитие умения у детей самостоятельно 

задавать вопросы по образцу логопеда. 

картинка с 

изображением 

строения цветка; 

волшебная труба; 

картинки с 

изображением 

цветов: гвоздика, 

ландыш, 

тюльпан, 

колокольчик, 

ромашка, роза, 

одуванчик, 

подснежник; 

картинки с 

изображением 

цветов по 

количеству детей, 

иллюстрации с 

изображением 

леса, луга, сада, 

поля. Модель 

цветка 

(родственные 

слова) 

- беседа по прочитанному 

- проблемная ситуация, обсуждение 

- Игра «откуда твой цветок» 

-Физминутка«НА ЛУЖАЙКЕ ПО 

УТРУ» 

- Игра «4-ый лишний» 

- Игра «Найди и назови цветок». 

- Подбор родственных слов к слову 

цветок 

- Рефлекия 

 

по образцу 

логопеда. 

Две последние недели обследование 

 

 



87 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

    Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов ФГОС ДО (п.1.2.) в группе компенсирующей направленности и 

соответствует АООП ДО МДОУ «Д/с № 10». 

     

2.2.1. Особенности образовательной деятельности детей и культурных практик в 

области «Речевое развитие» 

   Организация и проведение культурных практик в группе компенсирующей 

направленности соответствует АООП ДО МДОУ «Д/с № 10». 

  Форма организации обучения – групповая, подгрупповая, и индивидуальная. В 

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

направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это 

положение, но предполагает, что основная образовательная деятельность остается одной 

из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном 

использовании игровых форм в рамках каждого занятия.  

В соответствии СанПинами продолжительность подгрупповых занятий 6-го года 

жизни 30 минут. Организация деятельности учителя- логопеда в течение года 

определяется задачами, поставленными рабочей программой. 

Обучение детей в группах компенсирующей направленности предусматривает три 

периода, каждый из которых имеет свою продолжительность:  

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

2 период – декабрь, январь, февраль, март;  

3 период – апрель, май. 

   С третьей недели сентября начинается организованная образовательная 

деятельность в соответствии с утвержденным учебным планом.  

В группе учителем - логопедом проводится групповая и индивидуальная  работа  в 

первой половине  дня - по вторникам, средам, четвергам и пятницам. В понедельник 

проводится   групповая и индивидуальная  работа с детьми во второй половине дня, а 

также  индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей.  Вечерние приемы 

родителей по понедельникам учитель -  логопед назначает по мере необходимости, но не 

чаще, чем два раза в месяц.  

Количество групповых логопедических ООД, проводимых в течение недели в 

подготовительной к школе группе 

Виды ООД 

 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи 

Обучение грамоте 

Формирование 

Звукопроизношения 

Развитие связной 

речи и формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка 

 

На этих занятиях 

обобщается работа 

по накоплению 

детьми словаря по 

текущей 

лексической теме и 

уделяется больше 

внимания 

грамматическим 

средствам языка 

    Объединены 

занятия по обучению 

грамоте и 

формированию 

звукопроизношения 

как наиболее 

взаимосвязанные 

между собой. 

На этих занятиях 

обобщается работа 

по грамматическому 

строю речи и 

применяется в 

связной речи детей. 
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Количество 

занятий в неделю 
1 2 1 

Количество 

занятий в год 
36 72 36 

   

   В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят 

физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 

минут. В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла и индивидуальные занятия со специалистами. В июне 

коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение отдается спортивным и 

подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе, 

экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

  Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 

15-20 минут. Дети ФФН занимаются с логопедом 2-3 раза в неделю, с ОНР – 3 раза в 

неделю.  

 

День 

недели 

Время 

работы 

Вид коррекционной деятельности 

понедель

ник 

15.00-15.15 

 

«Логопедические пятиминутки»(Дыхательные и 

кинезиологические упражнения, упражнения с Иглболом, 

карандашами или прищепками, логоритмические упражнения) 

15.15-15.35 Образовательная деятельность в процессе режимных моментов 

15.35-16.05 Речевой досуг ( практикум). Презентация материалов. 

16.05-18.00   Индивидуальные  и подгрупповые занятия 

 

18.00-19.00 

Методический час (оформление документации, осуществление 

взаимосвязи в работе специалистов). Консультации для родителей 

Вторник 

 

 

 

 

9.00-9.30 Групповое занятие по развитию фонематического восприятия, 

обучение грамоте. 

9.30- 9.40 

 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов 

(развитие понимания речи, расширение словарного запаса, 

коммуникативно-речевые игры) 

9.40 – 13.00 Индивидуальные и подгрупповые занятия, работа с 

документацией. 

среда 

 

9.00-9.30 Групповое занятие развитию лексико-грамматического строя 

речи развитие связной речи. 

9.30- 9.40 Образовательная деятельность в процессе режимных моментов 

(развитие понимания речи, расширение словарного запаса, 

коммуникативно-речевые игры) 

9.40 – 13.00 Индивидуальные и подгрупповые занятия, работа с 

документацией, осуществление взаимосвязи в работе 

специалистов 

четверг 

 

9.00-9.30 Групповое занятие по развитию фонематического восприятия, 

обучение грамоте. 

 

9.30- 9.40 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов 

(развитие понимания речи, расширение словарного запаса, 

коммуникативно-речевые игры) 

9.40 – 13.00 Индивидуальные и подгрупповые занятия, работа с 
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документацией. 

пятница 9.00-9.30 Групповое занятие развитию лексико-грамматического строя 

речи развитие связной речи. 

 

9.30- 9.40 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов 

(развитие понимания речи, расширение словарного запаса, 

коммуникативно-речевые игры) 

 

9.40 – 13.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия, работа с 

документацией, осуществление взаимосвязи в работе 

специалистов. 

Консультации  с воспитателями, планирование совместной 

работы,. 

  

Изготовление пособий, оформление родительского уголка, тетрадей детей, 

подготовка к занятиям, подбор литературы для занятий, консультации для 

воспитателей осуществляется в рабочее время. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На 

индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, 

корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятиях 

дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и 

обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Коррекционно-развивающая 

работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ, зачисленным в группу 

компенсирующей направленности, включает в себя те направления, которые 

соответствуют структуре его речевого дефекта (см. план). 

            Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, 

индивидуальные(поведенческие, характерологические) особенности которых мешают им 

установить продуктивные контакты со взрослым, а тем более со сверстниками. Тем не 

менее постепенный отход от индивидуальных занятий к занятиям в подгруппах в течение 

учебного года позволяет оптимизировать временные затраты и перейти к формированию 

некоторых навыков совместной продуктивной  и речевой деятельности детей. 

Занятия в подвижных подгруппах представляют логопеду возможность 

варьировать их цели и содержание в зависимости от задач коррекционной работы, 

речевых и индивидуально – типологических особенностей воспитанников. В начале года, 

когда большее количество времени отводится на постановку звуков, как 

правило,  объединяют детей, имеющих более или менее однородные дефекты 

произношения звуков. Позднее, когда акцент перемещается на закрепление поставленных 

звуков, возрастает возможность включать упражнения, направленные на расширение 

словаря и овладение грамматически правильной речью, целесообразно 

перегруппировывать детей с учетом всего объема речевой работы. Данный подход 

помогает дифференцированно работать с детьми, недостатки которых выражены в 

основном в звуковой стороне речи. Так же на занятия в подгруппах происходит 

закрепление лексико – грамматических категорий, работа по развитию фонематического 

слуха и формированию фонематического восприятия. 

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых 

высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения. 
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий учителя – логопеда, воспитателей, 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя и  семей 

воспитанников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с его  рекомендациями. 

 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели  и учитель-логопед. При этом воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-

логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

 В  образовательной  области «Социально-коммуникативное развитие»    

основными специалистами выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты ДОУ  и родители дошкольников подключаются к их работе.  

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель. 

 В образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию, воспитатели группы,  родители дошкольников.  

 В комплект методических пособий, используемых для работы в группе 

компенсирующей направленности входят  тетради взаимосвязи работы учителя -логопеда 

и воспитателей. Материалы, содержащиеся в тетрадях, помогают организовать 

понедельную работу воспитателей по заданию логопеда. Задания подобраны по степени 

возрастающей сложности  на материале одной лексической темы и содержат упражнения 

для развития общей, артикуляционной и мелкой моторики, речевого дыхания и голоса, 

произношения и обучения детей грамоте. Также в тетрадь ежедневно вносится задание 

логопеда для индивидуальной работы воспитателя с детьми. 

 Осуществление организации и содержания коррекционно-развивающей работы 

предусматривает решение коррекционно - развивающих задач: 

 организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, двигательной, познавательно-исследовательской, изобразительной и 

конструктивной, музыкальной, самообслуживания и элементарного бытового труда, 

восприятия художественной литературы и фольклора); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников; 

 расширение  и углубление представлений детей о родном городе, 

республике на основе интеграции образовательных областей. 

  Основой планирования коррекционно-развивающей работы является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление 

и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении  одной недели  в рамках общей лексической темы.  
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  Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности.  

Формы и приемы организации образовательного коррекционно-

развивающего  процесса в группе компенсирующей направленности 

 

Совместная образовательная деятельность 

учителя-логопеда с детьми 

самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

 

Образователь

ная 

деятельность в 

семье 
Основная  

образовательная 

логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1. Подгрупповая 

ООД 

2.Индивидуальная 

ООД 

3. Дидактические 

игры 

4. Настольно-

печатные игры 

5. Компьютерные 

обучающие игры и 

программы 

6. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений 

7. Речевые задания и 

упражнения 

(речевые 

практикумы-досуги) 

8. Работа по 

нормализации 

звукопроизношения, 

обучению пересказу, 

составлению 

описательного 

рассказа 

1. Пальчиковые игры и 

упражнения 

(кинезиологические 

упражнения, упражнения с 

мячиком Иглбол, прищепками, 

карандашами ) 

2.Психогимнастика, 

мимические, логоритмические, 

артикуляционные(биоэнергопл

астика), дыхательные 

гимнастики. 

3. Речевые дидактические игры 

4. Чтение 

5. Тренинги (действия по 

речевому образцу учителя-

логопеда) 

6. Праздники, развлечения 

1. Сюжетно-

ролевые игры 

2.Дидактически

е игры 

3. Настольно-

печатные игры 

4.Словотворчес

тво 

5. Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

6. Игры-

драматизации 

1. Выполнение 

рекомендаций 

учителя-

логопеда по 

исправлению 

нарушений в 

речевом 

развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4. Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

5. Заучивание 

скороговорок, 

потешек, 

чистоговорок, 

стихотворений 

6. Составление 

рассказов из 

личного опыта 

ребёнка, 

творческие 

рассказы 

 

               

   Использование здоровьесберегающих технологий в своей деятельности стало для 

меня перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения речи. Эти методы работы принадлежат к числу эффективных средств 

коррекции, все чаще применяемых в специальной педагогике и помогающих достижению 

максимально возможных успехов в преодолении не только речевых трудностей, но и 

общего оздоровления детей дошкольного возраста. На фоне комплексной логопедической 

помощи здоровьесберегающие технологии, не требуя особых усилий, оптимизируют 

процесс коррекции речи детей и способствуют оздоровлению всего организма ребенка.  

 Дыхательная гимнастика по методике Л.И.Беляковой.  Дыхательные 

упражнения помогают выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, 
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силу и правильное распределение выдоха, что очень важно на этапе постановки и 

автоматизации звуков. 

 Пальчиковая гимнастика развивает мелкую моторику пальцев рук, 

координацию речи и движений. 

 Кинезиологические упражнения активизируют межполушарное 

воздействие:  повышают стрессоустойчивость, улучшают  мыслительную деятельность, 

способствуют улучшению памяти и внимания. 

 Фонетическая ритмика (вспомогательные кинетические средства 

коммуникации – жесты) способствует развитию фонематического слуха; правильному 

воспроизведению звуков и их сочетаний изолированно, в слогах, словах и фразах; умению 

выражать свои эмоции разнообразными интонационными средствами. 

 Биоэнергопластика сохраняет и укрепляет здоровье детей. Активизирует 

интеллектуальную деятельность, развивает координацию движений и мелкую моторику. 

Ускоряет исправление дефектных звуков у детей со сниженными и нарушенными 

кинестетическими ощущениями. Позволяет быстро убрать зрительную опору - зеркало. 

 Психогимнастика помогает детям преодолевать барьеры в общении, лучше 

понять себя и других, снимать психическое напряжение, дает возможность 

самовыражения. Способствует улучшению общего самочувствия, концентрации 

внимания; стабилизирует общий тонус организма; формирует умение изменяет 

модуляцию голоса; улучшить ритмико-интонационную сторону речи. 

 Упражнения с массажным мячиком-ёжиком «Иглбол» эффективное 

средство расслабления мышц. Пупырчатая поверхность мяча воздействует на нервные 

окончания, улучшает приток крови и активизирует кровообращение. При выполнении 

упражнений с массажным мячиком задействуются глубокие мышечные структуры. 

 Упражнения с прищепками. Игры с прищепками развивают мелкую 

моторику рук. Особенно они полезны, если пальчики ребенка действуют неуверенно, 

неловко. Игры с прищепками хорошо развивают щипковый хват, способность 

перераспределять при щипковом хвате мышечный тонус. Очень важно заниматься 

последовательно (правая рука, левая рука, обе руки), переходить от простого к сложному 

(прикреплять прищепку большим и средним пальцами, большим и безымянным, большим 

и мизинцем). Развивая движения пальцев рук, мы тем самым способствуем развитию 

интеллектуальных и мыслительных процессов ребенка, становлению его речи. 

 Упражнения с карандашом. С помощью граненых карандашей ребенок 

массирует запястья, кисти рук: пальцы, ладони, тыльные поверхности ладоней, 

межпальцевые зоны. Такой массаж и игры с карандашами будут стимулировать речевое 

развитие ребёнка, способствовать овладению тонкими движениями пальцев, улучшат 

трофику тканей и кровоснабжение пальцев рук. Особый интерес массажные упражнения 

вызывают у детей, если их выполнение сочетается с проговариванием коротких 

стихотворений и рифмовок. 

 Массаж ладоней  и пальцев рук при помощи массажных мячиков Су-

Джок. 

   Метод Су-джок терапии основывается на традиционной акупунктуре и характеризуется 

эффективностью, безопасностью и простотой.  На ладони человека находится множество 

биологически активных точек, воздействуя на которые  можно влиять на 

соответствующий этой точке орган человека,  то есть можно опосредованно 

стимулировать речевые области в коре головного мозга. Су-джок также используют и при 

плохой подвижности пальчиков. Этот метод улучшает мелкую моторику рук, поднимает 

настроение ребенку.  

   Массаж  проводится при  помощи массажных шариков в комплекте с массажными  

металлическими кольцами,  в сочетании со словесными играми и упражнениями по 

коррекции звукопроизношения. 
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 Артикуляционная гимнастика помогает выработке правильных, 

полноценных движений, определённых положений артикуляционных органов, 

необходимых для правильного произношения звуков, и объединение простых движений в 

сложные. 

 Физкультминутки повышают или удерживают умственную 

работоспособность детей на занятиях, обеспечивают кратковременный активный отдых 

для дошкольников, когда значительную нагрузку испытывают органы зрения и слуха; 

мышцы туловища, особенно спины, находящиеся в статическом состоянии. 

Виды физкультминуток, которые я использую в своей работе: 

 Оздоровительно- гигиенические физкультминутки: их можно выполнять как 

стоя, так и сидя; расправить плечи, прогнуть спину, потянуться, повертеть головой, 

“поболтать ножками”. 

 Танцевальные физкультминутки: они выполняются обычно под музыку 

популярных детских песен. Все движения произвольны, танцуют, кто как умеет. Они 

выполняются под музыку, но отличаются более четким исполнением элементов. 

 Подражательные физкультминутки: зависят от фантазии и творчества 

учителя. Можно имитировать движения и звуки машин, паровозиков, животных, 

движения лягушек, обезьянок, кузнечиков, пчел. Эти физкультминутки помогают детям 

переключиться и поднять настроение. 

 Двигательно-речевые физкультминутки: дети коллективно читают 

небольшие веселые стихи и одновременно выполняют различные движения, как бы, 

инсценируя их. 

    Информационно -коммуникационные технологии положительно 

воздействуют на различные стороны речи, психическое развитие детей, расширяют 

уровень образовательных возможностей с помощью современных мультимедийных 

средств.  

Компьютерные программы, применяемые в коррекционно-образовательном 

процессе, являются одним из инструментов обновления и модернизации дошкольного 

образования. Использую компьютерные программы по коррекции ОНР: 

 «Игры для тигры» Л.Р. Лизуновой,  

 программу «Учимся говорить правильно»,  

 «Баба Яга учится читать»  

    Программные комплексы  

 «Специальные образовательные средства» для детей с нарушениями речи на 

базе которого мной был разработан инновационный продукт «Обучающие компьютерные 

игры в коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста».   

 «Автоматизация согласных» предназначена для подготовки наглядного 

материала к логопедическим занятиям по автоматизации звукопроизношения согласных 

звуков. 

     Благодаря сочетанию компьютерных и традиционных подходов достигается 

индивидуальность и максимальная эффективность коррекционного обучения.  

 

Формы и культурные практики по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

Направле

ние 

Задачи Формы и культурные 

практики 

Звукопроизно 

шение 

Постановка звуков. 

Закрепление и автоматизация 

поставленных звуков на материале 

слогов, слов, словосочетаний, 

предложений. Дифференциация 

Картинный материал, сказки. 

Игрушки. 

Комплексы артикуляционной 

гимнастики. 

Картинный материал. Речевой 
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звуков в речи (С-СЬ,З-ЗЬ,Ж-Ш,С-

Ш,З-Ж,Л-ЛЬ,Р-РЬ,Р-Л,РЬ-ЛЬ,Ч-

Щ,Ч-ТЬ в речи 

материал: чистоговорки, 

стихотворения, скороговорки, 

рассказы. 

Дидактические игры: 

«Звуковые лото», «Найди 

картинку» и др. 

Общие речевые 

навыки 

Продолжать работу по 

формированию правильного 

физиологического и речевого 

дыхания. 

Продолжать работу над 

четкостью интонационной 

выразительности речи. 

Различные лёгкие предметы: 

вата, пёрышки и тд. 

Игры: «Загони мяч в ворота», 

«Бабочки» и др. 

Картинный  и речевой 

материал, игрушки, аудиозаписи. 

Речевой материал: 

чистоговорки, скороговорки. 

Игры-драматизации. 

Слоговая 

структура слова 

Работа над слоговой 

структурой слова. 

Предметные и сюжетные 

картинки, бубен. Барабан 

Речевой материал. 

Игры: «Повтори за мной»,  

«Отхлопай слово»,  «Прошагай 

слово», «Повтори по слогам», 

«Длинные и короткие» и др 

Лексика Расширение, уточнение и 

активизация словарного запаса. 

Игры: «Парочки», «Лото», 

«Домино», «Назови семью», «Кто 

у кого», «Аналогии» и др. 

Грамматический 

строй речи 

Формирование 

грамматического строя речи. 

Формирование умения 

образовывать и использовать в 

речи существительные с 

увеличительными суффиксами. 

Формирование умения 

образовывать и использовать в 

речи 

Сравнительную степень 

имён прилагательных, имён 

существительных. Формирование 

умения образовывать и 

использовать в речи 

притяжательные прилагательные. 

Формирование умения и 

образовывать и использовать в 

речи однокоренные слова. 

Формирование умения 

образовывать и использовать в 

речи слова синонимы и антонимы. 

Совершенствование умения 

правильно употреблять в речи 

простые и сложные предлоги: В, 

ИЗ, НА,ООКОЛО,ИЗ-ЗА,ИЗ-ПОД. 

Формирование умения 

 

 

Игры: «Великаны» 

 

 

 

Игры: «Хвастуны», «А у вас» 

 

Игры: «Чей хвост?», «Чья 

морда? 

«Чьи подарки» 

Игры: «Скворечник», «Лес», 

«Цветик-семицветик» и др. 

Игры:  «Слова-приятели», 

«Наоборот» 

Игры:  «Придумай 

предложение», «Где игрушка» 

схемы предлогов, кубик. 

Картинный материал. 

 

 

Игры: «Многозначные слова», 

«Исправь ошибку» 

Игры: «Что мы делали», «Кто 

что делает?» 
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образовывать и использовать в 

речи многозначные слова. 

Совершенствование умения 

образовывать и использовать в 

речи глаголы в разных временных 

формах 

Развитие 

связной речи 

Совершенствование умения 

пересказывать текст 

Совершенствование умения 

составлять рассказы-описания и 

загадки описания. 

Совершенствование умения 

составлять рассказы по сюжетной 

картине, по серии сюжетных 

картин.. Формирование умения 

составлять рассказы по пейзажной 

картине, из личного опыта, с 

добавлением предшествующих и 

последующих событий 

Сюжетные, пейзажные 

картины. Серии картин. 

Игры: «Что сначала, что 

потом?» 

«Расскажи историю», 

«Придумай рассказ», «Что 

перепутал художник». 

Звуковой анализ 

и синтез 

Совершенствование умения 

подбирать слова на заданный звук. 

Совершенствование умения 

дифференцировать согласные по 

твёрдости и мягкости, звонкости-

глухости. Совершенствование 

умения 

Выделять заданный звук в 

различных позициях. 

Совершенствование умения 

Проводить звукослоговой 

анализ слов различной слоговой 

структуры. 

Звуковые схемы, наборы для 

определения места звука в слове. 

Игры: «Выложи схему», 

«Твёрдый-мягкий», «Звонкий-

глухой», «Подбери слово к схеме, 

«Прочитай по первым 

звукам(буквам)», «Сигнальщики» 

и др. 

Обучение 

грамоте 

Формирование 

представления о букве, о том, чем 

буква отличается от звука. 

Ознакомление с буквой 

алфавита. Формирование навыка 

составления в чтении слогов, слов. 

Предложений. 

Развитие навыков печатания 

букв. Слогов. Слов. 

Разрезные магнитные 

азбуки. Наборное полотно. 

Буквари. Карточки для печатания, 

прописи. Счётные палочки и 

прочий материал для 

выкладывания букв, схемы 

предложений. 

Игры: «Сложи слово», 

«Учимся читать», «Подбери 

схему», «Делим слова на слоги» и 

др. 

Работа с ребусами, 

кроссвордами 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

               Способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии с 

психолого-педагогическими требованиями ФГОС ДО указаны в  АООП ДО МДОУ «Д/с № 

10». 
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  Использование эффективных методов и приемов работы с детьми также являются одним 

из путей качественного достижения результатов коррекционно – развивающей работы 

 

Методы  

по источнику знаний  

Методы  

по характеру 

образовательной 

деятельности детей  

Нетрадиционные  

методы  

 
 Словесные  

 Наглядные  

 Практические  

 

 

 Информационно-

рецептивный  

 Репродуктивный  

 Проблемное изложение  

 Частично-поисковый  

 Исследовательский  

 Активные методы  

 

 

 экспериментирование  

 моделирование  

 

Приемы: логоритмические упражнения, использование игровых и сюрпризных моментов, 

релаксационная пауза в середине занятия и физкультурная пауза, решение логических 

задач, беседы, чтение, рассматривание, рассказывание по картине, речевой образец, 

объяснение, вопросы, оценка детской речи, разыгрывание ситуаций, показ действий, 

наблюдения, элементарные опыты, развертывание игровых проблемных ситуаций, 

дидактические игры, игры – драматизации, логопедические пятиминутки, подвижные 

игры, упражнения, пальчиковая гимнастика и др.  

 

Деятельность учителя-логопеда  по поддержке детской инициативы (приоритетная 

сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение): 

 Создавать на занятиях положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 Обеспечение эмоционального благополучия. 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

     Формы и задачи взаимодействия с семьёй 

     Стараний одного лишь учителя-логопеда недостаточно для успешного освоения 

детьми программного материала.  Сотрудничество трех возможных сторон (логопед – 

ребенок – родители) дает гарантию успешного овладения ребенком грамотной речью и 

четким произношением.   

     Значимость форм работы с родителями трудно переоценить. Необходимость их 

использования важна не только для педагогов, но, прежде всего, для родителей, чьи дети 

посещают дошкольное учреждение. Беда многих современных родителей - это слабые 

педагогические знания, отстранённость, причины которых скрыты, прежде всего, в 
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отсутствии элементарных психолого-педагогических знаний и нежелании родителей 

разобраться в сложном мире ребёнка. Поэтому успех в воспитании и обучении детей в 

дошкольном учреждении во многом зависит от того, как организовано педагогическое 

просвещение родителей. Особенно это важно в логопедической группе, так как родители 

помимо знаний педагогических, должны уметь использовать специальные знания, 

которые они могут применить дома при занятиях с детьми. Работа с детьми, имеющими 

недоразвитие речи, включает в себя, коррекционно-воспитательное воздействие со 

стороны дошкольного учреждения и родителей. Единство в требованиях к ребёнку  

педагогов и родителей значительно повышают мотивацию к занятиям и, в конечном итоге, 

повышают результативность коррекционно-развивающей работы. Работа проводится по 

системе, которая представлена в ООП ДО МДОУ «Д/с №10» 

Задачи: 

 Устанавливать партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей. 

 Создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

 Повышать психолого – педагогическую компетентность родителей, 

поддерживать уверенность в собственных педагогических возможностях 

Виды совместной работы учителя-логопеда с родителями: 

1. Беседы; 

2. Анкетирование;  

3. Индивидуальные консультации; 

4. Оформление логопедических стендов, уголков, памяток в помощь родителям;  

5. Проведение открытых занятий;  

6. День открытых дверей; 

7. Родительское собрание; 

8. Практикумы и мастер-классы ; 

9. Тематические консультации; 

10. Библиотека; 

11. Персональный сайт учителя-логопеда; группа в ВК; 

12. Тетрадь для отработки упражнений по заданию логопеда; 

13. Совместные занятия, праздники, экскурсии, досуги, выставки, посиделки и 

походы ; 

   На начальных этапах совместной работы логопед проводит беседы, в ходе 

которых даёт разъяснения специфики логопедической работы, раскрывает задачи и 

содержание работы в течение всего периода обучения, указывает, как  и чем надо 

заниматься с ребёнком дома, как пользоваться практическим материалом, чтобы ребёнок 

не только получал знания, навыки и умения, но и испытывал интерес к знаниям. 

В результате анкетирования родителей выясняются особенности ребёнка, условия 

воспитания, тревоги и пожелания  по поводу развития речи ребёнка. 

Сообщения на стендах отражают сведения, касающиеся развития речи ребёнка в 

норме; материалы по формированию звукопроизношения, связной речи у детей, развитию 

словаря. Вывешиваются таблицы с указанием правильного ударения в трудных для детей 

словах, нормами употребления тех или иных форм глаголов, согласований и т. д. 

Приводится список рекомендуемой литератур 

На индивидуальных консультациях обращается внимание родителей на маленькие 

достижения и успехи детей, родители делятся своими мнениями, задают вопросы, 

получают исчерпывающую информацию. 

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое 

консультирование родителей. Консультирование предполагает работу по запросу 

родителей или педагогов. 
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   На индивидуальных консультациях родителям воспитанников группы учитель-

логопед сообщает результаты диагностического обследования речи детей, дает ответы на 

запросы родителей по вопросам организации воспитания, обучения и развития ребенка с 

нарушениями речи. Родители постоянно информируются о достижениях ребенка в 

речевом развитии. Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного 

процесса осуществляется на протяжении всего учебного года и дополняется посещением 

ими индивидуальных занятий, овладением приёмами автоматизации корректируемых 

звуков, созданием развивающей среды вне детского сада – т.е. активным участием в 

коррекционном процессе. 

   Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких родителей 

появляется общий запрос на логопедическую помощь специалиста. Даются рекомендации 

по коррекции и развитию детской речи. 

   Индивидуальные консультации по запросу проводятся логопедом и для 

родителей других воспитанников ДОУ, которые не посещают группу компенсирующей 

направленности.  Во время индивидуальной консультации предлагается обратиться за 

помощью в «Детскую поликлинику» к логопеду и в  городскую ПМПК для определения 

их дальнейшего образовательного маршрута, в том числе переводе в специализированные 

образовательные учреждения (группы), с целью достижения максимального эффекта в 

работе по коррекции речевых нарушений. 

На открытых занятиях родители наблюдают за учебной и игровой деятельностью 

своего ребёнка, получает представления о методических приёмах, используемых 

логопедом в работе по развитию речи, что в последующем помогает в организации 

речевых занятий дома. 

Групповые родительские собрания в логопедической группе проводятся 3 раза: в 

начале, середине и конце учебного года. Именно они помогают объединить родителей, 

нацелить их на предстоящую работу, своей группе, активно включиться в процесс 

воспитания детей. Родители получают необходимые знания по вопросам коррекции речи, 

приобретают опыт, учатся взаимодействовать. 

 На  предложенных мастер-классах и практикумах  происходит передача 

педагогом своего опыта путем прямого и комментированного показа последовательности 

действий, методов, приемов и форм педагогической деятельности, затем совместно 

отрабатываются методические подходы приемов решения поставленной проблемы. 

 Тематические консультации, обогащают родителей знаниями  по определённой 

теме. Наиболее актуальна коррекционно-оздоровительная работа с ребёнком по заданию 

логопеда: артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, дыхательные 

упражнения, игры и упражнения на развитие высших психических функций.  

 Библиотека игр и упражнений является стимулом к активному участию родителей 

в коррекционном процессе. Родители могут воспользоваться подбором практического 

материала. В основном это материал, объединённый одной лексической темой, которая 

включает в себя лексические, грамматические, словарные задания, задания на развитие 

внимания, памяти. В нашей библиотеке есть все пособия, используемые на фронтальных 

логозанятиях. Родители могут взять домой на время необходимые пособия, чтобы 

использовать их для индивидуальных занятий с детьми. 

  Изучив, в каком виде родители предпочитают получать    информацию 

логопедического характера, я успешно использую: 

- персональный сайт и группу в ВК (кроме обычного текста отправляю звуковые 

сообщения, изображения, рассылаю приглашения на родительские собрания, отправляю 

детям задание для самостоятельной работы: тесты, карточки с заданиями, картинные 

материалы, памятки, и т.п.). Особенно актуальны такие задания, когда ребёнок болен и не 

может посещать занятия. 
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 Интернет сайты как средство логопедического просвещения родителей 

(консультации для родителей; практические советы о том, как грамотно проводить 

упражнения, игры, задания для детей; родители получают информацию о мероприятиях, 

ответы на волнующие их вопросы, оставляют отзывы и комментарии).  

Основной формой взаимодействия с родителями у логопеда является тетрадь для 

заданий. Она служит для нас “телефоном доверия” - взрослый может написать в ней 

любой вопрос, сомнение относительно качества выполнений заданий ребёнком. Номера 

выполненных заданий родители  отмечают кружком невыполненных минусом. Тетрадь 

заполняется логопедом два-три раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье 

проводились систематично и не в ущерб здоровью ребёнка. 

Досуговое направление – в работе с родителями является самым востребованным 

полезным, но и самым трудным в организации. Это объясняется тем, что любое 

совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, 

трудности во взаимоотношении; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести 

опыт и взаимодействия не только со своим ребенком, но и родительской 

общественностью в целом. Праздники, развлечение, экскурсии и походы проводится 

совместно с родителями.  

  В результате тесного взаимодействия учителя-логопеда и семьи ребёнок успешно 

овладевает речью. 

  

Перспективный план работы с родителями 

 Родительский клуб «Логознайка» 

      Задачи: 

1. Убедить родителей в том, что их взаимодействие с учителем-логопедом и 

педагогами является важнейшим условием всестороннего развития детей; 

2. Получение родителями необходимых знаний, формирование умений для оказания 

помощи детям в исправлении речевых недостатков; 

3. Формирование правильного отношения к речевому недостатку ребенка, 

логопедическим занятиям;  

4. Оказание помощи в правильной организации логопедических занятий дома. 

   Заседания  родительского Клуба «ЛОГОЗНАЙКА» проводятся не реже одного 

раза в месяц, продолжительность заседаний 30-40минут. 

  Проводимые в Клубе мероприятия  могут посещать не только мамы и, но и 

бабушки и дедушки, старшие братья и сестры – словом, все взрослые, которые будут 

заниматься с ребенком дома. Это необходимое условие, потому, что в семье и ДОУ к 

ребенку должны предъявляться одинаковые требования. 

 

План работы родительского Клуба «ЛОГОЗНАЙКА» на 2022-2023 уч.г. 

 

№ 

п/п 

Тема мероприятия Ответственные 

за проведение 

Сроки 

проведен

ия 

Отметка 

о 

проведе

нии 

1

1 

Консультация –практикум «Причины речевых 

нарушений» 

«Как заниматься дома по заданию логопеда» 

«Тра-ля-ля для язычка»(учим выполнять 

артикуляционные упражнения) 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

сентябрь  

2

2 

Совместное занятие детей и родителей  

 «Знакомство с  нетрадиционными 

технологиями здоровьесбережения, которые 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

октябрь  
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используются в коррекции речи детей» 

 

3

3 

мастер-класс «Сначала звуки, а потом буквы» Учитель-логопед 

Воспитатели  

ноябрь  

4

4 

практикум «Развитие фонематического слуха» 

«Автоматизируем звуки, играя!» 

  

Учитель-логопед 

Воспитатели  

декабрь  

5

5 

дискуссия практикум 

 «Как научить ребёнка учить стихи» 

 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

январь  

6 мастер-класс «Играем - предлоги различаем» 

 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

февраль  

7 Совместное занятие детей и родителей  

«Игры, способствующие развитию связной 

речи» 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

апрель  

8 круглый стол «Как превратить чтение в 

удовольствие» 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

март  

9 Анкетирование 

командная игра (дети и родители)  

«Ваше мнение, родители» по итогам работы 

клуба 

Интерактивная игра «Знатоки» 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

май  

 

Тема и формы взаимодействия 

№ 

п/п 

Тема мероприятия Ответственны

е за 

проведение 

Сроки 

проведен

ия 

Отметка 

о 

проведе

нии 

1.  Доклад на родительском собрании 

«Особенности работы с детьми в группе 

компенсирующей направленности» 

учитель-

логопед 

12.09  

2.  ндивид. Беседы. Знакомство и установление 

контактов с семьёй. 

- «Результаты логопедического 

обследования» 

учитель-

логопед 

сентябрь  

3.  памятка родителям «по организации 

занятий по заданию логопеда» 

учитель-

логопед 

12.09.  

4.  Информац.стенд: «Тра-ля-ля для язычка» учитель-

логопед 

15.09  

5.  П/п «ФФНР и ОНР у дошкольников». учитель-

логопед 

27.09  

6.  П/п «Как научить ребёнка читать» учитель-

логопед 

25.10  

7. 7 Информац. стенд «Чтобы чётко говорить, 

надо с пальцами дружить» 

учитель-

логопед 

11.10  

8.  Памятка «Уроки логопеда»- звуковой 

анализ слов 

учитель-

логопед 

15.11  

9.  П /п «Роль семьи в развитии речи детей» учитель-

логопед 

22.11  
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   Только тесный контакт в работе педагогов группы и родителей, теплые 

доверительные отношения, могут способствовать устранению речевых дефектов в 

дошкольном возрасте, а значит, дальнейшему полноценному школьному обучению. 

 

2.3. Иные характеристики Программы.  

Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования. 

 

  Направления  коррекционной работы : 

  Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по 

оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ 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 ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

 

 

10.  П/п «О профилактике нарушений чтения и 

письма». 

учитель-

логопед 

13.12  

11.  Консультация: «Констатация динамики 

речевого развития ребёнка (с чем дети 

справились, что ещё вызывает трудности) 

учитель-

логопед 

17.01  

12.  Памятка «Развиваем речь играя» учитель-

логопед 

24.01  

13.  П/п «Игротека» - «Д/игры способствующие 

развитию связной речи» 

учитель-

логопед 

14.02  

14.  П/п «Показатели речевого развития детей 

от 6 до 7 лет» 

   учитель-

логопед 

14.03  

15.  П/п «О возможных отклонениях в 

развитии» 

учитель-

логопед 

11.04  

16.   П/п «Показатели речевого развития детей 

от 5 до 6 лет» 

учитель-

логопед 

22.04  

17.  П/п «Десять «почему» детям необходимо 

читать». 

учитель-

логопед 

10.05  

18.  Родительское собрание: «Речевая 

готовность к школе»   Подведение итогов 

обучения за год, даются рекомендации по 

закреплению пройденного материала.) «Как 

заниматься с детьми в летнее время» 

учитель-

логопед 

май  
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             Диагностическая работа 

 Коррекционное обучение и воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

группы компенсирующей направленности детского сада требуют всестороннего 

обследования их речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, 

интеллектуального развития, а также личностных особенностей и социального окружения. 

При изучении детей дошкольного возраста должны быть учтены следующие 

принципы: онтогенетический, этиопатогенетический (учет симптоматики речевой 

аномалии), деятельный (учет ведущей возрастной деятельности), взаимосвязь речевого и 

общего психического развития. 

В процессе изучения выявляется объем речевых навыков у ребенка с речевой 

аномалией, сопоставляется с возрастными нормативами, а также с уровнем психического 

развития, определяется соотношение дефекта и компенсаторного фона, речевой 

активности и других видов психической деятельности. 

При выявлении речевых дефектов необходимо проанализировать взаимодействие 

между процессом овладения звуковой стороной речи, развитием лексического запаса и 

грамматического строя. Не менее важно также определить соотношение развития 

экспрессивной и импрессивной речи ребенка, выявить компенсаторную роль сохранных 

звеньев речевой функции, сопоставить уровень развития языковых средств с их активным 

использованием в речевом общении. В связи с этим выделяются несколько этапов 

обследования ребенка: 

1. Ориентировочный этап, на котором проводится целенаправленный опрос 

родителей, изучение специальной документации и беседа с ребенком. На основании 

полученных данных предварительно определяется речевой дефект. 

2. Дифференцировочный этап, включающий обследование интеллекта и слуха с 

целью отграничения детей с первичной речевой патологией от сходных состояний, где 

ведущим является нарушение слуха и интеллекта. 

3. Этап обследования неречевых процессов, тесно связанных с речевым 

развитием. 

4. Тщательное обследование компонентов языковой системы, в итоге которого 

обосновывается логопедическое заключение. 

5. Заключительный, уточняющий этап включает в себя динамическое наблюдение 

за ребенком в условиях коррекционного обучения и воспитания. 

Изучение состояния речи детей проводится  в начале учебного года с момента их 

прихода в группу, в течение двух недель сентября, и в конце учебного года ( в мае), по 

наглядному пособию О.Б. Иншаковой «Альбом для логопеда». Он представляет собой 

иллюстративный материал для проведения индивидуального обследования устной речи 

детей старшего дошкольного. Так же использовался разработанный логопедом альбом: 

1. обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза и фонематических представлений; 

2. обследование словаря; 

3. обследование грамматического строя речи; 

4. самостоятельная речь. 

           Все полученные результаты заносились в карту речевого обследования детей (от 5 

до 7 лет) – автор Л.В. Лопатина  (см. приложение №1). 

   В беседе с родителями следует выяснить следующее: 

 Анкетные данные родителей. 

 Наличие речевых, нервно-психических и соматических заболеваний у родителей и 

родственников до рождения ребенка. 

 Как протекала беременность. 

 Как протекали роды. 

 Постнатальное развитие ребёнка. 
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 Какими заболеваниями ребёнок болел. 

 Речевое развитие ребёнка.  

Анализ документации (выписка из истории развития; заключение специалистов—

отоларинголога, невропатолога; характеристика воспитателя) -дает представление о 

физическом и интеллектуальном развитии ребенка, о возможных причинах отклонений в 

формировании его речи, о поведении на занятиях и в режимных моментах, об усвоении 

программы детского сада по всем видам учебной деятельности, особенностях общения со 

сверстниками в детском саду. 

Обследование дошкольников начинается с беседы. Ее цель — выявить общий 

кругозор ребенка, возможности связного высказывания. В ходе беседы отмечается, 

какими ответами пользуется ребенок (однословными или фразовыми), насколько они 

развернуты, правильны или по содержанию, как ребенок оформляет отдельные слова и 

предложения (грамматически и фонетически). При выявлении особенностей речевого 

недоразвития дошкольников в процессе беседы большое внимание уделяется их 

самостоятельным высказываниям, так как в данном случае ослабляется контроль над 

речью. 

Перечень вопросов для беседы. Как твое имя, фамилия? Расскажи о своей семье: 

сколько человек в твоей семье? Кто работает? Кто учится? Расскажи, где ты живешь? 

Назови свой адрес. С кем ты дружишь (во дворе, в детском саду)? В какие игры ты 

играешь с друзьями? Как ты помогаешь дома? Как ты провел свой выходной день? Если 

ребенок отвечает на каждый вопрос одним словом, то можно задавать дополнительные 

вопросы таким образом, чтобы ребенок дал полный развернутый ответ. 

Обследование интеллекта 
В процессе беседы с ребенком уже складывается первое впечатление о его общем 

кругозоре. Если возникают сомнения в интеллектуальном развитии ребенка, то можно 

предложить ряд специальных заданий на определение уровня развития его мыслительной 

деятельности. Наиболее распространенным является выполнение задания на выделение 4 

лишнего предмета. При этом сначала предлагаются более простые дифференцировки, 

затем даются, задания посложнее (пальто, шуба, платье, машина; шапка, панама, фуражка, 

платье; зеленый огурец, зеленое яблоко, зеленый горох, красный помидор). Важным 

моментом является выявление навыка счета и счетных операций в соответствии с АООП 

ДО МДОУ «Д/с № 10». Широко используются при обследовании интеллекта разрезные 

картинки (на 2, 3, 4 части). Интересно для детей в занимательной форме провести игру 

«Бывает — не бывает», когда ребенок должен ответить (а если сможет, и объяснить) 

правдоподобность ряда ситуаций. 

Например: Можно летом слепить снеговика? Может ли заяц догнать волка? Может 

ли мальчик кататься на лошади?  

 Обследование слуха и слухового внимания 
При обследовании слуха необходимо проверить, как ребенок слышит шепот и 

разговорную речь (имеется в виду громкость звучания). Ребенка ставят спиной к логопеду 

на расстоянии 5—6 м. Логопед делает полный выдох и шепотом называет слова, которые 

ребенок должен повторить. В первую очередь предлагаются такие слова, как школа 

чайник, машина, чемодан и т. д. В случае возникшего затруднения логопед повторяет эти 

слова на расстоянии 4 м, а затем 3 м. В речевой карте необходимо указать, на каком 

расстоянии ребенок воспринимает шепот. 

Для определения слухового внимания проверяется: узнавание и различение 

звучания музыкальных инструментов, звучащих игрушек и направленности звука. 

 Обследование внимания и памяти 
Общеизвестно, что ребенок лучше запоминает то, что ему интересно. Поэтому в 

процессе обследования важно предлагать детям задания в игровой форме, создавать 

благоприятные условия, когда ребенок получает удовлетворение при правильном 
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выполнении заданий. Важно дать сразу четкую установку на запоминание предметов, их 

последовательность и т. д. При этом широко используются игры типа: «Посмотри и 

запомни», «Угадай, что спрятали?», «Что изменилось?», «Угадай, чего не стало?». 

Одновременно можно проверить, как ребенок, запоминает 3—4-ступенчатую инструкцию 

и выполняет ее только на основе словесного восприятия. Например: «Карандаши убери в 

коробку, кубики поставь на полку, мяч положи под стол». Или ребенку можно 

предложить карточки с изображенными на них геометрическими фигурами, например: 

треугольники, кружочки. Предлагается вычеркнуть кружочки или треугольники. 

Обследование общей и мелкой моторики 
В процессе обследования проверяется умение ребенка постоять, попрыгать на 

левой, на правой ноге, на двух ногах; маршировать под счет, переключаться с одного 

движения на другое (правая рука на поясе, левая   на голове, а затем - наоборот); важно 

выявить возможности мелкой моторики рук.  

В речевой карте ребенка фиксируются объём выполняемых движений, темп, 

активность выполненных упражнений. 

В процессе выполнения серии двигательных заданий следует обратить внимание на 

точность воспроизведения пространственно-временных параметров, удерживание в 

памяти элементов действий, наличие самоконтроля при выполнении действий. 

            Обследование речевой моторики 

            Ребёнку предлагается повторить за логопедом  артикуляционные упражнения и 

упражнения для лицевой мускулатуры. В речевой карте фиксируется:  

 наличие или отсутствие движения,  

 объем движений (полный, неполный),  

 точность выполнения (точно, неточно),  

 активность (норма, заторможенность, расторможенность),  

 мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный);  

 темп выполнения движений (нормальный, быстрый, медленный),  

 замена одного движения другими, наличие синкинезий,  

 длительность удержания органов в заданном  положении,  

 способность к переключению с одного движения на другое, 

 тремор кончика языка при повторных движениях и при удержании позы, 

 увеличение гиперкинеза или замедление темпа движений при повторных 

движениях, отклонение кончика языка при высовывании,  

 гиперкинез, отклонение маленького язычка в сторону,  

 слюнотечение,  

 тип смыкания мягкого неба с задней стенкой глотки (активный, 

рефлекторный, пассивный, функциональный) 

    Анатомическое строение органов периферического отдела артикуляторного 

аппарата 

    В речевую карту фиксируется строение губ, зубов, языка, прикуса, твёрдого и 

мягкого нёба. 

    Обследование звукопроизношения 

    Для проведения обследования произношения в альбоме подобраны иллюстрации 

с теми звуками речи, которые чаще всего бывают нарушенными у детей указанного 

возраста (с, с', з, з', ц, ш, ж, ч, щ, р, р', л, л', ы, м, н, б, д, в, к, к', г, г', х, х'). Подбор 

материала обследования проводился в соответствии с существующими методиками 

известных авторов Ф.Ф. Рау, М.Ф. Фомичевой. 

    Для исследования каждого из перечисленных звуков, который обозначен в 

правом верхнем углу соответствующей ему буквой, в альбоме отводится по одной 

странице, иллюстративный материал располагается в два ряда. 
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    В верхнем ряду находятся картинки для обследования звука, стоящего в 

различных позициях: начале, середине и конце слова. В основном, это слова с наиболее 

простой слоговой структурой и знакомые детям. В нижнем ряду — картинки, в которых 

тот же звук может находиться в слове с более сложной слоговой структурой, или в 

стечении согласных, либо повторяется в слове два раза. В названиях картинок второго 

ряда допускается наличие сложных для произношения звуков, например: р, л, ш и т. д., так 

как не всегда можно подобрать слова, в которых названные звуки отсутствовали бы. 

    При подборе материала для обследования звукопроизношения предпочтение 

отдавалось словам наиболее знакомым детям этого возраста, где отсутствовали: 

1) звуки той фонетической группы, к которой принадлежал обследуемый звук; 

2) другие звуки, которые чаще всего бывают, нарушены в речи детей. 

     Также, мы проверяли, как произносится звук: 

- изолированно; 

- в самостоятельной речи, ребёнку предлагается произнести подряд несколько фраз, 

в которых бы возможно чаще повторялся исследуемый звук; 

- без применения раздражителя (картинки), т.е. предлагается произнести слово 

отражённо (вслед за логопедом), а также слоги с этим звуком – прямые и обратные. 

               Состояние дыхательной и голосовой функции 

    Фиксируется в речевую карту:  тип физиологического дыхания; объём, 

продолжительность плавность речевого выдоха; голос. 

Обследование фонематического восприятия, анализа, синтеза. 

       Основным принципом при подборе материала для обследования 

фонематических процессов, являлся принцип последовательного перехода от простого 

к более сложному. 

    Логопед при обследовании предлагает ребенку внимательно рассмотреть 

картинку и выполнить соответствующее ей задание. Результаты выполнения 

фиксируются в  речевой карте ребенка. 

Обследование фонематического восприятия 

Задание 1. Ребёнку предлагается повторить слоги с оппозиционными звуками. 

Инструкция: слушай внимательно и повторяй за мной как можно точнее.  

Задание 2. Дифференциация оппозиционных звуков, несмешиваемых в 

произношении, н-р, показать картинки: мишка-мышка и т. д. 

Задание 3. Дифференциация по слуху звуков, смешиваемых в произношении: 

миска-мишка и т.д. 

Обследование фонематического анализа и  синтеза 

   В основу обследования фонематического анализа положена методика Л.Ф. 

Спировой, которая рекомендует начинать обследование с выделения гласных звуков, 

стоящих в начале слова под ударением, и согласных звуков, стоящих в конце слова, 

переходя постепенно к более сложным для детей позициям звуков. 

Задания 1. Определить первый согласный звук в словах. 

Задание  2. Определение последнего звука в словах. 

Обследование словаря 
   Для этого используется прием называния предметов, действий и качеств, умение 

подбирать однородные слова, обобщать понятия. Эта работа проводится в соответствии 

с методикой, предлагаемой С.Г. Шевченко. 

Имя существительное 

      Задание 1. Назвать части тела, одежды, стула, называние профессий 

Глагол 

     Задание  2. Кто, какие звуки издаёт? 

     Задание  3. Кто что делает (с использованием названий профессий людей). 

Прилагательные 
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 Задание 4. Назвать, какой формы предмет. 

 Задание 5. Назвать, какого цвета предметы. 

 Задание 6. Назвать оттенки. 

Подбор антонимов 

Задание 7. Подобрать к картинке слово с противоположным значением. Логопед 

сначала приводит пример выполнения задания: белый — черный. Затем ребенок 

выполняет самостоятельно задания логопеда, подбирает слова с противоположным 

значением. 

Обследование грамматического строя речи 

     Этот раздел содержит материал по обследованию грамматического строя речи и 

включает изучение словоизменения и словообразования. Здесь используются 

традиционные в логопедии приемы обследования. 

Словоизменение 

     Задание 1. Употребление формы родительного падежа множественного числа. 

     Задание 2. употребление предложно-падежных конструкций ( с предлогами В, 

НА, ПОД, НАД, ЗА, ПЕРЕД, ОКОЛО). 

     Задание 3. Согласование имён прилагательных с существительными 

единственного числа. 

     Задание 4. Употребление словосочетаний числительных 2 и 5 с 

существительными. 

Словообразование 

     Задание 1. Образование существительных с уменьшительно- ласкательными 

суффиксами. 

     Задание 2.Образование названий детёнышей животных. 

     Задание 3. Образование прилагательных от существительных. 

     Задание 4. Образование глаголов (приставочных, совершенного вида). 

Для обследования слоговой структуры и звуконаполняемости 

Подбираются слова с определенными звуками (п, пь, б, бь, т, ть, к, кь, г, iъ, х; хь, ф, 

фь, в, вь, м, мь, н, нь, л, ль, р, рь, с, сь, з, зь, у, ш, ж, ч, щ, я,'ё, и, а, у, и. о, и, э) и с 

разным количеством и типом слогов: слова со стечением согласных в начале, середине 

и конце слова. При произнесении данных слов предлагается как отраженное, так и 

самостоятельное называние картинок (предметных и сюжетных). Анализируя ошибки, 

логопед отмечает то, что наиболее характерно для данного ребенка: пропуски слогом, 

их перестановка, сокращение стечений согласных. 

    Состояние связной речи 
    Для изучения уровня развития связной монологической речи используется, 

задание на самостоятельное придумывание рассказа по серии сюжетных картинок. 

    При рассказывании, по серии сюжетных картинок дети, с одной стороны, 

опираются на содержание картинок, а с другой - могут проявлять собственное 

творчество. Следует подбирать картинки, доступные детям по содержанию и средствам 

изображения. 

    Детям предлагают внимательно рассмотреть картинки и составить рассказ. 

Рассказы фиксируются (желательна магнитофонная запись) и подвергаются анализу с 

точки  зрения предметно-логического содержания и языкового оформления.  

    Задание 1. Составить рассказ по серии картинок «Ежик». 

    Логопед задает вопрос: Что сделали дети? И можно ли так поступать? Дать 

возможность ребенку придумать свою версию. 

   Анализ собранных материалов даёт нам возможность увидеть: 

 слабые и сильные стороны речи каждого ребёнка в отдельности;  

 выявить общие, наиболее характерные для конкретной группы детей 

речевые проблемы;  
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 правильно спланировать работу на год по развитию речи с каждым ребёнком 

(составление индивидуальных маршрутов); 

 конкретизировать направления коррекционной работы логопеда в детском 

саду и семье;  

 получить положительную динамику к концу года.  

 

Сводная таблица по использованию инновационных (нейропсихологических 

методов и ИКТ) методов обследования 

Инновац

ионные 

методы 

Исследова 

ния 

Пункт в речевой карте 

 

Нейропс

и 

хологиче

с 

кие 

методы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследова

ние 

двигательн

ой сферы 

 

 

 

Кинестетич

еский 

праксис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамичес

кий 

(кинетичес

кий) 

праксис 

 

Праксис поз по зрительному образцу (4 – 5 лет). 

Инструкция: «Делай, как я. Ребенку 

последовательно предлагается несколько поз 

пальцев, которые он должен воспроизвести. 

Поочередно исследуются обе руки. После 

выполнения каждой позы ребенок свободно кладет 

руку на стол. 

 

Оральный праксис. Инструкция: «Делай, как я». 

Экспериментатор выполняет следующие действия: 

улыбается, вытягивает губы в трубочку, выдвигает 

язык прямо, поднимает его к носу, проводит им по 

губам, надувает щеки, хмурится, поднимает брови и 

т.д.  Вариантом может быть выполнение по 

словесной инструкции.  

Проба «Кулак-ребро-ладонь» (с 7 лет). 

Инструкция: «Делай, как я» далее выполняется 

последовательный ряд движений. Два раза вы 

выполняете задание вместе с ребенком медленно и 

молча, потом предлагаете ему сделать самому и в 

более быстром темпе. Затем – с зафиксированным 

языком (слегка прикушенным) и закрытыми 

глазами. Поочередно обследуются обе руки. 

 

Реципрокная (разнонаправленная) координация 

рук. 

Инструкция: Положи руки на стол (одна рука в 

кулак, другая в ладошку). Делай, как я. Несколько 

раз вы вместе с ребенком делаете реципрокные 

смены кулака и ладошки, потом предлагаете ему 

сделать это самостоятельно. 

 

 

Конструкт

ивный 

праксис 

(копирован

ие фигур) 

 

Пространст

Перед ребёнком кладётся изображённая на листе 

фигура, выложенная из палочек. 

 Инструкция: «сложи из палочек точно такую же 

фигуру» (предлагается по образцу) 

Затем образец убирается и ребёнку предлагается 

сложить фигуру по памяти. 

 

Инструкция «Покажи и назови предметы, которые 
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венный 

праксис 

находятся впереди ( позади, вверху, внизу). 

 Инструкция «Покажи правую руку, покажи левую 

руку» 

 

Исследова

ние речи 

 Автоматизированная речь. Ребенка просят 

перечислить дни недели, месяцы, времена года; 

посчитать от 1 до 10 и обратно; назвать свой адрес, 

имя мамы, бабушки и пр. 

Фонематический слух. Инструкция: «Повторяй за 

мной: б-п, д-т, з-с, и т.д.; ба-па, ра-ла, да-та-да, ба-

бу-бо, дочка-точка, бочка-почка, коза-коса, 

скороговорки. Попросите ребенка показать части 

тела: бровь, ухо, рот, плечо, локоть, глаз. 

 

Исследова

ние 

интеллекта 

 

Обследова

ние 

наглядно-

образного 

мышление 

Инструкция: «Собери из разрезанных картинок 

целый предмет» (2-4-6 частей) 

Обследова

ние 

логическог

о 

мышления 

«Четвертый лишний» (предметный). Инструкция: 

Какой из предметов лишний? 

 

Анамнез 

Беседа с 

родителям

и, работа с 

медицинск

ими 

картами 

 течение беременности, прохождение родов, 

развитие ребенка, соматические заболевания, 

жалобы родителей, динамика развития отдельных 

психологических симптомов. 

Оценка полученных данных 

Програм

мный 

комплек

с 

«Специа

льные 

образова

тельные 

средства

» для 

детей с 

на 

рушения

ми речи 

Исследовани

е слухового 

внимания 

Узнавание и 

различение звучания 

музыкальных 

инструментов 

Игра «Музыкальная поляна» 

 

Узнавание и 

различение звучащих 

игрушек 

Игра «Узнай звук» 

      

   Данные на каждого ребёнка заполняются учителем-логопедом и используются 

для составления текущего и итогового мониторинга, что позволяет составить 

объективную картину уровня развития речи, дошкольников группы. 
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Коррекционно-развивающая работа 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в МДОУ « Д/с 

№ 10» конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих ТНР. 

Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. Логопедическая работа 

осуществляется на индивидуальных, подгрупповых занятиях и фронтальных занятиях. 

При комплектовании групп для занятий учитывается не только структура речевого 

нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 

работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к 

режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с 

педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране 

жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 

упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для повышения 

работоспособности детей, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации 

эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной взрослым 

деятельности и профилактике конфликтов между детьми. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди 

которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Методы коррекционной логопедической работы:  

 1. Наглядные  

- непосредственное наблюдение и его разновидности;  

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам);  

 2. Словесные  

-чтение и рассказывание художественных произведений;  

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и 

др.  

- пересказ;  

- обобщающая беседа;  

- рассказывание без опоры на наглядный материал;  

 3. Практические  

- дидактические игры и упражнения;  

- игры-драматизации и инсценировки;  

- хороводные игры и элементы логоритмики;  

Средствами коррекции и развития речи детей с ФФН и ОНР являются:  

- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, учителем- логопедом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и др.);  

- культурная языковая среда (дома и в детском саду);  

- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-

фонематической стороны речи, занятия по развитию ЛГСР и связной речи, чтение 

художественной литературы);  

- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду);  

- изобразительное искусство, музыка, театр;  

- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ. 
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               Содержания коррекционно - развивающей работы 

Речевые 

компоненты 

                               Содержание коррекционной 

работы         

Формирование  

     словаря 

Расширять объем правильно произносимых сущ-х – 

названий предметов, объектов, их частей по всем 

лексическим темам. Учить группировать предметы по 

признакам и понимать значение обобщающего слова. 

Расширять глагольный словарь (употреблять в речи 

приставочные глаголы). Обогащать активный словарь 

прилагательными (относительными, притяжательными, с 

ласкательным значением). Учить понимать и использовать в 

речи слова-антонимы и слова-синонимы. Обеспечить 

усвоение притяжательных  (определительных) местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных, простых и сложных предлогов и 

активизировать их использование в речи. Совершенствовать 

умения оперировать понятием слово. 

Совершенствование 

лексико-грамматических 

категорий 

 

Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже. Умение образовывать притяжательные 

и относительные прилагательные. Обеспечить практическое 

усвоение способов словообразования на основе 

использования в речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, глаголов с 

различными приставками. Сформировать умение составлять 

простые предложения по вопросам, по картинке, по 

демонстрации действия, распространять их однородными 

членами; составлять предложения с противительными 

союзами; сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Совершенствовать умения пользоваться 

несклоняемыми существительными.  Оперировать понятием 

предложение. 

Развитие фонетико-

фонематической системы 

языка и навыков 

языкового анализа и 

синтеза 

 

 

 

 

 

 

- Развитие просодической стороны речи: 

Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания 

и длительного речевого выдоха. 

Закрепление навыка мягкого голосоведения. 

Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу 

и в упражнениях на координацию речи с движением. 

Развитие ритмичности речи, ее интонационной 

выразительности, модуляции голоса через игровые 

упражнения.      

- Коррекция произносительной стороны речи: 

Активизация движений речевого аппарата, 

подготовка его к формированию сонорных звуков. 

Закрепление правильного произношения свистящих и 

шипящих звуков. Формирование правильных укладов 

йотированных звуков и аффрикат. Автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах.     
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План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению 

 

I.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ.                                                                                              
Задача:  тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

в) формирование   и   развитие   артикуляционной   моторики   до   уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

в) в   процессе   систематических   тренировок   овладение     комплексом 

пальчиковой гимнастики; 

г)  укрепление   физического   здоровья   (консультации врачей - узких 

специалистов   при   необходимости медикаментозное   лечение,   массаж) 

Обучение элементам 

грамоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Работа над слоговой структурой слова: 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры 

двусложных слов с одним (двумя) закрытыми слогами; 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов и 

использование их в речи.  

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и 

выполнять слоговой анализ двусложных и трехсложных 

слов.  Совершенствование умения различать длинные и 

короткие слова; запоминать и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой интонации и ударения, со стечением 

согласных, с разными согласными и одинаковыми гласными. 

- Совершенствование фонематических 

представлений, развития навыков звукового анализа и 

синтеза: 
Закрепление понятий звук ( гласный, согласный ). 

Формирование понятий звонкий согласный звук  

(глухой, мягкий, твердый).  Совершенствование умения 

различать на слух гласные звуки, выделять их из ряда 

звуков, из слова (начальная позиция),  

Закрепление представления о букве и о том, чем звук 

отличается от буквы. 

Ознакомление с буквами  (их моделью).Обучение 

узнаванию изображенных букв (в разных вариантах). 

Совершенствование навыка осознанного чтения слов с 

пройденными буквами и коротких предложений 

Развитие связной речи 

и  формирование 

коммуникативных 

навыков. 

Развитие диалогической и монологической форм 

речи. Стимуляция собственных высказываний детей – 

вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения. 

Совершенствование умения составлять рассказы-

описания, загадки-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказа по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

Совершенствование навыка пересказа коротких рассказов и 

знакомых сказок. Формирование умения понимать свои 

чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 
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II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Задачи: 
а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки,     сходные 

артикуляционно и акустически; 

              в) формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически   чистой, лексически развитой, грамматически правильной) 

речью. 

             Виды коррекционной работы на данном этапе:                                 

1). ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ   в такой последовательности: 

- свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

-  шипящий Ш 

-  сонор Л 

-  шипящий Ж 

-  соноры Р, Р' 

- шипящие Ч, Щ 

         Способ постановки: 
Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для   свистящих:   «Улыбка»,   «Заборчик»,   «Лопатка» «Желобок», «Щеточка», 

«Футбол»,   «Фокус»; 

для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем 

руки»; 

для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемет»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». Работа по постановке звуков 

проводится только индивидуально.             

2). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОГАХ: 
По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

а) 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и 

в последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; 

б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением согласных; 

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 

3). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОВАХ: 

СЛОВАХ:                           

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности.                                                                                     

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков 

в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая 

коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4). АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.   Каждое отработанное 

в произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в 

небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным словом. 

5).ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ: 
                             С – З,   СЬ – Ц,   С – Ш;   

                               Ж – З,   Ж – Ш;   

                              Р – Л,   Р – РЬ,   РЬ – ЛЬ,   РЬ – Й,   ЛЬ – Л 

                            Ч – ТЬ,   Ч – СЬ,   Ч – Щ 

                            ;Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 
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6).АВТОМАТИЗАЦИЯ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ (в диалогической речи, в 

играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями отдельных детей и способствуют успешному их 

продвижению. (Коноваленко, 1998) 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ и 

навыков анализа и синтеза слов параллельно с коррекцией звукопроизношения 

IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ внимания, 

мышления на отработанном материале. 

V.РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ на базе правильно 

произносимых звуков. 

Лексические и грамматические упражнения.   

Нормализация просодической стороны речи. 

Обучение рассказыванию.     

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы. 

 

Состояние материально- технической базы группы  соответствует санитарно-

гигиеническим,  педагогическим требованиям и позволяет на оптимальном уровне 

реализовывать образовательные  и коррекционные задачи. 

Оснащение группы  и кабинета учителя-логопеда соответствует и способствует 

осуществлению воспитательно - образовательной  деятельности в реализации Программы. 

 

Помещения 
Материально-техническое 

оснащение 

Кабинет учителя-

логопеда: 

 

Дидактический материал, коррекционно-методическая 

литература, логопедическая документация, учебно-

методические пособия, картотека по развитию всех сторон 

речи, дыхательные тренажёры, логопедические зонды и 

шпатели, доска для занятий, игрушки, шкаф, столы, 

стульчики, компьютер, ноутбук, принтер, ламинатор. 

Групповое  помещение с 

учетом возрастных 

особенностей: 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный 

материал, детская художественная литература, магнитные и 

другие доски для занятий, плакаты, детские стенки, шкафы, 

столы, стульчики, магнитофоны, музыкальные центры, 

телевизор. 

 

3.2.Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Коррекционные программы и технологии.  
1.«Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» / Под ред. проф. Л.В. Лопатиной  

2.Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Туманова Т. В. Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей. - М., 2016г. 
Технологии Методическая литература 

Диагностика    Самостоятельно разработанный альбом для проведения речевого 

обследования по альбому Иншаковой. 

Звукопроизн

оше 

Баскакина . И.В. Жужжалочка и Шипелочка. Логопедические игры.- М: 

АЙРИС – пресс, 2015.  
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ние Баскакина . И.В. Звенелочка. Логопедические игры.- М: АЙРИС – пресс, 

2015. 

Баскакина . И.В. Цоколочка. Логопедические игры.- М: АЙРИС – пресс, 

2015.  

Баскакина . И.В. Свистелочка. Логопедические игры.- М: АЙРИС – пресс, 

2015. 

Воробьёва Т.А., Крепенчук О.И. Логопедические игры с мячом»- СПб 

«Литера», 2010. 

Гаврина С.Е. Кутявина Н.Л. Тренажер по развитию речи.-ЗАО 

«РОСМЭН»,2014. 

Егорова О.В. Звуки Ф,ФЬ, В,ВЬ. Речевой материал и игры по 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7лет/Егорова О.В.-М.: 

Издательство ГНОМ, 2014. 

Егорова О.В. Звуки П, Пь,Б,Бь.. Речевой материал и игры по автоматизации 

и дифференциации звуков у детей 5-7лет/Егорова О.В.-М.: Издательство 

ГНОМ, 2013. 

Коноваленко в.В., Коноваленко В.С. Фронтальные  логопедические занятия 

в подготовительной группе с ФФН: I период; II период; III период. М. Гном, 

2014г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Автоматизация звуков у детей. 

Комплекс из четырех альбомов» - 2009г. 

Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника / Л.А. Комарова. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2015. (8 

альбомов на разные звуки) 

Нищева Н.В. Картотека упражнений для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. – СПб, 2009. 

Савицкая Н.М. Логопедические игры и упражнения на каждый день, - 

СПб.: «Литера», 2010. 

Скворцова И. Логопедические игры.-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. 

И.В.Сошина. Игротека речевых игр. Выпуск 11. Играем в рифмы. Игры для  

детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. –М.: Издательство ГНОМ и Д», 

2015. 

Спивак Е.Н.Звуки С, Сь, З,Зь,Ц. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет- М.:Издательство ГНОМ и Д.2010. 

Спивак Е.Н.Звуки Т,Ть,Д,Дь. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет- М.:Издательство ГНОМ и Д.2013. 

Спивак Е.Н.Звуки М,Мь,Н,Нь. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет- М.:Издательство ГНОМ и Д.2010. 

Спивак Е.Н.Звуки Л.Ль,Р, Рь. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет- М.:Издательство ГНОМ и Д.2010. 

Спивак Е.Н.Звуки Ш,Щ,Ж,Ч. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет- М.:Издательство ГНОМ и Д.2014. 

Лексико – 

грамматичес

кий 

строй речи 

Батяева С.В. Альбом по развитию речи для дошкольников.- М.: РОСМЭН, 

2014 

Воробьёва Т.А., Крепенчук О.И. Логопедические игры с мячом»- СПб 

«Литера», 2010. 

Гаврина С.Е. Кутявина Н.Л. Тренажер по развитию речи.-ЗАО 

«РОСМЭН»,2014. 

Е.В. Лаврентьева Весёлый фразеологический словарь.- РОССА, 2010. 

Кнушевицкая Н.А. Картотека стихов по лексическим темам «Наш мир».-

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2012. 
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Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Многозначность глаголов в русском 

языке. Карточки для дидактических игр с 48 глаголами.–М.: Издательство 

ГНОМ и Д», 2009. 

Леонова С.В.Игротека речевых игр. Выпуск 12. Живые картинки. Игры на 

развитие речевого выдоха у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. –М.: 

Издательство ГНОМ и Д», 2011. 

Савицкая Н.М. Логопедические игры и упражнения на каждый день, - 

СПб.: «Литера», 2010. 

И.В.Сошина. Игротека речевых игр. Выпуск 10. Местоимения «Мой», 

«Моя», «Моё», «Мои». Игры для  детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. –

М.: Издательство ГНОМ и Д», 2015. 

 Скоролупова О.А. Осень.Овощи и фрукты. Грибы. Хлеб. Учеб.-

метод.пособие для педагогов дошкольных образвательных организаций.-М: 

Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2016. 

Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с 

ОНР. Четыре альбома. – М., 2006. 

Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи. Конспекты 

занятий по обучению детей с ОНР в старших и подготовительных группах. 

М. Гном, 2012 г. 

Фонематиче

ские 

функции 

   Гаврина С.Е. Кутявина Н.Л. Тренажер по развитию речи.-ЗАО 

«РОСМЭН»,2014. 

   Коноваленко В.В. Игротека речевых игр. Выпуск 8. Согласные звонкие и 

глухие. Игры и упражнения по предупреждению нарушений письменной 

речи у детей 5-7 лет/В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко._М.:Издательство 

ГНОМ, 2015. 

    Коноваленко В.В. Игротека речевых игр. Выпуск 9. Согласные твёрдые и 

мягкие. Игры и упражнения по предупреждению нарушений письменной 

речи у детей 5-7 лет/В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко._М.:Издательство 

ГНОМ, 2015. 

   Костылёва Н.Ю. Покажи и расскажи. Игровые упражнения на основе 

фонетической ритмики.- М.:ТЦ Сфера, 2014. 

    Скворцова И. Логопедические игры.-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. 

Самостоятельно разработанное пособие «Фонетическая ритмика 

(вспомогательные кинетические средства коммуникации – жесты)» 

Савицкая Н.М. Логопедические игры и упражнения на каждый день, - 

СПб.: «Литера», 2010. 

Скворцова И. Логопедические игры.-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. 

И.В.Сошина. Игротека речевых игр. Выпуск 11. Играем в рифмы. Игры для  

детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. –М.: Издательство ГНОМ и Д», 

2015. 

Спивак Е.Н.Звуки С, Сь, З,Зь,Ц. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет- М.:Издательство ГНОМ и Д.2010. 

Спивак Е.Н.Звуки Л.Ль,Р, Рь. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет- М.:Издательство ГНОМ и Д.2010.  

Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической 

стороны речи у дошкольников-СПб:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2010. 

Связная речь  Батяева С.В. Альбом по развитию речи для дошкольников.- М.: РОСМЭН, 

2014 

 Горьканова А.Н. Тематический словарь в картинках: Мир животных: 

Перелётные и зимующие птицы России.- М.: Школьная Пресса, 2010. 
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 Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в подготовительной к школе логогруппе/О.С.Гомзяк.-М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009- учебно-методический комплект «комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников»). 

  Л.Б.Фесюкова В мире мудрых пословиц. Серия «Беседы по картинам».- 

М.:Издательство «ТЦ СФЕРА»,2013. 

  С.Вохриинцева Окружающий мир.Моя деревня. Дидактический материал.- 

Издательство  «Страна фантазий», 2010. 

  Скоролупова О.А. Осень.Овощи и фрукты. Грибы. Хлеб. Учеб.-

метод.пособие для педагогов дошкольных образвательных организаций.-М: 

Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2016. 

Обучение 

грамоте 

Коноваленко в.В., Коноваленко В.С. Фронтальные  логопедические занятия 

в подготовительной группе с ФФН: I период; II период; III период. М. Гном, 

2014г. 

Самостоятельно разработанные тетради по обучению грамоте «Пиши, 

Читай» 

Слоговая 

структура 

Агранович З. Е. Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слов у 

детей. – СП-Детство-пресс, 2014. 

Крупенчук О.И. Комплексная методика коррекции нарушений слоговой 

структуры слова.-СПб.: Издательский дом «Литера», 2014. 

Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова:система коррекционных 

упражнений для детей 5-7 лет. -- М.: Гном Пресс, 2006 

Артикуляци

онная 

гимнастика 

Савицкая Н.М. Логопедические игры и упражнения на каждый день, - 

СПб.: «Литера», 2010. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Воробьёва Т.А., Крепенчук О.И. Логопедические игры с мячом»- СПб 

«Литера», 2010. 

Крупенчук О. И. Пальчиковые игры. – СПб.: Издат. дом «Литера», 2011. 

Нищева Н. В.  Картотека подвижных игр, упражнений, физминуток, 

пальчиковой гимнастики.- СПб.:Детство –Пресс.2009 

Самостоятельно разработанная картотека по применению мячика 

«Иглбол», «Прищепки» 

 

3.3. Особенности организации режима  дня воспитанников. 

 

    Распорядок и режим пребывания детей  в группе компенсирующей направленности 

соответствует АООП ДО МДОУ «Д/с № 10» 

   Организация режима пребываниям детей в организации – 12 часов. Режим дня 

позволяет организовать и целесообразно распределить временные ресурсы детей в 

течение дня и выстроить гармоничное сочетание различных видов деятельности, 

периодов бодрствования и отдыха, питания и прогулок. Режим дня составлен с учетом 

требований санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28.  

     

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

       Основные традиционные события, праздники и мероприятия проводятся в 

соответствии с АООП ДО МДОУ «Д/с № 10». 
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3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

логопедического кабинета 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует 

организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование основной образовательной и нерегламентированной 

деятельности детей. 

 Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

По целенаправленному оснащению и применению логопедический кабинет можно 

разделить  условно на центры: 

1. «Центр ИКТ» 

•  рабочее место учителя-логопеда, стол с ПК 

• магнитофон  SAMSUNG 

• ноутбук « Lenovo» 

• принтер «Epson» L110 

• компьютерные учебные программы (“Игры для тигры», «Учимся говорить 

правильно», «Баба Яга учится говорить», «Специальные образовательные 

средства», «Автоматизация согласных») 

• полка с документацией логопеда и  методической  литературой 

• лампа дневного освещения 

 2. «Центр индивидуальной работы» (коррекции звукопроизношения)  

• настенное зеркало 

•лампа дневного освещения над зеркалом 

• небольшой рабочий стол  

• вата или ватные диски, спирт 

• одноразовые палочки  для постановки звуков 

• картинки-символы для артикуляционной гимнастики 

• методическая литература на автоматизацию и дифференциацию 

дефектных звуков 

• картотека (для закрепления) на автоматизацию и дифференциацию звуков 

в слогах, словах, предложениях, стихах, рассказах 

• картинный материал 

• магнитная доска 

• дидактический материал по исправлению недостатков речи у детей 

дошкольного возраста  Каше Г.А. , Филичева Т.Б. 
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• картинки с изображением артикуляционных укладов гласных звуков 

«Живые звуки» 

• символы  звуков, слогов, слов и предложений  

• картинный материал (подборка на каждый звук родного языка по 

принципу: звук в начале слова, в середине слова, в конце слова) 

• картотека  упражнений на развитие фонематического слуха 

• дидактические и настольно-печатные игры со звуками, буквами и словами 

• подборки игр на дифференциацию звуков: свистящих и шипящих;[р] – [л]; 

разных звуков. 

• для развития речевого дыхания: трубочки – соломинки для коктейля, 

ватные  шарики, колбочки, свисточки 

 •чистое полотенце 

 

3. «Центр развития мелкой моторики» 

• шнуровки 

• мозаика 

• пазлы 

• пирамидки, мелкие игрушки, камешки, ракушки 

• игры с палочками  

• прищепки 

• картотека пальчиковой гимнастики, а также упражнений на координацию 

речи и движения 

• песочница  для использования элементов «Пескотерапии» 

• мячик «Иглбол», граненые карандаши, прищепки, Су-джок  для массажа 

пальцев и кистей рук. 

• тренажёр для развития силы пальцев и кистей рук 

• зеркало для индивидуальной работы 

 

4.  «Центр развития речи» (учебный центр) 

• подбор предметных, сюжетных и серий сюжетных картин для 

составления рассказов разной сложности 

•схемы –модели для составления рассказов 

• коробки с  наглядно-методический материалом  по всем лексическим темам  

• словесные игры 

• наборы мелких игрушек «Морские животные», «Животные жарких стран», 

«Домашние животные», «Дикие животные» 

• наборы картинного материала: антонимы, синонимы 

• подборка игровых заданий  на закрепление грамматических категорий 

родного языка (предлоги, падежные формы, множественное число 

существительных, существительные с уменьшительно – ласкательными 

суффиксами и тд.) 

• шкаф с настольно-печатными  и дидактическими  играми  

• макет  режиссёрской  игры «Домик в деревне» 

• наборы фруктов, овощей и продуктов питания 

• набор военной техники 

• набор баночек с сыпучими  

• резиновые и плюшевые игрушки 

• стол и стулья 

 

5. «Информационный центр для родителей» в приемной комнате группы 

информационный стенд возле кабинета логопеда 
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• график работы логопеда 

• сетка занятий 

• консультации для родителей (папки передвижки, информационные стенды) 

• задания для детей посещающих логопедические занятия 

 

Документация учителя-логопеда 

• АООП ДО Учреждения ( в эл. виде) 

• Рабочая программа коррекционно – развивающей работы на учебный год, 

утвержденная приказом (в электр. виде – в методическом кабинете,   на бумажном 

носителе – в группе). В мае сдается в методический кабинет в бумажном виде. 

• Паспорт кабинет 

• График работы логопедического кабинета 

• Копии протоколов ПМПК 

• Конспекты ООД 

• Индивидуальные речевые  маршруты 

• Речевые карты 

• Журнал регистрации обследованных детей 

• Расписание индивидуальных занятий с детьми 

• Тетрадь взаимодействия с воспитателями 

• Тетрадь для родителей ребенка с индивидуальными рекомендациями. 

• Материалы  педагогической  диагностики  (инструментарий) 

• Материалы по самообразованию (срок хранения - постоянно) 

• Портфолио педагога (находится в методическом кабинете) 
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