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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа учителя-логопеда разработана в соответствии с: 

• «Адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга» (далее 

– АОПДО), 

• Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 29 комбинированного вида Василеостровского района 

Санкт-Петербурга; 

• «Положением о рабочей программе педагога ГБДОУ № 29 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга». 

1.2. Цели и задачи рабочей программы 

Целью Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в компенсирующих группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте 3-4 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. 

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

1. овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты. 

2. охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

3. осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

4. создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

5. обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

6. воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

7. взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

8. воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения;  

9. развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и 

речи; 

10. пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания включаться в творческую деятельность. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В соответствии с целями и задачами АОПДО ГБДОУ рабочая программа 

построена на следующих принципах: 

- приоритет воспитательных целей и задач при отборе тематического 

программного содержания, методических и коррекционных приемов, составлении 

образовательных перспективных, календарных и тематических планов;  

- интеграция содержания отдельных образовательных областей как основное 

условие достижения воспитательных целей. Программа предполагает всестороннее 
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социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством интеграции различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями; 

- Воспитание и образование в дошкольном возрасте тесно связаны между собой, 

осуществляются с учетом национально-культурных особенностей подавляющего 

большинства участников образовательных отношений и в их интересах, а именно: 

осуществляется на русском языке, уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству 

истории и культуре государствообразующего русского народа; одновременно у детей 

воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу; 

- Принцип культуросообразности (Константин Дмитриевич Ушинский). 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей государствообразующего 

русского народа, уважения к культуре народов Российской Федерации, усвоения 

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

воспитание и обучение ребенка ведется на русском языке и строится на основе духовно-

нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций 

государствообразующего русского народа (а также народов Российской Федерации). 

Главным критерием отбора программного материала является его воспитательная 

ценность для формирования личности ребенка и его гражданской позиции. Программа 

направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и 

материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 

формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

посредством культуросообразных (К.Д. Ушинский) и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. Принцип культуросообразности – это идея о 

максимальном использовании в воспитании, образовании и обучении культуры той 

среды, в рамках которой осуществляется развитие личности человека.  

- создание условий для мотивации участников образовательных отношений 

через деятельностный подход (включение ребенка, его семьи, педагогов и сотрудников 

ГБДОУ в эмоционально значимые виды деятельности по каждому направлению). 

Реализация мотивационного потенциала дополнительного образования; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- максимально используются возможности социального и территориального 

окружения – историческое и культурное пространство города Санкт-Петербурга, 

Васильевского острова, микрорайона (муниципального образования округ «Морской»), 

морская тематика в связи с непосредственной близостью к Финскому заливу, Неве, к 

морским берегам. 

Данные принципы составляют единый воспитательно-образующий подход и 

реализуются в укладе ГБДОУ, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную образовательную деятельность и события. 

1. Специфические принципы и подходы к формированию рабочей программы 

(для детей с ТНР): 

- использование воспитательных и образовательных методик коррекции 
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развития для детей с ТНР; 

- использование воспитательных и образовательных ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития детей с ТНР (программы дополнительного образования 

«Чудесная глина», «Ритмика», «Шахматы» и др., сотрудничество с библиотекой «На 

Морской», исторические и памятные места Василеостровского района, районные 

мероприятия и пр.); 

- индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности; (лепка из глины, ритмика, шахматы); 

- развивающее вариативное образование – этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

- инвариантность воспитательных и образовательных ценностей и целей при 

вариативности средств реализации и достижения целей Программы.  

1.4. Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

Основными участниками коррекционно-развивающего процесса являются: 

воспитанники – дети 3-4 с тяжелыми нарушениями речи, родители (законные 

представители), педагоги. 

Программа создавалась для детей со вторым  уровнем речевого развития при 

ОНР. Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. При ОНР второго уровня речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных 

с существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Реализация образовательных целей и задач программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

1.5.1. Целевые ориентиры освоения рабочей программы детьми младшего 

дошкольного возраста с ТНР (3-4 года) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 
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– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует 

в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 

счета);  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, 

мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 
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физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь 

на образец и словесные просьбы взрослого. 

2. Содержательный раздел 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового 

занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и 

воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, 

используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой метод как 

ведущий. 

 При разработке «Программы» учитывалось, что приобретение дошкольниками с 

ТНР социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: 

под руководством педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и других специалистов) 

в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе детей. 

Между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, активно 

используется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также 

образовательных областей между собой. 

Образовательна

я область 

Программа УМК 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Программа под ред. 

 проф. Л. В. Лопатиной  

«Адаптированная примерная 

основная образовательная 

программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи». 

 

Примерная программа 

коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе 

для детей с ОНР (с 3 до 7 лет) 

Нищева Н.В. 

-Дидактические игры 

-Сюжетно-ролевые игры 

«Познавательно

е развитие» 

-конструирование 

-дидактические игры и пособия 

«Речевое 

развитие» 

-предметные картинки на все 

лексические темы 

-сюжетные картинки 

-дидактические игры на 

уточнение и обогащение словаря 

детей 

- пособия для различных игр для 

словообразования и 

словоизменения 

-таблицы для описательного 

рассказа 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

- сюжетные картины по 

лексическим темам 

-мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений по всем 

лексическим темам 

«Физическое 

развитие» 

-физкультминутки 

-игры на развитие дыхания 

- игры на развитие общей, 

мелкой и артикуляционной 

моторики 
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2.1. Направления работы учителя-логопеда  

№

 п/п 

Направления работы Сроки выполнения 

1. Обследование 

 Проведение обследования речевого развития детей, 

мониторинг логопедической работы, заполнение речевых 

карт. 

С 2  по 20 сентября 

2. Организация и проведение занятий с детьми 

 Подгрупповая и индивидуальная работа в течение года 

3. Работа с воспитателями 

4

1. 

Познакомить воспитателей с результатами логопедического 

обследования, логопедическими программами, задачами 

коррекционной работы на учебный год 

с 2 по 20 сентября 

4

2. 

Провести консультации для воспитателей на темы 

- Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников 

- Подвижные игры в работе с детьми с общим 

недоразвитием речи. 

 

ноябрь 

январь 

март 

4

3. 

Организовывать работу воспитателей по заданию логопеда 

(тетрадь рабочих контактов) 

в течение года 

4. Работа с родителями 

5

1. 

Выступать на родительских собраниях с сообщениями о 

текущей работе и её результативности. 

Выступить на родительском собрании на темы: 

-Результаты обследования. Направления коррекционно-

развивающей работы. 

- Итоги первого полугодия и пути дальнейшей 

коррекционно-развивающей работ 

- Итоги коррекционной работы за год. Рекомендации на 

летний период. 

каждый период 

обучения 

 

октябрь 

 

январь 

 

май 

5

2. 

Проводить индивидуальные беседы с родителями, 

консультации по проведению речевых упражнений с детьми 

Каждый четверг 

5. Работа по оборудованию логопедического кабинета 

 Оснащение и систематизация дидактического материала и 

пособий для занятий с детьми. 

Приобретение новинок методической литературы. 

в течение года 

6. Повышение квалификации 

7

1. 

Обмен опытом работы с учителями – логопедами. 

Участие в работе методического объединения педагогов – 

психологов, социальных педагогов и учителей – логопедов. 

в течение года 

7

2. 

Посетить курсы повышения квалификации. в течение года 

2.2. Содержание работы учителя-логопеда  
 Содержание работы  Виды деятельности 
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Цели: Определение уровня развития доречевых 

процессов и развития речи. 

Индивидуализация выдвигаемых задач работы. 

Задачи:  
• Определить уровень сформированности 

мыслительной деятельности детей, её основных 

компонентов; 

• Определить уровень развития общих речевых 

навыков у детей; 

• Оценить степень сформированности кинетического 

и кинестетического компонентов общей, ручной и 

артикуляторной моторики; 

• Оценить способность понимания речи детьми; 

• Оценить состояние фонетической стороны речи; 

• Определить уровень развития фонематических 

процессов 

• Определить объем предметного (существительные), 

предикативного (глаголы) и адъективного словарного 

запаса импрессивной и экспрессивной речи; 

• Определить особенности и степень 

сформированности грамматического строя речи 

• Определить уровень развития связной речи ребёнка 

• Анализ результатов диагностики (Конкретизация 

затруднения и проблем ребенка в речевом развитии; 

формирование подгрупп для проведения занятий, 

определение оптимального образовательного 

маршрута ребенка). 

• Планирование дальнейшей коррекционно-

развивающей работы с детьми 

• Наблюдение за детьми в ходе совместной 

деятельности и в режимные моменты; 

• Беседы с родителями; 

• Проведение процедуры обследования 

компонентов речевого развития ребёнка; 

• Заполнение индивидуальных речевых карт 

воспитанников; 

• Составление рабочей программы 
Интеграция коррекционной работы в 

образовательные области: 

Социально-коммуникативное развитие 
• Включение ребенка в совместную 

деятельность и формирование навыков 

взаимодействия «ребенок — взрослый», 

«ребенок — ребенок»; 

• Создание ситуаций, требующих от детей 

использования связной речи в общении друг с 

другом и со взрослыми (в различных видах 

деятельности); 

• Стимуляция интереса ребенка к игровой 

деятельности и умения участвовать в игре; 

• Обучение выполнению правил в подвижных и 

дидактических играх; 
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• Преодолевать речевой и 

неречевой негативизм у детей, 

формировать устойчивый 

эмоциональный контакт с 

учителем – логопедом и со 

сверстниками, развивать 

положительные эмоциональные 

отношения детей к занятиям; 

• Развивать когнитивные 

предпосылки речевой 

деятельности, формировать речь во 

взаимосвязи с развитием 

восприятия, внимания, памяти, 

мышления; 

• Развивать интерес к окружающей 

действительности и 

познавательную активность детей; 

• Расширять понимание речи 

детьми; 

• Развивать потребности в 

общении и формировать 

элементарные коммуникативные 

умения, обучать детей 

взаимодействию с окружающими 

взрослыми и сверстниками; 

• Учить детей отражать в речи 

содержание выполненных 

действий (вербализация действий 

детьми); 

• Формировать элементарные 

общие речевые умения. 

Познавательное развитие 

• Знакомство с различными свойствами предметов на 

основе операций с ними (форма, величина, цвет), их 

различение в процессе сопоставления, сравнения 

• Задания на развитие основных функциональных уровней 

памяти; 

• Задания на формирование операций сравнения, 

обобщения, классификации; развитие способностей 

мысленного сопоставления объектов, установления 

сходства или различия предметов по каким-либо 

признакам, объединение предметов и явлений 

действительности в группу по общему признаку, 

распределение предметов по группам (игры в лото, 

домино, «Парные картинки», «Почтовый ящик», «Найди 

лишнее»; понимание сюжетных картинок; группировка по 

темам, например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.). 

• Обучение пониманию содержания и смысла сюжетных 

картинок; 

• Обучение мысленному установлению связей, 

объединению предметов, их частей или признаков 

(«Дополни до целого», « Сложи картинку» и т.п.); 

• Обучение пониманию иносказательного смысла загадок; 

Речевое развитие 
• Развитие слухового внимания через упражнения на 

восприятии неречевых звуков, звуков различной 

громкости, высоты с использованием звучащих игрушек, 

музыкальных инструментов, звукоподражаний. 

• Подготовка артикуляторного аппарата к естественному 

формированию правильного звукопроизношения в 

процессе выполнения артикуляторных игровых 

упражнений по подражанию; 

• Совершенствование понимания речи на основе 

восприятия целостных словосочетаний, подкрепленных 

действием, Обучение пониманию вопросов; 

• Вызывание речевого подражания на материале гласных 

звуков и их сочетаний, открытых и закрытых слогов и 

слогов со стечением согласных; 

• Формирование способности называть предмет или 

действие словом  в быту и игре; 

• Обучение фразовой речи путем договаривания начатых 

логопедом фраз, формулирования фразы-просьбы, 

предложения к сотрудничеству или выражения желания. 

• Формирование первичных представлений об 

интонационной выразительности речи с помощью 

эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок; 

• Обучение воспроизведению ритмического рисунка слова 

с одновременным отстукиванием рукой. Формирование 

умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в 

ладоши и выдерживать паузы; 

• Расширение, активизация и уточнение словаря 

посредством использования различных частей речи; 

• интонационной выразительности речи с помощью 

эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок; 

• Обучение воспроизведению ритмического рисунка слова 

с одновременным отстукиванием рукой. Формирование 

умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в 

ладоши и выдерживать паузы; 

• Расширение, активизация и уточнение словаря 

посредством использования различных частей речи; 
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 Цель: Создание единого образовательного 

пространства “детский сад - семья”.  

Задачи: 

• Повышать педагогическую культуру родителей. 

• Приобщать родителей к участию в речевом 

развитии ребёнка через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы. 

• Беседы и консультации с родителями 

согласно плану и по запросу; 

• Проведение открытых занятий, семинаров, 

мастер-классов; 

• Выступления на  родительских собраниях; 

• Оформление информационных стендов и 

страницы на сайте ДОУ 
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Цель: Повышение эффективности коррекционно-

развивающей работы посредством оптимизации 

организационных и содержательных аспектов 

деятельности воспитателей и специалистов детского 

сада как для всей группы, так и для каждого ребенка. 

Задачи: 

• Интеграция с педагогическим коллективом по 

разрешению актуальных проблем воспитанников. 

• Собирать дополнительную информацию об 

особенностях развития и потребностях 

воспитанников; 

• Повышать профессиональный уровень педагогов в 

вопросах развития речи 

• Медико-психолого-педагогические 

совещания, педагогические советы, 

консультации; 

• Интегрированные занятия; 

• консультации с воспитателями групп, 

специалистами и специалистами детского 

сада по вопросам развития речи у 

воспитанников; семинары-практикумы 

•  оформление памяток, тетради связи. 
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Цель:  Повышение личной 

профессиональной компетентности педагога 

Задачи:  
• Расширять и углублять теоретические знания,  

• Совершенствовать имеющиеся и приобретать 

новые профессиональные навыки и умения в свете 

современных требований педагогической и 

психологической наук; 

• Повышать общекультурный уровнь педагога. 

• Курсы повышения квалификации,  

• чтение специальной литературы,  

• посещение занятий коллег,  

• посещение и активное участие в семинарах-

практикумах, мастер-классах, конкурсах. 

2.3. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями (законными 

представителями) дошкольников с ТНР 

Сроки Форма работы 

Конец сентября 

Индивидуальная беседа/ консультация по результатам 

обследования 

Ежедневно (не менее 3 раз в 

неделю) 

Задания (рекомендации) логопеда в индивидуальных 

тетрадях 

Еженедельно (четверг) Индивидуальные консультации/рекомендации 

Еженедельно 

Информирование родителей - оформление  стендовой 

информации 

Один раз в декаду (3 раза в год) Родительское собрание (по необходимости) 

 

Годовой план взаимодействия с родителями – график проведения совместной 

деятельности с семьями воспитанников на 2021-2022 уч. г. 

Месяц Запланированное мероприятие 

Сентябрь 

• 4 консультации для родителей по средам (еженедельно) по занятиям с детьми 
дома, обсуждение индивидуальных особенностей ребенка 

• Ежедневные рекомендации (задания) в индивидуальной тетради (не менее 3 раз в 

неделю) 

• 4 раза в месяц обновление информации на логопедическом стенде в помещении 

раздевалки группы 

• Родительское собрание, посвященное программе работы в течение года 
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Октябрь 

• 4 консультации для родителей по средам (еженедельно) по занятиям с детьми 
дома, обсуждение индивидуальных особенностей ребенка, рекомендации по 
разучиванию стихов к празднику 

• 4 раза в месяц обновление информации на логопедическом стенде в помещении 
раздевалки группы 

• Ежедневные рекомендации (задания) в индивидуальной тетради (не менее 3 раз в 
неделю) 

• Праздник Осени  

Ноябрь 

• 4 консультации для родителей по средам (еженедельно) по занятиям с детьми 
дома, обсуждение индивидуальных особенностей ребенка 

• 4 раза в месяц обновление информации на логопедическом стенде в помещении 
раздевалки группы 

• Ежедневные рекомендации (задания) в индивидуальной тетради (не менее 3 раз в 
неделю) 

Декабрь 

• 4 консультации для родителей по четвергам (еженедельно) по занятиям с детьми 
дома, обсуждение индивидуальных особенностей ребенка, рекомендации по 
разучиванию стихов к празднику 

• 4 раза в месяц обновление информации на логопедическом стенде в помещении 
раздевалки группы 

• Ежедневные рекомендации (задания) в индивидуальной тетради (не менее 3 раз в 
неделю) 

• Конец декабря – Новогодний Праздник  

Январь 

• 4 консультации для родителей по четвергам (еженедельно) по занятиям с детьми 
дома, обсуждение индивидуальных особенностей ребенка 

• 4 раза в месяц обновление информации на логопедическом стенде в помещении 
раздевалки группы 

• Ежедневные рекомендации (задания) в индивидуальной тетради (не менее 3 раз в 
неделю) 

Февраль 

• 4 консультации для родителей по четвергам (еженедельно) по занятиям с детьми 
дома, обсуждение индивидуальных особенностей ребенка, рекомендации по 
разучиванию стихов к празднику  

• 4 раза в месяц обновление информации на логопедическом стенде в помещении 
раздевалки группы 

• Ежедневные рекомендации (задания) в индивидуальной тетради (не менее 3 раз в 
неделю) 

• Конец февраля – праздник пап 

Март 

• 4 консультации для родителей по четвергам (еженедельно) по занятиям с детьми 
дома, обсуждение индивидуальных особенностей ребенка, рекомендации по 
разучиванию стихов к празднику  

• 4 раза в месяц обновление информации на логопедическом стенде в помещении 
раздевалки группы 

• Ежедневные рекомендации (задания) в индивидуальной тетради (не менее 3 раз в 
неделю) 

• Начало марта – Праздник для мам и бабушек 

Апрель 

• 4 консультации для родителей по четвергам (еженедельно) по занятиям с детьми 
дома, обсуждение индивидуальных особенностей ребенка, рекомендации по 
разучиванию стихов к логопедическому выпускному 

• 4 раза в месяц обновление информации на логопедическом стенде в помещении 
раздевалки группы 

• Ежедневные рекомендации (задания) в индивидуальной тетради (не менее 3 раз в 
неделю) 
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Май 

• 4 консультации для родителей по четвергам (еженедельно) по занятиям с детьми 
дома, обсуждение индивидуальных особенностей ребенка, рекомендации по 
разучиванию стихов к празднику  

• 4 раза в месяц обновление информации на логопедическом стенде в помещении 
раздевалки группы 

• Ежедневные рекомендации (задания) в индивидуальной тетради (не менее 3 раз в 
неделю) 

• Родительское собрание, посвященное подведению итогов за год  

 

2.4. Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса в 

группах компенсирующей направленности 

 
 
 

№п/

п 

Направление (вид) 

коррекционной работы 
Содержание коррекционной работы 

Ответствен

ный 

1.  

Укрепление 

соматического 

состояния 

Согласование лечения у педиатра, окулиста 

ЛОРа, врача ЛФК 
Педиатр 

2.  

Уточнение нервно-

психического 

состояния и 

укрепления нервной 

системы 

Направление к невропатологу, психиатру 

(психоневрологу), психотерапевту, 

согласование лечения и других видов 

помощи 

Педиатр 

3.  

Нормализация 

зубочелюстной 

системы 

Направление к стоматологу-терапевту, 

стоматологу-хирургу, ортодонту, 

согласование лечения и других видов 

помощи 

Педиатр, 

Учитель-

логопед. 

4.  

Развитие общей 

моторики, зрительно-

пространственной 

ориентации 

Совершенствование статической и 

динамической организации движений, 

функции пространственных координат 

Учитель-

логопед 

5.  
Развитие мелкой 

моторики 

Совершенствование динамического 

праксиса и дифференциации движений 

пальцев рук 

Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог, 

воспитате

ли 

6.  
Развитие моторики 

речевого аппарата 

Совершенствование статической и 

динамической организации движений 

артикуляционного, голосового и 

Учитель-

логопед 

Ребенок с нарушением речи 

Педагогический 

коллектив ГБДОУ 

Родители Логопед 
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дыхательного аппарата, координирование 

их работы. 

7.  
Развитие мимической 

мускулатуры 

Нормализация мышечного тонуса, 

формирование объема и дифференциации 

движений мышц лица. 

Учитель-

логопед 

8.  

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

Постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков 

Учитель-

логопед 

9.  

Работа над ритмом, 

темпом, 

интонационной 

выразительностью 

речи. 

Обучение ритмике речевой фразы, текста, 

умения владения темпом речи, 

интонационно передавать смысл речевого 

высказывания 

Учитель-

логопед, 

музыкаль

ный 

руководи

тель 

10.  

Развитие функций 

фонематического 

слуха и навыков 

звукового анализа 

Обучение опознанию, различению, 

выделению звуков, слогов в речи, 

определению места, количества и 

последовательности звуков, слогов в слове. 

Учитель-

логопед, 

воспитате

ли 

11.  

Развитие лексико-

грамматической 

стороны речи 

Формирование умения понимать 

предложения, грамматические конструкции; 

расширение и уточнение словаря, развитие 

навыков словообразования, 

словоизменения; составление предложений 

и рассказов. 

Учитель-

логопед, 

воспитате

ли 

12.  

Организация 

индивидуальной 

помощи вне 

логопедических 

занятий 

Консультации для родителей и 

воспитателей. Ведение тетради совместной 

работы 

Учитель-

логопед 

13.  

Сенсорное 

воспитание, развитие 

высших психических 

функций 

Совершенствование умения воспринимать, 

сравнивать предметы и явления 

окружающей действительности 

посредством всех органов чувств, выделять 

существенные признаки. Развитие всех 

видов внимания и памяти, мышления, 

воображения, творческих способностей. 

Педагог-

психолог 

 

В компенсирующей группе коррекционное направление работы является ведущим. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Направления речевого развития 

1. Развитие словаря. 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа: 

• развитие просодической стороны речи; 

• коррекция произносительной стороны речи; 

• работа над слоговой структурой слова; 

4. Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза; 

5. Обучение элементам грамоты. 
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6. Развитие связной речи и речевого общения. 

Учебный год в компенсирующей группе для детей с общим недоразвитием речи 

начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно 

делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики, сбора 

анамнеза, индивидуальных занятий с детьми, наблюдений за детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения плана работы на первый период работы. В конце 

сентября специалисты, работающие в компенсирующей группе, на медико-психолого-

педагогическом консилиуме обсуждают результаты обследования детей и проведенной 

диагностики и утверждают план работы группы на первый период работы.  

С третьей недели сентября начинаются занятия с детьми во всех возрастных 

компенсирующих группах в соответствии с утвержденным планом работы.  

На подгрупповые занятия в младшей группе отводится по 15 минут с 

обязательным десятиминутным перерывом между занятиями.  

Все остальное время во всех возрастных группах занимают индивидуальные 

занятия с детьми.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

1. логопедические пятиминутки; 

2. подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

3. индивидуальная работа; 

4. рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

2.5. Основное содержание коррекционной работы для детей с ТНР, ОНР II 

уровня речевого развития 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено на актуализацию 

и систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения, 

совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов 

языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и 

экспрессивного словаря детей, развитие навыков понимания и употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также различных типов 

синтаксических конструкций. 

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и 

уточнению понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей 

правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, 

отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звуко-

слоговой структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом 

произносительных возможностей детей). Совершенствование импрессивного и 

экспрессивного словаря, звукопроизношения, фонематического восприятия 

способствует усвоению детьми грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, формированию понимания и различения значений измененных форм слова, 

выделению звуковых и морфологических элементов слова, образующих новую форму 

(слово). На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки 

правильного произношения звуков и правильного воспроизведения звуко-слоговой 

структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам 

фонематического анализа с опорой на материализованные действия. В логопедической 

работе с детьми с дизартрией развитию фонематического восприятия предшествует 

работа по формированию сенсорно-перцептивного уровня восприятия в процессе 

имитации слогов, поскольку при дизартрии первичные расстройства возникают на 
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гностико-праксическом уровне, который с неврологической точки зрения обусловливает 

механическую имитацию звуков речи. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени 

обучения является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей 

участия детей в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести 

беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя 

словосочетания, простые нераспространенные и распространенные предложения. 

Ведущим на второй ступени работы с детьми по данной программе остается 

принцип «логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях речевые 

умения детей закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, 

элементарных математических представлений, в ходе физического и музыкального 

воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении 

элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 

Подготовительный этап. Формирование произвольного слухового и 

зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных 

представлений.  

Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных 

геометрических фигурах, и формах предметов. Формирование новых представлений об 

объемных и плоскостных фигурах и формах предметов (овал, прямоугольник, овальный, 

прямоугольный). Их различение в процессе сопоставления, сравнения.  

Совершенствование стереогноза. Обозначение форм геометрических фигур и 

предметов словом. Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. 

Сравнение предметов по величине (пять-семь предметов). Обозначение величины и ее 

параметров словом.  

Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов (розовый, 

голубой, коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. Обозначение цвета 

предмета словом. Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов 

(форма — цвет, форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — величина). 

Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, 

слева, впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного 

тела. Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, 

ориентировке на плоскости. 

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего 

мира, различать звуки по силе и высоте. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов (пять-шесть), картинок, 

геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), 

объединенных по тематическому принципу и случайных. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие основных 

качеств движения: объема, точности, темпа, активности, координации (определяя 

содержание работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях, логопед 

исходит из программных требований раздела «Физическое воспитание»). 

Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе 

зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). 

Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц. 

Уточнение состава двигательного акта. 

Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических 

афферентаций движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.). 

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый 

организованный во времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание 

фигурок из палочек по образцу и по памяти, штриховка). 
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Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с 

помощью дифференцированного логопедического массажа (осуществляется 

преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации 

поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов. 

Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. Развитие 

двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения различных 

артикуляторных органов вовремя артикулирования правильно произносимых звуков. 

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и 

удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы 

артикуляторной гимнастики). 

Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе 

развития орального праксиса при выполнении последовательно организованных 

движений (специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной 

инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. 

Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и 

четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом, 

использовать образец). Обучение решению задач не только в процессе практических 

действий с предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах. 

Формирование основы словесно-логического мышления. Развитие основных 

компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в выполнении задания, 

положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка 

самоконтроля и т.д.) 

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 

закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-

шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с 

конструктором, исключение неподходящей картинки). Формирование наглядно-

образных представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного 

соотнесения частей (составление целого из частей, «Дорисуй»). Развитие способности на 

основе анализа ситуации устанавливать причинно-следственные зависимости, делать 

обобщения («Последовательные картинки», «Времена года»). 

Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных картинок, 

вербально обосновав свое решение. Обучение выявлению и пониманию 

иносказательного смысла загадок с использованием наглядной опоры. Формирование 

способности к активной поисковой деятельности. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///; ////). 

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, 

разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми с дизартрией). 

Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции 

речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука). 

Формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). 

Обучение умению правильно слушать и слышать речевой материал. Создание 

благоприятных условий для последующего формирования фонематических функций. 
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Основной этап 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. Усвоение бытового 

словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, одежды, действий, 

совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий явлений неживой природы, 

растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, обозначающей время, 

пространство, количество. 

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где 

грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где 

зеркало, где зеркала»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто 

рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию значений глаголов совершенного и 

несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал 

ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: 

мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» 

(девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что 

упало» (дерево). 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: 

«Покажи, про что можно сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи, про 

что можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)». 

Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, 

на,под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам). 

Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 

Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-). 

Формирование  понимания  значения  менее  продуктивных суффиксов(-оньк-

,-еньк-, -онок, --енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», 

«Покажи, где воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д. 

Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения 

(в — вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», 

«Покажи, где мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала 

из дома, а где прибежала домой» и т.д. 

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и 

качеств(цвет, форма, величина, вкус). 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, 

выделенные на основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, 

а также слов, выражающих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, 

посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). 
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Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, три и 

введение в словарь числительных четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия 

объектов: «Как называется это?») и семасиологического (обращается внимание на 

семантику слова: «Что значит это слово?») аспектов лексического строя экспрессивной 

речи. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления 

форм единственного и множественного числа существительных мужского и женского 

рода в именительном падеже с окончаниями -ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а 

(дом — дома). Обучение употреблению форм единственного и множественного числа 

среднего рода в именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна). 

Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского 

рода единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение изменению 

существительных мужского и женского рода единственного числа по падежам с 

предлогами. Обучение изменению существительных среднего рода единственного числа 

по падежам без предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами 

(От чего отъехала машина? — От дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На чем 

растутОбучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных 

мужского, женского рода и существительных среднего рода множественного числа по 

падежам. 

Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных 

(пальто,кино, лото, домино, какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. 

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного 

вида (рисовал — нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах. 

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского 

рода множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, 

голубых шаров). Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего 

рода единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах 

(большое окно, больших окон). 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное 

числительное (два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять 

пчел; два окна, пять окон; два пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного употребления предложных 

конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за) и 

навыка различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с). 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: – 

существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, - 

онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк-); 

– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей 

чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); 

– глаголов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов: 

мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит); 

– глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); 

– притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного 

суффикса –ин (мамина кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного 

суффикса -и-без чередования(лисий, рыбий); 
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–  относительных  прилагательных  с  суффиксами:  -ов-,  -ев-,  -н-,  -ан-,  -енн- 

(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. 

Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, 

согласовывать слова в предложении. 

Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по 

картинкам и вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы, Сегодня 

на улице теплая… солнечная, ясная погода). 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и 

(Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла 

утюг и стала гладить белье) и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял 

карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз). 

Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалогической речи 

в специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении 

поручений, в процессе использования настольно-печатных игр и т.д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. 

Обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по 

картинке). 

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных 

картинок (по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе 

и семье, о том, как провели выходные дни и т.д.). 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, 

пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза 

(губных, губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т ], [Д], [Д’], [Н], [Н’] (в 

работе с детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения этих 

звуков, — формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление этих 

звуков в различном фонетическом контексте). 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные 

звуки). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в 

отношении которых проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного 

в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, 

нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и первого 

звуков в слове (мак, топор, палец). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и 

слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по 

П.Я. Гальперину). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на 

заданный звук). Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов 

(предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных 

(мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); 

односложных слов со стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со 

стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в 
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конце слова (радость, жалость); трехсложных слов со стечением согласных в начале 

слова (крапива, светофор), в середине слова (конфета, калитка). 

Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с 

повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их 

выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией интонационных 

структур предложений в импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных 

интонационных структур в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий 

вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) 

и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, 

изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными 

звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с 

изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят 

высоко в небе. ). 

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — 

снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподачей путем отработки 

произвольных движений нижней челюсти). 

Коррекционная работа в младшей группе (возраст 3-4 лет) на основном этапе. 

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие словаря  

сентяб

рь 
4-я неделя «Овощи» 

о
к
тя

б
р
ь
 1-я неделя «Фрукты» 

2-я неделя «Осень. Признаки осени»  

3-я неделя «Грибы. Ягоды. Лес» 

4-я неделя «Деревья» «Поздняя осень»  

н
о
я
б
р
ь
 1-я неделя Знакомство с народной культурой и традициями 

2-я неделя «Дикие животные и их детеныши» 

3-я неделя «Перелетные птицы»  

4-я неделя «Мама, бабушка», «Семья».  
 

• Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по изучаемым лексическим темам 

(«Осень. Признаки осени. Деревья осенью», «Огород. Овощи» «Сад. Фрукты», «Грибы. 

Ягоды» «Одежда. Головные уборы», «Обувь», «Дикие животные и их детеныши» 

«Перелетные птицы» «Мама, бабушка», «Семья». 

• На основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о 

предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

• Обобщить первичные представления детей об осени по существенным 

признакам сезона: состоянию погоды и основным осенним погодным явлениям. Ввести 
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в речь наречия, обозначающие состояния погоды: солнечно, пасмурно, дождливо, 

ветрено. 

• Ввести в речь прилагательные хмурый, дождливый. 

• Расширить представления детей об овощах и фруктах (цвет, размер, запах, 

вкус). Ввести в словарь существительные — названия овощей и фруктов: помидор, 

огурец, лук, морковь, капуста, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин. 

• Конкретизировать представления детей о диких животных осенью, о 

подготовке зверей к зимовке (изменение цвета и характера шерсти, утепление жилища). 

• Ввести в словарь следующие существительные: огурец, помидор, капуста, 

морковь, лук. Огород Яблоко, груша, лимон, банан, апельсин, персик, слива, виноград. 

Сад время года, погода, дождь, солнце, небо, тучи, ветер, листья, лужи, грязь, деревья, 

трава, цветы, насекомые, птицы, звери, одежда мяч лес, поляна, гриб, ягода, шляпка, 

ножка, боровик, лисичка, опенок, сыроежка, поганка, мухомор, земляника, малина, 

черника, корзина, компот, варенье, суп, сок, береза, рябина, дуб, клен, липа, ель, корень, 

ствол, ветки, листья, кора, шишка, желудь заяц, лиса, волк, медведь, белка, еж, зайчонок, 

лисенок, медвежонок, волчонок, лапы, когти, хвост, пасть, голова, уши, зубы птица,  

грач, ласточка, гусь, утка, лебедь, кукушка, скворец, голова, глаза, клюв, туловище, 

грудка, крылья, лапки, хвост, перо, гнездо, корм, насекомые человек, семья, родители, 

мама, бабушка, открытка  

• Ввести в речь детей глаголы по темам. 

• Ввести в словарь прилагательные — названия цвета: красный, желтый, 

зеленый. Подвести детей к пониманию того, что цвет может передавать настроение. 

• Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия 

• Формировать понимание простых предлогов. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

• Учить детей употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа. 

• Упражнять детей в употреблении формы множественного числа имен 

существительных в родительном падеже. 

• Учить согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже. 

• Закрепить в речи простые предлоги: на — с, в — из. 

• Учить детей образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами: -ик-, -чик-, -ечк-, -очк-, -еньк-, -оньк-. 

• Упражнять детей в употреблении существительных с суффиксами: -онок, 

-енот, -ат, -ят. 

• Учить навыку использования в речи притяжательных местоимений 

мужского и женского рода «мой-моя» и их согласованию с существительными  

Развитие фонематического восприятия, фонетико-фонематической системы 

языка и навыков языкового анализа и синтеза. 
Развитие просодической стороны речи 

• Начать работу по формированию правильного физиологического и 

речевого дыхания. 

• Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. Работать 

над плавностью речи. 

• Учить детей изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом. 

• Вырабатывать правильный темп речи. 

• Работать над четкостью дикции. 

• Начать работу над интонационной выразительностью речи. Развивать 

реакцию на интонацию, мимику, соответствующие интонации. 

Коррекция произносительной стороны речи 
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• Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

словах и предложениях с ними, в звукоподражаниях, небольших потешках и игре. 

• Активизировать движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции свистящих звуков. 

Работа над слоговой структурой слова  

• Формировать умение различать на слух длинны и короткие слова (мак - 

погремушка, кот— велосипед). 

• Формировать умение передавать ритмический рисунок слова 

(прохлопывать, простукивать, протопывать слово вместе с логопедом и вслед за ним) со 

зрительной опорой и без нее. 

• Обучать правильному произношению и делению на слоги сначала 

двусложных, а потом трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (дыня, мука, 

батоны, вагоны), и использованию их в речи. 

• Формировать понятие слог — часть слова. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза 

1. Учить детей выделять из ряда звуков гласные звуки [а], [у], [и]. 

2. Упражнять детей в анализе на слух слияний гласных звуков: [ау], [уа]. 

3. Учить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [и] в словах, различать 

слова с начальными ударными [а], [у], [и]. 

4. Знакомить детей с простыми согласными звуками [п], [т]. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения  

• Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание 

• Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?» 

• Учить детей запоминать короткие двустишья и потешки 

• Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять 

его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос 

• Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где 

кукла?) 

• Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом 

• Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, 

ты, он, она, они) 

• Учить детей отвечать на вопросы предложениями из 2 — 3 слов. 

• Учить детей повторять за взрослыми рассказы-описания, загадки-описания 

из 2 — 3 предложений об овощах, фруктах, грибах, ягодах, одежде, обуви, мебели, 

посуде.  

Развитие психических функций  

• Развитие слухового восприятия в упражнениях на узнавание и различение 

голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или 

предметов-заместителей. 

• Развитие слухового внимания при восприятии тихих и громких, высоких и 

низких звуков. 

• Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с 

разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам. 

• Развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов и объектов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 

качеству, материалу и т. п.). 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря  

декабрь 1-я неделя «Домашние животные и их детеныши» 
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2-я неделя «Домашние птицы и их птенцы»  

3-я неделя «Зима. Зимующие птицы»  

4-я неделя «Новый год. Елочные игрушки» 

январь 

2-я неделя «Зимние забавы» 

3-я неделя «Зимняя одежда» 

4-я неделя «Обувь»  

февраль 

1-я неделя «Профессии». 

2-я неделя «Опасности вокруг нас».  

3-я неделя «День Защитника Отечества» 

4-я неделя «Внимание дорога!»  

1. Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам 

«Домашние птицы и их птенцы», «Домашние животные и их детеныши», «Зима. 

Зимующие птицы» ,  «Новый год. Елочные игрушки», «Зимние забавы», «Зимняя 

одежда», «Обувь», «Профессии», Опасности вокруг нас», «День Защитника Отечества», 

«Внимание дорога!» на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и 

природы. Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь названий 

предметов ближайшего окружения 

• Обобщить и расширить представления детей о явлениях неживой природы 

зимой.  

• Ввести в речь прилагательные: белый, снежный, пушистый, зимняя, 

теплая, вязанная, шерстяная, удобная. Закрепить знание белого цвета. 

• Ввести в речь наречия: морозно, снежно. 

• Ввести в словарь следующие существительные: собака, щенок, кошка, 

котенок, корова, теленок, коза, козленок, лошадь, жеребенок, свинья, поросенок, лапы, 

ноги, тело, хвост, рога, сено, молоко, мясо, шерсть, копыта, курица, петух, цыпленок, 

утка, утята, гусь, гусята, птица, перья, пух, голова, тело, клюв, гребешок, хвост, крылья, 

лапы, яйца, зерно, червяк, зима, время года, мороз, холод, ветер, снег, метель, сугроб, 

лед, снежинка, снежок, птица, воробей, ворона, сорока, снегирь, синица, голубь, дятел, 

сова, голова, глаза, клюв, туловище, грудка, крылья, перья, хвост, лапки, корм, зерно, 

семечки, крошки, кормушка, мороз, холод,  снег, метель, сугроб, лед, снежинка, санки, 

лыжи, ледянки, коньки, снеговик, снежки, комбинезон, шуба, шарф, шапка, варежки, 

перчатки, куртка, обувь, кроссовки, сандалии, тапки, туфли, сапоги, чешки, ботинки, 

валенки, карнавал, хоровод, гирлянда, украшение, Снегурочка, фонарик, подарок, Дед 

Мороз, елка, шишка, игрушка, огонек, Повар, учитель, врач, пожарный, логопед, 

продавец, строитель, воспитатель, полицейский, почтальон, утюг, телевизор, правила 

дорожного движения, спички, газ, розетка, армия, служба, воин, солдат, богатырь, 

защитник, форма, командир, летчик, капитан, моряк, танкист, танк, самолет, корабль, 

автомат, пушка, враг, правила, движение, светофор, переход, дорога, улица, тротуар, 

транспорт, пешеход, люди, внимание 

• Ввести в речь детей глаголы, обозначающие способы передвижения 

животных: ходят, бегают, прыгают, скачут. 

• Закрепить в речи детей существительные с обобщающим значением. 

• Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

• Закрепить умение согласовывать слова в предложении в роде, числе, 

падеже. 

• Формировать понимание и навык употребления в речи некоторые простые 

предлоги: на, -с, в — из, по. 
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• Упражнять детей в употреблении некоторых относительных 

прилагательных. 

• Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 

• Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

• Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Развитие просодической стороны речи 
 

• Продолжить работу по формированию правильного физиологического и 

речевого дыхания. 

• Работать над плавностью речи и мягкостью голоса. 

• Закрепить умение изменять силу голоса, учить детей говорить тише, 

громче. 

• Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 

логопеду). 

• Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

• Продолжить подготовку артикуляционного аппарата к формированию 

правильной артикуляции неправильно произносимых и отсутствующих в произношении 

звуков в процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики 

• Закрепить в речи чистое произношение гласных и наиболее легких 

согласных звуков: [б], [п], [м], [н], [д], [т], [г], [к], [х], [в], [ф] и их мягких вариантов. 

• Работа над слоговой структурой слова 

• Совершенствовать навык передачи ритмического рисунка двух- и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов. 

• Обучать правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, 

одним ударом, одной фишкой. 

• Формировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза 

• Закрепить умение различать на слух слова с начальными ударными 

звуками [а], [у]. 

• Учить детей выделять из ряда звуков гласные [о], [и]. 

• Упражнять детей в анализе на слух слияний гласных звуков 

• Учить детей выделять начальные ударные звуки в словах и различать слова 

с начальными ударными звуками, 

• Учить детей выделять первые согласные звуки и различать слова с ними 

• Формировать понятия звук, гласный звук и умение оперировать этими 

понятиями  

Развитие связной речи и навыков речевого общения  

• Продолжить совершенствование фразовой речи. Закрепить умение строить 

предложения из 2 — 3 слов. 

• Закрепить умение повторять рассказ из 2 — 3 предложений. Упражнять 

детей в составлении рассказов-описаний и загадок-описаний о зимующих птицах, 

посуде, одежде, обуви 

• Учить детей пересказывать тексты из 2 — 3 простых предложений. 

• Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на 

них, выслушивать друг друга до конца. 
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Сенсорное развитие  

• Дальнейшее развитие слухового восприятия в упражнениях на узнавание 

и различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких 

игрушек или предметов-заместителей. 

• Развитие зрительного восприятия в упражнениях на узнавание и 

различение больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, 

окрашенных в разные цвета. Формирование умения различать цвета по насыщенности, 

яркости и правильно называть их (светло-зеленый, ярко- красный и т. п.). Формирование 

умения подбирать группы предметов, совпадающих по заданному признаку. 

Развитие психических функций  

• Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии 

неречевых звуков. Совершенствование умения различать громкие и тихие, высокие и 

низкие звуки. 

• Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с 

разрезными картинками (8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам. 

• Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на группировку, 

классификацию предметов и объектов сразу по нескольким заданным признакам. 

Сравнение в старшей группе. 

• Дальнейшее развитие воображения. 

III период обучения (март, апрель, май) 

Развитие словаря  

м
ар

т
 

1-я неделя «Мамин праздник». 

2-я неделя «Весна»  

3-я неделя «Мебель»  

4-я неделя 
знакомство с народной культурой и традициями 

(дымковская и филимоновская игрушка) 

ап
р
ел

ь
 1-я неделя  «Посуда». «Продукты питания»  

2-я неделя «Космос»  

3-я неделя «Перелетные птицы»  

4-я неделя «Транспорт» 

м
ай

 

1-я неделя «День Победы»  

2-я неделя «Насекомые» 

3-я неделя «Цветы» 

4-я неделя «Город, в котором я живу»  
 

1. Продолжать работу над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам «Мамин праздник», «Весна», «Мебель», «Посуда», «Продукты 

питания», «Космос», «Перелетные птицы», «Транспорт», «День Победы», «Цветы», 

«Город, в котором я живу»  на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и 

природы. 

2. Уточнить представления о признаках весны (изменение цвета неба, таяние 

снега, оттепель, солнечные лучи, проталинки, сосульки, появление травы). 

3. Ввести в речь существительные: мама, бабушка, сестра, тётя, цветы, месяц 

март, праздник, тюльпан, сюрприз, подснежник, мимоза, время года, снег, вода, солнце, 

ручей, погода, день, луч, лужа, ветер, капель, сосулька, льдины, подснежник, мать-и-

мачеха, мебель, стол, стул, шкаф, полка, кровать, диван, табурет, сиденье, ножки, спинка, 

посуда, чайник, кастрюля, тарелка, чашка, ложка, вилка, нож, ручка, крышка, носик, 

края, донышко, ракета, космонавт, планета, звезды, планета Земля, птица,  грач, 

ласточка, гусь, утка, лебедь, кукушка, скворец, голова, глаза, клюв, туловище, грудка, 

крылья, лапки, хвост, перо, яйцо, гнездо, птенцы, корм, мошки, мухи, транспорт, 
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машина, грузовик, самолет, корабль, поезд, автобус, автомобиль, велосипед, водитель, 

летчик, кабина, кузов, колесо, руль, педаль, дверца, вагон, дорога, ветеран, Родина, 

воинские награды, насекомое, жук, бабочка, пчела, муравей, божья коровка, муха, 

голова, усы, крылья, лапки, мед, луг, сад, цветы, ромашка, одуванчик, василек, букет 

корень, стебель, лист, лепесток, бутон, город Санкт-Петербург, река Нева, улица, парк, 

цирк, зоопарк, метро, школа, кинотеатр, вокзал, дом, детский сад, магазин, больница, 

аптека, церковь 

4.  Закрепить в речи детей существительные с обобщающим значением по 

темам. 

5. .Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, 

притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, 

количественных и порядковых числительных. 

6. Сформировать понимание простых предлогов. 

7. Сформировать понятие слово и умение оперировать им  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

• Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами.на, с, в, из, по. 

• Продолжить работу над умением согласовывать слова в предложении в 

роде, числе, падеже. 

• Учить употреблять в речи формы повелительного наклонения глаголов: 

идти, лежать, бежать. 

• Учить употреблять существительные с суффиксами -онок, -енок в форме 

родительного падежа множественного числа 

• Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении. 

• Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. 

• Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода. 

Развитие просодической стороны речи 

• Продолжить формирование правильного речевого дыхания и длительного 

ротового выдоха. 

• Продолжить формировать навык мягкого голосоведения. 

• Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 

логопеду). 

• Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

• Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

• Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков. 

• Автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. Работа над слоговой структурой слова 

• Совершенствование умения передавать ритмический рисунок 

односложных слов и двух-, трехсложных слов, состоящих из открытых слогов. 

• Формировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием.  
Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза  
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Закрепить умение различать на слух слова с начальными ударными гласными 

Упражнять детей в выделении простых согласных звуков из ряда звуков. 

• учить выделять конечные согласные в словах. 

• Упражнять детей в анализе обратных слогов: от, ут, ак, ок, ук, ик и т.д. 

• Учить подбирать слова с заданным звуком. 

• Дать детям представление о гласном и согласном звуках, их различиях. 
Развитие связной речи и речевого общения  

• Закрепить умение составлять предложения из трех слов. 

• Продолжать упражнять детей в пересказе текстов из 2 — 3 предложений. 

• Учить детей поддерживать беседу: задавать вопросы и правильно отвечать 

на них, выслушивать друг друга до конца 

• Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Сенсорное развитие  

• Совершенствование умения воспринимать предметы, их свойства, 

отношения, сравнивать предметы между собой и группировать их по одному или 

нескольким признакам (цвету, форме, размеру). 

• Совершенствование умения обследовать предметы разными способами.  

Развитие психических функций  

• Дальнейшее развитие слухового внимания в игровых упражнениях. 

• Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с парными 

и разрезными картинками, кубиками и паззлами. 

• Развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов (первые весенние цветы, полевые и луговые цветы, перелетные птицы. 
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2.6. Календарно-тематическое планирование.  

Группа компенсирующей направленности. Возраст 3-4 года 

 Месяц Неделя Тема Подготовка к обучению грамоте 
1
-й

 п
е
р

и
о
д
 о

б
у
ч

е
н

и
я

 

С
ен

тя
б
р
ь
 

1-3 

неделя 
Обследование детей 

4я неделя 
Тема: Овощи. 

Звуки вокруг нас. Звучащие 

игрушки 

О
к
тя

б
р
ь
 

1я неделя Тема «Фрукты» Круг, квадрат, треугольник 

2я неделя Тема «Осень. Признаки осени. » Звуки вокруг. Неречевые звуки 

3я неделя Тема «Лес. Грибы» Овал 

4я неделя Тема «Ягоды» Счет до 3 

5я неделя Тема « Деревья» «Поздняя осень» Звук «У» 

Н
о
я
б
р
ь
 

1я неделя 
Тема «Игрушка. Знакомство с народной 

культурой и традициями» 
Звук «А» 

2я неделя Тема « Дикие животные и их детеныши » Один - два - много - ни одного 

3я неделя Тема «Перелетные  птицы» Звуки «У», «А» 

4я неделя Тема «Мама, бабушка. Семья» Прямоугольник 

2
-й

 п
е
р

и
о
д
 о

б
у
ч

е
н

и
я

 

Д
ек

аб
р
ь
 

1я неделя 
Тема «Домашние животные и их 

детеныши» 
Звук «И» 

2я неделя Тема «Домашние  птицы, их птенцы» Счет до 5 

3я неделя Тема «Зима. Зимующие птицы» Цвет. Геометрические фигуры 

4я неделя Тема « Новый год. Елочные игрушки» Звуки «А», «У», «И» 

Я
н

в
ар

ь 2я неделя Тема «Зимние забавы» Высота 

3я неделя Тема «Зимняя одежда»» Звук «О» 

4я неделя Тема «Обувь» Величина. Высота 

Ф
ев

р
ал

ь 

1я неделя Тема «Профессии» Звук «О» (продолжение) 

2я неделя Тема «Опасности вокруг нас» Звуки «У», «О». Дифференциация 

3я неделя Тема «День защитников Отечества» Звуки «А», «У», «И», «О» 

4я неделя Тема ««Внимание дорога!» Низкий – высокий 

3
-й

 п
е
р

и
о
д
 о

б
у
ч

е
н

и
я

 

М
ар

т 

1я неделя Тема «Мамин праздник.» Далеко - близко, высоко - низко 

2я неделя Тема «Весна» Звук «Э» 

3я неделя Тема «Мебель» Звук «Э» (продолжение) 

4я неделя 
Тема «Знакомство с народной культурой 

и традициями. Посуда» 
Звуки «Э», «И». Дифференциация 

А
п

р
ел

ь 

1я неделя Тема «Продукты питания» Звуки «А», «У», «И», «О», «Э» 

2я неделя Тема «Космос» Звук «Ы» 

3я неделя Тема «Перелетные птицы, птенцы.» Звук «Ы» (продолжение) 

4я неделя Тема «Транспорт» Звуки «Ы»-«И». Дифференциация 

М а
й

 

1я неделя Тема «День Победы» Плоскостное конструирование 
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С
е
н

т
я

б
р

ь
 

4
 н

е
д
е
л

я
 

Тема: Овощи. 

Существительные: морковь, редис, капуста, свекла, помидор, лук, огурец, 

картофель. 

Прилагательные: зеленый, желтый, красный, оранжевый, коричневый, сочный, 

круглый, большой, маленький, грязный 

Глаголы: убирать, выкапывать, срывать, срезать, собирать, мыть, чистить, варить 

 

- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме на 

основе ознакомления с окружающим; 
-формировать обобщающее понятие «овощи»; 

-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в И.п.(огурец-огурцы); 

- упражнять в употреблении в речи простого предлога «в»; 

- формировать навыки согласования прилагательных с существительным в мужского, женского и среднего 

рода в И.п. (зеленый огурец); 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и женского 

рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-ласкательной 

формы; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать) 

О
к

т
я

б
р

ь
 1

 н
е
д
е
л

я
 

Тема «Фрукты» 

Существительные: апельсин, банан, груша, лимон, слива, яблоко, фрукт. 

Прилагательные: спелый, сладкий, сочный, кислый, вкусный, ароматный, 

маленький 

Глаголы: собирать, срезать, мыть, резать, варить, есть.  

- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме на основе 

ознакомления с окружающим; 

-формировать обобщающее понятие «фрукты»; 

-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в И.п.(яблоко-яблоки); 

- упражнять в употреблении в речи простого предлога «на»; 

- формировать навыки согласования прилагательных с существительным в мужского, женского и среднего 

рода в И.п. (сладкое яблоко); 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и женского 

рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-ласкательной 

формы; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать)  

О
к

т
я

б
р

ь
 2

 н
е
д
е
л

я
 

Тема «Осень. Признаки 

осени» 

Существительные: осень, трава, цветы, небо, туча, дождь, лужи, листья, деревья. 

Глаголы: желтеть, вянуть, опадать, лить, дуть, наступать, капать. 

Прилагательные: золотая, теплая, дождливая, желтая, хмурая, серое. 

- развивать наблюдательность, учить видеть сезонные изменения в природе, называть их; 

-учить строить фразу из 2-3 слов; 

- упражнять в употреблении в речи простого предлога «в», «на»; 

- формировать навыки согласования прилагательных с существительным в мужского, женского и среднего рода 

в И.п.(холодный дождь, хмурое небо); 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-ласкательной 

формы; 

-учить составлять рассказ по картинно-графической схеме 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

3
 н

е
д
е
л

я
 

Тема «Лес. Грибы» 

Существительные: боровик, лисичка, мухомор, гриб, ножка, шляпка, лес, 

окраска, листья, лукошко. 

Глаголы: собирать, готовить, жарить, варить, срезать, расти, прятаться, сушить. 

Прилагательные: маленький, старый, съедобный, несъедобный, красивый, 

вредный.  

2я неделя Тема «Насекомые» Звуки «А», «У», «И», «О», «Э», «Ы» 

3я неделя Тема «Цветы» повторение 

4я неделя Тема «Город, в котором я живу» повторение 
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- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме на основе 

ознакомления с окружающим; 

-формировать обобщающее понятие «грибы», «съедобные грибы», «ядовитые грибы»; 

- упражнять в употреблении в речи простого предлога «в», «под»; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и женского 

рода; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать); 

-формировать умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-трех простых 

нераспространенных предложений о грибах 
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 Тема «Ягоды» 

Существительные: ягода, клубника, смородина, малина, компот, варенье. 

Глаголы: варить, выжимать, собирать, прятаться, висеть. 

Прилагательные: круглый, кислый, сладкий, садовая, лесная 

- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме на основе 

ознакомления с окружающим; 

-формировать обобщающее понятие «ягоды», «садовые ягоды», «лесные ягоды»; 

- упражнять в употреблении в речи простого предлога «В», «на»; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать); 

-формировать умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-трех простых 

нераспространенных предложений о ягодах 
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Тема «Деревья» 

«Поздняя осень» 

Существительные: береза, рябина, дуб, клен, ель, корень, ствол, ветки, листья, 

кора, шишка, желудь  

Прилагательные: высокая, низкое, большое, резные, березовые, маленькие, 

зеленый, желтый, красный, гладкий, круглый 

Глаголы: растут, стоят, опадают, качается, летят, осыпается, шумят, дрожит.  
- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме на основе 

ознакомления с окружающим; 

-формировать обобщающее понятие «деревья»; 

- упражнять в употреблении в речи простого предлога «на»; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и женского 

рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-ласкательной 

формы; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать); 

-учить составлять рассказ-описание по картинно-графическому плану 
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Тема «Игрушка. 

Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

Существительные: машина, кубики, ведро, лопатка, совок, мяч, зайка, собачка, 

барабан, кукла, мишка. 

Прилагательные: новый, старый, красивый, деревянный, меховой, плюшевый.  

Глаголы: играть, катать, бросать, ловить, купать, стирать, мыть, надувать, 

разбирать, убирать. 

-- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме на основе 

ознакомления с окружающим; 

-формировать обобщающее понятие «игрушки»; 

-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в И.п.(кукла-куклы); 

- упражнять в употреблении в речи простого предлога «в», «на» 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и женского 

рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-ласкательной формы; 

-обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого? Чего? Кому? Чему?) и употреблению 

существительных в винительном, родительном, дательном падежах без предлога (куклу, машинки, мишке);  

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать) 
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Тема 

«Дикие животные и их 

детеныши » 

Существительные: медведь, медвежонок, волк, волчонок, заяц, зайчонок, лиса, 

лисенок, белка, бельчонок, лось, лосенок, рога, ёж, ежонок, лес, лапы, шерсть, 

когти, нос, уши, копыта, хвост, морда, звери, детеныши. 

Прилагательные: сильный, слабый, опасный,  косолапый, хитрая, хищный, 

трусливый, страшный, густая (шерсть), рыжая, пушистая, ловкая, быстрая, 

колючий. 

 Глаголы: ревет, прыгает, скачет, рычит, охотится, спасается, воет, грызет, роет, 

бегает, собирает, запасает. 
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-активизировать в речи детей названия диких животных и их детенышей, части тела, места обитания; 

-продолжать вводить в активный словарь детей обобщающие понятия, состоящие из двух слов (дикие животные); 

дифференцировать понятия животные-птицы; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-ласкательной формы; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и женского 

рода; 

-формировать умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-трех простых 

нераспространенных предложений о диких животных 
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 Тема «Перелетные  

птицы» 

Существительные: грач, аист, скворец, ласточка, кукушка, журавль, гуси, лебеди, 

жаворонок, стая. 

Глаголы: летят, улетают, курлычут, покидают, прощаются, собираются. 

Прилагательные: большая, маленькая, теплые (края), белый, острый, длинноногий.  

 

-активизировать в речи детей названия перелетных птиц; 

-расширять глагольный словарь за счет слов, обозначающих способы передвижения, образованных способом 

звукоподражания; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и женского 

рода; 

-формировать умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-трех простых 

нераспространенных предложений о перелетных птицах; 
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Тема «Мама, бабушка. 

Семья» 

Существительные: семья, родители, мама, папа, дедушка, бабушка, сын, дочь, 

сестра, брат, внук, внучка.  

Глаголы: заботиться, любить, помогать, готовить, стирать, убирать, гладить, читать, 

отдыхать, Прилагательные: любимая, заботливая, маленькие, большие, ласковая, 

красивая. 

- учить детей словом определять степень родства людей, называть имена родителей, бабушки, дедушки;  

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-ласкательной формы; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и женского 

рода; 

- упражнять в употреблении в речи простого предлога «с» (С кем ты живешь?) 
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Тема «Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Существительные: кошка, котёнок, собака, щенок, корова, телёнок, лошадь, 

жеребёнок, свинья, поросёнок, коза, козлёнок, овца, ягнёнок, кролик, 

крольчонок, рога, копыта, хвост, шерстка – шерсть, лапки, голова, когти, уши. 

Прилагательные: злая, сторожевая, рогатая, мягкий, пушистый, гладкий, 

ласковая, добрая, усатый. 

Глаголы: мяукает, мычит, лает, хрюкает, жует, грызет, ест, роет, бежит, бодает, 

кормить, ухаживать, дает молоко, сторожит, охраняет, играет. 

-активизировать в речи детей названия домашних животных и их детенышей; расширять и уточнять знания 

детей о пользе, которую приносят домашние животные, где они живут, как за ними ухаживает человек;  

-ввести в активный словарь детей обобщающее понятие, состоящие из двух слов (домашние животные); 

-активизировать в речи детей существительные и прилагательные, обозначающие характерные признаки 

животного (пятачок, грива, рога, верный, умный); 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-ласкательной 

формы; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и женского 

рода; 

-формировать умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-трех простых 

нераспространенных предложений о домашних животных 
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 Тема «Домашние птицы, 

их птенцы» 

Существительные: курица, петух, цыплята, утка, утята, гусь, гусята, индюк, 

индюшата, птицы, перо, клюв, лапки, крылья, хвост, голова, туловище. 

Прилагательные: маленький, большой, красивый, задиристый 

Глаголы: клевать, пить, летать, плавать, кричать, махать, бегать, ходить 

-активизировать в речи детей названия домашних птиц; расширять и уточнять знания детей о пользе, которую 

приносят домашние птицы, где они живут, как за ними ухаживает человек; 

-ввести в активный словарь детей обобщающее понятие, состоящие из двух слов (домашние птицы);  

- учить образовывать глаголы от звукоподражаний и правильно их употреблять; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-ласкательной формы; 

-формировать умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-трех простых 

нераспространенных предложений о домашних птицах 
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 Тема «Зима. Зимующие 

птицы» 

Существительные: птица, голубь, сорока, ворона, воробей, синица, снегирь, 

кормушка, зима, клюв 

Прилагательные: зимующие, белый, черный, маленький, большой, острые, 

длинный, короткий  

Глаголы: кормить, летать, перелетать, зимовать, клевать, каркать, чирикать, 

нахохлиться. 
-активизировать в речи детей названия зимующих птиц; 

-расширять глагольный словарь за счет слов, обозначающих способы передвижения, образованных способом 

звукоподражания; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и женского 

рода; 

-формировать умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-трех простых 

нераспространенных предложений о зимующих птицах; 
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Тема «Новый год. 

Елочные игрушки» 

Существительные: праздник, Снегурочка, Дед Мороз, подарок, ёлка, хоровод, 

песня, игрушка, гирлянда, маска, стихи. 

Прилагательные: новогодний, весёлый, радостный, праздничный, старый, 

нарядная, разноцветный, зелёная, пушистая, ёлочная. 

Глаголы: петь, получать, рассказывать, танцевать,  украшать, праздновать, дарить, 

наряжать. 

-обогащать, уточнять, активизировать словарь по теме; 

-формировать умение согласовывать числительные с существительными; 

-обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого? Чего? Кому? Чему?) и употреблению 

существительных в винительном, родительном, дательном падежах без предлога; 

-учить составлять рассказ по картинно-графической схеме 

Я
н

в
а
р

ь
 2

 н
е
д
е
л

я
 

Тема «Зимние забавы» 

Существительные: зима, снег, снежинка, снежок, снеговик, лед, каток, коньки, 

санки, лыжи, горка, клюшка, шайба. 

Прилагательные: холодный, морозный, снежный, блестящий, хрустящий, 

пушистый, ледяной. 

Глаголы: кружится, кидают, бросают, спускаются, скрипит, бегают, мерзнуть, 

липнет, щиплет, колет.  

-развивать наблюдательность, учить видеть сезонные изменения в природе, называть их; 

-упражнять в подборе прилагательных к существительному; 

- формировать навыки согласования прилагательных с существительным в мужского, женского и среднего рода в 

И.п.(белый снег, снежная зима); 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и женского 

рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-ласкательной формы; 

-учить составлять рассказ по картинно-графической схеме 
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Тема «Зимняя одежда» 

Существительные: шуба, варежки, рукавицы, перчатки, щапка, шарф, кофта,  

Глаголы: развязать, завязать, одеть, надеть, раздеть снять. 

Прилагательные: зимний, мокрый, сухой, теплый, длинный, короткий, чистый, 

грязный.  

- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме на основе 

ознакомления с окружающим; 

-формировать обобщающее понятие «одежда»; 

-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в И.п.(майка-майки); 

- формировать навыки согласования прилагательных с существительным в мужского, женского и среднего рода в 

И.п. (желтое платье); 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и женского 

рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-ласкательной формы; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать); 

-формировать умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-трех простых 

нераспространенных предложений об одежде 
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Тема «Обувь» 

Существительные: сапоги, ботинки, кроссовки, туфли, тапки. 

Глаголы: застегнуть, расстегнуть, носить, промочить сушить, мыть, чистить. 

Прилагательные: кожаные, теплые, новый, старый, чистый, грязный, нарядная, 

рваная. 

- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме на основе 

ознакомления с окружающим; 
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-формировать обобщающее понятие «обувь»; 

-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в И.п.; 

- формировать навыки согласования прилагательных с существительным в мужского, женского и среднего рода в 

И.п.; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и женского 

рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-ласкательной формы; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать); 

-формировать умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-трех простых 

нераспространенных предложений об обуви 
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Тема «Профессии» 

Существительные: повар, учитель, врач, пожарный, логопед, продавец, строитель, 

воспитатель, полицейский, почтальон 

Прилагательные: добрый, заботливый, ласковый, умный, храбрый, воспитанный. 

Глаголы: готовить, учить, лечить, тушить, учить говорить, продавать, строить, 

воспитывать, охранять, защищать 

- обобщать и закреплять знания детей о профессиях; 

-формировать обобщающее понятие «инструменты»; 

-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в И.п.(топор-топоры); 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и женского 

рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-ласкательной формы; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова(прохлопывать, простукивать); 

-формировать умение составлять рассказ-описание по схеме (Расскажи о строении, цвете и материале, из которого 

состоит инструмент.) 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 2

 н
е
д
е
л

я
 

Тема «Опасности вокруг 

нас» 

Существительные: розетка, шнур, вилка, пылесос, холодильник, лампа, утюг, 

компьютер 

Прилагательные: нужный, электрический, опасный, полезный, домашний, холодный, 

горячий 

Глаголы: включать, выключать, работать, гудеть, помогать, убирать, гладить, 

пылесосить, светить 

-познакомить детей с трудом пожарных, обучить детей правилам безопасного поведения в случае возникновения 

пожара; 

-закрепить знания о правилах пожарной безопасности, средства пожаротушения; 

-воспитывать природоохранное поведение, развивать представления о том, какие действия вредят природе; 

-формировать умение составлять рассказ-описание по схеме 

Ф
е
в

р
а
л

ь
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я
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Тема «День 

защитников 

Отечества» 

Существительные: защитник, воин, солдат, танк, самолет, летчик, корабль, лодка, 

значок, погоны, форма. 

Прилагательные: смелый, сильный, внимательный, военный 

Глаголы: защищает, охраняет, стреляет, летает, любить 

-расширять знания детей об армейских профессиях; 

- формировать навыки согласования прилагательных с существительным в мужского, женского и среднего рода в 

И.п.; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и женского 

рода; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать); 

-учить составлять рассказ по картинно-графической схеме 

Ф
е
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р
а
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ь
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л
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Тема «Внимание, 

дорога» 

Предметы: машина, автобус, поезд, светофор, переход, дорога, авария 

Признаки: быстрый, внимательный, медленный, опасный 

Действия: сигналить, останавливаться, стоит, пропускать, ехать. 
- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме на основе 

ознакомления с окружающим; 

-формировать обобщающее понятие «транспорт»; 

-учить называть части целого предмета; 

-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в И.п.; 

- формировать навыки согласования прилагательных с существительным в мужского, женского и среднего рода в 

И.п.; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и женского 

рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-ласкательной формы; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать); 
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-учить составлять рассказ по картинно-графической схеме 

М
а
р

т
 1

я
 н

е
д
е
л

я
 Тема «Мамин 

праздник» 

Существительные: родители, дети, работа, забота, мама, бабушка, дочь, тётя, 

воспитатели 

Глаголы: заботиться, любить, стараться, помогать, готовить, стирать, убирать, гладить, 

читать, отдыхать, жалеть, шить.. 

Прилагательные: любимая, заботливая, маленькие, большие, ласковая, красивая. 

-закрепить знания о семье, воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке; 

-активизировать в речи детей названия профессий и глаголов, связанных с женскими профессиями;  

-формировать практическое умение подбирать прилагательные к существительному, согласовывая их в роде, числе 

и падеже; 

-формировать умение составлять рассказ-описание о маме (бабушке) по плану 

М
а
р

т
 2

 н
е
д
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л
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Тема «Весна» 

Существительные: весна, день, ночь, сосулька, проталина, тепло, холодно, сыро, грязно, 

светло, ярко, звонко  

Прилагательные: весенний, теплый, яркий. 

Глаголы: греть, мерзнуть, висеть, расти, щебетать, чирикать 

-развивать наблюдательность, учить видеть сезонные изменения в природе, называть их; 

-упражнять в подборе прилагательных к существительному; 

- формировать навыки согласования прилагательных с существительным в мужского, женского и среднего рода в 

И.п.(зеленая трава, ясное небо); 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и женского 

рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-ласкательной формы; 

-учить составлять рассказ по картинно-графической схеме 

М
а
р

т
 3
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д
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Тема «Мебель» 

Существительные: мебель, стул, стол, диван, кресло, кровать, шкаф 

Глаголы: сидит, открывать, закрывать, ломать, покупать, положить, вешать, убирать, 

беречь. 

Прилагательные: деревянный, высокий, низкий, гладкий, большой, маленький, белый, 

чёрный, мягкий, твёрдый, спальный, детская, игрушечная, круглый, квадратный, 

прямоугольный. 

- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме на основе 

ознакомления с окружающим; 
-формировать обобщающее понятие «мебель»; 

-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в И.п.(диван-диваны); 

- упражнять в употреблении в речи простых предлогов «в», «на», «из»; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и женского 

рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-ласкательной формы; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова(прохлопывать, простукивать); 

-формировать умение составлять рассказ-описание по схеме 

М
а
р

т
 4

 н
е
д
е
л

я
 

Тема «Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

Посуда» 

Существительные: чашка, тарелка, ложка, вилка, нож,  кастрюля, миска, сковорода, 

сахарница, чайник, хлебница, кружка, солонка. 

Прилагательные: стеклянный, деревянный, чайная, столовая, кухонная, острый, легкая, 

гладкая, блестящая, глубокая, чистая, грязная, пустая, полная. 

Глаголы: мыть, хранить, разбить, вытирать, сушить, есть, готовить, пить, резать, жарить, 

варить.  

- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме на основе 

ознакомления с окружающим; 

-формировать обобщающее понятие «посуда»; 

-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в И.п.(чашка-чашки); 

- упражнять в употреблении в речи простых предлогов «в», «на», «из»; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и женского 

рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-ласкательной формы; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова(прохлопывать, простукивать); 

-формировать умение составлять рассказ-описание по схеме 

А
п

р
е
л

ь
 1

 

н
е
д
е
л
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Тема «Продукты 

питания» 

Существительные: чай, компот, кисель, какао, котлета, суп, каша, салат, пюре, печенье, 

конфеты, сахар, шоколад, торт, блины, хлеб, батон, молоко, кефир, сметана, масло,  сыр, 

рыба, мясо, колбаса, соль, яйцо. 

Признаки: вареный, вкусный, сладкий, соленый, горький, кислый, жареный, мясной, 

капустный, рыбный, манная, рисовая. 
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Действия: варить, мыть, жарить, резать, завтракать, обедать, ужинать, угощать, пробовать, 

солить, размешивать. 

-активизировать в словаре названия блюд; 

-учить ориентироваться во времени (утром-завтрак, днем-обед, вечером-ужин); 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-ласкательной формы; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать) 

А
п
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е
л

ь
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Тема «Космос» 

Существительные: Земля, Луна, месяц, солнце, космос, звезды, ракета, космонавт,  

Прилагательные: солнечный, лунный, звездный, космический 

Глаголы: лететь, взлетать, приземляться, наблюдать. 

- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме на основе 

ознакомления с окружающим; 

-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в И.п.(звезда-звезды); 

- упражнять в употреблении в речи простых предлогов «в», «из»; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и женского 

рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-ласкательной формы; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова(прохлопывать, простукивать); 

-формировать умение составлять рассказ-описание по схеме 

А
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Тема «Перелетные 

птицы, птенцы» 

Существительные: грач, скворец, ласточка, журавль, гуси, лебеди, гнездо, скворечник, 

птенцы, яйца, певец, насекомые, ноги, шея, крыло, глаза, хвост, клюв, голова, аист, 

цапля. 

Глаголы:летят, улетают, прилетают, возвращаются, строят, чистят, откладывают, вьют, 

выводят, высиживают, кормят, подрастут, окрепнут, пищат, поют, клюют. 

Прилагательные:большая, маленькая, чёрный, теплые (края), белый, весенняя, пушистые, 

звонкая  

-активизировать в речи детей названия перелетных птиц; 

-расширять глагольный словарь за счет слов, обозначающих способы передвижения, образованных способом 

звукоподражания; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и женского 

рода; 

-формировать умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-трех простых 

нераспространенных предложений о перелетных птицах; 

А
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л
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Тема «Транспорт 

Существительные машина, автобус, метро, трамвай, поезд, самолет, корабль, вертолет, 

лодка, грузовик, водитель, остановка, рельсы, дорога, колесо, руль, дверца, фары, 

велосипед. 

Прилагательные: наземный, водный, воздушный, быстрый, грузовая, скорая, пожарная, 

уборочная,  

Глаголы: ехать, плыть, летать, сигналить, останавливаться, перевозит, стоит 

- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме на основе 

ознакомления с окружающим; 

-формировать обобщающее понятие «транспорт»; 

-учить называть части целого предмета; 

-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в И.п.; 

- формировать навыки согласования прилагательных с существительным в мужского, женского и среднего рода в 

И.п.; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и женского 

рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-ласкательной формы; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать); 

-учить составлять рассказ по картинно-графической схеме 

М
а
й

 1
 н

е
д
е
л

я
 

Тема «День победы» 

Существительные: армия, защитник, воин, солдат, танк, самолет, медаль, значок, 

погоны, форма, салют, парад. 

Прилагательные: смелый, храбрый, сильный, внимательный, солдатский, защитный, 

боевой, парадный. 

Глаголы: защищает, служит, охраняет, воюет, стреляет, марширует, одерживает победу 

 

-расширять представления, знания детей о Великой Отечественной войне, празднике Победы; побуждать 

уважительно относиться к подвигу наших соотечественников; 

-закрепить навыки речевой деятельности на патриотическом материале; активно участвовать в диалоге;  

-формировать умение составлять рассказ-описание по схеме 
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Тема «Насекомые» 

Существительные: пчела, муха, бабочка, муравей, кузнечик, комар, стрекоза, божья 

коровка, паук,  лапки, брюшко, усики, крылья, жало.  

Прилагательные: полезные, вредные, красивая, разноцветная, блестящие, жужжащие,  

ядовитые. 

Глаголы: летает, жужжит, кусает, собирает, ползут, звенит, плетет, ест, плавает, бегает, 

прыгает, пищит.  

- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме на основе 

ознакомления с окружающим; 

-формировать обобщающее понятие «насекомые»; 

-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в И.п.(комар - комары); 

- упражнять в употреблении в речи простых предлогов «на»; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и женского 

рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-ласкательной формы; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова(прохлопывать, простукивать); 

-формировать умение повторять за взрослым рассказ-описание, состоящий из двух-трех простых 

нераспространенных предложений о насекомом 

М
а
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е
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Тема «Цветы» 

Существительные: цветок, тюльпан, одуванчик, роза, колокольчик, ромашка, сад, поле, 

стебель, лепесток, корень.  

Прилагательные: садовый, полевые, красивые, ароматные, свежие, крупные, мелкие 

Глаголы: расти, цвести, распускаться, засыхать, вянуть, срезать. 

- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., прил., глаголов по теме на основе 

ознакомления с окружающим; 

-формировать обобщающее понятие «цветы»; 

- упражнять в употреблении в речи простых предлогов «в», «на»; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и женского 

рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-ласкательной формы; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова(прохлопывать, простукивать); 

-формировать умение составлять рассказ-описание по схеме 

М
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Тема «Город, в 

котором я живу» 

Существительные: улица, дома, магазины, детский сад, больница, река, площадь.  

Прилагательные: зеленые, деревянные, кирпичные, широкий, Дворцовая 

Глаголы: жить, строить, ездить, переезжать, смотреть, убирать, любить, гордиться, 

заботиться, помогать.  

-расширять представления детей о родном городе, развивать умение ориентироваться в ближайшем окружении, в 

достопримечательных местах города; 

-учить употреблять сущ. мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в И.п.(двор-дворы); 

- упражнять в употреблении в речи простых предлогов «в», «на», «из»; 

-формировать навыки согласования притяжательных местоимений с существительными мужского и женского 

рода; 

-формировать практическое усвоение простых способов словообразования уменьшительно-ласкательной формы; 

-формировать умение передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать); 

  

 2.7. Перспективный план работы с родителями 

Месяц Форма работы 
Тема 

Подготовка дополнительного 

материала 

Сентябрь 

1. Родительское 

собрание 

2.Индивидуальные 

беседы с родителями  

1. «Организация и 

содержание коррекционной 

работы в средней группе 

для детей с ОНР.» 

2. Ознакомление с 

результатами диагностики  

Составление сообщения на 

родительском собрании. 

 

Подготовка бланков 

диагностики и оформление 

речевых карт 

Октябрь 

1. Оформление уголка 

логопеда в раздевалке 

1. Актуальная информация 

по темам периода 

2. По изучаемым 

лексическим темам 

1. Подбор методического 

материала, 
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2. Рекомендации для 

совместной деят-сти 

детей и родителей 

2. Оформление папки 

рекомендаций, подбор 

актуального дид. материала 

Ноябрь 

1.Консультация  

2. Рекомендации для 

совместной 

деятельности детей и 

родителей) 

1. «Развитие Общих 

речевых навыков» 

2. В соответствии с 

изучаемыми лексическими 

темами 

Подготовка дид. материала для 

консультации 

Оформление папки 

рекомендаций, подбор 

актуального дид. материала 

Декабрь 

1.Консультация 

2.Индивид. беседы с 

родителями, 

практикумы по 

совместной деят-ти 

1. «Итоги работы за первое 

полугодие» 

2. По обращению 

родителей и в связи с 

текущей необходимостью 

 

1. Подготовка сообщения и 

материалов диагностики 

2.. Подготовка дидактического 

материала и материала для 

индивид. консультаций 

Январь 

1. Консультация 

2. Рекомендации для 

совместной деят. 

детей и родителей) 

1. «Автоматизация звуков 

дома» 

2. В соответствии с 

изучаемыми лексич.темами 

Оформление папки-передвижки, 

подготовка методического 

материала и речевого материала 

Февраль 

 Индивидуальные 

беседы с родителями, 

практикумы по 

совместной деят-ти  

 

 По обращению родителей 

и в связи с текущей 

необходимостью 

Подготовка дидактического 

материала и материала для 

индивидуальных консультаций 

Март 

1.Консультация  

2. Рекомендации для 

совместной 

деятельности детей и 

родителей) 

1. «Развитие лексики и 

грамматики в режимных 

моментах» 

2. В соответствии с 

изучаемыми лексическими 

темами 

Подготовка дид. материала для 

консультации 

Оформление папки 

рекомендаций, подбор 

актуального дид. материала 

Апрель 

1.Консультация  

2. Рекомендации для 

совместной 

деятельности детей и 

родителей) 

«Развитие лексики и 

грамматики в режимных 

моментах» 

2. В соответствии с 

изучаемыми лексическими 

темами 

Составление рекомендаций.  

Май 

1.Родительское 

собрание  

2. рекомендации на 

летний период 

1. «Подведение итогов 

коррекционной работы за 

прошедший учебный год» 

2. Лето Веселого язычка» 

1. Подготовка сообщения.  

2. Оформление папки 

передвижки, изучение 

литературы  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Формы организации работы с детьми  

• подгрупповая (по 6-8 детей)  

• индивидуальная.  

При формировании подгрупп учитывается:  

• возраст детей,  

• индивидуальный темп деятельности,  

• сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения (результаты 

мониторинга).  
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Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальной динамики 

развития каждого ребенка. Все остальное время во всех возрастных группах занимают индивидуальные 

занятия с детьми.  

Продолжительность подгрупповых занятий в группе —20 минут, перерыв между занятиями — 10 

минут.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется  

• характером и степенью выраженности речевого нарушения,  

• возрастом индивидуальными психофизическими особенностями детей.  

Продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут. 
3.2. Учебный план образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год  

Логопедические занятия, проводимые в средней группе для детей с ОНР (II уровень), 

подразделяются на подгрупповые и индивидуальные. Учитывая речевой и неврологический статус этих 

детей, логопедические и некоторые педагогические занятия нецелесообразно проводить со всей группой, 

поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала будет недостаточной. В зависимости от 

характера и выраженности речевого дефекта, психологических и характерологических особенностей 

детей, количество их в подгруппах варьируется по усмотрению логопеда (от 2-3 до 5-6 человек). В начале 

учебного года количество человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. Выделяются 

следующие виды подгрупповых логопедических занятий: 

1. по формированию лексико-грамматических средств языка: 

 - развитию словаря; 

 - развитию грамматически правильно речи; 

2. по формированию связной речи; 

3. фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие фонематического 

слуха и слоговой структуры). 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с сеткой занятий, индивидуальные – 

каждый день, в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе дошкольного учреждения. 

3.3. Организация проведения мониторинга 

• Для мониторинга используются такие методы, как наблюдение, беседа, тестовые задания, 

игровые ситуации, а также упражнения, обеспечивающие объективность и точность получаемых данных. 

Во время мониторинга создается положительный эмоциональный фон взаимодействия между учителем-

логопедом и ребенком.  

• Материалы для проведения мониторинга адаптированы для конкретных речевых групп, с 

учетом возрастных особенностей и с особенностями речевого развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

• Мониторинг проводится с воспитанниками групп три раза в год: в начале года (сентябрь), 

промежуточный – декабрь  и итоговый в мае. Данные о результатах мониторинга заносятся в таблицу. 

Сопоставление данных мониторинга с запланированными показателями позволяет оценить, насколько 

верными были управленческие решения, помогает скорректировать, пересмотреть методы, формы, 

способы действия или утвердиться в их правильности. 

• Полученные данные мониторинга вносятся в таблицу. Оценка полученных данных 

производится по рекомендациям, в приложении к таблицам. Форма таблицы и порядок оценки 

утверждаются Педагогическим советом ГБДОУ. 

• Результаты мониторинга используются при проведении психолого-медико-педагогических 

консилиумов. 

3.4. Методическое обеспечение деятельности учителя-логопеда 

1. Карта логопедического обследования по Крупенчук О.И. 

2. Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова «Логопедические занятия в детском саду. Младшая группа» 

3. Альбом обследования речи дошкольников Иншаковой (М. «Владос», 1998 г.) 

4.  Е.А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов» (М.1999 г.) 
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5. Т.В. Филичева, Г.В Чиркина «Программа ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи» 

6. Картотека картинок-символов для артикуляционной гимнастики. 

7. Картотека «Звуки и буквы» с картинками-символами звуков (букв). 

8. Папка «Сказки о Веселом язычке». 

9. Картотека физминуток. 

10. Артикуляционные профили  

11. Пособия для развития речевого дыхания: снежинки, бабочки, рыбки, свистульки, воздушные 

шары, губные гармошки, пузырьки и др. 

11. Настольные игры для автоматизации звуков 

12. Картотека картинок на изучаемые звуки в разных позициях 

Папки с речевым материалом на автоматизацию звуков: 

• Рабочие тетради по автоматизации звуков: 

• Игры «Ходилки», «Лабиринт» для автоматизации звуков и коррекции слоговой структуры 

слова. 

13. Шпатели.     

14. Карточки с предметными картинками на разные лексические темы. 

15. Компьютерные презентации по изучаемым лексическим темам 

16. Картотека загадок по лексическим темам: 

17. Картинки по темам «Весна», «Осень», «Зима», «Домашние животные», «Перелетные птицы», 

«Лес», «Зимующие птицы», «Овощи», «Фрукты», «Насекомые», «Одежда». 

18. Игрушки. 

19. Картотека картинок для составления рассказа по серии картин 

20. Алгоритмы для составления описательных рассказов по лексическим темам 

Перечень литературных источников 

1. Программа под ред. проф. Л. В. Лопатиной «Адаптировная примерная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи».СПб ЦДК проф. Л.Б.Баряевой 2014. 

2. Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

для детей с ОНР (с 3 до 7 лет), СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

3. Аганович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.- СПб.: «Детство-Пресс», 2001. 

4. Адаптированная примерная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи.  Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина и др. Под редакцией профессора 

Л. В. Лопатиной, СПб, ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2014. 

5. Васильева С.В., Соколова Н.Логопедические игры для дошкольников (с приложением). - М.: 

«Школьная пресса», 2001. 

6. Волкова Г.В. «Логопедическая ритмика», М.: «Владос  

7. Васильева Л.А. «Подари мне улыбку». С.-П., 1998. 

8. Жукова Н.С. Мастюкова Е.М. Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников». М., «Просвещение», 1990. 

9. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. С.-Пб, 

«Детство – Пресс», 2007. 

10. Нищева Н.В. Конспектвы подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского сада 

для детей с ОНР. С.-Пб, «Детство – Пресс», 2007. 

11. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. С.-Пб, «Детство-Пресс», 2005 г. 

12.  Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. М.: Владос, 2003. 

13.  Тумакова Г.А. «Ознакомление дошкольника со звучащим словом». М., «Просвещение», 1991. 

14.  Цвынтарный В.В. Играем с пальчиками и развиваем речь. С.-Пб, 1996. 
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