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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по речевому развитию обучающихся старшего дошкольного возраста 

разработана в соответствии с Основной образовательной программой МБДОУ ЦРР «Детский 

сад № 20 «Сказка» на основе комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, с учетом «Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой,  в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта ДО.   

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

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 дошкольного возраста с речевой патологией, как основы 

успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так 

же его социализации. 

Современная подготовка к обучению грамоте в детском саду характеризуется 

систематическим ознакомлением воспитанников с элементами языка, формированием у них 

четких представлений об особенностях звуков речи, о звуковом и слоговом составе слова, о 

предложении.  

  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.1.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020г № Р-

75 «Об утверждении примерного положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019г № Р-

93 «Об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации». 
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1.2.  Цель и задачи рабочей образовательной программы 

Цель: 

Создание благоприятных условий для комплексного развития у воспитанников всех 

компонентов речевой системы: произношения, словаря, грамматического строя, связной речи в 

соответствии с возрастом. 

Задачи: 

1. Создать у воспитанников устойчивые фонематические представления о каждом 

звуке родного языка. 

2. Формировать тонкие акустико-артикуляционные дифференцировки. Развивать 

способность к речевому анализу и синтезу. 

3. Довести активный и пассивный словаря до возрастной нормы. Формировать 

правильное использование воспитанниками освоенных грамматических форм для тонкого 

выражения мыслей. 

4. Формировать у воспитанников готовность к обучению в школе. Работать над 

предупреждением дизграфии и дислексии. 

5. Объединять подходы к воспитанию воспитанников в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

6. Создать в окружении воспитанника богатой, культурной речевой среды посредством 

различных видов детской деятельности. 

7. Организовать творческий воспитательно-образовательный процесс.  

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

обучающегося. 

2. Принцип научной обоснованности и практической значимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и коррекционной программы, при этом имеет возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования). 

3. Единство коррекционных, профилактических, развивающих и обучающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных 

на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития 

воспитанника и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей.  

4. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса 

оказания коррекционной психолого-педагогической помощи воспитаннику.  

5. Деятельностный принцип коррекции, определяющий ведущую деятельность 

обучающегося с недоразвитием различных сторон личности. 

6. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей обучающегося. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития обучающегося, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности.  

7. Доступность и последовательность изучаемого материала; работа проводится 

исключительно на материале звуков, правильно произносимых всеми воспитанниками; 

8. Принцип адекватности позволяет говорить о необходимости использования, как в 

обучении, так и воспитании воспитанников с ОНР, всего многообразия методов, приемов, 

средств в соответствии с возрастом. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра. 

9. Принцип комплексного воздействия позволяет в соответствии с предложенным 

планированием специалистам и воспитателям совместно с родителями эффективно 

корректировать речевые дефекты у воспитанников. 

10. Принцип неразрывной взаимосвязи мышления и речи со всеми ее компонентами: 

произношением, звукобуквенным анализом, грамматикой, фразой, интонацией, развитием 

мелкой моторики. 
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11. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

12. Принцип интеграции образовательных областей, позволяющий обеспечить 

целостность педагогического процесса, согласованный подход по всем направлениям 

взаимодействия взрослого с ребенком. 

13. Принцип системности и концентричности, заключающийся в многократном 

выполнении и разнообразии методов закрепления получаемых знаний и формируемых 

умений. 

14. Принцип культуросообразности учитывает национальные ценности и традиции в 

образовании.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.  

 

1.4. Характеристика возрастных особенностей воспитанников.  

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у воспитанников с нормальным слухом 

и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой 

системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это обусловлено тем, что в 

процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие 

какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой системы.  

Речевой опыт воспитанников с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми 

они пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют 

потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь воспитанников с данными речевыми 

нарушениями оказывается бедной, малословной, тесно связанной определенной ситуацией. Вне 

этой ситуации она становится часто непонятной. Связная (монологическая) речь, без которой 

не может быть полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, либо развивается с 

большими трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не 

исчезают. Поэтому речевое развитие таких воспитанников можно обеспечить только при 

условии использования системы коррекционных мероприятий, предусматривающих 

формирование речевой практики, в процессе которой происходит овладение фонематическими 

и лексико-грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству общения и 

обобщения. 

Выделение ОНР - это выделение определенного симптомокомплекса. Данная группа 

является сложной нозологии и механизмам. Существуют различные категории воспитанников: 

обучающиеся с моторной и сенсорной алалией; обучающиеся с задержкой речевого развития 

как симптом задержки психического развития; обучающиеся с дизартрией; обучающиеся с 

задержкой речевого развития невыраженной этиологии. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия 

речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами фонетико-фонематического и 

лексико-грамматического недоразвития. 

Левина Р.Е. выделила три уровня общего недоразвития речи: 

1. самый тяжелый - ОНР 1 уровня; 

2. средний - ОНР 2 уровня; 

3. более легкий - ОНР 3 уровня. 

 

Характеристика речевого развития обучающихся с ОНР 

 

Характеристика обучающихся с ОНР I уровня. 

Речевые средства общения крайне ограничены. Активный словарь обучающихся состоит из 

небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых 

комплексов. Широко используются указательные жесты, мимика. Воспитанники 
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пользуются одним и тем же комплексом для обозначения предметов, действий, качеств, 

интонацией и жестами, обозначая разницу значений. Лепетные образования в зависимости от 

ситуации можно расценить как однословные предложения. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует. Названия действий заменяются названиями 

предметов (открывать — «древ» (дверь), и наоборот — названия предметов заменяются 

названиями действий (кровать — «пат»). Характерна многозначность употребляемых слов. 

Небольшой запас слов отражает непосредственно воспринимаемые предметы и явления. 

Воспитанники не используют морфологические элементы для передачи грамматических 

отношений. В их речи 6 преобладают корневые слова, лишенные флексий. «Фраза» состоит из 

лепетных элементов, которые последовательно воспроизводят обозначаемую ими ситуацию с 

привлечением поясняющих жестов. Пассивный словарь обучающихся шире активного. Однако 

исследованием Г. И. Жаренковой (1967) показана ограниченность импрессивной стороны речи 

обучающихся, находящихся на низком уровне речевого развития. Отсутствует или имеется 

лишь в зачаточном состоянии понимание значений грамматических изменений слова. Если 

исключить ситуационно ориентирующие признаки, воспитанники оказываются не в состоянии 

различить формы единственного и множественного числа существительных, прошедшего 

времени глагола, формы мужского и женского рода, не понимают значения предлогов. При 

восприятии обращенной речи доминирующим оказывается лексическое значение. Звуковая 

сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью. Отмечается нестойкое 

фонетическое оформление. Произношение звуков носит диффузный характер, обусловленный 

неустойчивой артикуляцией и низкими возможностями их слухового распознавания. Число 

дефектных звуков может быть значительно большим, чем правильно произносимых. В 

произношении имеются противопоставления лишь гласных — согласных, ротовых — носовых, 

некоторых взрывных — фрикативных. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Задача выделения отдельных звуков для воспитанника с лепет ной речью в 

мотивационном и познавательном отношении непонятна и невыполнима. Отличительной 

чертой речевого развития этого уровня является ограниченная способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

 

Общее недоразвитие речи II уровня. 

На втором уровне речевые возможности воспитанника значительно возрастают. У 

обучающихся имеется довольно большой словарный запас. В речи преобладают 

существительные, мало глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень много в речи 

обучающихся наблюдается вербальных ошибок (например, «стрехает» вместо «чистит», 

«стирает», «моет»), особенно глагольных. Много смешений, наблюдается неточность значений 

слов. В речи воспитанника очень много аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). 

Ребенок использует фразовую речь. Появляются распространенные предложения. С точки 

зрения количества слов предложения довольно объемные, но грамматически фраза оформлена 

неправильно. Не все формы дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет 

падежные беспредложные формы (неправильное согласование существительных и 

прилагательных в среднем роде, особенно в косвенных падежах). Предложно-падежные 

конструкции воспроизводятся неправильно. Например, «Я была лелька», вместо «Я была на 

елке». В целом, предлоги и союзы используются редко. Для обучающихся со 2-ым уровнем 

ОНР характерны грубые нарушения грамматического строя речи. Наблюдается большое 

количество аграмматизмов при употреблении существительных, глаголов; прилагательные 

употребляются крайне редко, т.к. они носят отвлеченный характер. У обучающихся усвоены 

только простые формы словоизменения. Словообразование грубо нарушено. Его практически 

нет, кроме уменьшительно-ласкательных форм. У обучающихся со 2-ым уровнем речевого 

недоразвития синтаксически предложения значительно лучше сформированы, чем у 

обучающихся с 1 уровнем ОНР. Понимание речи значительно улучшается. Ребенок 

дифференцирует многие акустически близкие слова, но не все. Фонематическая сторона речи 

нарушена, ребенок не может выделить звук на фоне слова. Звукослоговая структура слов более 

развернута (ребенок воспроизводит два-три слова). Но наблюдается грубое искажение 
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многосложных слов, особенно слогов со стечением. Слова воспроизводятся вариативно 

(например, «ада» вместо «звезда»). Нарушение звукопроизношения носит полиморфный 

характер. Правильно произносятся гласные и простые по артикуляции звуки. Как правило, 

наблюдаются стечения и замены. Замены характеризуют задержку фонетического развития 

воспитанника. 

Таким образом, у обучающихся с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и 

синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи остается неполным, 

т.к. многие грамматические формы различаются недостаточно. 

В средней группе - № 11 «Изумрудный город» ____ обучающихся имеют следующие 

нарушения речи: 

Общее недоразвитие речи III уровня - ___ в том числе с дизартрией – __ 

Общее недоразвитие речи II уровня - __ в том числе с дизартрией – ____ 

Общее недоразвитие речи I уровня - __ в том числе с дизартрией – ____ 

Фонетическое недоразвитие речи ____ 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи в том числе с дизартрией – ____ 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

1) Климатические особенности:  

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра – западно - сибирская часть России. 

Основными чертами климата являются: холодная продолжительная зима и короткое лето, 

длительность светового дня в зимнее время очень короткая. Сезонные явления часто не 

совпадают с календарной датой. У обучающихся отмечается кислородное голодание, что ведет 

к снижению работоспособности, повышенной утомляемости. Исходя из климатических 

особенностей региона, образовательный процесс составляется в соответствии с гибким 

графиком.  

В процессе работы широко используются здоровьесберегающие технологии. Чтобы 

деятельность обучающихся не приводила к утомлению и снижению работоспособности, на 

занятиях проводятся упражнения для глаз, задания на развитие мелкой мускулатуры рук, 

мимические упражнения, элементы самомассажа (растирание, поглаживание, разминание), 

психогимнастика. дыхательная гимнастика.  

Физкультминутки, которые проводятся во время занятий, способствуют снятию 

психического перенапряжения, легкому переключению с одного вида деятельности на другой, 

снижению усталости, обогащению творческого потенциала обучающихся (прежде всего 

возможностей их воображения) и т.д.  

Часто используются релаксационные упражнения, когда воспитанники чередуют 

мышечное напряжение и расслабление («Росточки», «Солнышко», «Надувные игрушки»). 

Релаксационные упражнения помогают снять повышенное мышечное напряжение у 

обучающихся с дизартрией.  

Учитывая, что речь обучающихся развивается в общении, и, прежде всего, в диалоге, 

пальчиковые игры используются в сочетании с небольшими диалогами. Данная работа 

позволяет добиться от обучающихся умения пользоваться связной диалогической речью, 

развить индивидуальные способности к творческой речевой деятельности.  

2) Демографические особенности обучающихся: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в средней группе № 11 «Изумрудный город»,  

 воспитываются обучающиеся: из полных семей ___, 

из неполных семей ___, 

из них многодетных ___семей.  

Основной состав родителей – с высшим образованием ___ и средним профессиональным 

__ образованием. 
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3) Национальные особенности: 

Этнический состав воспитанников: ____ воспитанников – русские и ___ - армяне, ____ - 

ханты, манси. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 

 Воспитанник проявляет инициативу и самостоятельность в общении; 

 Воспитанник достаточно владеет устрой речью. Может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний.  

 Обучающийся выделяет заданные звуки в потоке речи. Может выделять звуки в словах, 

у воспитанника складываются предпосылки грамотности; 

 У воспитанника развитая мелкая моторика; может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

 У воспитанника правильное речевое дыхание, сильную воздушную струю. 

 Подготовленные органы артикуляционного аппарата к постановке звука (ребенок 

может удерживать заданное положение и переключатся на другое) 

 

1.7. Педагогическая диагностика результатов освоения программы 

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности 

отслеживается через диагностические исследования 3 раза в год с внесением последующих 

корректив в индивидуальные планы (маршруты) коррекции (Приложение 1) и в содержание 

всего коррекционно-образовательного процесса.  

Углубленное логопедическое обследование воспитанников осуществляется учителем-

логопедом. Углубленная диагностика проводится в течение сентября на логопедическом 

пункте. 

Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление 

особенностей общего и речевого развития воспитанников: состояния компонентов речевой 

системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития 

языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование на логопедическом пункте позволяет 

выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 

обучающегося, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу на логопедическом пункте в соответствии с возможностями и способностями 

каждого обучающегося. 

После заполнения учителем-логопедом речевой карты (Приложение 2) каждого 

обучающегося составляется таблица состояния общего и речевого развития воспитанников. 

Оценка промежуточных результатов развития осуществляется в январе после зимних каникул и 

в конце учебного года. В это время учитель - логопед вновь заполняет таблицу состояния 

общего и речевого развития воспитанников, с внесением корректив в индивидуальные планы 

коррекции и в содержание всего коррекционно - образовательного процесса. 

Результаты диагностики находят отражение в речевых картах воспитанников, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого 

обучающегося, итоговом обследовании речевого развития воспитанников, ежегодном отчете 

учителя - логопеда и анализе эффективности работы логопедического пункта.  

 Результаты диагностики учитель-логопед сможет использовать при:  

 планирование коррекционно - образовательной деятельности; 

 отбор методов, приемов и технологий; 

 комплектование подгрупп для непосредственной образовательной деятельности. 
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В качестве наглядно-дидактического обеспечения используются: 

1. Методический комплект Н. В. Нищевой: Речевая карта (от 4 до 7 лет). - СПб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС: 2014. 

2. Картинный материал к речевой карте ребёнка (от 4 до 7 лет). Наглядно-методическое 

пособие. – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС: 2013. 

3. Иншакова, О. Б. Альбом для логопеда. – М., ВЛАДОС: 2000 

Картинный материал к речевой карте позволяет провести исследование состояния 

общего и речевого развития дошкольника от 4 до 7 лет на логопедическом пункте. В пособии 

представлены методика проведения обследования и необходимые для этого предметные и 

сюжетные картинки. Для выявления произношения согласных позднего онтогенеза в словах и 

предложениях. Состояние произношения гласных и согласных раннего онтогенеза 

устанавливается по результатам обследования ребёнка. 

Обследование ребёнка с использованием картинного материала проводится на 

протяжении нескольких дней, охватывая за один день не более одного - двух разделов и 

затрачивая на это не более 20 минут. Следует создать положительный эмоциональный фон, 

заинтересовать, не принуждать к выполнению заданий при обследовании ребёнка на 

логопедическом пункте. Необходимо использовать различные формы поощрения ребёнка, 

давать положительную оценку выполнения заданий, подбадривать и поддерживать его. При 

первых проявлениях усталости или негативизма следует прекратить обследование и 

продолжить его уже на следующий день.  

Логопедическое обследование обучающегося предполагает: 

 определение речевых расстройств; 

 постановку заключительного диагноза учителем-логопедом; 

 выбор программы, методик и технологий развивающего обучения с учетом структуры 

речевого дефекта и уровня интеллектуального развития. 

Для проведения логопедического обследования используются простые и 

высокодифференцированные методы исследования: 

 Изучение медицинской документации. 

 Индивидуальные беседы с родителями. 

 Анкетирование.  

 Наблюдение. 

 Беседы (с воспитанником, родителями (законными представителями, 

воспитателями). 

 Задания. 

 Пробы. 

 Обучающие эксперименты. 

 Визуальное исследование органов артикуляции. 

 Изучение медицинской документации (в случае грубого нарушения анатомического 

строения артикуляционного аппарата). 

Сроки проведения обследования. 

 Сентябрь - первичное обследование с целью постановки уточненного логопедического 

диагноза. 

 Январь – выявление динамики развития. 

 Май – оценка достигнутых результатов. 

Результаты логопедического обследования заносятся в индивидуальные речевые карты 

(сентябрь), а также в таблицы состояния общего и речевого развития воспитанников на 

логопедическом пункте, заполняемые (январь, май). 

Этапы логопедического обследования: 

I этап – ориентировочный-включает в себя сбор анамнестических данных путём изучения 

медицинской и педагогической документации, опрос родителей (законных представителей) и 

педагогов, выявление индивидуальных особенностей обучающегося, путем беседы с ним и 

наблюдением за его игровой и учебной деятельностью. На основании полученных данных 

предварительно определяется речевой дефект, его возможные причины и сопутствующие 
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диагнозы, а также уточняются необходимые методики для проведения дальнейшего 

обследования. 

II этап – диагностический – собственно обследование ведущих компонентов языковой 

системы и неречевых психических процессов, итог которого обосновывает логопедическое 

заключение. 

III этап – аналитический – интерпретация полученных данных и заполнение речевых карт и 

комплексных диагностических таблиц на обучающихся логопедического пункта. 

 

Прогноз возможных факторов риска и негативных последствий:  

 

1.Перегрузка воспитанников. Меры профилактики и преодоления:   

 Проведение занятий в виде обучающей игры. 

 Частая смена деятельности воспитанников во время занятий. 

 Широкое использование на занятиях упражнений для глаз, мелкой мускулатуры рук, 

мимических упражнений, физкультминуток и психогимнастики.  

2. Несоответствие отдельных педагогов высоким требованиям высокой организации учебно-

воспитательного процесса:   

 Подбор педагогов с правильной речью. 

 Ознакомление воспитателей с особенностями воспитанников, имеющих нарушения 

речи.  

 Обучение воспитателем приёмам работы с обучающимися по коррекции речи. 

 Просветительская работа с педагогическим коллективом. 

3. Отстранённость семьи от участия в процессе обучения и воспитания воспитанников:  

 Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 Практическое обучение родителей (законных представителей) приёмам коррекции речи. 

 Домашнее задание родителям (законным представителям) по отработке материала. 

 Оформление наглядного материала о делах группы. 

 Показ открытых занятий. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимися 5-го года жизни, 

имеющими ОНР. 

 

Коррекция произносительной стороны речи. 

 Закрепление правильного произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза 

в игровой и свободной речевой деятельности. 

 Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к 

формированию правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения 

общей артикуляционно гимнастики и артикуляционного массажа. 

 Формирование правильных укладов свистящих, шипящих звуков и их автоматизация в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, небольших 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова. 

 Закрепление понятий слог и формирование умения оперировать им. 

 Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка двухсложных и 

трёхсложных слов из открытых слогов. 

 Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, одним ударом, 

одной фишкой. 

 

Развитие фонематического слуха и навыков звукового анализа и синтеза 

 Учить узнавать неречевые звуки. 

 Учить различать звуки в потоке звуков. 

 Различать одинаковые звуки, звукосочетания, слова и фразы по силе, высоте и тембру 

голоса. 

 Различать слова-паронимы и слова близкие по звуковому составу, типа: дом - ком, мак - 

бак и т.д. 

 Учить выделять звук в слове (выделение 1-ого звука в слове). 

 Воспроизводить на слух слоги и звукосочетания (ам-ум-им, ауи-иуа-оиа и др.) 

 Называть лишний слог (па-па-па-на-па). 

 Учить находить картинки на заданный звук. 

 

Развитие просодической стороны речи. 

 Формирования правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

 Совершенствование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных, и их 

слияний, слов, начинающихся с гласных звуков (ударная позиция). 

 Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагога). 

 Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в 

работе над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, при 

выполнении подвижных упражнений с текстом. 

 Стимулирование употребления выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. 

 

Лексика 

Обогащать словарь обучающихся по лексическим темам:  

 «Быть здоровым здорово!» (витамины) 

 Профессии и инструменты 
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 Домашние животные, птицы 

 Поздняя осень. Перелётные птицы, подготовка животных, растений к зиме 

 Мой дом (дом, мебель, электроприборы) 

 Неделя добрых дел.  

 Животные холодных и жарких стран. 

 Моя семья. Семейные традиции. (25.11. – День матери России) 

 Я в мире человек 

 День рождения ХМАО. 

 Народы севера. Родной край.  

 Спорт. 

 Зима (человек, одежда, головные уборы, обувь) 

 Волшебные сказки под Новый год. 

 Зима, новогодняя ёлка. (Каникулярная неделя) 

 Рождественские сказки. 

 Зима. Зимние забавы и развлечения. (Каникулярная неделя) 

 Зима. Как звери и птицы зимуют. 

 Неделя науки, знаний и открытий для дошколят. 

 Строительство (архитектура в городе, строительные профессии). 

 Воспитанники разных народов России 

 Неделя игры и игрушки. 

 День Защитника Отечества. Военные профессии. 

 Лес – наше богатство. Животные наших лесов. 

 Международный женский день. Женские профессии. 

 Народное творчество (фольклор, русская народная игрушка, посуда). 

 Ранняя весна. Пробуждение природы. Сезонные изменения. 

 Книжкина неделя.  

 Я вырасту здоровым! (спорт) 

 Космос.  

  «Мой дом – Природа» 

 Весна. Прилёт птиц. Весна. Прилёт птиц. Сельскохозяйственные работы (труд человека 

весной).  

 День Победы 

 Обитатели водоёмов 

 Неделя БЕЗопасности 

 В мире детства. В мире детства. Школа, школьные принадлежности. 

 

Развитие связной речи и речевого общения. 

 Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать вопросы и 

отвечать на них предложениями из нескольких слов. Формирование и развитие активной 

позиции ребёнка в диалоге. 

 Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых 

предложений по изучаемым лексическим темам. 

 Формирование пересказа. Обучению пересказу хорошо знакомой сказки («Заюшкина 

избушка») с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в игре и 

ролевой поведении. 

 

Развитие мелкой моторики 

Учить (на материале изучаемых лексических тем): 

 разматывать и сматывать клубочки ниток; 
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 закручивать ленты на палочку; 

 сортировать крупы (фасоль, горох и т.д.); 

 застегивать, расстегивать кнопки, пуговицы, молнии; 

 завязывать, развязывать ленточки, шнурки; 

 нанизывать бусы разной величины; 

 обрывать из бумаги фигуры по контуру; 

 выкладывать фигуры из спичек, палочек и т.д.; 

 рисовать на песке пальцами, палочками; 

 обводить трафареты с последующим раскрашиванием, вырезанием; 

 выкладывать узоры из мозаики по образцу и самостоятельно; 

 собирать разрезные картинки из 4-6 частей; 

 разглаживать смятую в комок бумагу, бумажные трафареты предметов, фигур; 

 выгибать из проволоки геометрические фигуры; 

 выкладывать предметы из готовых геометрических фигур; 

 выкладывать из палочек, спичек, шнурков буквы разной величины; 

 работать с карандашом по клеточкам в тетради. 

 Формировать навык самомассажа ладоней и пальцев рук. 

 Улучшать координацию пальцев рук при помощи специальных пальчиковых 

упражнений. 

 Учить переключению пальчиковых поз с одной на другую (сначала на одной руке, 

потом с двумя руками). 

  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Обучение дифференциации и употреблению существительных мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже (груша – 

груши, слива – сливы, сапог – сапоги, стол – столы, яблоко – яблоки). 

 Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (кого?, что?, чего?, кому?, чему?) и 

употреблению существительных в винительном, родительном, дательном падежах без 

предлога (куклу, машинки, мишке) 

 Обучению пониманию, а затем и употреблению в речи предлогов (в, на, под). 

 Обучению образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в повелительном 

наклонении (дай, мой, иди, сиди, неси, беги, пой, слушай, смотри), в инфинитиве 

(бросать, ловить, сидеть), в настоящем времени (иду, идёт, идём). 

 Обучение согласованию притяжательных местоимений (мой, моя) с существительными 

мужского и женского рода (моя рубашка, мой шкаф). 

 Формирование навыка согласования прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода в именительном падеже (красный мяч, красная груша, красное 

яблоко). 

 Формирование навыков составления простого двухсловного предложения и обучение 

согласованию подлежащего и сказуемого (Мишка сидит. Воспитанники сидят). 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства работы с воспитанниками по 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чёткой организацией 

воспитанников в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки 

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

процесса: логопеда, родителя (законного представителя) и воспитателя. Логопедическая работа 

осуществляется на индивидуальных занятиях и микрогруппами. При комплектовании групп 

для занятий учитывается не только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный 

и коммуникативный статус обучающегося, уровень его работоспособности. Занятия 
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организуются с учетом психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их 

структуре, способам взаимодействия, обучающегося 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 

воспитанников, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации 

эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной взрослым 

деятельности и профилактике конфликтов между воспитанниками. Логопедическое 

воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно выделяются 

наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, 

словесные - на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. 

Практические методы используются при формировании речевых навыков путем широкого 

применения специальных упражнений и игр. К практическим методам можно отнести метод 

моделирования и метод проектов. 

Метод моделирования является одним из перспективных направлений 

совершенствования процесса коррекционно-развивающего обучения и активно применяется в 

нашем детском саду. Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные 

способности воспитанников. У обучающегося, владеющего формами наглядного 

моделирования появляется возможность применить заместители и наглядные модели в уме, 

представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные 

результаты собственных действий. Введение наглядных моделей позволяет более 

целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного обучения. 

Форма организации обучения - подвижными микрогруппами и индивидуальная. В 

соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с дошкольниками по всем направлениям 

развития является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но 

предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими 

нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 

В соответствии СанПином продолжительность занятий старшего возраста до 20 минут. 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, поставленными 

рабочей программой. Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. 

Логопедические индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по расписанию, 

составленному учителем-логопедом. По договоренности с администрацией ДОУ и 

воспитателями групп логопед может брать воспитанников со всех занятий. Продолжительность 

занятий с воспитанниками: ОНР I-III уровня. - 2-3 года. 

Выпуск воспитанников проводится в течение всего учебного года по мере устранения у 

них дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте 

обучающегося. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями воспитанников, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. 

ОНРI - III уровня 2-3 раза в неделю. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями воспитанников. 

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 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. Таким образом, ребёнок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 
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Содержание индивидуальной работы по коррекции и развитию речи строится по 

следующим основным направлениям: 

 совершенствование мимической моторики. 

 совершенствование статической и динамической организации движений (общая, мелкая 

и артикуляционная моторика), развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 развитие диалогической и монологической речи. 

Так как для логопедической помощи зачисляются обучающиеся, имеющие различные 

речевые нарушения важно, чтобы индивидуальная коррекционная работа включала именно те 

направления, которые соответствуют структуре речевого нарушения. На каждого 

обучающегося составляется план индивидуальной коррекционной работы по 

звукопроизношению. 

Направление коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

осуществляющего логопедическую помощь в ДОУ 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

- развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры слов; 

- коррекция звукопроизношения. 

Общее недоразвитие речи - развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры слов; 

- обогащение словаря; 

- развитие грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

- развитие фонематического восприятия; 

- развитие слоговой структуры слов; 

- коррекция звукопроизношения. 

Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с обучающимися, 

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 микрогруппах в течение 

учебного года позволяет оптимизировать временные затраты и перейти к формированию 

некоторых навыков совместной продуктивной и речевой деятельности воспитанников. 

В процессе коррекции и развития речи у воспитанников необходимым условием 

является применение современных коррекционно-логопедических технологий, направленных 

на звуковую и смысловую сторону речи, а также связанные с речью процессы:  

 игровых технологий в логопедической коррекции; 

 информационно-коммуникационные технологии (специализированные 

компьютерные программы; игры, выполненные в формате презентаций и т.п.); 

 здоровьесберегающие технологии: технологии сохранения и стимулирования 

здоровья (динамические паузы, подвижные игры, релаксация, гимнастика 

пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная); технологии обучения 

здоровому образу жизни (игротренинги и игротерапия, коммуникативные игры, 

самомассаж) и т.п. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется не только через 

регламентируемые (индивидуальные и подгрупповые занятия), но и не регламентируемые 

виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок 
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дополнительного образования, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность 

воспитанников). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление воспитанниками самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и обучающегося. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра учителя-логопеда и воспитанников (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение воспитанниками игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

обучающимся дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности обучающихся, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность воспитанников и свободное общение воспитателя и воспитанников на 

литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг- система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- 

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями воспитанников (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Средняя группа  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению обучающихся делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для обучающихся возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление обучающихся петь и двигаться под 

музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия 

для сюжетных игр; 
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 при необходимости осуждать негативный поступок, действие обучающегося, но 

не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать 

только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

 обязательно участвовать в играх, обучающихся по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не 

руководителя игры; 

 привлекать обучающихся к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать обучающихся формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 привлекать обучающихся к планированию жизни группы на день; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

2.5. Организация системы взаимодействия с педагогами ДОУ 
Развитие речи обучающихся - это общая задача всего педагогического коллектива. 

Достижение положительного результата коррекционной работы по преодолению речевых 

нарушений у дошкольников предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности 

всего педагогического коллектива и семьи обучающихся. 

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

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

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

руководителей, воспитателя по физической культуре) учитель-логопед выступает в роли 

консультанта и помощника. Он может помочь педагогам выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

обучающегося с нарушениями речи, и этапа коррекционной работы.  

 

Формы и средства организации коррекционной непосредственно-образовательной 

деятельности 
Учитель - логопед: индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: фронтальные занятия по развитию речи с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; экскурсии, наблюдения, 

экспериментальная деятельность; беседы, ознакомление с произведениями художественной 

литературы. 

Музыкальный руководитель: музыкально-ритмические игры; упражнения на развитие 

слухового восприятия, двигательной памяти; 

этюды на развитие выразительности мимики, жеста; игры-драматизации. 

Специалист по ФИЗО: игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха; подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители (законные представители): игры и упражнения на развитие артикуляционной 

моторики обучающегося; контроль за выполнением заданий и произношением обучающегося; 

выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

Интеграция образовательных областей 
Реализация принципа интеграции образовательных областей - обязательное условие при 

выполнении основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС. Для преодоления системного нарушения речи обучающихся необходима 

максимальная концентрация таких образовательных областей, как «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Физическое развитие», обеспечивающих всестороннее развитие 

психических и физиологических качеств, навыков и умений в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся. 
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Программа составлена с учётом интеграции основных образовательных областей в 

работе с обучающимися старшего дошкольного возраста. Интеграция образовательных 

областей в процессе работы по коррекции нарушений речевого развития у обучающихся 

осуществляется на основе анализа содержания основной общеобразовательной программы 

дошкольного учреждения, выявленных нарушений в развитии речи обучающихся и 

планируемой логопедической работы. Содержательная интеграция включает в себя 

использование средств одной образовательной области для организации или оптимизации 

образовательного процесса другой образовательной области. Ведущей образовательной 

областью, задачи которой решаются в процессе логопедических занятий, является, безусловно, 

«Речевое развитие», а ведущим видом детской деятельности - коммуникативная. Но для того, 

чтобы работа по коррекции речевых недостатков была более успешна, мы используем 

возможности других образовательных областей. 

Так, образовательная область «Физическое развитие» способствует решению таких 

задач, как развитие речедвигательного аппарата, нормализация межполушарных связей, 

развитие мелкой моторики, формирование правильного речевого дыхания. 

У обучающихся, имеющих речевые нарушения, развитию мелкой моторики должно 

уделяться особое внимание. Поэтому в свою работу мы включаем приемы развития мелкой 

моторики: 

 кинезиологические упражнения - это упражнения, доступные по технике выполнения 

старшему дошкольнику, способствующие расширению возможностей мозга, 

восстановлению межполушарного взаимодействия, нарушенного стрессом, способность 

вовремя включиться на выполнение задания и, что не менее важно, вовремя 

отключиться; 

 использование сухого бассейна для развития мелкой моторики; 

 игры с мелкими предметами- мозаикой, пуговицами, крупами и т.п.; 

 пальчиковые игры со словесным сопровождением и т.п. 

Важнейшее условие правильной речи - это плавный длительный выдох, четкая, 

ненапряженная артикуляция, поэтому неотъемлемой частью логопедической работы являются 

игровые упражнения, направленные на формирование правильного дыхания. Они очень важны 

для развития детского организма в целом, так как при этом улучшается снабжение мозга 

кислородом, снимается усталость, происходит выброс грязной энергии (страх, агрессия). 

Правильное дыхание положительно воздействует на голосовые связки, миндалины, 

щитовидную железу. 

Особую ценность имеют различные виды самомассажей, так как позволяют повысить 

адаптивные способности организма, размягчить мышечные зажимы, позволяют снять 

мышечное напряжение, избавить от неприятных ощущений, повысить работоспособность. В 

зависимости от характера проблем обучающихся и видов деятельности мы используем разные 

виды самомассажа. Наиболее любимы обучающимися разные виды игровых парных 

самомассажей, так как они способствуют воспитанию толерантности и формированию 

адекватного реагирования на сверстников, а текстовое сопровождение способствует 

автоматизации звуков в словах и фразовой речи. 

Используется артикуляционная гимнастика, являясь собственно здоровьесберегающей 

технологией, она является важнейшей составляющей в коррекции и профилактике речевых 

нарушений. 

Огромным подспорьем для решения задач речевого развития является образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие». 

Используем логарифмы: чистоговорки, скороговорки, стихи - как поэтическое 

сопровождение коррекции речи у обучающихся, литературные тексты для автоматизации 

звуков во фразовой речи, развитие связной речи, обучение пересказу, читаем отрывки 

художественных произведений, давая образцы правильной литературной речи. 

В коррекционно-развивающем процессе прослеживается интеграция содержания и задач 

образовательных областей «Познавательное развитие» - «Речевое развитие». 
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В процессе развития лексико-грамматических компонентов речи и формирования 

связной речи решаются задачи: 

а) математического развития (например, задача на согласование числительных и 

существительных в роде, числе и падеже), 

б) задачи сенсорного развития (представления о форме, величине, цвете и других 

характеристиках предметов), 

в) в процессе знакомства с лексическими темами расширяются представления о 

предметном окружении, свойствах и качествах предметов, 

г) развитие психических познавательных процессов: памяти, внимания, мышления 

(используем методы ТРИЗ и РТВ, способствующие дивергентному и (творческому), 

креативному (умственные способности) речевому развитию). 

Осуществляется интеграция в виде прослушивания музыкальных композиций, 

голосовых упражнений, темпо - ритмических упражнений, расширения кругозора 

обучающихся в части элементарных представлений о музыке как виде искусства и др. 

В ходе работы над лексическими темами «Правила дорожного движения», «Профессии», 

«Город» происходит формирование освоения способов безопасного поведения, способов 

оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных опасных ситуациях 

и др., в части формирования основ экологического сознания, что входит в содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Также интеграция осуществляется по разделам общеобразовательной программы «От 

рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

В табличном варианте интеграцию областей можно представить так: 

Образовательная 

область 

Задачи Вид деятельности 

Физическая 

культура 

Развивать координированность и точность 

действий. 

пальчиковая гимнастика 

речь с движением 

физкультминутки 

Формировать правильную осанку при посадке за 

столом. Расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и его 

функционировании. 

беседа 

Речевое развитие Воспитывать активное произвольное внимание к 

речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать её содержание, 

слышать ошибки в своей и чужой речи. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

игровые ситуации 

мини инсценировки 

Развивать интерес к художественной литературе, 

навык слушания художественных произведений, 

формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить 

высказывать своё отношение к прочитанному. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в 

инсценировках 

автоматизация 

поставленных звуков в 

стихотворных: текстах, 

рассказах 
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Познавательное 

развитие 

Учить воспринимать предметы, их свойства, 

сравнивать предметы, подбирать группу 

предметов по заданному признаку. Развивать 

слуховое внимание и память при восприятии 

неречевых звуков. Учить различать звучание 

нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки. Продолжать 

развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов. 

Формировать прослеживающую функцию глаза и 

пальца. Развивать зрительное внимание и память в 

работе с разрезными картинками и пазлами. 

Совершенствовать и развивать конструктивный 

праксис и мелкую моторику в работе с 

разрезными картинками, пазлами, дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

составление описательных 

рассказов; 

автоматизация 

поставленных звуков в 

словах; 

дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия; 

игры с мозаикой, пазлами, 

с мелкими предметами; 

пальчиковая гимнастика 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развивать умение слышать ритмический рисунок. 

Учить передавать ритмический рисунок. 

дидактические игры и 

упражнения 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развивать в игре коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навыки игры в настольно-

печатные дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Развивать умение инсценировать стихи, 

разыгрывать сценки. 

настольно-печатные 

дидактические игры; 

театрализованные игры; 

автоматизация 

поставленных звуков в 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи. 

Расширять представление обучающихся о труде 

взрослых, прививать интерес к труду взрослых. 

Прививать желание поддерживать порядок на 

своём рабочем месте. 

беседа; 

автоматизация 

поставленных звуков в 

связной речи; 

поручения; 

Учить соблюдать технику безопасности. 

Закреплять правила поведения на улице, с 

бездомными животными, с бытовыми приборами. 

игры с мелкими 

предметами; 

автоматизация звуков в 

связной речи (пересказ или 

составление рассказов); 

беседа 

В связи с тем, что логопедическая работа по развитию и коррекции лексико- 

грамматической стороны речи у обучающихся в дошкольном образовательном учреждении 

относится к познавательно-речевому и социально-личностному развитию, её планирование 

производится в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образовательного 

 

2.6. Взаимодействие с семьей 

Учитель- логопед МБДОУ организует профилактическую работу среди родителей 

(законных представителей) в дошкольном учреждении с целью оказания квалифицированной 

помощи родителям в создании комфортной для развития обучающегося семейной среды и 

повышения логопедической компетентности родителей и педагогов по вопросам развития речи 

у воспитанников. 
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№ Разделы Группа Сроки Мероприятия 

(название) 

Цель 

  Наглядно-информационные формы взаимодействия  

с родителями (законными представителями) 

Средняя 

группа 

№ 11 

3 неделя  

Октября 

«Логопедическая 

зарядка». 

Оказание помощи родителям  

(законным представителям) в 

овладении основными приемами 

артикуляционной моторики 

обучающегося в домашних 

условиях. 

2 неделя  

Февраля 

2021 

«Роль мелкой 

моторики в развитии 

речи 

воспитанников» 

Повысить уровень 

осведомленности 

родителей(законных 

представителей) по 

использованию разных приемов 

и способов развития мелкой 

моторики рук у воспитанников 

дошкольного возраста. 

Консультации 

Средняя 

группа 

№ 11 

В течение 

года по 

запросам 

родителей 

(законных 

представи

телей) 

Индивидуальные 

консультации по 

оказанию 

практической 

помощи детям 

Повысить компетентность 

родителей (законных 

представителей) в вопросах 

формирования грамматически 

правильной речи в домашних 

условиях. 

 День открытых дверей 

 Младши

й 

дошколь

ный 

возраст 

Апрель 

2022 
Логопедическое 

развлечение «В 

гости к Солнышку» 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

необходимости регулярных, 

игровых, развивающих занятий. 

Нацелить их на эффективную 

работу и положительный 

результат. Оказание помощи 

обучающимся, родителям 

(законным представителям) в 

решении психолого-

педагогических проблем 

обучающихся 

 

2.7. Взаимодействие с социумом 

Учитель-логопед МБДОУ активно сотрудничает с городской ПМПК на базе Центра 

психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи на основе договора №01 от 

01.09.2017 на безвозмездной основе. Целью совместной работы является обеспечение 

диагностико-коррекционного, психолого - медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации, 

исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

№ Наименование 

организации 

Мероприятия 

 

Сроки Формы 

взаимодействия 

1. МБУДО «Центр Участие в работе городского По плану Участие в работе 

https://www.maam.ru/detskijsad/logopedicheskoe-razvlechenie-dlja-doshkolnikov-v-gosti-k-solnyshku.html
https://www.maam.ru/detskijsad/logopedicheskoe-razvlechenie-dlja-doshkolnikov-v-gosti-k-solnyshku.html
https://www.maam.ru/detskijsad/logopedicheskoe-razvlechenie-dlja-doshkolnikov-v-gosti-k-solnyshku.html
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психолого - 

педагогической 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

методического объединения 

учителей-логопедов 

ГМО ГМО 

Посещение городских 

координационных советов 

Службы психолого-

педагогического и медико-

социального сопровождения в 

системе образования г. Ханты-

Мансийска  

В течение 

учебного 

года 

Выступления по 

плану ГМО, обмен 

информацией, 

опытом. 

Оформление документации на 

ТПМПК 

В течение 

года по 

требованию 

ТПМПК и 

желанию 

родителей 

(законных 

представите

лей) 

Подготовка пакета 

документов для 

ТПМПК 

Участие в работе городской 

методической секции 

логопедов, координационного 

совета. 

По плану 

МО, 

координацио

нного совета 

Выступления по 

плану ГМО, обмен 

информацией, 

опытом. 

2. АУ «Институт 

развития 

образования»  

Транслирование и 

диссеминация педагогического 

опыта работы по реализации 

проекта сетевого 

компетентностного центра 

инклюзивного образования 

«Инклюверсариум». 

 

По запросу 

АУ ЦРО 

Мастер-класс из 

опыта работы в 

рамках реализации 

проекта 

«Иклюверсариум», 

экскурсия 

(представление) 

кабинета учителя-

логопеда. 

Публикации статьи, 

представление 

авторских 

разработок в 

профессиональных 

педагогических 

сообществах в сети 

Интернет. 

Изучение опыта работы 

сетевого компетентностного 

центра инклюзивного 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

«Инклюверсариум» 

Апрель-

август 2020-

2021 

Использование 

методических 

рекомендаций и 

положительного 

опыта работы 

«Инклюверсариума» 

для организации 

обучения детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 
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Повышение 

профессионального уровня и 

компетентности в области 

образования обучающих детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 

Сентябрь 

2020 – май 

2021 

Участие в 

конференциях, 

семинарах-

практикумах и др. 

 

2.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В 2021 - 2022 учебном году в учреждении реализуются следующие направления, 

выбранные участниками образовательных отношений: 

 Н.В. Нищева «Примерная программа коррекционно - развивающей работы в 

логопедической группе для обучающихся с ОНР с 3-7 лет» 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Особенности осуществления коррекционно – развивающей работы 

Деятельность учителя логопеда направлена на оказание помощи воспитанникам, 

имеющим нарушения в развитии устной речи, в освоении ими общеобразовательных программ, 

способствуя развитию и саморазвитию личности, сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 

При проведении коррекционно-развивающих занятий направленных на преодоление 

речевых нарушений учитываются: 

1) индивидуальные потребности обучающегося с нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее - особые образовательные потребности); 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого воспитанника, когда сам обучающийся становится субъектом образования; 

4) специальные условия для получения образования воспитанниками с нарушениями 

речи, в том числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий, и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена 

на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий, обучающихся с нарушениями 

речи (ФНР, ФФНР, ОНР), оказание им квалифицированной помощи в освоении РП; 

2) разностороннее развитие детей с нарушениями речи (ФНР, ФФНР, ОНР) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

 

3.1.1. Циклограмма работы учителя-логопеда Е.В. Часовенной на 2021 - 2022 

учебный год 

Дни 

недели 
Время Направления в работе 

Понедельник 08.00 - 12.00 
Индивидуальная работа по коррекции речи в 

подготовительной к школе группе № 14 

Вторник 

11.00 - 13.00 Участие в ППк (один раз в 3 месяца) 

14.00 - 15.30 

Консультации для родителей (законных представителей). 

Оформление логопедических заданий и игровых 

упражнений в индивидуальных тетрадях. Консультация с 

педагогами, педагогические советы, индивидуальное 

консультирование педагогов. 

15.30 - 18.00 
Индивидуальная работа по коррекции речи в старших 

группах № 5, 6, средней группе № 11. 

Среда 

08.00 - 09.00 
Индивидуальная работа по коррекции речи в группе № 14, 

4 

09.00 - 10.10 
ООД по обучению грамоте в подготовительной к школе 

группе № 14 

10.10 - 12.00 
Индивидуальная работа по коррекции речи в группе № 14, 

4 

Четверг 08.00 - 08.30 

Консультации для родителей (законных представителей). 

Работа с методической литературой и документацией. 

Подготовка материала к собраниям, консультациям. 

Оформление логопедических заданий и игровых 
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3.1.2. Циклограмма тематических недель по программе «От рождения до школы» на 2021-

2022 учебный год 

месяц неделя Тема  Образовательное событие 

1,5-5 лет 5-7 лет 5-7 лет 

сентябрь игровые 

дни 

01-03.09.21 

Здравствуй, 

Детский сад! 

День знаний  

(детский сад и 

школа) 

01.09.2021 - Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (подготовка детей к 

действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных событий) 

1 неделя 

06-10.09.21 

Осенняя ярмарка  

(сад-огород, деревья, грибы, ягоды, 

цветы) 

08.09.2021- Международный день 

распространения грамотности  

2 неделя 

13-17.09.21 

Осень (человек, одежда, головные 

уборы, обувь) 

 

3 неделя 

20-24.09.21 

Колобок – 

румяный бок 

(всё о хлебе) 

Хлеб – всему 

голова 

 

4 неделя 

27.09-

01.10.21 

«Азбука дорожной безопасности» 

(Транспорт, правила дорожного 

движения) 

27.09.2021 - День работника 

дошкольного образования 

октябрь 5 неделя 

04-08.10.21 

Профессии и инструменты 

(05.10 – Международный день 

учителя) 

04.10.2021 - Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (приуроченный во Дню 

гражданской обороны РФ) 

05.10. - Международный день учителя 

6 неделя 

11-15.10.21 

Домашние животные, птицы 15.10.2021 - Всемирный день 

математики (в рамках математической 

игротеки во второй половине дня) 

7 неделя 

18-22.10.21 

Поздняя осень (обобщения). 

Перелётные птицы, подготовка 

животных, растений к зиме 

 

8 неделя 

25-29.10.21 

Лес – наше богатство. Животные 

наших лесов 

 

ноябрь 9 неделя 

01-05.11.21 

Мой дом. Моя 

семья. Мой 

город. 

Мой город. Моя 

страна. 

(«Фестиваль 

дружбы народов») 

04.11.– День народного единства 

10 неделя 

08-12.11.21 

Животные холодных и жарких 

стран.  

 

11 неделя 

15-19.11.21 

Неделя добрых дел. Неделя 

психологии 

16.11. – Международный день 

толерантности 

12 неделя 

22-26.11.21 

Неделя игры и игрушки 28.11. – День матери России 

декабрь 13 неделя 

29.11-

03.12.21 

Я в мире человек 03.12.2021 - Международный день 

инвалидов 

03.12.2021 - День неизвестного солдата  

05.12.2021 - День добровольца 

упражнений в индивидуальных тетрадях. 

08.30 - 12.00 
Индивидуальная работа по коррекции речи в группах № 4, 

5, 6, 14, 11. 

Пятница 08.00 - 12.00 
Индивидуальная работа по коррекции речи в группах № 

14, 5, 6, 11 
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(волонтёра) 

14 неделя 

06-10.12.21 

День рождения ХМАО. 

Народы севера. Родной край.  

09.12.2021 -  День героев Отечества  

10.12.2021-  Единый урок «Права 

человека» 

15 неделя 

13-17.12.21 

Зима (человек, 

одежда, 

головные 

уборы, обувь) 

Зима.  

200-летие со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова  

(проектная 

деятельность) 

10.12.2021 - 200-летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова  

 

16 неделя 

20-24.12.21 

Народное творчество  

(фольклор, русская народная 

игрушка, посуда) 

 

Каникулы 

27-31.12.21 

Волшебные сказки под Новый год.  

(Каникулярная неделя) 

 

январь 01-09.01.22 КАНИКУЛЫ  

Каникулы 

10-14.01.22 

Рождественские сказки. 

Зимние забавы и развлечения 

11.01.2022 - Международный день 

«спасибо» 

17 неделя 

17-21.01.22 

Зима. Как звери и птицы зимуют 21.01.2022 - Международный день 

объятий 

18 неделя 

24-28.01.22 

«Быть здоровым здорово!» 

(витамины)  

27.01.2022 – День полного 

освобождения Ленинграда 

февраль 19 неделя 

31.01-

04.02.22 

Строительство  

(архитектура в городе, 

строительные профессии) 

 

20 неделя 

07-11.02.22 

Неделя науки, знаний и открытий 

для дошколят 

08.02.2022 – День российской науки  

21 неделя 

14-18.02.22 

Наша армия  

22 неделя 

21-25.02.22 

День Защитника Отечества. 

Военные профессии 

21.02.2022 – Международный день 

родного языка 

март 23 неделя 

28.02.-

04.03.22 

Международный женский день. 

Женские профессии 

(28.02. - 06.03. – Масленичная 

неделя) 

01.03.2022 – Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

24 неделя 

07-11.03.22 

Ранняя весна. Пробуждение 

природы. Сезонные изменения 

 

25 неделя 

14-18.03.22 

Неделя математики  

26 неделя 

21-25.03.22 

Неделя искусств 21 – 27.03. – Всероссийская неделя 

музыки для детей и юношества 

27 неделя 

28.03-

01.04.22 

Книжкина неделя. К. Чуковский  - 

140 лет 

02.04. – Международный день детской 

книги 

апрель 28 неделя 

04-08.04.22 

Я вырасту здоровым! (спорт) 

 

 

29 неделя 

11 - 15.04.22 

Космос 12.04 – День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос-это мы» 

30 неделя 

18-22.04.22 

Весна. Прилёт 

птиц. 

Весна. Прилёт 

птиц. 

22.04. – Международный день Земли 
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Сельскохозяйстве

нные работы  

(труд человека 

весной).  

31 неделя 

25-29.04.22 

Безопасный мир вокруг нас 30.04 - Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (День пожарной охраны) 

май 32 неделя 

03-06.05.22 

День Победы  

33 неделя 

10-13.05.22 

«Мой дом – Природа» 

(Проектная деятельность 

«Экологические следы») 

 

34 неделя 

16-20.05.22 

Моя семья. Семейные традиции. 

 

15.05. – Международный день семьи 

35 неделя 

23-31.05.22 

В мире детства. В мире детства. 

Школа, школьные 

принадлежности 

24.05.2022 – День славянской 

письменности и культуры 
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3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Цель: Создание условий, способствующих развитию коммункативных способностей и 

активизации познавательно - речевого интереса к родному языку. Формирование 

практических умений и навыков пользования исправленной, фонетически чистой, 

лексически развитой, грамматически правильной речью. 

№  

 

Тема недели Сроки 

проведения 

Мероприятия 

 

1 «День знаний» 1 неделя 

Сентябрь 

Праздник «День знаний» 

2 «День рождения ХМАО» 2 неделя 

Декабря 

Краткосрочный проект 

«Край, в котором мы живем» 

3 «Сказки под Новый год» 4 неделя 

Декабря 

Новогодние утренники в 

разных возрастных группах. 

4 «Неделя науки, знаний и открытий 

для дошколят» 

4 неделя 

Января 

«День детских изобретений» 

5 «Любимые стихи Н.А. Некрасова 

115 лет со дня рождения» 

2 неделя 

Февраля 

Выставка книжек-малышек. 

Чтение стихов Н.А. 

Некрасова «Золотая кулиса»  

6 «День Защитника Отечества». 4 неделя 

Февраля 

Квест «Защитники отечества» 

7 «Международный женский день» 1 неделя 

Марта 

Конкурсное чтение стихов 

«Моя мама» 

8 «День Победы» 1 неделя 

Мая 

Тематическое мероприятие 

«Разговор на солдатском 

привале» 

 

3.3. Кадровые условия реализации рабочей программы 

 

Образовательный процесс в средней группе № 11 «Изумрудный город» 

осуществляют: 

Ф.И.О. Занимаемая должность Сведения 

Воспитатели: Сернецкая Татьяна 

Николаевна 

Образование высшее, стаж работы - 5 лет. 

Квалификационная категория: первая 

Ткаченко Татьяна 

Михайловна 

Образование средне - профессиональное, стаж 

работы - 25 лет. Квалификационная категория: 

первая 

Педагог – 

психолог: 

Герман Анна 

Дмитриевна 

Образование высшее, стаж работы – 4 года; 

Квалификационная категория: соответствие 

занимаемой должности 

Учитель-

логопед 

Часовенная Елена 

Владимировна 

Образование высшее, стаж работы - 9 лет; 

Квалификационная категория: соответствие 

занимаемой должности  

 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

 

В группе содержательная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная предметно-пространственная среда. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает: реализацию образовательной программы, учёт 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, учёт возрастных особенностей детей. Предметно-

пространственная среда в кабинете учителя-логопеда также соответствуют требованиям 

по обеспечению надёжности и безопасности использования ее элементов.  
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Доступность среды в группе и кабинете предполагает свободный доступ детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон (центров), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование). Все предметы доступны детям. 

 

3.5.Материально-техническое и методическое обеспечение программы 

 

 В детском саду имеются все необходимые материально-технические условия для 

реализации приоритетных задач образовательной деятельности. В учреждении имеются 

специализированные помещения для организации образовательного процесса, в том числе 

кабинет учителя-логопеда. 

Наименование 

кабинета 

Назначение Оборудование 

 

 

Кабинет  

учителя-

логопеда 

Коррекция речевых нарушений, 

развитие речи, сенсорное развитие, 

развитие словесно-логического 

мышления.  

Кабинет используется для проведения 

индивидуальной  коррекционно-

развивающей работы,  консультаций 

для педагогов и родителей. 

Зеркало, доска магнитная, 

дидактические игры, игрушки, 

наглядные пособия, компьютер, игры на 

флешносителях с портала «Мерсибо»  

Программа обеспечена учебно-методическими и информационными ресурсами по 

реализации образовательной  деятельности.  

 

Методическое обеспечение программы 

1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. 

- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2007 

2. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С..Игры-занятия со звучащими словами: Книга для 

воспитателей ДОУ. - М.: ТЦ «Сфера», 2012 

3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Раз словечко, два словечко. Учебно-

методическое пособие. ООО «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2005 

4. Белавина Н.Н. Логопедические карточки для обследования звукопроизношения 

детей и слогового состава слова. - М.: ТЦ «Сфера», 2014 

5. Володина В.С. Альбом по развитию речи. Диагностическое пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей. М: Гном и Д, 2002. 

6. Громова О.Е. Говорю правильно Л – Ль. - М.: ТЦ «Сфера», 2013 

7. Громова О.Е. Говорю правильно С – З – Ц. - М.: ТЦ «Сфера», 2013 

8. Гуськова А.А. Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет. - М.: ТЦ «Сфера», 2011 

9. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 2014 

10. Лозбякова М.И. Учимся правильно и четко говорить: Пособия для логопедов, 

воспитателей, родителей. -М.: Вентана –Граф, 2007 

11. Нагорная Л.Ф. Логопедические проблемы детей дошкольного возраста. Как помочь 

ребенку. - М.: «Сфера», 2016 

12. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Издание 3, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018 

13. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 6 до 7 лет. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015 
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14. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2014 

15. Нищева Н. В. Обучение грамоте для детей дошкольного возраста СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018 

16. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017 

17. Нищева Н. В. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 

лет. Наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2019 

18. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019 

19. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019 

20. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015 

21. Новиковская О.А. Большой альбом по развитию речи для самых маленьких. - М.: 

Издательство АСТ, 2016 

22. Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей. Наглядные материалы. – М.: 

Теревинф, 2018 

23. Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь: Картотека заданий для 

автоматизации звуков [С], [З], [Ц]6 Логопедам-практикам и заботливым родителям. - 

СПб.: КАРО, 2006 

24. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков. 

Пособие для логопедов. – СПб.: КАРО, 2006 

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

фонематической системы речи: Наглядно- методическое пособие. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

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

нарушениями произношения: Наглядно- методическое пособие. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

27. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения: 

Наглядно- методическое пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2012. 

28. Судакова Е.А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. 

. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

29. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование лексико-грамматических 

представлений. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 1999 

30. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование и развитие связной речи. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 1999 

31. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2000 

32. Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А., Жилина И.И. Игры с прищепками: творим и говорим. 

- М.: ТЦ «Сфера», 2013 

33. Филичева Т.Б. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. - М.: «Дрофа», 2010 

34. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия. – М.: Теревинф, 2018 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

 
СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Рабочая программа по развитию речи воспитанников среднего дошкольного 

возраста разработана на основе комплексной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы и «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой,  в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта ДО.   

Программа предназначена для коррекционного обучения воспитанников 4-5 лет с 

нормальным слухом и интеллектом, имеющих отклонения в речевом развитии. 

Характерным для этой категории воспитанников является: 

 нарушение фонематического восприятия (смешение звуков, нестойкое 

употребление их в речи, значительное количество искаженно произносимых 

звуков, недостаточное различение звуков на слух); 

 нарушение звукопроизношения; 

 отставание лексико-грамматического развития: бедность словаря, недостаточные 

навыки словообразования и словоизменения, неправильное употребление 

сложных предлогов; 

 недостаточно развитая связная речь. 

 

Цель: Создание благоприятных условий для комплексного развития у воспитанников всех 

компонентов речевой системы: произношения, словаря, грамматического строя, связной 

речи в соответствии с возрастом. 

Задачи: 

1. Создать у воспитанников устойчивые фонематические представления о каждом 

звуке родного языка. 

2. Формировать тонкие акустико-артикуляционные дифференцировки. Развивать 

способность к речевому анализу и синтезу. 

3. Довести активный и пассивный словари до возрастной нормы. Формировать 

правильное использование воспитанниками освоенных грамматических форм для 

тонкого выражения мыслей. 

4. Формировать у воспитанников готовность к обучению в школе. Работать над 

предупреждением дизграфии и дислексии. 

5. Объединять подходы к воспитанию воспитанников в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

6. Создать в окружении воспитанника богатой, культурной речевой среды 

посредством различных видов детской деятельности. 

7. Организовать творческий воспитательно-образовательный процесс.  

 

Программа предусматривает интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Работа с родителями – одно из 

важнейших направлений в коррекционно-воспитательной деятельности логопеда, т.к. 

наилучшие результаты отмечаются там, где педагоги и родители действуют согласованно. 

При взаимодействии с родителями учитель-логопед использует разнообразные формы 

работы: родительские собрания, индивидуальные консультации, семинары-практикумы, 

информационный стенд, папку «Советы логопеда», рубрику «Домашняя игротека», 

тетради взаимосвязи с родителями. 
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 Приложение 1 

Речевая карта (ОНР) 

 

1. Дата поступления, обучающегося ______________________________________ 

2. Фамилия, имя_________________________________________________________ 

3. Возраст _______________________________________________________________ 

4. Домашний адрес_______________________________________________________ 

5. Откуда поступил _______________________________________________ 

6. ФИО родителей (законных представителей), место работы, должность, 

образование, телефон: 

мать: ________________________________________________________________________ 

отец: ________________________________________________________________________ 

7. Анамнез: 

От какой беременности по счету? _____________________________________________ ___ 

Как протекала беременность и роды______________________________________________ 

Когда закричал?_______________________________________________________________ 

Физическое развитие: 

Стал держать головку____________сидеть___________ходить________________________ 

Какие заболевания перенес до года?______________________________________________ 

Речевое развитии обучающегося: 

Гуление___________ лепет____________первые слова ______________________________ 

Речь фразой____________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие (если да, то по какой причине, как долго длился 

перерыв) _____________________________________________________________________ 

8. Слух: __________________________________________________________________ 

9. Зрение: ________________________________________________________________ 

10. Интеллект: _____________________________________________________________ 

11. Речевая среда, социальные условия, отношение воспитанника к речевому дефекту: 

_______________________________________________________________ 

12. Общее звучание речи: 

__________________________________________________________________ 

темп___________________________________голос__________________________________ 

разборчивость__________________________дыхание________________________________ 

13.Обследование артикуляционного аппарата: 

Подвижность________________________прикус____________________________________ 

нёбо________________________________зубы_____________________________________ 

язык (верно ли находит разные положения) ________________________________________  

подъязычная связка____________________________________________________________ 

губы, их подвижность__________________________________________________________ 

14.Состояние общей моторики: 

 Постоять на одной ноге (попеременно)______________________________________ 

 Попрыгать на двух ногах__________________________________________________ 

 Попрыгать на одной ноге (попеременно)_____________________________________ 

 Постоять на цыпочках____________________________________________________ 

 Присесть, руки в стороны_________________________________________________ 

15. Состояние мелкой моторики, ведущая рука: __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
16.Эмоционально-волевая сфера: (активен/пассивен, деятелен/инертен, работает с 

удовольствием/из подчинения взрослому, неадекватное поведение, избалованность, 

конфликтность, колебания настроения, агрессивность) ______________________________ 

17. Общее развитие ребенка: 

а) разговорно-описательная беседа: 
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 Как тебя зовут? __________________________________________________________ 

 Сколько тебе лет? _______________________________________________________ 

 Где ты живешь? _________________________________________________________ 

 Как зовут маму? _________________________________________________________ 

 Как зовут папу? _________________________________________________________ 

 Кем работают: 

 мама? _______________________________ папа? ____________________________ 

 Какой домашний адрес? __________________________________________________ 

 С кем ты живешь? _______________________________________________________ 

 Как зовут твоих друзей____________________________________________________ 

б) счет прямой ___________________________обратный_____________________________ 

счетные операции____________________________________________________________ 

в) геометрические формы: 

 

 
 

Соотнесение формы и предмета__________________________________________________ 

г) основные цвета ____________________________________________________________ 

д) оттеночные_________________________________________________________________ 

е) классификация предметов____________________________________________________ 

ж) выделение «4-го лишнего» ___________________________________________________ 

з) временные представления: 

 Части суток_____________________________________________________________ 

 Времена года____________________________________________________________ 

 Дни недели______________________________________________________________ 

и) пространственные представления (справа_______, слева _________, впереди________, 

сзади _________, выше_________, ниже _________, дальше ________, ближе_________, 

в центре ________) ____________________________________________________________ 

к) способность к логическому мышлению_________________________________________ 

л) разрезные картинки: (2 части ___________, 4 части __________, 6 частей___________) 

18. Обследование понимания речи: 

 Выполнение инструкций:  

хлопни руками над головой___________________________________________________, 

вытяни руки вперёд__________________________________________________________ 

 Понимание предлогов (на_____/_____, под_______/________, за______/______,  

в _______/________, перед_______/________)  

 Понимание рода_________________________________________________________ 

 Понимание числа________________________________________________________ 

 Понимание падежей_____________________________________________________ 

19. Обследование связной речи: 

а) составление рассказа по картинке: 

(1-ый год обучения) __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(2-ой год обучения) ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

б) составление рассказа по серии картин: 

(1-ый год обучения) ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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(2-ой год обучения) ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

в) пересказ:  

(1-ый год обучения) 

_____________________________________________________________________________ 

 

(2-ой год обучения) ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

г) описательный рассказ (о любимой игрушке): 

(1-ый год обучения) ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(2-ой год обучения) ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

20. Обследование грамматического строя речи: 

а) образование множественного числа имён существительных  

 Им.п. Род.п. Им.п. Род.п. 

1-ый год обучения 2-ой год обучения 

мост     

дом     

стул     

воробей     

утёнок     

пчела   

 

  

ведро   

 

  

образование уменьшительно-ласкательных форм: 

дом_________/__________ёлка____________/__________Женя____________/___________ 

стул_________/___________гриб___________/__________Костя___________/___________ 

 

в) префиксальное словообразование: (шёл) 

подошёл____________/____________, вошёл______________/_________________, 

обошёл____________/_____________, вышел ______________/__________________, 

отошёл ____________/_____________, ушёл_______________/____________, 

 

г) согласование прилагательных с существительными: 

синий шар____________/____________красный флажок______________/_____________ 

синяя машина_________/____________красное солнышко____________/_____________ 

синее платье__________/____________красная звезда________________/_____________ 
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д) согласование существительных с числительным: 

       1                          2                            3                               4                             5 

ухо______/_______________/_______________/_________________/___________________ 

_________________________/_______________/________________/____________________ 

помидор_/________________/_______________/________________/___________________ 

_________________________/_______________/________________/_________________ 

стул_____/________________/_______________/________________/___________________ 

_________________________/_______________/________________/__________________ 

кукла____/________________/_______________/________________/___________________ 

_________________________/________________/________________/__________________ 

ручка____/________________/_______________/________________/___________________ 

_________________________/_______________/_________________/__________________ 

е) предложно-падежные формы: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

20.Составление словаря:  

1. предметный словарь 

а) объемные значения слов: 

холодильник__________________________________________________________________ 

пылесос______________________________________________________________________ 

б) назвать части предметов и показать: 

чайник  донышко________________________________________________________ 

 носик___________________________________________________________ 

 крышка _________________________________________________________ 

 ручка ___________________________________________________________ 

 

стул сиденье _________________________________________________________ 

 спинка _________________________________________________________ 

 ножки__________________________________________________________ 

в) уровень обобщений: 

свитер, платье, шорты, юбка, колготки____________________________________________ 

сапоги, туфли, тапочки, валенки__________________________________________________ 

блюдце, сковорода, ложка, тарелка________________________________________________ 

шкаф, стол, кресло, тумбочка____________________________________________________ 

помидор, морковь, репа, капуста__________________________________________________ 

яблоко, персик, груша, лимон____________________________________________________ 

кошка, собака, волк, ёж_________________________________________________________ 

голубь, утка воробей____________________________________________________________ 

автобус, электричка, трамвай, самолет_____________________________________________ 

2. Словарь признаков: 

а) подбор прилагательных к имени существительному: 

лимон-какой? __________________________________________ 

платье-какое? __________________________________________ 

Лиса-какая? ____________________________________________ 

б) подбор антонимов: 

широкий __________________ длинный_________________ высокий _________________ 

веселый____________________светлый__________________большой__________________ 

прямой_____________________сухой____________________холодный_________________ 

в) образование прилагательных от имен существительных: 

матрешка из дерева____________________________________________________________ 

сумка из кожи_________________________________________________________________ 

ручка из пластмассы____________________________________________________________ 

сок из клюквы_________________________________________________________________ 

г) образование притяжательных прилагательных: 
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чей хвост? _________________________________________ 

чей дом? __________________________________________ 

3. Глагольный словарь. 

а) что делает? 

повар_________________________учительница_________________________________ 

врач____________________________почтальон_________________________________ 

б) кто голос подает? 

кошка____________________собака_____________________гусь____________________ 

утка______________________петух_____________________мышь____________________ 

корова____________________лягушка__________________свинья_____________________ 

21.Звукопроизношение. 

С 

 

Сь З Зь Ц Ч Щ Ш Ж Л Ль Р Рь i Г К Х Б П Д Т Ы 

                      

 

 

                     

22. Фонематический слух. 

Дифференциация звуков: 

С-

з 

с-

ш 

ш-ж 

 

щ-з щ-сь ц-с ц-ть ч-

щ 

ч-ть ч-

ц 

ч-

щ 

л-

р 

н-

б 

т-д г-к к-

х 

и-

ы 

  

 

               

 

Повтори! Та-да-та_____________________________________________________________ 

                  Да-та-та_____________________________________________________________ 

                  Ка-га-га_____________________________________________________________ 

                  Ка-ха-ка_____________________________________________________________ 

                  Па-ба-па_____________________________________________________________ 

Повтори! Кот-год-кот__________________________________________________________ 

                 Том-дом-ком__________________________________________________________ 

23.Анализ звукового состава речи. 

а) выделение первого звука в слове. 

Алик_______________________утка______________________город__________________ 

Оля_______________________эхо________________________волк___________________ 

Ира________________________окна______________________банка__________________ 

б) выделение последнего звука в слове: 

пух________________________луна____________________шары_____________________ 

кот________________________мука____________________руки______________________ 

сок________________________мак______________________нос_______________________ 

24. Произношение слов сложного слогового состава: 

строительство___________________________велосипед___________________________ 

милиционер_____________________________аквариум___________________________ 

25. Повторение предложений:  

Экскурсовод проводит экскурсию_______________________________________________ 

Сапожник чистит сапоги________________________________________________________ 

26. Логопедическое заключение_________________________________________________ 

27. Перспективный план коррекционной работы. 

28. Динамика логопедической коррекции 

29. Анализ результатов. 
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Приложение 2 

Лист динамики коррекционного процесса 

ФИО______________________________________________________________ 

№ группы___________________________________________________________ 

ОНР 2 - 3уровень Лист динамики 

 Январь Май 

Звукопроизношение   

Фонематический слух   

Словарный запас   

Грамматический строй 

речи 

  

Связная речь   

Логопедическое заключение на конец учебного года: ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

Перспективный план индивидуальной коррекционно - развивающей работы  
 

Направления 
коррекционной работы 

Содержание индивидуальной коррекционной работы 
 

Развитие мышц 
подвижности 
артикуляционного 
аппарата 
 
 
 

Развитие работоспособности мышц артикуляционного аппарата 
Развитие скорости переключений произвольных оральных, 

мимических, артикуляционных движений 
Выработка плавных переключений оральных мимических, 

артикуляционных движений. 
Формирование определенных артикуляционных укладов для 

коррекции дефектных звуков  
Исправление 
звукопроизношения  
 
 

Формирование правильного звукопроизношения: 

а) Постановка и первоначальное закрепление неправильно 

произносимых и отсутствующих в произношении звуков в 

следующей последовательности: 

свистящие с, с, з, з 

шипящие ш, ж, ч, щ 

соноры л, л, р, р (индивидуально) 

б) Автоматизация каждого исправленного звука в словах как 

индивидуально, так и в подгруппе. 

в) Автоматизация звуков в словах. 

г) Автоматизация звуков в предложениях.  

д) Дифференциация звуков. 
е) Автоматизация звуков в спонтанной речи. 

Развитие 
фонематического 
восприятия, звукового 
анализа и синтеза, 
слоговой структуры. 

Закреплять умение различать неречевые звуки и их направление: 
постукивание, похлопывание, шуршание бумаги, скрип двери, звуки 
бубна, металлофона и т п. 

Закреплять умение различать речевые звуки 
Дифференциация существительных, отличающихся несколькими 

звуками, сходных по звуко-слоговой структуре (аналогично) осел-
козел; ослик — козлик; газон — вагон и т п. 

Тренировать умение удерживать в памяти и воспроизводить 
звуко-слоговой ряд из 3-4 элементов. 

Формировать умение выделять элементы ритмического рисунка 
ударением. 

Тренировать умение дифференцировать правильное и 
неправильное произношение слов с опорой на наглядность. 

Формировать умение находить в ряду слова, отличающиеся от 
остальных по звуковому составу. 

Развивать языковое чутье и чувство рифмы. 
Овладение звуковым анализом и синтезом слов 
Формирование слоговой структуры слова: типы 1, 2, 
Развивать звуко-слоговые представления ребенка. 

Развитие мелкой 
моторики  

Освоение различных движений пальцев рук. 

Словарный запас Формирование операций сравнения, обобщения, классификации. 
Обогащение словарного запаса с опорой на тематические циклы: 
«Игрушки»; «Фрукты»; «Овощи»; «Фрукты – овощи»; «Семья»; 
«Времена года Осень»; «Грибы»; «Домашние птицы»; «Дикие 
птицы»; «Дикие животные»; «Домашние животные»; «Одежда»; 
«Обувь»; «Времена года. Зима». 

«Город, транспорт»; «Мебель»; «Посуда»; «Человек, части тела»; 
«Продукты»; «Цветы, мамин праздник»; «Весна»; «Водоемы, рыбы»; 
«Дом и его части». 

 «Профессии»; «Инструменты»; «Зоопарк»; «Деревья, 
кустарники»; «Цветы, травы»; «Ягоды»; «Насекомые»; «Лето». 

Грамматический строй 
речи 

усвоение уменьшительно-ласкательной формы слова. 
обучение разным способам словообразования (названия 

животных, посуды: заяц — зайчата; сахар — сахарница).  
употребление имен существительных в косвенных падежах 

единственного числа; 
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- согласование имен числительных с именами 
существительными; 

- согласование сущ с прилагательными в роде, числе и падеже. 
- образование относительных и притяжательных 

прилагательных 
- согласование сущ с притяжательными местоимениями 
- образование сущ во множественном числе  

Связная речь Учить отвечать на вопросы, не повторяя структуры вопроса. 
Развивать умение строить разные типы предложений, используя 
картинки.  

Составление предложений с заданным количеством слов с опорой 
на наглядность. 

Составление предложений по картинке. 
Составление рассказа-описания по схеме, плану. 
Составление рассказа-описания по наглядному образцу. 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 
Составление рассказов по простой и сложной сериям сюжетных 

картинок. Пересказ простых текстов. 
Развитие ВПФ Игры и упражнения на развитие внимания памяти, мышления, 

зрительного и слухового восприятия 
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Приложение 4 

Перспективно-тематическое планирование работы с обучающимися 1 - го и 2 - го уровня ОНР.  

Темы могут меняться в зависимости от тематической недели по циклограмме «От рождения до школы» на 2021 - 2022 учебный год 

 

Словарная тема Развитие понимания речи, 

речевого слуха, слухового 

внимания. 

Развитие активной подражательной 

речевой деятельности. Воспитание 

общих речевых навыков. 

Развитие общей и мелкой 

моторики, подражательности, 

конструктивного праксиса. 

Развитие ВПФ 

«Здравствуй, Детский 

сад» 

 

 

Формировать умение 

вслушиваться в речь, давать 

ответные звуковые и двигательные 

реакции. Обучать умению 

соотносить предметы и 

изображения с их словесным 

обозначением – упражнение 

“Покажи”. Обучать пониманию 

вопроса где? Обучать соотнесению 

признаков предметов (синий, 

красный, большой, маленький) с 

их словесным обозначением. 

Формировать внимание к 

неречевым звукам, слуховое 

восприятие, различение двух 

звучащих игрушек – игра 

“Погремушки”.  
 

Преодолевать речевой негативизм, 

вызывать желание говорить.  

Учить подражать бытовым и 

музыкальным шумам,  

издаваемым разными игрушками: О-о-

о - рычит мишка, И-и-и – ржет 

лошадка, Пи-пи-пи – пищит цыпленок, 

Бум-бум – гремит барабан, Оп-оп-оп – 

прыгает мячик, Бах – упали кубики и 

др. Формировать умение договаривать 

за логопедом слоги. Вырабатывать 

правильное речевое диафрагмальное 

дыхание, уточнять артикуляцию 

гласных А, У, О, И, развивать 

модуляцию голоса – игра “Что как 

звучит?” Вырабатывать сильный 

ротовой выдох, активизировать губные 

мышцы – дыхательное упражнение 

“Воздушный шарик”.  

Развивать подражание движениям 

взрослого, понимания речи – 

подвижная игра “Мишка с 

куклой”.  
Развивать подражание движениям 

рук и речи взрослого, понимание 

речи - пальчиковая игра 

“Барабанщики”. Развивать 

конструктивный праксис, мелкую 

моторику – игра с разрезными 

картинками. Развивать 

зрительное внимание, умение 

находить на сюжетной картинке и 

показывать заданные игрушки – 

упражнение “Внимательные 

глазки”. Развивать зрительное 

внимание, мышление – 

упражнение “Подбери мячикам 

половинки”.  

«Азбука дорожной 

безопасности» 

 

 

Учить по инструкции логопеда 

узнавать и правильно показывать 

транспорт (машину, поезд, 

пароход, самолет) – игра “Лото”. 

Закреплять умение выполнять 

простые действия типа: покажи 

машину (самолет, пароход, поезд), 

возьми машину, покатай машину. 

Развивать подражание движениям и 

речи взрослого, уточнять 

произношение гласных и согласных 

звуков, вырабатывать правильное 

речевое диафрагмальное дыхание: – 

игра - Ехали-ехали‖: У-у-у – летит 

самолет, Ы-ы-ы – плывѐт пароход, Би-

би-би – едет машина, Ту-ту - сигналит 

Развивать координацию речи с 

движением – подвижная игра 

“Самолет”. Развивать движения 

кистей рук, подражание 

движениям рук взрослого, 

понимание речи – пальчиковая 

игра “Поехали-поехали!” 

Развивать зрительное внимание, 
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Обучать пониманию 

пространственных отношений 

двух предметов, выраженных 

предлогами: на, за, около, от, из – 

упражнение “Что где?” 

Развивать речевой слух, умение 

правильно воспринимать и 

дифференцировать слова – 

упражнение “Найди картинку” 

(парные картинки). Развивать 

слуховое внимание, восприятие на 

слух различных транспортных 

шумов – игра “Звуки улицы”.  

паровоз Чу-чу – едет паровоз. 

Развивать сильный плавный 

направленный выдох, активизировать 

губные мышцы – дыхательное 

упражнение ―Плыви, кораблик!‖  

 

мелкую моторику, 

конструктивный праксис – игра с 

разрезными картинками. 

Закреплять знания 4-х основных 

цветов – д/и “Разноцветный 

транспорт”. Закреплять умение 

проводить волнистые линии – 

упражнение “Проведи машинки 

по дорожкам”.  
 

Осенняя ярмарка  

(сад-огород, деревья, 

грибы, ягоды, цветы, 

хлеб) 

 

 

Учить понимать слова 

обобщающего значения. Уточнять 

и расширять пассивный 

предметный словарь по темам - 

Овощи и - Фрукты - упражнение 

“Покажи картинку”. Учить детей 

выполнять простые действия типа: 

покажи яблоко, возьми яблоко, 

положи яблоко, покушай яблоко. 

Учить различать грамматическую 

форму единственного и 

множественного числа имен 

существительных – д/и “Где 

много, а где мало?”. Развивать 

речевой слух, учить различать на 

слух голоса знакомых людей и 

называть их по именам – 

упражнение “Кто позвал?”  

Закреплять навык ведения 

одностороннего диалога. Развивать 

подражания движениям 

(использование жестов - на, - дай) и 

речи взрослого – повторение слов НА 

и ДАЙ. Учить называть имена детей, 

кукол, угощать их фруктами и 

овощами: Ваня, на! У Вани дыня и т.д. 

Обучать плавному свободному 

выдоху, активизировать губные 

мышцы – дыхательное упражнение 

“Осенние листья”. Развивать умение 

втягивать и надувать щеки – 

дыхательное упражнение “Овощи-

толстушки и овощи-худышки”.  

Развивать движения кистей рук, 

мелкую моторику, 

подражательность – 

пальчиковые игры “Апельсин”, 

“Капуста”. Развивать 

координацию движений, общую 

моторику, подражательность – 

подвижная игра “Колючий ѐж”. 

Учить дифференцировать овощи 

и фрукты: отбирать картинки с 

изображением овощей и фруктов 

и класть их на картинки, где 

нарисованы грядка и дерево. 

Развивать зрительное внимание и 

восприятие, учить находить 

предмет по его контурному 

изображению.  

Осень (человек, одежда, 

головные уборы, обувь) 

 

Формировать умение 

вслушиваться в речь, понимать ее 

содержание. Уточнять и расширять 

предметный словарь по теме, 

Развивать диалогическую речь.  

Развивать подражания движениям 

(использование жестов ―на‖, ―дай‖) и 

речи взрослого – повторение слов НА 

Развивать общую моторику, 

координацию  

речи с движением, 

подражательность – подвижная 
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обучать детей узнаванию 

предметов по функциональному 

назначению – упражнение 

“Отгадай загадку – покажи 

отгадку”. Пополнять пассивный 

словарь за счет прилагательных, 

обозначающих цвет, за счет 

существительных, обозначающих 

детали одежды: воротник, 

кармашки. Обучать пониманию 

вопросов где? кто? кому? Обучать 

выполнению двухступенчатых 

инструкций. Обучать 

ориентировке в названиях 

действий – упражнение “Кто что 

делает?” Развивать речевой слух, 

умение правильно воспринимать и 

дифференцировать слова – д/и 

“Найди картинку”.  

и ДАЙ. Учить проговаривать 

звукоподражания, вырабатывать 

правильное речевое диафрагмальное 

дыхание, уточнять артикуляцию 

звуков: Ой-ой-ой! – уколол пальчик, 

Пш-ш-ш! – гладим бельѐ, Т-т-т! – 

шьѐм на машинке. Обучать плавному 

свободному выдоху, активизировать 

губные мышцы – упражнение 

“Осенние листья”. Учить 

произносить слова слоговой 

структуры первого типа – 

двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Конец слова за 

тобой”  

игра “Вот такие мы!”. Развивать 

движения кистей рук, 

дифференцированные движения 

пальцев, понимание речи – 

пальчиковая гимнастика 

“Вышли пальчики гулять”. 

Развивать зрительное внимание, 

учить находить одинаковые 

предметы – упражнение “Найди 

два одинаковых платья, 

которые сшила мышка”. 

Обучать умению группировать 

предметы по цвету, закреплять 

знания основных цветов и умение 

их различать – упражнение 

“Подбери куклам одежду  

«Быть здоровым 

здорово!» (витамины) 

 

 

Развивать понимание чужой речи, 

накапливать пассивный словарный 

запас по теме. Учить понимать 

целостные словосочетания – 

упражнение “Что делает? ‖ 

Учить соотносить предмет и его 

признак со словесным 

обозначением. Расширять 

пассивный словарь: наречие много, 

числительное один, глагол буду 

мыть. Формировать глагольный  

словарь- познакомить с 1-м лицом 

ед и множ числа, с 3-м лицом ед и 

множ числа наст времени я мою– 

мы моем, он моет – они моют. 

Формировать внимание к 

Развивать подражание движениям и 

речи взрослого – упражнение 

“Большие ноги идут по дороге”. 

Учить проговаривать 

звукоподражания, слова и фразы: Кап 

– капает вода, Куп –куп – мама купает 

обучающегося, Ай-я-яй – девочка 

испачкалась, ванна, вода, мой, мою, 

мыть, мою ноги (руки)  

Воспитывать правильное 

физиологическое дыхание, 

вырабатывать направленную 

воздушную струю – дыхательное 

упражнение “Мыльные пузыри”.  
 

Развивать общую моторику, 

координацию движений, 

подражательность, понимание 

речи – подвижная игра “Лады-

лады”.  
Развивать тонкую моторику 

пальцев рук, подражательность 

понимание речи – пальчиковая 

игра “Спокойного сна!” Учить 

определять из ряда игрушек ту, 

которую убрали или добавили.  
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неречевым звукам, воспитывать 

чувство ритма – игра “Погреми 

так же”.  

Профессии и 

инструменты 

 

 

Обучать выполнению 

двухступенчатых инструкций – д/и 

“Помощники”. Расширять 

словарь числительными: один, два. 

Учить дифференцировать 

существительные ед. и множ. 

числа мужского и женского рода в 

именительном падеже – д/и “Один 

– два”. Развивать речевой слух, 

умение внимательно слушать 

слова – упражнение - Горячий-

холодный‖. Развивать слуховое 

внимание, восприятие на слух 

звуков, которые издают различные 

сыпучие материалы – упражнение 

“Найди такую же коробочку”.  

Формировать грамматический строй 

речи, глагольный  

словарь – образование и различение 

глаголов настоящего времени первого 

лица ед. и множ. числа (я мою, мы 

моем). Воспитывать общие речевые 

навыки, развивать силу голоса, 

уточнять произношение в 

звукоподражаниях – упражнение -

Эхо‖: Пых-пых-пых – пыхтит чайник, 

Бум-бум – сучит кастрюля крышкой, 

Динь-динь – звенит ложка в стакане, 

Тук-тук-тук – стучит чашка. 

Развивать сильный плавный выдох, 

активизировать губные мышцы – 

дыхательное упражнение - 

Музыкальный пузырѐк‖.  

Развивать подражание движениям 

речи взрослого – подвижная 

игра “Баба сеяла горох”. 

Развивать мелкую моторику и 

конструктивный праксис, 

зрительное внимание - д/и 

“Соедини половинки чашек”.  

Домашние животные, 

птицы 

 

Продолжать развивать пассивный 

словарь, обогащать его 

существительными, 

прилагательными, глаголами. 

Обучать узнавать предметы по их 

словесному описанию – лото 

“Домашние животные”.  
Формировать грамматический 

строй речи, учить различать 

единственное и множественное 

число имен существительных 

женского рода в именительном 

падеже – лото “Один-много”. 

Развивать слуховое внимание, 

восприятие на слух криков 

Активизировать речевое подражание, 

развивать интонационную 

выразительность на материале 

звукоподражаний, учить на одном 

выдохе произносить 3-4 слога – 

упражнение - Гости‖: Тук-тук! – 

пришли гости; Ав-ав! – собака лает; 

Мяу-мяу! – кошка мяукает; Иа-иа-иа! – 

ослик; Бее-бее-бее! – баран; Иго-го! – 

лошадка; Муму-му! – корова; Ме-ме-

ме! - коза и др.  

Учить правильному употреблению 

местоимений с предлогом у – 

упражнение “У кого?” (у меня). 

Учить проговаривать слова и 

Развивать координацию речи с 

движением, развивать 

эмоциональную выразительность 

мимики и жестов – подвижная 

игра “Корова”. Развивать 

тонкую моторику пальцев рук, 

подражательность - пальчиковая 

игра “Лапки-царапки”, 

“Лошадки”.  

Развивать зрительное внимание, 

обучать сравнению предметов, 

заметно различающихся по 

величине и высоте – лото 

“Большой-маленький”. Учить 

запоминать и раскладывать 
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животных – упражнение “Кто 

кричит?”  

предложения: Это кот. Тут Тома. У 

Томы кот. Вот бык.  

картинки в заданной 

последовательности (2-3 

картинки).  

Поздняя осень 

(обобщения). 

Перелётные птицы, 

подготовка животных, 

растений к зиме 

 

Продолжать развивать 

способность понимать чужую речь 

– сказка “Колобок”. Обучать 

пониманию вопросов по 

прочитанной сказке со зрительной 

опорой. Учить по инструкции 

логопеда узнавать и правильно 

показывать диких животных – 

игра “Лото. Закреплять умение 

выполнять простые действия типа: 

покажи белку (зайку, лису, и т.д.), 

возьми мишку, дай мне лису. 

Развивать слуховое внимание, 

восприятие и дифференциацию на 

слух различного типа звучания 

одного музыкального инструмента 

– д/и “Мишка и зайчик”.  

Продолжать учить проговаривать 

звукоподражания, вырабатывать 

правильное речевое диафрагмальное 

дыхание, уточнять произношение 

звуков: У-у-у воет волк, Э-э-э рычит 

медведь, Ф-ф-ф-ф – фыркает ѐжик, 

развивать подражание движениям и 

речи взрослого, повторять аморфные 

слова ОЙ-ОЙ-ОЙ, АЙ-АЙ-АЙ – игра 

“Ёжик”. Уточнять произношение 

гласных и согласных звуков, учить 

составлять предложения: Папа, ау! 

Мама, ау! Тетя, ау! Нина, ау! Бык.  

 

Развивать координацию речи 

сдвижением – подвижная игра 

“Мишка косолапый”.  
Развивать тонкую моторику рук, 

подражательность, понимание 

речи - пальчиковая игра 

“Серенький зайка”. Развивать 

зрительное внимание, мелкую 

моторику, конструктивный 

праксис – игра с разрезными 

картинками. Учить запоминать и 

раскладывать картинки в 

заданной последовательности (2-3 

картинки).  

 

Животные холодных и 

жарких стран. 

 

Воспитывать умение слушать 

литературное произведение и 

понимать его содержание – 

русская народная сказка “Репка”. 

Учить понимать пространственные 

отношения двух предметов, 

выраженные предлогами на, около, 

за – упражнение “Кто где?” 

Развивать речевой слух, учить 

различать на слух 

звукоподражания – д/и “Кто 

там?”  

Закреплять умение договаривать 

словосочетания – упражнение 

“Львята спят”. Развивать 

интонационную выразительность на 

материале звукоподражаний. 

Развивать диалогическую речь. 

Обогащать активный словарь детей 

наречиями, обозначающими 

местонахождение предмета: вот, тут, 

там – беседа по картинке “Мишка 

на льдине”. Формировать длительный 

плавный речевой выдох, 

интонационную выразительность на 

материале звукоподражаний – 

упражнение “Кто в домике живет?”  

Развивать подражания движениям 

взрослых, понимание речи – 

подвижная игра “Жирафы”. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук – пальчиковая игра 

“Киска, брысь!” Развивать 

зрительное внимание, учить 

находить такой же предмет, как 

на образце – упражнение “Найди 

похожую обезьянку”.  
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Мой дом. Моя семья. 

Мой город. 

 

Формировать умение 

вслушиваться в речь, давать 

ответные звуковые и двигательные 

реакции. Уточнять и расширять 

пассивный словарный запас, 

формировать умение показывать 

членов своей семьи – упражнение 

“Покажи, где мама” (по 

семейным фотографиям и 

сюжетным картинкам). Закреплять 

форму повелительного наклонения 

глагола, учить выполнять задания 

типа: Ваня, иди! стой! сядь! Миша, 

возьми (мяч)! отдай (мяч)! 

Формировать внимание к 

неречевым звукам, развивать 

слуховое восприятие – игра “Где 

гремит?”  

Преодолевать речевой негативизм, 

вызывать желание говорить. Учить 

повторять за взрослым слова, 

обозначающие близких ребенку людей 

(мама, папа, баба, тетя, дядя, ляля). 

Формировать умение отвечать на 

вопрос кто это? Вырабатывать 

правильное речевое диафрагмальное 

дыхание, правильную артикуляцию 

гласных звуков А, У, преодолевать 

твердую атаку голоса – упражнение 

―Послушай и повтори‖: А-а-а! – мама 

качает малыша; Уа! Уа! – плачет 

малыш; О-о-ох! – стонет старая 

бабушка. Развивать сильный плавный 

выдох, активизировать губные мышцы 

– дыхательное упражнение 

“Музыкальный пузырек”. Учить 

произносить слова слоговой 

структуры первого типа – 

двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Узнай, кто это?”  

Развивать подражание движениям 

взрослого, понимания речи – 

подвижная игра “Вот такие 

мы!” Развивать мелкую 

моторику, подражательность - 

пальчиковая гимнастика “Моя 

семья”.  

Мой дом (дом, мебель, 

электроприборы) 

 

Формировать умение 

вслушиваться в речь и понимать ее 

содержание – сказка “Теремок”. 

Обучать выполнению 

двухступенчатых инструкций – 

игра в поручения. Формировать 

обобщающее понятие ―мебель‖, 

уточнять и расширять пассивный 

словарь по теме (названия 

предметов мебели и их 

назначения) – упражнение 

“Посидим, полежим!” Расширять 

пассивный глагольный словарь: 

Совершенствовать диалогическую 

речь. Формировать умение 

договаривать слоги – упражнение 

“Дом большой, дом маленький”. 

Вырабатывать правильное речевое 

диафрагмальное дыхание, правильную 

артикуляцию согласного звука Н – 

упражнение “Поломанный 

телевизор”; Та-та-та! – стучим в 

дверь. Развивать длительный плавный 

выдох, активизировать губные мышцы 

– дыхательное упражнение “Катись, 

карандаш!” Учить произносить слова 

Развивать координацию речи с 

движением – подвижная игра 

“Дом большой, дом 

маленький”. Развивать движения 

кистей рук, подражание 

движениям рук взрослого, 

понимание речи – пальчиковая 

игра “Молоточки”. Развивать 

подражание действиям взрослого, 

игровые действия, 

конструирование – игра с 

кубиками “Стулья”, “Башня”. 

Развивать зрительное внимание, 
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пойди, возьми, покажи, спать, 

сидеть, хранить – упражнение 

“Что для чего?”. Пополнять 

словарь детей прилагательными: 

большой, маленький. Развивать 

внимание к неречевым звукам, 

различать их по одной из 

характеристик (тихий – громкий) – 

упражнение “Внимательные 

ушки”.  

слоговой структуры первого типа – 

двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Найди и 

назови”  

умение сравнивать предметы по 

величине – упражнение “Помоги 

медведям найти свои 

кроватки”.  

Неделя добрых дел. 

Неделя психологии. 

 

Продолжать расширять словарь 

существительными по теме, 

прилагательными: большая, синяя, 

глаголами: буду есть, пить, 

резать. Формировать обобщающее 

понятие продукты питания 

(пища). Обучать пониманию 

вопросов, поставленных к 

сюжетным картинкам.  

Продолжать учить выполнять 

действия: Возьми куклу Лялю, 

Тату, Тому. Дай кукле  

Ляле булку. Дай кукле Тате сыр. 

Дай кукле Томе воды. Развивать 

слуховое внимание, восприятие на 

слух звуков, которые издают 

различные сыпучие материалы – 

упражнение “Найди такую же 

коробочку”.  

Учить отдавать приказания: на, иди, 

дай. Учить составлять и проговаривать 

предложения: Это уха. Ваня ест уху. 

Это дыня. У Димы дыня. Вот вода. У 

Вити вода, Петя, пей воду! Обучать 

употреблению глаголов: буду пить, 

буду есть. Обучать ответам на 

вопросы по картинкам, развивать 

диалогическую речь.  

Работать над слоговой структурой 

слова, уточнять произношение звуков 

в цепочках  

слогов – упражнение “Повторяй за 

мной” (ды-ды-ды – я хочу воды; ка-ка-

ка – дайте молока и др.) Развивать 

длительный плавный ротовой выдох – 

дыхательное упражнение “День 

рождения”.  
 

Развивать подражание движениям 

и речи взрослого – подвижная 

игра “Баба сеяла горох”. 

Развивать подвижность пальцев 

рук – пальчиковая гимнастика 

“Улитка, улитка!”. Уточнять 

представления о величине 

предметов, развивать зрительное 

восприятие – упражнение 

“Разложи по порядку”.  

Моя семья. Семейные 

традиции. 

 

Пополнять словарь 

существительными и 

прилагательными. Учить узнавать 

предметы по словесному 

описанию – упражнение 

“Подарок для мамы”. Учить по 

Совершенствовать умение 

договаривать словосочетания. 

Развивать диалогическую речь. Учить 

строить фразы из двух слов: это мама, 

вот папа, тут баба. Учить составлять 

из слов НА, ДАЙ и звукоподражаний 

Развивать координацию речи с 

движением – подвижная ига 

“Подарок маме”. Развивать 

конструктивный праксис, мелкую 

моторику, закреплять знания 

основных цветов и умение их 
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просьбе взрослого выбирать 

предметы для выполнения 

названных действий (резать – 

нож, шить – игла, наливать суп – 

половник).  

простые фразы: на би-би, на, пи-пи, 

дай ав-ав, дай кота, Ваня, на би-би. 

Учить произносить слова слоговой 

структуры первого типа – 

двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Узнай, что (кто) 

это?”  

различать – упражнение “Бусы 

для мамы”.  

Зима (человек, одежда, 

головные уборы, обувь) 

 

Закреплять предметный словарь по 

теме, продолжать учить 

соотнесению предметов с их 

словесным обозначением – д/и “У 

кого этот предмет?” (с 

картинками и предметами 

одежды). Учить детей выполнять 

действия: возьми шапку, надень 

шапку, положи шапку. Пополнять 

пассивный словарь детей за счет 

прилагательных: большой, 

маленький; числительных: один, 

много.  

Закреплять умение выполнять 

двухступенчатые инструкции – д/и 

“Соберем  
на прогулку”. Развитие слухового 

внимания – упражнение 

“Хлопки”.  

Закреплять умение договаривать за 

логопедом слоги и слова. Развивать 

модуляцию голоса, вырабатывать 

правильное речевое диафрагмальное 

дыхание, уточнять артикуляцию звука 

О – упражнение “Как рычат 

мишки”. Развивать сильный ротовой 

выдох, обучать умению дуть через 

трубочку, активизировать губные 

мышцы – дыхательное упражнение 

“Бульки”.  
Учить произносить слова слоговой 

структуры первого типа – 

двухсложные слова из  

открытых слогов, упражнение “Конец 

слова за тобой”  

Развивать координацию речи с 

движением – подвижная игра 

“Вот такие мы!”. Развивать 

мелкую моторику – пальчиковая 

игра “Как у нашего кота”. 

Обучать сравнению различных по 

величине предметов – упраж. 

“Большой-маленький” 

Развивать зрительное внимание, 

учить подбирать подходящие по 

цвету и рисунку предметы – 

упражнение “Помоги каждой 

девочке подобрать бантик к 

платью”.  
Развитие мелкой моторики, 

конструктивного  

праксиса, зрительного внимания – 

игра с разрезными картинками.  

Я в мире человек 

 

Продолжать развивать 

способность понимать чужую 

речь, обучать пониманию вопросов 

по прочитанной сказке со 

зрительной опорой – сказка 

“Курочка Ряба”. Расширять 

предметный словарь, закреплять 

умение выполнять действия: 

покажи петуха, дай мне петуха, 

Совершенствовать навык 

договаривания звукоподражаний, 

вырабатывать правильное речевое 

диафрагмальное дыхание, учить на 

одном выдохе произносить 3-4 слога, 

уточнять произношение звуков: – 

упражнение ―Кто как голос подает?‖: 

Ко-ко-ко – курочка, Га-га-га – гуси, 

Пи-пи-пи – цыплята, Куд-куд-куда - 

Развивать координацию речи с 

движением – подвижная игра 

“Утки”. Развивать мелкую 

моторику – пальчиковая 

гимнастика “Гости”. Развивать 

конструктивный праксис, мелкую 

моторику, зрительное внимание – 

игра с разрезными картинками. 

Развивать зрительное внимание, 
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покажи курицу, дай мне утку и т. 

д. Формировать обобщающее 

понятие - домашние птицы” 

Расширять глагольный словарь 

(неопределенная форма глаголов): 

ходить, бегать, летать, плавать, 

нырять, кудахтать, петь, 

пищать, пить воду.Учить детей 

отгадывать птиц по их описанию – 

д/и “Кто это?”  
Воспитывать слуховое внимание, 

учить различать высокие и низкие 

звуки – упражнение “Кто как 

голос подает?”  

куры Гена, гуси, беги, гони, Вот гуси. 

Гена, беги. Гена, гони! Петя, пой!  

Развивать сильный плавный 

направленный выдох, активизировать 

губные мышцы – дыхательное 

упражнение -Уточки‖.  

 

учить находить на сюжетной 

картинке одинаковые предметы – 

упражнение “Найди на рисунке 

всех матрешек”. Учить 

определять лишний предмет из 

представленного ряда – 

упражнение “Четвертый 

лишний”.  

Неделя искусств 

 

Расширять объем понимания 

чужой речи. Воспитывать 

сосредоточенность и выдержку. 

Уточнять и расширять пассивный 

глагольный словарь – упражнение 

“Что делает человечек?” Учить 

понимать категории рода глаголов 

прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала; 

Валя читал. Развивать слуховое 

внимание, восприятие и 

дифференциацию на слух 

различных звуков бубна (звон и 

стук) – упражнение “Солнышко 

и дождик”.  

Развивать подражание движениям рук 

и речи взрослого, учить проговаривать 

аморфные слова-звукоподражания, 

вырабатывать правильное речевое 

диафрагмальное дыхание: К-г-к-г – 

стрельба из пистолета; Пиф-паф – 

ружьѐ стреляет; П-б-п-б – фейерверк; 

Д-д-д-д-д – пулемет стреляет; Та-та-та, 

Бом-бом-бом, Бам-бам-бам – игра 

“Бьѐм в барабан”. Ду-ду-ду – игра 

“Поиграем на дудочке”. Развивать 

диалогическую речь. Развивать 

сильный плавный выдох, 

активизировать губные мышцы – 

дыхательное упражнение 

“Бумажный флажок”.  

Развивать силу кистей рук и 

быстроту движения пальцев – 

пальчиковая игра 

“Барабанчики”. Продолжать 

учить проводить дугообразные 

линии – упражнение “Дорисуй 

радугу”.  

Волшебные сказки под 

Новый год. 

 

Учить понимать слова 

обобщающего значения. Уточнять 

и расширять пассивный 

предметный словарь по теме – 

Новый Год - упражнение 

Закреплять навык ведения 

одностороннего диалога. Развивать 

подражания движениям 

(использование жестов - на, - дай) и 

речи взрослого – повторение слов НА 

Развивать движения кистей рук, 

мелкую моторику, 

подражательность – 

пальчиковые игры. Развивать 

координацию движений, общую 
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“Покажи картинку”. Учить детей 

выполнять простые действия типа: 

покажи елку, возьми шарик, 

положи шишку. Учить различать 

грамматическую форму 

единственного и множественного 

числа имен существительных – д/и 

“Где много, а где мало?”. 

Развивать речевой слух, учить 

различать на слух голоса знакомых 

людей и называть их по именам – 

упражнение “Кто позвал?”  

и ДАЙ. Обучать плавному свободному 

выдоху, активизировать губные 

мышцы – дыхательное упражнение 

“Снежинки”. Развивать умение 

втягивать и надувать щеки – 

дыхательное упражнение 

“толстушки и худышки”.  

моторику, подражательность – 

подвижная игра “Дед Мороз”. 

Развивать зрительное внимание и 

восприятие, учить находить 

предмет по его контурному 

изображению.  

Зима, новогодняя ёлка. 

(Каникулярная неделя) 

 

Работать над расширением 

понимания чужой речи. Учить 

понимать вопросы, поставленные к 

сюжетной картинке. Учить 

узнаванию предметов на рисунке 

по их словесному описанию – д/и 

“Отгадай загадку – покажи 

отгадку”. Развивать речевой слух, 

умение правильно воспринимать 

словесную инструкцию – 

упражнение “Выполни 

задание!”. Развивать слуховое 

внимание, восприятие на слух 

звуков, которые издают детские 

музыкальные инструменты – 

упражнение “Маленький 

музыкант”.  

Вырабатывать правильное речевое 

диафрагмальное дыхание, учить на 

одном выдохе произносить 3-4 слога, 

уточнять произношение звуков в 

звукоподражаниях: У-у-у-у! – вьюга 

начинается; В-в-в-в! – пурга 

начинается; Х-х-х-х! – греем руки; У-у-

у-х! – катание с горки; Ух-х-х! Ух-х-х-х! 

– погреемся. Ду-ду-ду – игра на 

дудочке, Дон-дон, динь-динь – звенит 

колокольчик, Та-та-та, бом, бам – 

бьём в барабан, Учить правильно 

употреблять местоимения с предлогом 

У – упражнение ―У кого? ‖ (у меня). 

Формировать плавный длительный 

выдох – дыхательное упражнение 

“Снег идет”.  

Развивать подражания движениям 

рук взрослого, обучать умению 

быстро переключаться с одного 

движения на другое, развивать 

понимание речи – подвижная 

игра “Хлопы-шлѐпы”. Развивать 

мелкую моторику, укреплять 

мышцы рук, учить проводить 

волнистые линии – упражнение 

“Обведи гирлянды по точкам”. 

Развивать зрительное внимание – 

упражнение “Найди две 

одинаковые елочные игрушки”.  

“Рождественские 

сказки. Зима. Зимние 

забавы и развлечения” 

 

Уточнять и расширять пассивный 

предметный словарь детей по 

разным темам, обучать узнаванию 

игрушек и предметов по описанию 

– упражнение “Веселые 

загадки”. Уточнять и расширять 

Продолжать формировать умение 

договаривать звукоподражания и 

слова. Учить запоминать и 

проговаривать 2-3 слова по просьбе 

педагога: мама, папа; мама, папа, 

тетя. Вырабатывать правильное 

Развивать подражания движениям 

рук взрослого, обучать умению 

быстро переключаться с одного 

движения на другое, развивать 

понимание речи – подвижная 

игра “Хлопы-шлѐпы”. Развивать 
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пассивный глагольный словарь – 

упражнение “Кто что делает?”. 

Развивать слуховое внимание, 

восприятие на слух звуков, 

которые издают детские 

музыкальные инструменты – 

упражнение “Маленький 

музыкант”.  

речевое диафрагмальное дыхание, 

уточнять произношение звуков в 

звукоподражаниях (см. тему ―Новый 

Год‖). Формировать плавный 

длительный выдох – дыхательное 

упражнение “Снег идет”. Учить 

произносить слова слоговой 

структуры первого типа – 

двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Выполни 

команду”  

мелкую моторику, укреплять 

мышцы рук, учить проводить 

прямые горизонтальные линии – 

упражнение “Прокати комочки 

по дорожкам”. Развивать 

зрительное внимание – 

упражнение “Найди каждому 

снеговику пару”. Обучать 

умению группировать предметы 

по цвету, закреплять знания 

основных цветов и умение их 

различать – упражнение “Найди 

рукавички одинакового цвета”. 

Учить запоминать и раскладывать 

игрушки в заданной 

последовательности (2-3 

игрушки).  

Зима. Как звери и 

птицы зимуют. 

 

Уточнять и обогащать словарь по 

теме, формировать обобщающее 

понятие – лото “Птицы”. 

Закреплять умение выполнять 

простые действия типа: покажи 

голубя, дай мне ворону. Учить 

различать противоположные по 

значению прилагательные 

большой-маленький. Учить 

понимать грамматические 

категории числа существительных 

и глаголов и вопросы к ним: что 

делает? что делают? Развивать 

речевой слух, упражнять в 

узнавании и различении звуковых 

сигналов – упражнение “Кто 

кричит?”  
 

Продолжать учить проговаривать 

звукоподражания, вырабатывать 

правильное речевое диафрагмальное 

дыхание, учить на одном выдохе 

проговаривать 3-4 слога, уточнять 

произношение звуков: Ку-ку! – кукует 

кукушка; Тук-тук-тук! – дятел стучит; 

Пи-пи-пи! – пищат птенцы в гнезде, 

Тинь-тинь! – пищит синичка, Уф-уф! – 

сова. Развивать длительный 

направленный плавный ротовой 

выдох, активизировать губные мышцы 

– дыхательное упражнение “Летите, 

птички!” Развивать правильное 

речевое дыхание, учить на одном 

выдохе произносить несколько 

одинаковых или разных слогов – 

упражнение “Птицы 

Развивать подражание движениям  

взрослого, общую моторику и 

понимание речи – подвижная 

игра “Птички” Развивать 

движения кистей рук, тонкой 

моторики пальцев, 

подражательность и понимание 

речи – пальчиковая игра 

“Совушка-сова”. Развивать 

зрительное внимание, мелкую 

моторику, конструктивный 

праксис, закреплять навыки 

работы с разрезными 

картинками.  
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разговаривают”.  

Неделя науки, знаний и 

открытий для 

дошколят. 

 

Уточнять и расширять пассивный 

предметный словарь по теме – д/и 

“Прятки”. Обучать пониманию 

вопросов косвенных падежей кто? 

где? у кого? Учить детей 

выполнять действия, связанные с 

игровой ситуацией: покажи, 

возьми, принеси– упражнение 

“Поручение” (одноступенчатая 

инструкция).  

Развивать слуховое внимание, 

учить воспринимать и 

дифференцировать на слух  

различный темп, ритм и силу 

звучания барабана – упражнение 

“Маленький барабанщик”.  
 

Воспитывать потребность в речевом 

общении. Формировать умение 

договаривать за логопедом звуки, 

слоги: У-у-у – самолет, Ы-ы-ы – 

пароход, Туту-ту – паровоз, Би-би-би 

– машина, Ду-ду-ду – дудочка, Та-та-

та – барабан и др. Вырабатывать 

правильное речевое диафрагмальное 

дыхание, уточнять артикуляцию 

гласных А, У, О, И, развивать 

модуляцию голоса – игра “Пой со 

мной”.  
Развивать длительный плавный выдох, 

активизировать губные мышцы – 

дыхательное упражнение  

“Вертушка”.  
 

Развивать подражание движениям 

взрослого, понимания речи – 

подвижная игра “Мишка с 

куклой”. Развивать подражание 

движениям рук и речи взрослого, 

понимание речи - пальчиковая 

игра “Барабанщики”. Развивать 

зрительно-пространственную 

функцию, закреплять знания 

основных цветов, обучать 

группировать предметы по цвету 

– упражн. “Будь 

внимательным”. Развивать 

конструктивный праксис, мелкую 

моторику – сооружение из 

кубиков “Построй, как я”.  
Развивать зрительное внимание и 

восприятие,  

учить находить предмет по его 

контурному изображению.  

Строительство  

(архитектура в городе, 

строительные 

профессии). 

 

Уточнять и расширять предметный 

словарь по теме, обучать 

узнаванию предметов по их 

назначению – д/и “Отгадай 

загадку – покажи отгадку” (на 

чем можно сидеть? На чем  

спят?). Уточнять и расширять 

пассивный глагольный словарь, 

развивать понимание предложных 

конструкций с простыми 

предлогами: сядь на стул, ляг на 

кровать, иди к шкафу, иди к 

столу, возьми из шкафа мяч, 

положи мяч на стол – 

Формировать умение договаривать 

слоги и слова. Учить составлять 

предложения по модели: обращение + 

глагол повелительного наклонения:  

Мама, иди (веди)! Ваня, беги! Папа, 

неси (пили, бей)! Аня, мой! Развивать 

диалогическую речь – работа с 

сюжетными картинками. Развивать 

сильный плавный направленный 

выдох, активизировать губные мышцы 

– дыхательное упражнение 

“Веселые шарики”. Учить 

произносить слова слоговой 

структуры первого типа – 

Развивать координацию речи с 

движением – подвижная игра 

“Дом большой, дом 

маленький”.  
Развивать движения кистей рук,  

подражание движениям рук 

взрослого, понимание речи – 

пальчиковая игра “Замок”. 

Совершенствовать 

конструктивный праксис, 

развивать мелкую моторику и 

зрительное внимание – игра с 

разрезными картинками. 

Выкладывание контуров 
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упражнение “Выполняйте 

команды!”. Учить различать 

глаголы настоящего времени 1-го 

и 3-го лица единственного числа – 

д/и “Кто что делает?” (я иду – он 

идет). Развивать слуховое 

внимание, восприятие на слух 

звуков, которые издают различные 

сыпучие материалы – упражнение 

“Найди такую же коробочку”.  

двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Запомни и 

повтори”  
 

предметов мебели из палочек по 

образцу. Развивать зрительное 

внимание, умение находить 

подходящие по цвету и рисунку 

элементы – упражнение 

“Подбери крышу каждому 

домику”.  
 

Неделя игры и 

игрушки.  

 

Формировать умение 

вслушиваться в речь, давать 

ответные звуковые и двигательные 

реакции. Обучать умению 

соотносить предметы и 

изображения с их словесным 

обозначением – упражнение 

“Покажи”. Обучать пониманию 

вопроса где? Обучать соотнесению 

признаков предметов (синий, 

красный, большой, маленький) с 

их словесным обозначением. 

Формировать внимание к 

неречевым звукам, слуховое 

восприятие, различение двух 

звучащих игрушек – игра 

“Погремушки”.  
 

Преодолевать речевой негативизм, 

вызывать желание говорить.  

Учить подражать бытовым и 

музыкальным шумам,  

издаваемым разными игрушками: О-о-

о - рычит мишка, И-и-и – ржет 

лошадка, Пи-пи-пи – пищит цыпленок, 

Бум-бум – гремит барабан, Оп-оп-оп – 

прыгает мячик, Бах – упали кубики и 

др. Формировать умение договаривать 

за логопедом слоги. Вырабатывать 

правильное речевое диафрагмальное 

дыхание, уточнять артикуляцию 

гласных А, У, О, И, развивать 

модуляцию голоса – игра “Что как 

звучит?” Вырабатывать сильный 

ротовой выдох, активизировать губные 

мышцы – дыхательное упражнение 

“Воздушный шарик”.  

Развивать подражание движениям 

взрослого, понимания речи – 

подвижная игра “Мишка с 

куклой”.  
Развивать подражание движениям 

рук и речи взрослого, понимание 

речи - пальчиковая игра 

“Барабанщики”. Развивать 

конструктивный праксис, мелкую 

моторику – игра с разрезными 

картинками. Развивать 

зрительное внимание, умение 

находить на сюжетной картинке и 

показывать заданные игрушки – 

упражнение “Внимательные 

глазки”. Развивать зрительное 

внимание, мышление – 

упражнение “Подбери мячикам 

половинки”.  

Наша армия 

 

Обучать умению соотносить 

предметы с их словесным 

обозначением – д/и “Парные 

картинки”. Закреплять понимание 

слов обобщающего значения: 

солдат, армия. Уточнять и 

Развивать диалогическое общение. 

Развивать речевое подражание, 

интонационную выразительность, 

силу голоса на материале 

звукоподражаний: Топ-топ-топ – 

туфли топают громко, Топ-топ-топ – 

Развивать умение подражать 

движениям взрослого, понимание 

речи – подвижная игра 

“Желтые сапожки”. Развивать 

тонкую моторику пальцев, 

движение кистей рук, понимание. 
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расширять предметный пассивный 

словарь по темам – упражнение 

“Покажи картинку”. Расширять 

глагольный словарь: служить, 

стрелять 

Развивать слуховое внимание, 

восприятие на слух звуков, 

которые издают различные 

предметы обихода – упражнение 

“Звуки”.  

тапки топают тихо.  

Развивать сильный ротовой выдох, 

обучать умению дуть через трубочку, 

активизировать  

губные мышцы – дыхательное 

упражнение “Бульки”. Учить 

произносить слова слоговой 

структуры первого типа – 

двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Выполни 

команду”  

Развивать мелкую моторику, 

формировать умение проводить 

длинные волнистые линии  

– упражнение “Размотай” 

нитки”. Учить находить из ряда 

картинок лишнюю, развивать 

зрительное внимание и мышление 

– упражнение “Четвертый 

лишний”.  

День Защитника 

Отечества. Военные 

профессии. 

 

Закреплять понимание слов 

обобщающего значения: солдат, 

армия. Уточнять и расширять 

предметный пассивный словарь по 

темам – упражнение “Военные 

профессии”. Расширять 

глагольный словарь: служить, 

стрелять. Развивать слуховое 

внимание, восприятие на слух 

звуков, которые издают различные 

предметы обихода – упражнение 

“Звуки”.  

Развивать диалогическое общение. 

Развивать речевое подражание, 

интонационную выразительность, 

силу голоса на материале 

звукоподражаний: Топ-топ-топ – 

туфли топают громко, Топ-топ-топ – 

тапки топают тихо.  

Развивать сильный ротовой выдох, 

обучать умению дуть через трубочку, 

активизировать  

губные мышцы – дыхательное 

упражнение “Вертолеты”. Учить 

произносить слова слоговой 

структуры первого типа – 

двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Выполни 

команду”  

Развивать умение подражать 

движениям взрослого, понимание 

речи – подвижная игра 

“Быстрая лодка”. Развивать 

тонкую моторику пальцев, 

движение кистей рук, понимание. 

Учить находить из ряда картинок 

лишнюю, развивать зрительное 

внимание и мышление – 

упражнение “Четвертый 

лишний”.  

“Международный 

женский день. Женские 

профессии”. 

 

Продолжать пополнять словарь 

существительными и 

прилагательными. Учить узнавать 

предметы по словесному 

описанию – упражнение 

“Подарок для мамы”. Учить по 

просьбе взрослого выбирать 

Совершенствовать умение 

договаривать словосочетания. 

Развивать диалогическую речь. Учить 

строить фразы из двух слов: это мама, 

вот папа, тут баба. Учить составлять 

из слов НА, ДАЙ и звукоподражаний 

простые фразы: на би-би, на, пи-пи, 

Развивать координацию речи с 

движением – подвижная ига 

“Подарок маме”. Развивать 

конструктивный праксис, мелкую 

моторику, закреплять знания 

основных цветов и умение их 

различать – упражнение “Бусы 
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предметы для выполнения 

названных действий (резать – 

нож, шить – игла, наливать суп – 

половник).  

дай ав-ав, дай кота, Ваня, на би-би. 

Учить произносить слова слоговой 

структуры первого типа – 

двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Узнай, что (кто) 

это?”  

для мамы”.  

Народное творчество  

(фольклор, русская 

народная игрушка, 

посуда). 

 

Расширять пассивный словарь за 

счет существительных, 

обозначающих детали игрушки: 

прилагательных одинаковые; 

глаголов: играть, танцевать. 

Обучать быстрой ориентировке в 

названиях действий – упражнение 

“Покажи”. Обучать детей 

переключению с одного действия 

на другое по словесной 

инструкции и выполнению 

двухступенчатых инструкций – 

упражнение “Поручение”. 

Развивать слуховое внимание, 

обучать умению различать на слух 

звучание различных инструментов 

и реагировать на каждое звучание 

по-разному – упражнение 

“Шагаем и танцуем!”  

Стимулировать речевое подражание, 

закреплять умение договаривать 

отдельные звуки и слоги – упражнение 

“Большие ноги идут по дороге”. 

Развивать сильный ротовой выдох, 

обучать умению дуть через трубочку, 

активизировать губные мышцы – 

дыхательное упражнение “Бульки”. 

Учить произносить слова слоговой 

структуры первого типа – 

двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Выполни 

команду”  

Развивать умение подражать 

движениям взрослого, понимание 

речи – подвижная игра 

“Большие ноги идут по дороге”. 

Развивать ритмичные движения 

кистей рук, подражание 

движениям рук взрослого, 

понимание речи – пальчиковая 

гимнастика “Мы топали”. 

Развивать зрительное внимание, 

конструктивный праксис, мелкую 

моторику – игра с разрезными 

картинками. Учить запоминать и 

раскладывать предметы в 

произвольной 

последовательности в рамках 

одной тематики.  

Ранняя весна. 

Пробуждение природы. 

Сезонные изменения. 

 

Учить по инструкции логопеда 

узнавать и правильно показывать 

фрукты – упражнение “Узнай и 

покажи фрукт”. Обучать умению 

соотносить изображения с их 

словесным обозначением. 

Познакомить с прилагательными: 

большой, маленький, обучать 

соотнесению слов большой и 

маленький с величиной предметов; 

Формировать речь как средство 

общения. Учить вести односторонний 

диалог (логопед задает вопрос, а 

ребенок жестом отвечает на него). 

Развивать подражание движениям и 

речи взрослого – повторение 

аморфных слов ОЙ-ОЙ-ОЙ, АЙ-АЙ-

АЙ -упражнение “Ёжик”. 

Вырабатывать правильное речевое 

диафрагмальное дыхание, правильную 

Развивать координацию 

движений, общую моторику, 

подражательность – подвижная 

игра “Колючий ѐж”, “Ёжик”. 

Развивать движения кистей рук, 

мелкую моторику – пальчиковая 

игра “Дождик”. Закреплять 

знания основных цветов, обучать 

группировке предметов по цвету, 

по величине – упражнение “Будь 
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обучать использованию 

соответствующих жестов. Учить 

детей выполнять простые 

действия.Развивать речевой слух, 

умение правильно воспринимать и 

дифференцировать слова – 

упражнение “У кого картинка?” 

(парные картинки с изображением 

фруктов). Развивать слуховое 

внимание, восприятие на слух 

звуков, издаваемых различными 

звучащими игрушками – 

упражнение “Что звучит?”.  

артикуляцию гласного звука А, 

преодолевать твердую атаку голоса – 

голосовое упражнение “Покажи 

обезьянке дорогу к бананам”. Учить 

произносить слова слоговой 

структуры первого типа – 

двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Конец слова за 

тобой”  

внимательным”. Развивать 

зрительное внимание, учить 

находить заданные предметы на 

сюжетной картинке – 

упражнение “Найди все яблоки, 

которые продаёт лисичка”.  

“Лес – наше богатство. 

Животные наших 

лесов” 

 

Уточнять и расширять пассивный 

предметный словарь по теме - 

Дикие животные‖ - д/и “У кого 

картинка?” Учить отгадывать 

предметы по словесному 

описанию. Учить понимать 

грамматические категории числа 

существительных и глаголов и 

вопросы к ним: что делает? что 

делают? Обучать пониманию 

пространственных отношений 

двух предметов, выраженных 

предлогами: на, в, под, около – 

упражнение “Белочка и грибы”. 

Развивать речевой слух, умение 

внимательно слушать слова – д/и 

“Правильно-неправильно?”  

Развивать подражание движениям и 

речи взрослого, повторять аморфные 

слова ПИФ-ПИФ-ПАФ – игра 

“Охотник” Учить произносить слова 

слоговой структуры первого типа – 

двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Кого ты видел в 

зоопарке?”  

Развивать координацию речи 

сдвижением – подвижная игра 

“Заиньки”. Развивать тонкую 

моторику пальцев и кистей рук, 

подражательность, понимание 

речи – пальчиковая игра 

“Ёжик”. Развивать подражание 

движениям взрослых, общую 

моторику – упражнение 

“Угадай, кто я такой!” 

Развивать зрительное внимание – 

упражнение “Помоги ёжику 

найти дорожку до грибочков”. 

Учить определять лишний 

предмет из представленного ряда 

– игра “Четвертый лишний”.  

Книжкина неделя.  

 

Учить по инструкции логопеда 

узнавать и правильно показывать 

овощи. Обучать умению 

соотносить изображения с их 

словесным обозначением. Учить 

Воспитывать потребность в речевом 

общении. Учить вести односторонний 

диалог (логопед задает вопрос, а 

ребенок жестом отвечает на него). 

Учить проговаривать 

Развивать подражание движениям 

рук взрослого, понимание речи. 

Развивать зрительное внимание и 

мелкую моторику, учить 

ритмичному нанесению точек по 
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детей выполнять простые действия 

типа: покажи колобка, возьми 

мишку, положи книжку. Учить 

понимать грамматические 

категории числа существительных 

– игра “Где много, а где мало? 

«Развивать речевой слух, умение 

правильно воспринимать и 

дифференцировать слова – 

упражнение “У кого картинка?” 

(парные картинки). Развивать 

слуховое внимание, восприятие на 

слух звуков, которые издают 

различные предметы обихода – 

упражнение “Звуки дома”.  

звукоподражания, вырабатывать 

правильное речевое диафрагмальное 

дыхание, уточнять артикуляцию 

звуков: Ам! – зайчик ест капусту, У-

ух! – тянем морковочку, О-о-ох! – 

капуста растет, О-г-о-о! – большая 

тыква, М-м-м! – вкусная груша, Фу-у-

у! – кислое яблоко. Обучать плавному 

свободному выдоху – дыхательное 

упражнение “День Рождение!”.  

всей поверхности рисунка – 

упражнение “Колючий ежик”. 

Учить запоминать и выбирать из 

ряда, предложенного взрослым 2-

4 овоща – упражнение “Мы 

внимательные”.  

Я вырасту здоровым! 

(спорт) 

 

Расширять предметный словарь по 

теме. Формировать глагольный 

словарь: буду есть, буду пить, 

буду мыть, возьми, взял, положи, 

кладешь, кладу. Учить по просьбе 

взрослого выбирать предметы для 

выполнения названных действий. 

Пополнять словарь 

прилагательными, обозначающими 

основные цвета. Обучать 

выполнению двухступенчатых 

инструкций – д/и “Поручение”. 

Развивать речевой слух, работать 

над слоговой структурой слова, 

выделять и отстукивать ударный 

слог в слове – упражнение 

“Внимательные ушки”. 

Развивать речевой слух, учить 

внимательно слушать слова, 

развивать мышление – д/и 

Совершенствовать умение 

договаривать словосочетания. 

Формировать грамматический строй 

речи. Обучать употреблению предлога 

у в значении у кого – д/и “У кого?”, 

лото ―Посуда‖ (у меня, у Вани, у Ани и 

т.д.) Вырабатывать правильное 

речевое диафрагмальное дыхание, 

уточнять произношение звуков в 

звукоподражаниях: П-п-п! п-п-п! – 

каша кипит, Ах – мороженое упало, Ой 

– тарелка разбилась, Ам – зайчик ест 

капусту, Пых-пых – пыхтит тесто в 

кастрюле. Фу - девочка не хочет есть 

кашу. Учить назвать место 

расположения предмета, используя 

наречия тут, там, вот; повторять 

короткий рассказ с опорой на 

сюжетную картинку: Тут Тома. Там 

мама. На, Тома, неси. Развивать 

Развивать подражание движениям 

и речи взрослого – подвижная 

игра “Баба сеяла горох”. 

Развивать конструктивный 

праксис, мелкую моторику, 

зрительное внимание – игра с 

разрезными картинками. 

Развивать зрительное внимание – 

упражнение “Найди и покажи 

две одинаковые мячи”. Учить 

запоминать картинки, выбирать 

их из разных тематических групп 

и раскладывать в определенной 

последовательности.  
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“Съедобное-несъедобное”.  сильный плавный выдох, 

активизировать губные мышцы – 

дыхательное упражнение 

“Музыкальный пузырёк”.  

Космос 

 

Воспитывать умение слушать 

литературное произведение и 

понимать его содержание – 

русская народная сказка “Маша и 

медведи”. Учить понимать 

пространственные отношения двух 

предметов, выраженные 

предлогами на, около, за – 

упражнение “Кто где?” Развивать 

речевой слух, учить различать на 

слух звукоподражания – д/и “Кто 

там?”  

Развивать интонационную 

выразительность на материале 

звукоподражаний. Развивать 

диалогическую речь. Обогащать 

активный словарь детей наречиями, 

обозначающими местонахождение 

предмета: вот, тут, там – беседа по 

картинке “Ракета в космосе”. 

Формировать длительный плавный 

речевой выдох, интонационную 

выразительность на материале 

звукоподражаний – упражнение “Кто 

в домике живет?”  

Развивать подражания движениям 

взрослых, понимание речи – 

подвижная игра “Жирафы”. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук – пальчиковая игра 

“Дружные пальчики!” Развивать 

зрительное внимание, учить 

находить такой же предмет, как 

на образце – упражнение “Найди 

похожую планету”.  

Весна. Прилёт птиц. 

 

Развивать речевой слух – умение 

правильно воспринимать и 

дифференцировать слова – д/и 

“Найди картинку”. Учить 

понимать конструкции с 

предлогами на, в, под, около– 

упражнение “Кто где?” Развивать 

понимание предложных 

конструкций с простыми 

предлогами: на, в, под, за, из, с – 

упражнение “Кто где?”.  

Уточнять произношение согласных 

звуков, развивать правильное речевое 

дыхание путем произнесения на одном 

выдохе нескольких одинаковых слогов 

(ТА-ТА-ТА, ВА-ВА-ВА и др.) – 

упражнение “Попугайчик”. 

Закреплять умение образовывать 

форму повелительного наклонения 

глаголов – упражнение 

“Воробышки” (сиди, иди, беги, спи и 

т.д.). Обучать употреблению личного 

местоимения с предлогом – 

упражнение “У меня”. Развивать 

сильный плавный направленный 

выдох, активизировать губные мышцы 

– дыхательное упражнение 

“Перышко, лети!”  

Развивать подражание движениям 

взрослого, общую моторику и 

понимание речи – подвижная 

игра “Птички” Развивать 

мелкую моторику рук, 

подражательность, понимание 

речи - пальчиковая игра 

“Ворон”. Развивать зрительное 

внимание, учить быстро и 

самостоятельно находить 

одинаковые предметы – 

упражнение “Найди двух 

одинаковых птичек”.  

«Мой дом – Природа» Уточнять и обогащать словарь по Учить проговаривать слова и Развивать движения кистей рук и 
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(Проектная 

деятельность 

«Экологические следы») 

 

теме существительными – 

названиями цветов: одуванчик, 

ромашка, мак, лютик, кашка; 

существительными – названиями 

частей растений: стебель, листья, 

цветок; формировать обобщающее 

понятие ―цветы‖. Развивать 

речевой слух, обучать различению 

слов сходных по звучанию и 

отличающихся одним звуком: мак, 

лак, рак, мал, мак, Мук – 

упражнение “Слушай 

внимательно”.  

предложения: мак У кати мак ь -На, 

мама, мак! -Дай, катя, мак! 

Вырабатывать правильное речевое 

диафрагмальное дыхание, уточнять 

произношение звуков в 

звукоподражаниях: А-а-а-х – нюхаем 

цветы, Динь-динь – колокольчик 

звенит. Развивать плавный 

длительный выдох через рот, 

активизировать губные мышцы – 

дыхательное упражнение 

“Одуванчик”.  

дифференцированные движения 

пальцев, подражание движениям 

рук взрослого – пальчиковая 

игра “Цветки”. Развивать 

оптико-пространственные 

функции, конструктивный 

праксис, мелкую моторику – 

упражнение “Собери цветок”.  
Развивать зрительное внимание, 

умение находить одинаковые 

предметы – упражнение 

“Подбери пару каждому 

цветочку”. Продолжать учить 

соотносить  

предметы по величине - 

упражнение “Подбери цветы к 

вазам”.  

“День победы” 

 

Расширять объем понимания 

чужой речи. Воспитывать 

сосредоточенность и выдержку. 

Уточнять и расширять пассивный 

глагольный словарь – упражнение 

“Что делает человечек?” Учить 

понимать категории рода глаголов 

прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала; 

Валя читал. Развивать слуховое 

внимание, восприятие и 

дифференциацию на слух 

различных звуков бубна (звон и 

стук) – упражнение “Солнышко 

и дождик”.  

Развивать подражание движениям рук 

и речи взрослого, учить проговаривать 

аморфные слова-звукоподражания, 

вырабатывать правильное речевое 

диафрагмальное дыхание: К-г-к-г – 

стрельба из пистолета; Пиф-паф – 

ружьѐ стреляет; П-б-п-б – фейерверк; 

Д-д-д-д-д – пулемет стреляет; Та-та-та, 

Бом-бом-бом, Бам-бам-бам – игра 

“Бьём в барабан”. Ду-ду-ду – игра 

“Поиграем на дудочке”. Развивать 

диалогическую речь. Закреплять 

умение договаривать словосочетания – 

игра “Вот солдатики идут”. 

Развивать сильный плавный выдох, 

активизировать губные мышцы – 

дыхательное упражнение 

“Бумажный флажок”.  

Развивать координацию речи с 

движением – подвижная игра 

“Вот солдатики идут”. Развивать 

силу кистей рук и быстроту 

движения пальцев – 

пальчиковая игра 

“Барабанчики”. Продолжать 

учить проводить дугообразные 

линии – упражнение “Дорисуй 

радугу”.  
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Обитатели водоёмов 

 

Уточнять и обогащать словарь по 

теме. Продолжать учить детей 

различать грамматическую форму 

единственного и множественного 

числа имен существительных – д/и 

“Где много, а где мало?” Обучать 

пониманию пространственных 

отношений двух предметов, 

выраженных предлогами: на, в, 

под, около и наречиями: вверху, 

внизу, высоко, низко, справа, слева. 

Развивать речевой слух и умение 

внимательно слушать слова – 

упражнение “Правильно – 

неправильно?”  

Учить проговаривать слова и 

предложения: муха, Вот муха. Мама, 

муха! Я иду, я бегу, я дую, я мою, я 

даю, я веду, Вода, ухо, губы, нога, 

ноги.Развивать длительный 

непрерывный ротовой выдох, 

активизировать губные мышцы – 

дыхательное упражнение 

“Лягушка!” Учить произносить слова 

слоговой структуры первого типа – 

двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Чего не стало?”  

Развивать движения кистей рук и 

тонкой моторики пальцев, 

подражания движениям рук, 

понимание речи, обучать 

согласованным движениям обеих 

рук – игра “Чудо-цветок”. 

Закреплять умение проводить 

прямые и волнистые линии – 

упражнение “Проведи линии по 

дорожкам”. Закреплять знания 

основных цветов и умение их 

различать – д/и “Найди цветок”. 

Развивать зрительное внимание, 

умение находить такой же 

предмет, как на образце – 

упражнение “Найди такую же 

рыбку”.  

Безопасный мир вокруг 

нас 

 

Уточнять и обогащать словарь по 

теме, продолжать формировать 

обобщающее понятие - транспорт‖. 

Расширять экспрессивный словарь 

по теме (части машины). Обучать 

пониманию вопросов, заданных по 

сюжетным картинкам. Продолжать 

учить понимать грамматические 

категории числа существительных 

и глаголов – лото “Один - много”. 

Развивать речевой слух, умение 

внимательно слушать слова – игра 

“Правильно - неправильно”.  

Развивать правильное речевое 

дыхание путем произнесения на одном 

выдохе нескольких одинаковых слогов 

(БИ-БИ-БИ, ТУ-ТУ-ТУ-ТУ) – д/и 

“Веселое путешествие». Учить 

составлять предложения: Это Вова. У 

Вовы би-би. Вова, дай би-би. Мама, на 

би-би. Папа, на би-би. Тетя, на би-би. 

Гуди. Развивать сильный плавный 

направленный выдох, активизировать 

губные мышцы – дыхательное и 

голосовое упражнение “Машинка” 

Учить произносить слова слоговой 

структуры первого типа – 

двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Выполни 

команду”  

Развивать координацию речи с 

движением – подвижная игра 

“Машины”. Развивать движения 

кистей рук, подражание 

движениям рук взрослого, 

понимание речи – пальчиковая 

игра “Поехали-поехали!” 

Развивать зрительное внимание, 

мелкую моторику, 

конструктивный праксис – игра с 

разрезными картинками. 

Закреплять знания 4-х основных 

цветов – д/и Разноцветный 

транспорт”. Развивать 

зрительное внимание – игра 

“Найди пару каждой машинке”.  

“В мире детства” Продолжать развивать Совершенствовать умение повторять Развивать координацию речи с 
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 способность понимать чужую 

речь. Расширять словарь по теме: 

существительными. Учить 

различать существительные 

единственного и множественного 

числа муж. и жен. рода в 

именительном падеже – лото 

“Один-два”. Развивать слуховое 

внимание, восприятие на слух 

криков – упражнение “Кто 

кричит?”  

словосочетания, уточнять 

звукопроизношение – потешка. 

Развивать диалогическую речь. 

Формировать грамматический строй 

речи, учить употреблять предлог у в 

значении у кого (у меня, у Кати, у 

Вани) – лото “Игрушки”. Развивать 

правильное речевое дыхание, учить на 

одном выдохе произносить несколько 

одинаковых или разных слогов. 

Развивать сильный плавный 

направленный выдох, активизировать 

губные мышцы – дыхательное 

упражнение “Перышко, лети!”  

движением – подвижная игра 

“Попади в цель”. Развивать 

мелкую моторику, подражание 

движениям рук, понимание речи – 

пальчиковая гимнастика 

“Считалка”. Развивать мелкую 

моторику, укреплять мышцы рук , 

учить проводить волнистые 

линии – упражнение “Нарисуй 

волны”.  
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Приложение 5 

Оформление предметно-пространственной развивающей образовательной среды «ЛОГОЦЕНТР» 

 

Перечень игр и пособий 

Развитие 

фонемати- 

ческого слуха 

Развитие 

звуко- 

произношения 

Обогащение 

словаря 

 

Формирование  ГПР 

«Собери букет»  

«Кто быстрее соберет 

вещи?» (звуки с-ш) 

Картинки на 

дифференциацию с-ш-з-ж ; 

Картинки на 

дифференциацию звонких и 

глухих согласных звуков; 

Картинки на 

дифференциацию ть – ч; 

«Цветы и животные»  

«Волшебные звуки»; 

«Слова, рифмы, звуки»; 

«Звуковые странички»; 

 

«Картинки – символы»; 

 «Логопедическое лото»; 

«Кто быстрее соберет 

вещи?»; 

«Кого не стало?»; 

«Звуки»; 

«Подбери и назови»; 

«Веселые звуки»; 

Речевой материал по 

закреплению 

звукопроизношения; 

 

Словарные темы.  

«Овощи»; 

«Фрукты»;  

«Мебель»; 

«Посуда»; 

«Дома, улицы, транспорт»; 

«Домашние и дикие животные»; 

«Домашние и дикие птицы»; 

«Деревья, грибы, цветы»; 

«Животные жарких и холодных стран»; 

«Цветы»; 

«Профессии» 

«Игрушки. Инструменты «Спортивный 

инвентарь»; 

«Продукты питания»; 

«Электроприборы»; 

«Одежда, обувь». 

Накопление словаря существительных: 

«Предметные картинки»; 

 «Многозначность слов»; 

«Кто у кого» (детеныши животных); 

«Один – много»; 

«Где моя мама?»; 

«Куда нитка…»; 

«Кто в домике живет?» 

Накопление глагольного словаря: 

Закрепление падежных форм: 

«Убираем урожай»; 

 «Угадай, кому нужны эти 

предметы?»; 

«Что без чего?»; 

«Кому что дадим?»; 

«Кто чем управляет?»; 

«Кого мы видели?»; 

«Кто чем работает?»; 

«Чем можно делать?»; 

«Где мы были? Что мы видели?». 

«Чего не стало?»; 

«Хочу кушать!»; 

Согласование существительных 

с прилагательными: 

«Найди по цвету»; 

«Какой это предмет?»; 

«Назови ласково»; 

«Каким карандашом ты будешь 

рисовать?»; 
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«Кто что делает?»; 

»Что делает зайка?»; 

«Кто как передвигается?»; 

«Кто как подает голос?»; 

«Кто как ест?»; 

«Кто какие звуки издает?»; 

«Что делают осенью? Зимой? Весной? Летом?»; 

«Кто делает? Кто сделал?»; 

«Скажи наоборот» (глаголы противоположного 

значения); 

Накопление словаря прилагательных: 

«Зайчик, какой?»; 

«Скажи, какой?»; 

«Какой; – ая; – ое; – ие?» «Угадай по цвету»; 

Накопление словаря наречий». 

«Как?»; 

«Скажи наоборот»; 

«Скажи, где игрушка?». 
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