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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

 

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

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой 

статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до 

развёрнутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетического недоразвития. 

Концептуальный подход к проблеме преодоления ОНР предполагает 

комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими 

детьми. Данный подход представлен системой программных документов, 

регламентирующих содержание и организацию коррекционного воздействия 

при общем недоразвитии речи в разных возрастных группах детского сада: 

1) «Примерная  адаптированная  программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  Автор - 

Н. В. Нищева 

2) «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

     Основной формой обучения в дошкольном образовательном учреждении 

компенсирующего вида для детей данной категории являются 

логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой 

системы. Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те 

потенциальные речевые возможности ребёнка, которые логопед использует в 

работе. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает чёткую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение 
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нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и 

педагогов. 

В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах для 

детей с нарушениями речи» на каждую специальную группу утверждается 

одна ставка логопеда и две ставки воспитателя. Режим дня и расписание 

занятий всех педагогов строится с учётом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей детей, а также с учётом коррекционно-

развивающих задач. 

Данная рабочая программа сообразуется с образовательной программой 

МАДОУ «Детский сад № 56» .о. Самара, отвечает требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания 

детей 6-7 лет (старший дошкольный возраст) с общим недоразвитием речи в 

условиях логопедических групп специального детского сада. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 

7 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. 
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Задачи Программы: 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически  

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

 системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы образования. 

 реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). 

 

1.1.2  Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка, который отражается на 

комплектовании подгрупп в зависимости от результатов обследования, а 

также при составлении индивидуальной программы развития 

воспитанника с ОНР.  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов, реализация которого 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и 

родителей дошкольников; 
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• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип рассмотрения нарушений речи во взаимосвязи с 

другими сторонами психического развития ребенка; 

• онтогенетический принцип; 

• этиопатогенетический принцип; 

• принцип учета структуры речевого дефекта; 

• принцип обходного пути коррекции недостатков в речевом развитии; 

• принцип учета  зоны ближайшего и зоны актуального развития. 

 

Данная программа основывается на 

 лингвистическом,  

 коммуникативном,  

 личностно-ориентированном,  

 гуманистически-ориентированном, 

 компетентностном,  

 комплексном 

 и системно-деятельностном 

подходах к речевому развитию. 

1.1.3  Характеристика особенностей развития речи в дошкольном 

возрасте: 

 - речь отрывается от конкретной ситуации, теряет ситуативность, 

превращаясь в универсальное средство общения;  

- появляются связные формы речи, возрастает ее выразительность;  

- ребенок постигает законы родного языка в процессе действий со словом; 
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 - ребенок учится излагать свои мысли связно, логично, рассуждения 

превращаются в способ решения интеллектуальных задач, а речь становится 

орудием мышления и средством познания, интеллектуализации 

познавательных процессов;  

- складывается планирующая функция речи, когда она начинает предварять 

решение практических и интеллектуальных задач; 

- речь становится особым видом произвольной деятельности, формируется 

сознательное отношение к ней; 

 - речь превращается в особую деятельность, имеющую свои формы: 

слушание, беседу, рассуждения и рассказы; 

 

Характеристика речи детей 5-6 лет.  

Словарь:  

К пяти годам запас слов у ребенка увеличивается до 2500-3000. В активном 

словаре появляются обобщающие слова, дети правильно называют широкий 

круг предметов и явлений. В процессе употребления слов совершенствуется 

их произношение. В речи ребенка не встречаются пропуски, перестановки 

слогов и звуков. Исключение составляют малознакомые слова (эскалатор) 

Грамматический строй: 

 У детей возрастает количество простых распространенных, а также сложных 

предложений. При оформлении фразы ребенок использует все основные 

части речи. 

 Звукопроизношение: 

 На шестом году жизни ребенок способен замечать особенности 

произношения у других детей и некоторые недостатки в собственной речи. 

Дети готовы к правильному восприятию и произношению всех звуков языка. 

Но еще встречаются отдельные недостатки произношения: шипящие не 

всегда произносятся четко, Р заменяется на Л или Й, Л заменяется на ЛЬ. 

Наряду с заменами звуков в речи детей наблюдается неустойчивое 

употребление сформированных звуков в словах сложной слоговой 
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структуры. Затруднения в дифференциации звуков чаще всего выражаются в 

том, что дети не всегда верно произносят слова и особенно фразы, 

насыщенные определенными группами звуков,например слова: сушка, 

шоссе, произносятся как «шушка, шошше». Шла Саша по шоссе как «Шла 

Шаша по шошше». Причиной неправильного произношения звуков, нечеткой 

речи у некоторых детей могут быть дефекты в строении речевых органов, 

недостаточная подвижность мышц артикуляционного аппарата или 

недоразвитие фонематических процессов, которые отвечают за узнавание, 

различение звуков родного языка. Этот период считается самым 

своевременным для начала занятий с логопедом. 

 

 

1.1.4  Характеристикаречидетейстяжелыминарушениямиречи (ОНР) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи)  

— это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

 стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи 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 (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и  

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  
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Припервомуровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ковторомууровню речевого развития 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 уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 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).  

Третийуровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 
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фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

Четвертыйуровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой  

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-

с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 
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сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли ижелания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний,построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки всловах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеетосновными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;умеет аргументировано и доброжелательно 

оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения.Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением. 

1.3.Мониторинг эффективности коррекционно-развивающего процесса. 

Обследование устной речи детей проводится в ДОУ 2 раза в год. 

В сентябре – первичное обследование, которое позволяет выявить уровень 

сформированности у дошкольников основных факторов речи по следующим 

параметрам: 

 Анамнез и раннее речевое и психомоторное развитие 

 Личностные и психологические особенности 

 Слуховое внимание 
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 Зрительное восприятие 

 Зрительно-пространственный гнозис и праксис 

 Общая моторика 

 Ручная моторика 

 Мимическая мускулатура 

 Артикуляционная моторика 

 Произносительная сторона речи 

 Фонематические процессы 

 Импрессивная речь 

 Экспрессивная речь 

В течение года проводится мониторинг по мере необходимости, по запросу 

родителей или администрации ДОУ, а также в случае зачисления новых 

воспитанников. 

В мае – итоговый мониторинг, позволяет в количественном и качественном 

соотношении оценить результаты коррекционно-логопедического обучения. 

 

 За основу был взят мониторинг общего и речевого развития детей с 

ОНР методического комплекта Н.В. Нищевой. (Быховская А.М., Казова Н.А.) 

 

Представленная методика дополнена в соответствии с речевой картой.  
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 В ходе выполнения заданий, логопед заполняет речевые карты, 

протоколы исследования, далее составляет индивидуальный профиль 

каждого ребёнка с последующим подсчётом среднего показателя группы. 

 По результатам диагностики логопедом определяются основные 

направления коррекционного обучения, как для всей группы, так и для 

каждого воспитанника в частности. Учитель-логопед коррекционной группы 

ДОУ, используя данную методику имеет возможность сравнить 

количественные и качественные показатели развития всех языковых 

компонентов детей в начале и в конце учебного года и получить объективные 

данные о динамике развития каждого ребёнка и группы в целом. Кроме 

этого, методика позволит выявить компоненты речи, требующие 

дополнительного коррекционного воздействия, индивидуально для каждого 

ребёнка. 

Выводы по результатам обследования речевого развития детей оформляются 

в виде аналитической справки и предоставляются на педагогическом 

консилиуме. В выводах описывается динамика речевого развития 

дошкольников, основные направления коррекционной работы. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Формы, методы и средства организации образовательной 

деятельности. 

Основной формой работы по речевому развитию является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 
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Содержание коррекционной работы, в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, направлено на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, коррекцию недостатков в 

физическом или психическом развитии детей, их социальную адаптацию и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы ДОУ.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 6-7 лет 

планируются с учётом результатов их логопедического обследования, 

позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические 

возможности детей, и соотносятся с общеобразовательными требованиями 

типовой программы детского сада. Логопедическое обследование всех детей 

проводится в соответствии с Образовательной программой ДОУ и описано в 

разделе рабочей программы учителя-логопеда (см. п. 7).  

Логопедические занятия в подготовительной к школе группе для этих детей 

подразделяются на индивидуальные и подгрупповые. Они проводятся с 

четвертой недели сентября. 

 На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 

звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 

 развитие слухового внимания и фонематического слуха; 

 развитие лексико-грамматических средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 
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 развитие графомоторных навыков; 

 подготовка к овладению навыками чтения и письма . 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные – ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной 

возрастной группе дошкольного учреждения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 

 развитие слухового внимания и фонематического слуха; 

 развитие лексико-грамматических средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

 развитие графомоторных навыков; 

 подготовка к овладению навыками чтения и письма . 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные – ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной 

возрастной группе дошкольного учреждения. 

Данная программа может быть успешно реализована при условии включения 

в коррекционно-развивающую деятельность родителей, а также педагогов 

детского сада. Работа по речевому развитию детей проводится не только  

логопедом, но и воспитателями: на прогулках, в вечерние и утренние часы, в 

процессе трудовой и изобразительной деятельности. Родители ребёнка и 

педагоги ДОУ постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и 

навыки.  

 

2.2  Взаимодействие учителя – логопеда с субъектами  

коррекционно-образовательного процесса. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников.  
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Работой по образовательной области «Речевоеразвитие» руководит 

учитель логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.(см. раздел «Работа с педагогами ДОУ» в перспективном плане 

учителя-логопеда) 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 

системуметодическихрекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и  в письменной форме  в 

специальных  

тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. Работа с детьми 

седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, 

что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в 

школе.  

Также родителям предлагается информация в виде консультаций на 

информационных стендах в родительских уголках.(см. раздел «Работа с 

родителями» в перспективном плане учителя-логопеда) 
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2.3 Комплексное тематическое планирование работы по преодолению 

речевых нарушений. 
 

 

ОКТЯБРЬ, 1-я неделя.«ОСЕНЬ» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 

понедельник вторник четверг пятница 

Общие 

речевые 

навыки 

Тренировка 

плавного выдоха. 

«Осенние листочки» 

Развитие силы и 

длительности 

выдоха. 

Упражнение с 

тренажером 

Дыхательные 

упражнения 

«Осенние листочки» 

(повторение) 

Общая 

моторика. 

Речь с 

движением 

«Листья» «Дождик» «Листья» 

(повторение) 

«Дождик» 

(повторение) 

Мелкая 

моторика 

Пальчиковая 

гимнастика «Вышел 

дождик» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Осенние листья» 

«Листья» 

(повторение). 

«Вышел дождик» 

(повто- 

Зрительное 

и слуховое 

внимание. 

Зрительное 

внимание. Игра 

«Четвертый 

лишний» (по теме 

«Времена года») 

Зрительное 

внимание. «Что 

перепутал 

художник?» (лето 

и осень) 

Слуховое 

внимание. 

«Лягушка» (№ 8, 

с. 23) 

Зрительное внимание. 

Игра «Разноцветные 

круги» (игротека) 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Актуализация 

словаря по теме. 

Составление 

предложений об 

осени по картинке. 

Распространение 

предложений 

прилагательными 

Составление 

рассказа из 4 

предложений об 

осени по картинке 

Образование 

относительных 

прилагательных 

(тема «Деревья»). 

«Разноцветные 

листья» (№ 5) 

Полные ответы на 

вопросы по теме 

«Осень» 

Грамота. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Чтение слогов с пройденными буквами. Развитие навыков звукового анализа слов 

(выделение начальных согласных звуков) Игра «Катины подарки» (№ 5) 

Звукопро-

изношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Упражнение в передаче ритмического рисунка слов: дуб, кусты, рябина 
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ОКТЯБРЬ, 2-я неделя. 

«ОВОЩИ. ОГОРОД» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 
понедельник вторник четверг пятница 

Общие 

речевые 

навыки 

Дыхательное 

упражнени №3 

Комплексное 

занятие по 

подфуппам (книга 

«Разноцветные 

сказки» — 

«Фиолетовая 

сказка») (№6) 

Уточнение произношения 

звука [б]. Заучивание сти-

хотворения: Бэллочка и 

Боря, сидя на заборе, 

Булочки, баранки ели 

спозаранку. 

Воспитани

е 

длительног

о плавного 

выдоха 

«Чей 

листик 

дальше 

улетел?» 

Общая 

моторика 

«Овощи» «Присядь, когда услышишь 

звук [б]» 

«Урожай» 

Мелкая 

моторика 

Тетрадь № 1, с. 2 Тетрадь № 2, с. 2 Пальчиков

ая 

гимнастика 

Зрительное 

и слуховое 

внимание 

Зрительное 

внимание. «Что 

прибавилось?» 

(«Овощи») 

 

Зрительное внимание. 

«Покажи все буквы -Б-» 

(таблица) 

Слуховое 

внимание. 

Упражнени

е 

«Нашафядк

а» 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Актуализация 

словаря по теме. 

Отгадывание и 

толкование загадок. 

Игра «В огороде у 

козы Лизы» (№ 5) 

Образование 

множественного числа сущ. 

Ифа с мячом «Один — 

много» слова со звуком [б]) 

Овощи. 

Составлени

е рассказов 

об овощах 

по 

алгоритма

м 

Грамота. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Чтение слогов и 

слов с пройденными 

буквами 

 

Фонематический слух. 

Дифференциация [б] — [б'] 

по картинкам. Тетрадь №2, 

с. 3 

Подбор 

слов на [б] 

и [б']. 

Соревнова

ние между 

командами. 

Чтение: ба, 

бу, бо, би. 

бак, бук, 

бок, куб 

Звукопроиз

ношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Упражнение в передаче ритмического рисунка слов: лук, репа, морковь, овощи 
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ОКТЯБРЬ, 3-я неделя. 

«САД. ФРУКТЫ» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Общие 

речевые 

навыки 

Развитие 

длительного 

плавного выдоха 

«Чей пароход лучше 

гудит?» (№ 8, с. 40) 

Работа над 

четкостью дикции 

и 

выразительностью 

речи. «Яблоко» 

Дыхательное упражнение № 

1 (повторение) 

Дыхательн

ое 

упражнени

е (№ 2 — 

картотека) 

Общая 

моторика. 

Речь с 

движением 

«Ежик и барабан» «Яблоня» «Ежик и барабан» 

(повторение) 

«Яблоня» 

(повторени

е) 

Мелкая 

моторика 

Тетрадь № 1, с. 3 Пальчиковая 

гимнастика 

«Компот» 

И фа «Кто скорее соберет 

яблоки?» (игротека) 

«Компот» 

(повторени

е) 

Зрительное 

и слуховое 

внимание 

Слуховое внимание. 

«Яблоки» 

Зрительное 

внимание. Игра 

«Что 

прибавилось?» (по 

теме «Фрукты») 

Слуховое внимание. «Ежик и 

яблоки» 

Зрительное 

внимание. 

«Что 

изменилос

ь?» 

(«Фрукты»

) 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Актуализация 

словаря по теме. 

Дифференциация 

овощей и фруктов. 

И фа «Поможем 

клоуну» (№ 5) 

Составление 

загадок-описаний о 

фруктах с опорой 

на картинки 

Образование относительных 

прилагательных по теме. 

«Веселый повар» (№5) 

Рассказ по 

картинке 

«Сбор 

урожая» 

Грамота. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Фонематический 

анализ. 

Определение места 

звука [б] в словах. 

«Светофоры». 

Чтение слогов и 

слов с пройденными 

буквами 

Фонематический 

анализ. 

Определение места 

звука [б'] в словах. 

«Разложи по 

корзинкам» 

Фонематический слух. 

Дифференциация [б] — [б'] в 

словах. «Помоги Незнайке». 

Чтение слогов и слов 

Фонематич

еский слух. 

Дифференц

иация 

звуков [б], 

[п] в 

словах 

Тетрадь № 

2, с. 4 

Звукопроиз

ношение 

Специальные артикуляционные гимнастики для шипящих звуков и звука [р] 

Работа нал 

слоговой 

структурой 

слова 

Упражнение в передаче ритмического рисунка слов: шмон, груша, мандарин 
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ОКТЯБРЬ, 4-я неделя. 

«ГРИБЫ. ЯГОДЫ. ЛЕС» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 
понедельник вторник четверг пятница 

Общие 

речевые 

навыки 

Работа над ОРН в 

стихах. «В тесноте» 

Уточнение 

произношения 

звуков [д], [д'|. 

Заучивание 

стихотворения: 

Даня делом очень 

занят, Дом для 

Даши строит 

Даня. 

Развитие силы 

голоса. «Эхо» (№ 

8, с. 37) 

«Эхо» (закрепление) 

Общая 

моторика 

«За малиной» «Наклонись, если 

услышишь звуки» 

[д], [д']». 

«По ягоды» «По ягоды» 

(повторение) 

Мелкая 

моторика 

«В лес идем мы 

погулять» 

Тетрадь № 2, с. 5 Тетрадь № 1, с. 4 Тетрадь № 1, с. 5 

Зрительное 

и слуховое 

внимание 

Слуховое внимание Зрительное 

внимание. 

«Найди все буквы 

-Д-» 

Слуховое 

внимание «Под- 

скажи словечко» 

Зрительное внимание. 

Разрезные картинки из 

8 

частей (по теме) 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Актуализация и 

расширение 

словаря по теме. 

Игра «За грибами» 

(№ 5). Загадки 

Образование сущ. 

с уменьш.-ласкат. 

суффиксами. Игра 

с мячом «Назови 

ласково» (слова со 

звуками [д],[д']) 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

«Веселый повар» 

(№ 5) 

Составление рассказов 

по 

опорным картинкам. 

«В лесу» 

Грамота. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Дифференциация 

звуков |б'] — [п'] в 

словах. Работа с 

сигналами. Чтение 

слогов и слов с 

пройденными 

буквами 

Дифференциация 

звуков 

[д], [д'] в словах. 

Звуковой 

анализ слов. 

Тетрадь № 2, 

с. 6 

Звуковой анализ 

слогов: 

да, до, ду 

Фонематический 

анализ. Определение 

места звука [д] в 

словах «Светофоры». 

Чтение слогов и слов с 

новой буквой 

Звукопроиз

ношение 

Специальные артикуляционные гимнастики для шипящих звуков и звука [р] 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Упражнение в передаче ритмического рисунка слов: клюква, малина, земляника 
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НОЯБРЬ, 1-я неделя. 

«ОДЕЖДА» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 
понедельник вторник четверг пятница 

Общие 

речевые 

навыки 

Развитие ритмичной 

и выразительной 

речи. «Дождик, 

дождик» (№ 8, с. 46) 

«Дождик, дождик» 

(закрепление) 

Дыхательное 

упражнение 

Дыхательное 

упражнение 

№3 

Общая 

моторика, 

координаци

я речи с 

движением 

«Помощники» «Обезьянка» (с 

платочком) 

«Помощники» «Обезьянка» (с 

флажками) 

Мелкая 

моторика 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Аленка-маленка» 

Тетрадь № 1, с. 6 «Кто скорее 

застегнет?» 

(игрушки на 

пуговицах) 

«Застегни быстрее» 

(игрушки на кнопках) 

Зрительное 

и слуховое 

внимание. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Зрительное 

внимание. «Что 

изменилось?» (по 

теме «Одежда») 

Фонематические 

представления. 

Подбор слов на 

звуки [д|, )д']. 

Соревнование 

«Кто больше?» 

Зрительное 

внимание. 

«Четвертый 

лишний» (по теме 

«Одежда») 

Слуховое внимание 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Расширение словаря 

по теме. 

Отгадывание и 

толкование загадок 

Образование 

относительных 

прилагательных 

(по теме 

«Одежда») 

Использование 

несклоняемого 

существительного 

пальто. 

Составление 

предложений по 

картинкам 

Составление 

рассказов-описаний об 

одежде. Игра 

«Магазин» 

Грамота Чтение слогов и слов с пройденными буквами 

Звукопроиз

ношение 

Постановка шипящих звуков. «Балалайка» 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над двусложными словами с закрытым слогом и стечением согласных 

(кафтан). Проговаривание предложений с отработанными словами 
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НОЯБРЬ, 2-я неделя. 

«ОБУВЬ» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 
понедельник вторник четверг пятница 

Общие 

речевые 

паники 

Упражнение № 6 Уточнение 

произношения 

звука (г). 

Заучивание 

стихотворения: 

Гуси бегом на 

лужайку бегут, 

Галя и Гоша гусей 

стерегут. 

Работа над 

четкостью дикции 

(стихотворение 

М.Смирновой 

«Таня-

неумелочка») 

Работа над шепотной 

речью. «Валенки» 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Пальчиковая 

гимнастика «Новые 

кроссовки» 

Тетрадь № 2, с. 8 Тетрадь № 1, с. 7 «Зашнуруй ботинки» 

(игрушки-шнуровки) 

Зрительное 

и слуховое 

внимание 

Зрительное 

внимание. «Что 

лишнее?» (обувь, 

одежда) 

Зрительное 

внимание. 

«Выбери все 

буквы -Г-» (игра 

«Составь слово») 

Зрительное 

внимание. 

«Подбери пары 

тапочек» 

(игротека) 

Зрительное внимание. 

Игра с куклой. «Что 

изменилось?» (обувь) 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Фонематический 

слух. 

Дифференциация 

звуков [д] — 1т). 

Тетрадь № 2, с. 7 

Фонематический 

слух. 

Дифференциация 

звука |г| от других 

согласных в ряду 

звуков, слогов, 

слов. Работа с 

сигналами 

Слоговой анализ 

слов-назнаний 

обуви 

Фонематический слух. 

Дифференциация (г) 

— [г') по картинкам. 

Тетрадь № 2, с. 9. 

Звуковой анализ 

слогов: [га], fry], [го) 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Расширение словаря 

по теме. 

Отгадывание и 

толкование загадок 

Образование 

множественного 

числа сущ. И фа 

«Один — много» 

(слова с М, [г']) 

Образование 

род.п. суш. по 

теме. «Чего не 

хватает?» 

Согласование 

прилагат. с суш. 

«Какой? Какая? 

Какие?» 

Грамота «Печатание» и 

чтение слогов и 

слов с пройденными 

буквами 

Игра «Составь 

слово». 

Выкладывание и 

чтение слогов с 

буквой -Г- 

Чтение слов: дог, 

год, нога, дуга, 

могу 

Профилактика 

дисграфии. «Какие 

буквы зачеркнуты?» 

Звукопроиз

ношение 

Постановка шипящих звуков. «Балалайка» 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над двусложными словами с закрытым слогом и стечением согласных. 

Проговаривание предложений с отработанными словами 
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НОЯБРЬ, 3-я неделя. 

«ИГРУШКИ» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 
понедельник вторник четверг пятница 

Общие 

речевые 

навыки 

Постановка 

дыхания. 

Упражнение 7 

Комплексное 

занятие по 

подгруппам. 

Книга 

«Разноцветные 

сказки» — 

«Разноцветная 

сказка» (№ 6, с. 

42) 

Упражнение 7 

(закрепление) 

Упражнение 7 

(закрепление) 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Тетрадь № 1,с. 8  

 

«Мячик мой» Координация речи с 

движением. 

«Лошадка» 

Зрительное 

и слуховое 

внимание 

Зрительное 

внимание. «Что 

прибавилось?» — по 

теме «Игрушки» (на 

магнитной доске) 

 

 

Слуховое 

внимание. 

«Помоги 

Андрюшке» 

Слуховое внимание. 

«Подскажи словечко» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Слоговой анализ 

слов (по теме 

«Игрушки») 

 

 

Фонематический 

слух. 

Дифференциация 

|к) — [г] в словах. 

Тетрадь № 2, с. 10 

Фонематический слух. 

Дифференциация 

звуков [к'] — [г] в 

словах. Работа с 

сигналами 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Актуализация 

словаря по теме. 

Отгадывание и 

толкование загадок 

 Рассказы-

описания о 

любимых 

игрушках 

Составление рассказа 

по плану (по картине 

«Жадный мальчик») 

Грамота «Живые буквы». 

Составление и 

чтение слов с 

пройденными 

буквами 

 

 

Чтение 

предложений с 

пройденными 

буквами 

Ребусы из пройденных 

букв 

Звукопроиз

ношение 

Игры «Тишина» (№ 8, с. 54), «Лес шумит», «Поезд» (№ 8, с. 55), «Балалайка» 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Проговаривание двусложных слов с закрытым слогом и стечением согласных 

(бантик, фантик, винтик). Проговаривание предложений с отработанными 

словами 
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НОЯБРЬ, 4-я неделя. 

«ПОСУДА» 

Разделы Дни недели 

работы понедельник вторник четверг пятница 

Общие 

речевые 

навыки 

Упражнение 7 

(повторение) 

Уточнение 

произношения [ф]. 

1Ф'1- Заучивание 

стихотворения: 

Фиолетовый 

фломастер 

Все неправильно 

раскрасил. 

Флаг, фонтан, 

фонарь — 

Все это 

фиолетового 

цвета. 

Упражнение 7 

(повторение) 

Работа над четкостью 

дикции. Загадка про 

поварешку 

Общая 

моторика. 

Мелкая 

моторика 

Тетрадь № 1, с. 9 Тетрадь № 2, с. 11 «Чайник» Пальчиковая 

гимнастика 

«Помощники» 

Зрительное 

и слуховое 

внимание 

Зрительное 

внимание. 

«Разбитые чашки» 

(игротека) 

Зрительное 

внимание. 

«Покажи все 

буквы -Ф-» 

Слуховое 

внимание 

Зрительное внимание. 

«У белочки в гостях» 

(игротека) 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Деление на слоги 

названий посуды 

Дифференциация 

звука 1Ф] от 

других звуков в 

словах. 

«Разноцветные 

флажки» 

Дифференциация 

звука [ф'] от 

других звуков в 

словах (с опорой 

на картинки) 

Дифференциация 

звуков [ф] — !Ф1 ч 

словах. Тетрадь № 2. с. 

12 

Работа над 

слоговом 

структурой 

слова 

Работа над двусложными словами с закрытым слогом и стечением согласных 

(стакан). Составление предложений с отработанными словами 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Расширение словаря 

по теме. 

Формирование 

понятий: чайная, 

столовая, кухонная 

посуда. Загадки 

Образование 

множеств, числа 

суш. «Один — 

много» (слова со 

звуками [ф]. 

[ф'1 

Составление 

рассказов-

описаний о посуде 

Согласование 

прилагат. с сущ. 

Какой? Какая? 

Какое?^мячом) 

Грамота Разрезная азбука. 

Составление и 

чтение слогов и 

слов с пройденными 

буквами 

«Живые буквы». 

Составление и 

чтение слогов с 

новой буквой 

Чтение слов с 

новой буквой 

Профилактика дисгра-

фии. «Какие буквы 

написаны 

неправильно?» 

Звукопроиз

ношение 

Игры «Мухи в паутине», «Пчелы и медвежата», «Пчелки собирают мед» (№ 8, с. 

59), «Балалайка» 
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ДЕКАБРЬ, 1-я неделя. 

«ЗИМА. ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ» 

Разделы Дни недели 

работы понедельник вторник четверг пятница 

Общие 

речевые 

навыки 

Работа над 

четкостью дикции. 

«Гололедица» (В. 

Берестов) 

Уточнение 

произношения 

звука [в] в 

стихотворении: 

В ванне Вовочку 

купают 

И водою поливают 

Работа над ясной 

шепотной речью. 

«Снегири» 

(Л.Татьяничева) 

Упражнение 6 

(закрепление) 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Пальчиковая 

гимнастика «Пирог» 

«Присядь, если 

услышишь звуки 

[в], [в']» 

Тетрадь № 1,с. 10 «Снеговик» 

Зрительное 

и слуховое 

внимание 

Зрительное 

внимание. Игра 

«Разноцветные 

круги» (признаки 

зимы) 

«Покажи все 

буквы -В-» 

(таблица) 

Зрительное 

внимание. «Свяжи 

шапочку» 

(игротека) 

Зрительное внимание. 

«Снеговики» (найди 

одинаковых), 

(игротека) 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Деление на слоги 

названий зимующих 

птиц 

Дифференциация 

звука [в] от других 

звуков, слогов, 

слов. 

«Разноцветные 

сигналы» 

Звуковой анализ 

слова ива. Тетрадь 

№ 2, с. 14 

Подбор слов со 

звуками [в], [в']. 

Соревнование между 

командами 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом (снеговик, снегокат). 

Проговаривание предложений с отработанными словами 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Рассматривание 

картины «Первый 

снег». Беседа. 

Актуализация 

словаря. 

Отгадывание 

загадок 

Образование 

однокоренных 

слов от слова 

воробей. Игра с 

мячом «Передай 

дальше» 

Употребление 

предлогов. Игра 

«У кормушки» (№ 

4) 

Образование 

притяжательных 

прилагательных по 

теме «Зимующие 

птицы». Игра «Чей? 

Чья? Чьи?» (с мячом) 

Грамота Чтение слов и 

слогов с новой 

буквой 

Тетрадь № 2, с. 13 Ифа «Составь 

слово». Чтение 

слов с буквой -В- 

Чтение предложений: 

У Вики вата. У Вити 

вода. 

Звукопроиз

ношение 

Игры «Поезд» (повторение), «Пчелы» (повторение), «Моторчик» 

 

ДЕКАБРЬ, 2-я неделя. 

«ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ ЗИМОЙ» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 
понедельник вторник четверг пятница 

Общие 

речевые 

навыки 

Работа над 

четкостью дикции. 

«Котик» (О. 

Упражнение 7 

(повторение) 

Развитие 

диалогической 

речи. Диалог 

Упражнение 7 

(закрепление) 
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Высотская) «Кисонька-

мурысонька» 

Общая и 

мелкая 

моторика. 

Зрительное 

и слуховое 

внимание 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Буренушка» 

Координации речи 

с движением. «Как 

мы поили телят» 

Тетрадь № 1, с. 11 Зрительное внимание. 

«Кого не стало?» 

(домашние животные) 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Дифференциация 

звуков [ф] — |в] (с 

опорой на 

картинки). Тетрадь 

№ 2, с. 15 

Дифференциация 

звуков [ф] — [в'] с 

опорой на 

картинки. Игра 

«Разложи 

картинки» 

Слоговой анализ 

названий 

домашних 

животных. 

«Пастушки» 

(игротека) 

Составление и анализ 

предложений о 

домашних животных 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа о домашних 

животных с 

рассматриванием 

картинок. Загадки 

Грамматический 

строй речи. Сущ. с 

суффиксами -онок, 

-енок. Игра 

«Найди маму» 

(игротека) 

Развитие связной 

речи. Рассказы-

описания о 

домашних 

животных по 

плану 

Грамматический строй 

речи. Притяжательные 

прилагат. Игра «Кто за 

забором?» (№1) 

Грамота Чтение и «печатание» предложений с пройденными буквами 

Звукопроиз

ношение 

Автоматизация произношения шипящих звуков в открытых слогах и цепочках 

открытых слогов. «Моторчик» 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом (котенок, ягненок). 

Проговаривание предложений с отработанными словами 

 

ДЕКАБРЬ, 3-я неделя. 

«ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ЗИМОЙ» 

Разделы Дни недели 

работы понедельник вторник четверг пятница 

Общие 

речевые 

навыки 

Работа над 

четкостью дикции. 

«Белка» (А. 

Прокофьева) 

Упражнение 7 

(повторение) 

Преодоление 

твердой атаки 

гласных. 

Проговаривание 

предложений 

Упражнение 7 

(закрепление) 

Общая 

и мелкая 

моторика. 

Зрительное 

и слуховое 

внимание 

Тетрадь № 1,с.12 Общая моторика. 

«Маленький 

кролик» 

Слуховое 

внимание. 

«Подскажи 

словечко» 

Зрительное внимание. 

«Кто убежал?» (дикие 

животные) 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Слоговой анализ 

названий диких 

животных 

Подбор слов со 

звуками 

(ФЬ 1Ф1- 

Соревнование 

между командами 

Определение 

места звука 

(ф) в словах. 

Работа со 

светофорчиками 

Составление и анализ 

предложении о диких 

животных. Работа с 

раздаточным 

материалом 
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Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа о диких 

животных (с опорой 

на картинки). 

Загадки 

Придумывание 

загадок-описаний 

о диких 

животных. 

«Волшебный 

мешочек» 

Грамматический 

строй речи. 

Притяжательные 

прилагательные. 

«Кто за деревом?» 

(№ 1) 

Грамматический 

строй речи. 

Употребление сущ. в 

твор. п. «Кто чем 

питается?» 

Грамота Чтение слов и 

предложений с 

известными 

буквами 

«Печатание» на 

доске и чтение 

слов и 

предложений 

Профилактика 

дисграфии. 

«Какие буквы 

зачеркнуты?» 

Профилактика 

дисграфии. «Какие 

буквы написаны 

неправильно?» 

Звукопроизн

ошение 

Автоматизация произношения шипящих звуков в словах с открытыми слогами. 

Игры «Помоги Жанне», «Помоги Маше», «Моторчик» 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом (лисенок, бельчонок). 

Проговаривание предложений с отработанными словами 

 

ДЕКАБРЬ, 4-я неделя. 

«НОВЫЙ ГОД» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 
понедельник вторник четверг пятница 

Общие 

речевые 

навыки 

Работа над 

интонационной 

выразительностью 

речи. «Тает месяц 

молодой». 

Пальчиковая 

гимнастика 

Уточнение 

произношения 

звука [х] в 

стихотворении: 

Харитон поймал 

тритона, Хвостик 

длинный у 

тритона. 

Работа над ясной 

шепотной речью. 

«Год прошел». 

Пальчиковая 

гимнастика 

Диалог «Медведь» 

Общая и 

мелкая 

моторика. 

Зрительное и 

слуховое 

внимание 

«На елке» Зрительное 

внимание. 

«Составь слово». 

«Выбери все 

буквы -Х-» 

Тетрадь № 1, с. 13 Зрительное внимание. 

Тетрадь №2, с. 17 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Слоговой анализ 

слов по теме 

Дифференциация 

звуков [х] от 

других звуков в 

ряду звуков, 

слогов, слов. 

«Разноцветные 

флажки» 

Звуковой анализ 

слова уха. Работа 

с раздаточным 

материалом 

Дифференциация 

звуков [к] — (г] — 

[х]. Тетрадь №2, с. 18 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа о новогоднем 

празднике (с 

рассматриванием 

картинок). Загадки 

Образование 

однокоренных 

слов от слова 

хлопушка. Игра 

«Передай мяч» 

Развитие связной 

речи. Рассказ по 

серии картинок. 

«Подарок 

Незнайки» 

Грамматический 

строй речи. 

Относительные прил. 

по теме. Игра с мячом 
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Грамота Разгадывание 

ребусов 

Тетрадь № 1, с. 16 Чтение 

предложений с 

новой буквой 

Чтение предложений 

с пройденными 

буквами 

Звукопроизн

ошение 

Автоматизация произношения шипящих в словах с открытым слогом и в 

предложениях с этими словами. Игра «Кого везут ежи?» и т. п. Проговаривание на 

«моторчике» слов с сочетанием -др- 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом (снегопад). 

Проговаривание предложений с отработанными словами 

 

ЯНВАРЬ, 2-я неделя. 

«МЕБЕЛЬ» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Общие 

речевые 

навыки 

Упражнение 7 Работа над 

четкостью дикции. 

«Я за книжку...» 

Работа над ясной 

шепотной речью. 

Загадка про буфет 

Преодоление твердой 

атаки гласных 

Общая и 

мелкая 

моторика, 

зрительное 

и слуховое 

внимание 

Мелкая моторика. 

Тетрадь № 1,с. 14 

Развитие 

слухового 

внимания. Игра 

«Будь 

внимательным» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Квартира» 

Зрительное внимание. 

«Что изменилось?» (по 

теме «Мебель») 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Составление и 

анализ предложений 

по теме (Это 

дубовый шкаф. Вот 

новый стул. И т. п.) 

Слоговой анализ 

названий мебели. 

«Кто скорее?» 

Подбор слов со 

звуками (к) [г], [х]. 

Соревнование 

между командами 

Подбор слов — 

названий мебели на 

звук (KJ.И фа «Кто 

больше?» 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа по теме «Моя 

комната» (с 

рассматриванием 

картинок). Загадки 

Связная речь. 

Рассказы-

описания о мебели 

по плану 

Грамматический 

строй речи. 

Относит, 

прилагательные 

(тема «Мебель»). 

Игра с мячом 

Расширение словаря 

(части мебели). Беседа 

по картинкам 

Грамота Чтение предложений с пройденными 

буквами 

Разгадывание ребусов с пройденными 

буквами 

Звукопроиз

ношение 

Автоматизация произношения шипящих звуков в закрытых слогах и цепочках 

закрытых слогов Автоматизация произношения изолированного звука [р]. Игра 

«Самолеты» (№8, с. 83) 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над двусложными словами с закрытым слогом (диван, комод, буфет). 

Проговаривание предложений отработанными словами 
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ЯНВАРЬ, 3-я неделя. 

«ТРАНСПОРТ» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 
понедельник вторник четверг пятница 

Общие 

речевые 

навыки 

Работа над 

интонационной 

выразительностью 

речи. «Самолет» 

Уточнение 

произношения 

звука [ы] в 

стихотворение: На 

глазах у детворы 

Улетают ввысь 

шары. 

Преодоление 

твердой атаки 

гласных. 

Проговаривание 

предложений 

Работа над четкостью 

дикции. Загадка про 

вагоны 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Слуховое внимание. 

«Ехали медведи» 

Зрительное 

внимание. 

«Составь слово». 

«Выбери все 

буквы -Ы-» 

Слуховое 

внимание. «Что 

лишнее?» (водный 

и воздушный 

транспорт) 

Зрительное внимание. 

«Что перепутал 

художник?» 

(игротека) 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Слоговой анализ 

названий 

транспорта. 

«Расставь по 

гаражам» 

Звуковой анализ 

слова дым. 

Тетрадь № 2, с. 20 

Составление и 

анализ 

предложений о 

транспорте 

Подбор слов со звуком 

[ы] в заданном месте 

Общая и 

мелкая 

моторика 

«Самолет» «Подпрыгни, 

когда услышишь 

звук [ы]» 

Координация речи 

с движением. 

«Теплоход» 

Тетрадь № 1, с. 15 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа по картинке 

«Виды транспорта». 

Загадки 

Образование 

множеств, числа 

сущ. Лото «Один 

— много» 

Употребление в 

речи предлогов. 

Игра с машинами 

(с 

комментирование

м действий) 

Составление 

рассказов-описаний о 

транспорте (по 

предложенному 

плану) 

Грамота Профилактика 

дисграфии. «Буквы 

сломались» 

Тетрадь № 2, с. 19 Чтение слов с 

новой буквой 

Чтение предложений с 

новой буквой 

Звукопроиз

ношение 

Автоматизация произношения шипящих с закрытыми слогами. Игры «Что 

нарисовала мышка?», «Что увидел жираф?» Автоматизация произношения 

изолированного звука [р]. Игра «Цветные автомобили» (№ 8, с. 64) 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом (самолет). Проговаривание 

предложений с отработанными словами 

 

ЯНВАРЬ, 4-я неделя. 

«ПРОФЕССИИ НА ТРАНСПОРТЕ» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 
понедельник вторник   

Общие 

речевые 

Работа над 

четкостью дикции, 

«Моряк» Преодоление 

твердой атаки 

Работа над силой 

голоса. Упражнение 
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навыки выразительностью 

речи. «Машинист» 

гласных. Пение 

гласных 

«Паровозы гудят» 

Зрительное 

и слуховое 

внимание. 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Тетрадь № 1,с. 16 Пальчиковая 

гимнастика 

Упражнение 

«Летчик» 

«Шофер» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Дифференциация 

звуков [ы] — [и] в 

ряду звуков, слогов, 

слов. «Разноцветные 

сигналы» 

Слоговой анализ 

названий 

профессий на 

транспорте. «Кто 

скорее?» 

Определение 

места звука [ы] на 

фоне слова. Работа 

со 

светофорчиками 

Составление и анализ 

предложений о 

профессиях на 

транспорте 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа о профессиях 

на транспорте. 

Загадки 

Связная речь. 

Рассказ о 

профессии по 

плану (с опорой на 

картинку) 

Грамматика. Твор. 

п. сущ. «Кто чем 

управляет?» (с 

мячом) 

Грамматика. Дат.п. 

сущ. «Кому что 

нужно?» (с мячом) 

Грамота Чтение слов и предложений с 

пройденными буквами 

Ребусы 

Звукопроиз

ношение 

Автоматизация произношения шипящих в словах с закрытыми слогами и 

предложениях с этими словами. Игры «Помоги мишке», «Помоги ежику» и т. п. 

Автоматизация звука [р] в открытых слогах 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом. Проговаривание 

предложений с отработанными словами 

 

ФЕВРАЛЬ, 1-я неделя. 

«ДЕТСКИЙСАД. ПРОФЕССИИ» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Общие 

речевые 

навыки 

Работа над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью 

речи. «Повар» 

Уточнение 

произношения 

звуков [с], [с'] в 

стихотворении: 

Санки Сашины 

сломались, 

На снегу лежать 

остались. 

Работа над ясной 

шепотной речью. 

«Дворник» 

Работа над 

интонационной 

выразительностью 

речи. «Врач» 

Зрительное 

и слуховое 

внимание. 

Координаци

я речи с 

движением. 

Мелкая 

моторика 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Наша группа» 

Тетрадь № 2, с. 21 Тетрадь № 1, с. 17 Слуховое внимание. 

«Кто 

лишний?» (профессии 

на 

транспорте и в 

детском саду) 
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Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Слоговой анализ 

слов — названий 

профессий в 

детском саду 

Дифференциация 

звука [с] от других 

звуков в ряду 

звуков, слогов, 

слов. 

«Разноцветные 

сигналы» 

Составление и 

анализ 

предложений о 

профессиях в 

детском саду 

Звуковой анализ слова 

осы. 

Тетрадь № 2, с. 22 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Экскурсия по 

детскому саду. 

Расширение 

словаря. Беседа 

Образование 

однокоренных 

слов от слова сад. 

Игра с мячом 

«Передай дальше» 

Связная речь. 

Рассказы о 

профессиях в 

детском саду (по 

предложенному 

плану) 

Грамматический 

строй речи. «Кто чем 

пользуется?» (Твор. п. 

существительных с 

опорой на картинки) 

Грамота Профилактика 

дисграфии. 

«Допиши буквы» 

Игра «Составь 

слово». 

Выкладывание и 

чтение 

слогов и слов с 

буквой -С- 

Чтение 

предложений с 

новой буквой 

Чтение предложений с 

пройденными буквами 

Звукопроиз

ношение 

Автоматизация произношения шипящих в играх «Кот на крыше», «Пирожок» (№ 8, 

с. 60). Автоматизация произношения звука [р] в цепочках открытых слогов. Игра с 

мячом «Передай дальше» 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом (логопед). Проговаривание 

предложений с отработанными словами 

 

ФЕВРАЛЬ, 2-я неделя. 

«ПРОФЕССИИ. ШВЕЯ» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Общие 

речевые 

навыки 

Работа над 

четкостью дикции и 

выразительностью 

речи. «Портниха»  

Б. Заходера 

Работа над ясной 

шепотной речью. 

«Ты, портной...» 

Работа над 

интонационной 

выразительностью 

речи. «Я рубашку 

сшила мишке» 

Преодоление твердой 

атаки гласных. 

Проговаривание 

предложений 

Зрительное 

и слуховое 

внимание. 

Координац

ия речи с 

движением, 

мелкая 

моторика 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Наперсток» 

Тетрадь № 1, с. 18 Слуховое 

внимание «Что 

лишнее?» (орудия 

труда 

портнихи и 

повара) 

Зрительное внимание. 

«Кто лишний?» 

(профессии на 

транспорте, в 

детском саду, в ателье) 
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Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Слоговой анализ 

слов-названий 

швейных 

принадлежностей 

Составление и 

анализ 

предложений о 

портнихе 

Определение 

места звука [с] в 

словах. Тетрадь № 

2, с. 22 

Дифференциация 

звуков [с] — [с'] (с 

опорой на картинки). 

Тетрадь № 2, с. 23 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа о профессии 

швеи (с опорой на 

картинки). 

Расширение 

словаря. Загадки 

Твор. п. сущ. «Чем 

пользуется 

портниха?» 

(выбери и назови 

картинки) 

Составление 

рассказа о 

портнихе (по 

предложенному 

плану) 

Развитие 

грамматического 

строя речи. 

Относительные 

прилагательные. 

«Какие платья сшила 

портниха?» 

Грамота Чтение слогов, слов и предложений с пройденными буквами 

Звукопроиз

ношение 

Автоматизация произношения шипящих звуков в игре «По ровненькой дорожке» 

(№ 8, с. 56, 57). Автоматизация произношения звука [р] в словах с открытым 

слогом. Игра «Помоги Роме» 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом. Проговаривание 

предложений с отработанными словами 

 

ФЕВРАЛЬ, 3-я неделя. 

«ПРОФЕССИИ НА СТРОЙКЕ» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 
понедельник вторник четверг пятница 

Общие 

речевые 

навыки 

Работа над 

четкостью дикции, 

плавностью речи, 

интонационной 

выразительностью. 

«Плотник» 

Уточнение 

произношения 

звука [з] в 

стихотворении: 

Под зонтом гуляет 

Зоя, Зоя прячется 

от зноя. 

Работа над 

четкостью дикции, 

плавностью речи, 

интонационной 

выразительностью

. «Каменщик» 

Работа над четкостью 

дикции, плавностью 

речи, интонационной 

выразительностью. 

«Маляр» 

Зрительное 

и слуховое 

внимание. 

Координац

ия речи с 

движением, 

мелкая 

моторика 

Координация речи с 

движением. 

«Маляры» 

Тетрадь № 2, с. 24 Тетрадь № 1, с. 19 Слуховое внимание 

«Кто 

лишний?» (профессии 

в 

детском саду и на 

стройке) 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа о профессиях 

на стройке. 

Расширение словаря 

(экскаваторщик, 

крановщик, 

сварщик) 

Образование 

множ. числа сущ., 

начинающихся со 

звука [з|. Игра с 

мячом «Один — 

много» 

Развитие речи. 

Рассказы-

описания о 

маляре,штукатуре, 

каменщике 

Дат.п. сущ. «Кому что 

нужно?» (профессии 

на 

стройке) 
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Грамота Профилактика 

дисграфии. 

«Буквы сломались» 

Выкладывание на 

магнитной доске и 

чтение 

слогов и слов с 

буквой -3- 

Чтение слов и 

предложений с 

буквой -3- 

Профилактика 

дисграфии. «Буквы 

перепутались». 

Тетрадь № 2, с. 25 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Слоговой анализ 

слов-названий 

профессий по теме 

«Стройка» 

Дифференциация 

звука [з] от других 

звуков в ряду 

звуков, слогов, 

слов. 

Упражнение 

«Потянись» 

Дифференциация 

звуков [з] — [з'] (с 

опорой на 

картинки). 

Тетрадь № 2, с.25 

Составление и анализ 

предложений по теме 

Звукопроиз

ношение 

Автоматизация произношения шипящих звуков в пересказе (индивидуально). 

Автоматизация произношения звука [р] в словах с открытым слогом. Игра «Кто 

летит в ракете?» 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом (молоток) 

 

ФЕВРАЛЬ, 4-я неделя. 

«НАША АРМИЯ» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 
понедельник вторник четверг пятница 

Общие 

речевые 

навыки 

Работа над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью 

речи, мягкостью 

голоса. 

«Пограничник» 

Работа над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью 

речи, мягкостью 

голоса. «На ветвях 

заснули птицы» 

«Пограничник» 

(закрепление) 

«На ветвях заснули 

птицы» (закрепление) 

Зрительное 

и слуховое 

внимание, 

координаци

я речи с 

движением, 

мелкая 

моторика 

Тетрадь № 1, с. 20 Зрительное 

внимание. 

Профессии («Кто 

лишний?») 

Игра «Летчик» Слуховое внимание. 

Профессии («Кто 

лишний?») 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа о 

защитниках Родины. 

Расширение 

словаря. Чтение 

логопедом 

стихотворения 

«Наша Армия» 

Грамматика. Твор. 

п. сущ. «Кто чем 

управляет?» 

(летчик, капитан, 

танкист) 

Связная речь. 

Рассказы-

описания о 

защитниках 

Родины 

Грамматика. Дат.п. 

сущ. «Кому что 

нужно?» (летчик, 

капитан, танкист) 

Грамота Чтение слов, предложений, разгадывание ребусов с пройденными буквами 
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Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Дифференциация 

звуков [с] — [з] в 

словах (с опорой на 

картинки). Тетрадь 

№ 2, с. 26 

Составление и 

анализ 

предложений о 

защитниках 

Родины 

Слоговой анализ 

слов: моряк, 

летник, танкист, 

ракетчик. «Кто 

скорее?» 

Развитие навыков 

фонематического 

анализа. «Назови 

гласные в словах» 

{пилот, танкист) 

Звукопроиз

ношение 

Автоматизация произношения шипящих звуков в пересказе (индивидуально). 

Автоматизация произношения звука |р] в открытых слогах и словах с ними. Игра 

«Укрась шары» 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом (часовой) 

 

МАРТ, 1-я неделя. 

«ВЕСНА» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 
понедельник вторник четверг  

Общие 

речевые 

навыки 

Работа над 

плавностью речи, 

мягкостью голоса. 

«Апрель» 

Уточнение 

произношения 

звука [ш] в 

стихотворении: 

Шура шубку 

надевала, Шарф и 

шапку потеряла. 

Рассказывание 

стихов А. Барто 

«Весна идет» (на 

мягкой атаке 

голоса) 

Работа над ясной 

шепотной речью. 

«Краски весны» 

Зрительное 

и слуховое 

внимание, 

общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи с 

движением. «Клен» 

Тетрадь № 1, с. 27 Слуховое 

внимание, чувство 

ритма. «Подскажи 

словечко» 

Тетрадь № 1,с. 21 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа о весне. 

Рассматривание 

картины. Загадки о 

весне 

Образование 

множ. числа сущ. 

со звуком [ш]. 

Игра с мячом 

«Один — много» 

Развитие связной 

речи. Рассказы о 

весне (по 

картинкам, по 

плану) 

Словообразование. 

Образование 

однокоренных слов 

от слова весна. И фа 

«Кто больше?» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Слоговой анализ 

слов (по теме 

«Весна») 

Дифференциация 

звука [ш] от 

других звуков в 

ряду звуков, 

слогов, слов. 

«Разноцветные 

флажки» 

Составление и 

анализ 

предложений о 

весне 

Звуковой анализ 

слова шар. Тетрадь 

№ 2, с. 28 

Грамота Профилактика 

дисграфии. 

«Допиши буквы» 

«Печатание» на 

доске и чтение 

слогов и слов с 

буквой -Ш- 

Чтение 

предложений с 

буквой -Ш- 

Разгадывание 

ребусов с новой 

буквой 

Звукопроиз

ношение 

Дифференциация свистящих и шипящих звуков в слогах. Автоматизация 

произношения звука [р] в словах с открытым слогом и предложениях с этими 

словами 
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Работа над 

слоговой 

структурой 

слона 

Работа над трехсложными словами со стечением согласных (сосулька) 

 

МАРТ, 2-я неделя. 

«КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ» 

Разделы Дни недели 

работы понедельник вторник четверг пятница 

Общие 

речевые 

навыки 

Работа над 

четкостью дикции, 

звукопроизношение

м. «Камнеломка» 

Координация речи 

с движением. «На 

окне» 

Работа над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью 

речи. «Кактусы» 

Проговаривание 

стихотворения 

«Бегония» (на 

мягкой атаке голоса) 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Фонематический 

анализ. Звук [ш] на 

фоне слова. Тетрадь 

№ 2, с. 28 

Фонематический 

слух. Звуки [с] — 

[ш] в словах. 

Тетрадь № 2, с. 29 

Подбор слов со 

звуком [ш] в 

заданном месте. 

«Кто больше?» 

Слоговой анализ 

слов-названий 

комнатных растений 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматик

а 

Экскурсия в уголок 

природы. 

Рассматривание 

растений. Уход за 

ними. Беседа 

Развитие связной 

речи. Отгадывание 

загадок о 

комнатных 

растениях с 

объяснением 

Развитие связной 

речи. Рассказы о 

комнатных 

растениях по 

плану 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Игра с мячом 

«Какой? Какая? 

Какие?» 

Грамота Чтение предложений с пройденными 

буквами 

Чтение маленьких текстов с 

пройденными буквами 

Зрительное 

и слуховое 

внимание. 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Тетрадь № 1, с. 22 Зрительное 

внимание. «Что 

изменилось?» 

(комнатные и 

дикорастущие 

растения) 

Слуховое 

внимание. 

«Подскажи 

словечко» 

Зрительное 

внимание. «Найди 

листики» (игротека) 

Звукопроиз

ношение 

Дифференциация свистящих и шипящих звуков в слогах и словах. Автоматизация 

произношения звука [р] в словах с открытым слогом и предложениях с этими 

словами 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами со стечением согласных (кактусы) 

 

МАРТ, 3-я неделя. 

«РЫБЫ» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 
понедельник вторник четверг пятница 

Общие 

речевые 

навыки, 

общая и 

мелкая 

Мелкая моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Рыбка» 

Уточнение 

произношения 

звука [ж] в 

стихотворении: 

Жанна и Женя в 

Работа над ясной 

шепотной речью. 

Чистоговорка 

Тетрадь № 1, с. 23 
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моторика парке гуляли, 

Желтые желуди в 

травке искали. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Слоговой анализ 

слов—названий 

речных и 

аквариумных рыб. 

И фа «Телеграф» 

Дифференциация 

звука [ж) от 

других звуков в 

ряду звуков, 

слогов, слов. 

«Приседай» 

Состаачение и 

анализ 

предложений о 

речных рыбах 

Звуковой анализ 

слова ужи. Тетрадь 

№ 2, с. 31. Правило: 

жи-ши пиши с 

буквой -И- 

Зрительное 

и слуховое 

внимание 

Слуховое 

внимание. Речные и 

аквариумные рыбы. 

И фа «Кто 

лишний?» 

Зрительное 

внимание. 

«Покажи все 

буквы -Ж-» (на 

магнитной доске) 

Зрительное 

внимание. «Кто 

лишний?» (речные 

и аквариумные 

рыбы) 

Зрительное 

внимание. «Кто 

приплыл?» 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматик

а 

Расширение 

лексики по теме. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Отгадывание 

загадок. И фа 

«Аквариум» (№ 5) 

Согласование 

числительных 2 и 

5 с 

существительным

и. Лото «2 и 5» 

Развитие речи. 

Составление 

рассказов-описаний 

о речных рыбах по 

алгоритму (с 

опорой на 

иллюстрации) 

Грамматика. Твор. п. 

сущ. «Кто чем 

питается?» 

Грамота «Печатание» на 

доске и чтение слов 

с известными 

буквами 

Тетрадь № 1, с. 30 Ифа «Составь 

слово». Слоги и 

слова с буквой -Ж- 

Предложения с 

буквой -Ж- 

Звукопроиз

ношение 

Дифференциация свистящих и шипящих звуков в словах. Игра «Разноцветные 

корзинки». Автоматизация произношения звука [р] в предложениях. Игра 

«Барашек» (№ 8, с. 88) 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами со стечением согласных (густера) 

 

МАРТ,4-я неделя. 

«НАШ ГОРОД» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 
понедельник вторник четверг пятница 

Общие 

речевые 

навыки, 

общая и 

мелкая 

моторика 

Заучивание 

стихотворения 

«Наш город». 

Работа над общими 

речевыми навыками 

Тетрадь № 1, с. 24 Заучивание 

стихотворения 

«Нева». Работа 

над общими 

речевыми 

навыками 

Закрепление знания 

стихотворений «Наш 

город» и «Нева» 

Зрительное 

и слуховое 

внимание 

Зрительное 

внимание. Виды 

Санкт-Петербурга. 

«Что лишнее?» 

Слуховое 

внимание. 

Достопримечатель

ности Санкт-

Зрительное 

внимание. Виды 

Санкт-Петербурга. 

«Найди ошибки 
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Петербурга. «Что 

лишнее?» 

художника» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Слоговой анализ 

слов: Нева, 

Фонтанка. Подбор 

готовых схем 

Дифференциация 

звуков [ш] — [ж] 

с опорой на 

картинки. Тетрадь 

№ 2, с. 31 

Слоговой анализ 

слов по теме 

«Санкт-

Петербург». «Кто 

больше?» 

Анализ предложений 

о Санкт-Петербурге. 

Подбор готовых 

схем 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Лексика: Санкт-

Петербург, Нева, 

Мойка, Фонтанка, 

Невский проспект, 

Дворцовая площадь, 

Эрмитаж. 

Рассматривание 

открыток. Беседа 

Развитие связной 

речи. Составление 

предложений о 

достопримечатель

ностях Санкт-

Петербурга (по 

открыткам) 

Развитие связной 

речи. Составление 

рассказа о Сан кт- 

Петербурге по 

плану 

Грамматика. 

Использование 

предлогов, 

составление 

предложений о Неве 

с предлогами: на, по, 

над, в, из, через, 

около 

Грамота Профилактика 

дисграфии. «Какие 

буквы зачеркнуты?» 

Профилактика 

дисграфии. 

«Допиши буквы» 

Чтение предложений с пройденными 

буквами 

Звукопроиз

ношение 

Дифференциация свистящих и шипящих звуков в предложениях (индивидуально). 

Автоматизация произношения звука |р] в предложениях (индивидуально) 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом и стечением согласных 

(Фонтанка) 

 

АПРЕЛЬ, 1-я неделя. 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели  

понедельник вторник четверг пятница 

Общие 

речевые 

навыки, 

общая и 

мелкая 

моторика 

Заучивание загадок 

о тракторе. Работа 

над общими 

речевыми навыками 

Тетрадь № 1, с. 25 Общая моторика. 

«Веснянка» 

Общая моторика. 

«Грядка» 

Зрительное 

и слуховое 

внимание 

Слуховое внимание. 

Признаки весны. 

«Что лишнее?» 

Зрительное 

внимание. 

Признаки весны. 

«Разноцветные 

круги» (игротека) 

Слуховое 

внимание. 

Глаголы по теме. 

«Назови лишнее 

слово» 

Зрительное 

внимание. 

Сельскохозяйственн

ая техника. «Что 

лишнее?» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Слоговой анализ 

новых слов по теме. 

Игра «Телеграф» 

Подбор слов со 

звуком [ж] в 

заданном месте 

(начало и 

середина слова) 

«Кто больше?» 

Анализ 

предложений о 

весенних 

сельскохозяйствен

ных работах. 

Подбор схем 

Дифференциация 

звуков [з] — (ж] с 

опорой на картинки. 

«Разноцветные 

машины» 
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Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Лексика. Глаголы: 

пахать, рьиаить, 

сеять, копать, 

сажать, 

окапывать, белить 

Беседа по 

картинкам 

«Весенние 

сельскохозяйственн

ые работы» 

Развитие связной 

речи. Составление 

предложений о 

весенних работах 

(по картинкам) 

Грамматика. 

Единственное и 

множественное 

число глаголов: 

пахать, сажать, 

белить, копать 

сеять 

Развитие связной 

речи. Составление 

рассказа по серии 

картинок «Наш 

огород» 

Грамота Чтение предложений и текстов с 

пройденными буквами 

Ребусы. Изографы  

Звукопроиз

ношение 

Дифференциация шипящих и свистящих звуков в игре. Игра «Мышеловка» (№8, 

с. 73, 74). Автоматизацияпроизношения звука [р] в закрытых слогах и словах с 

ними 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом и стечением согласных 

(сеялка, трактора) 

 

АПРЕЛЬ, 2-я неделя. 

«КОСМОС» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Общие 

речевые 

наныки 

Работа нал 

четкостью дик- 

ции. «Космонавт» 

Уточнение 

произношения 

звука |э] в 

стихотворении: 

Это Эмма, Эля, 

Эдик 

Едут на 

велосипеде. 

Работа над 

звукопроизно- 

шением, 

интонационной 

выразительностью 

речи. 

«В темном небе» 

Работа над 

звукопроизно- 

шением. 

«Астроном» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Слоговой анализ 

слов (по теме 

«Космос») 

Дифференциация 

звука [э] от других 

гласных звуков. 

Работа с 

сигналами 

Составление и 

анализ 

предложений о 

космосе 

Звуковой анализ 

слова эму. Тетрадь 

№ 2, с. 32 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа о космосе. 

Новая лексика: 

космос, 

космонавт,ракета, 

корабль, 

орбитальная 

станция. Загадки 

 Развитие 

грамматического 

строя речи. 

Предлоги. Игра 

«Ракета и 

космонавт» 

(игротека) 

Развитие речи. 

Рассказ о 

космонавте по 

плану 

Грамота Разгадывание 

ребусов с 

пройденными 

буквами 

Чтение слогов и 

слов с новой 

буквой 

Чтение 

предложений с 

новой буквой 

Изографы с новой 

буквой 
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Зрительное 

и слуховое 

внимание. 

Общая 

и мелкая 

моторика 

Мелкая моторика. 

Тетрадь №. 1,с. 26 

Зрительное 

внимание. 

«Покажи все 

буквы Э» 

(таблица) 

Общая моторика. 

«Ракета» 

Зрительное 

внимание. 

Профилактика 

дисграфии. «Буквы 

перепутались» 

Звукопроиз

ношение 

Дифференциация свистящих и шипящих звуков в игpe «Кот и мыши» (№8, с. 

78). Автоматизация произношения звука [р] в словах с закрытым слогом и 

предложениях с этими словами 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами с закрытыми слогами и стечением 

согласных (космонавт) 

 

АПРЕЛЬ, 3-я неделя. 

«ХЛЕБ» 

Разделы Дни недели 

работы понедельник вторник четверг пятница 

Общие 

речевые 

навыки. 

Общая и 

мелкая 

моторика, 

координаци

я речи 

Мелкая моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика «Каша» 

Работа над 

диалогической 

речью. Диалог 

«Ветерок и рожь» 

Работа над ясной 

шепотной речью. 

Стихотворение Я. 

Акима «Хлеб 

ржаной...» 

Работа над 

звукопроизно-

шением, 

интонационной 

выразительность

ю речи. Загадка о 

колоске 

Грамота Чтение слов предложений, текстов с пройденными буквами. «Печатание» слов 

и предложений 

Зрительное 

и слуховое 

Зрительное 

внимание. 

Упражнение «Что 

нужно пекарю?» 

Зрительное 

внимание. 

Профилактика 

дисграфии. 

Тетрадь № 1, с. 27 

Слуховое 

внимание. «Будь 

внимательным» 

(«Чего не купишь 

в булочной?») 

Слуховое 

внимание. «Что 

не растет в поле?» 

(игра с мячом) 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Звуковой анализ 

слова эта. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Составление и 

анализ 

предложений по 

теме (с опорой на 

картинки) 

Дифференциация 

звуков [с] - [з] - 

[ш] - (ж] в словах 

(с опорой на 

картинки). Игра 

«Разноцветные 

квадраты» 

Слоговый анализ 

слов: рожь, 

пшеница, зерно, 

хлебороб, комбайн 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа о хлебе и 

рассматривание 

картин. Новая 

лексика. Загадки 

Развитие связной 

речи. Пересказ 

рассказа Я.Тайца 

«Все здесь» 

Словообразование 

Однокоренные 

слова от слова 

хлеб. Игра «Кто 

больше 

придумает?» 

Развитие речи. 

Составление 

предложений о 

труде хлебороба 

(с опорой на 

картинки) 

Звукопроиз

ношение 

Автоматизация произношения звука [р] в игре «Бараны» (№ 8, с. 88). 

Постановка звука [р'] 



39 

 

Работа над 

слоговой 

структурой 

Работа над трехсложными словами с закрытыми слогами и стечением 

согласных (камбайнер) 

 

АПРЕЛЬ, 4-я неделя. 

«ПОЧТА» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 
понедельник вторник четверг  

Общие 

речевые 

навыки, 

общая и 

мелкая 

моторика 

Мелкая моторика. 

Тетрадь № 1,с. 28 

Мелкая моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Почтальон» 

Проговаривание 

стихотворения И. 

Пивоварова 

«Письмо» на 

мягкой атаке 

голоса 

Мелкая моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Почтальон» 

Зрительное 

и слуховое 

внимание. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Слуховое внимание. 

«Подскажи 

словечко» 

Зрительное 

внимание. «Что в 

сумке у 

почтальона?» 

(игротека) 

«Кому письмо?» 

(игротека) 

Дифференциация 

звуков [к] — [г) 

— [х] с опорой на 

картинки. 

«Разноцветные 

машины» 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа о работе 

почтальона. 

Рассматривание 

картинок. Новая 

лексика 

Развитие речи. 

Отгадывание 

загадок о почте (с 

объяснением) 

Развитие речи. 

Составление 

рассказа о 

почтальоне (по 

плану) 

Дидактическая 

игра «На почте» 

Грамота Выкладывание на магнитной доске и 

чтение слов из готовых слогов. 

Упражнение «Составь слова» 

Составление и чтение слов-

«перевертышей»: мышка — камыш, 

банка — кабан и т. п. 

Звукопроиз

ношение 

Автоматизация произношения звука [р] в тексте (индивидуально). 

Автоматизация произношения звука [р'] в слогах и цепочках слогов 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами с закрытыми слогами и стечением 

согласных (почтальон) 

 

МАЙ, 1-я неделя. 

«Правила дорожного движения» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 
понедельник вторник четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, общая 

и мелкая 

моторика 

Общие речевые 

навыки. Игра 

«Экскурсия» 

Общие речевые 

навыки. 

Закрепление 

стихотворения А. 

Вольского«Запомн

и, юный пешеход» 

Мелкая моторика. 

Тетрадь №1,с. 29 

Координация речи с 

движением. Игра 

«Машины» 
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Зрительное и 

слуховое 

внимание. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Слоговой анализ 

слов по теме: жезл, 

переход, светофор 

и т. п. 

Дифференциация 

звуков [в] — [ф] в 

словах. 

Упражнение 

«Разноцветные 

флажки» 

Зрительное 

внимание. «На 

перекрестке» (чем 

различаются 

картинки?) 

Составление 

предложений о 

правилах движения 

(по картинкам) и их 

анализ 

Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Беседа о правилах 

движения. Новая 

лексика: улица, 

перекресток, 

тротуар, 

светофор, переход, 

регулировщик 

Развитие связной 

речи. Составление 

рассказов по 

открыткам из 

набора 

«Пешеходу-

малышу» 

Чтение логопедом 

стихотворения С. 

Маршака «Мой 

веселый звонкий 

мяч» и беседа по 

нему. Ответы на 

вопросы 

Грамматика, 

использование в 

речи предлогов: по, 

под, через, у (по 

тротуару, под 

землей, через 

дорогу, у светофора 

и т. п.) Составление 

предложений 

Грамота Упражнение «Буква потерялась». 

Слова: шуба, жаба, зонт, сом, сок 

(потерялись гласные буквы) 

Упражнение «Буква потерялась». 

Слова: мох, пуф, дом, кот, кит 

(потерялись конечные согласные) 

Звукопроизнош

ение 

Автоматизация произношения звука [р'] в словах. Упражнение «Назови 

картинки». Артикуляционная гимнастика для постановки звука [л] и постановка 

звука [л] 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом (пешеход, светофор) 

 

МАЙ, 2-я неделя. 

«НАСЕКОМЫЕ» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, общая и 

мелкая моторика 

Координация речи с 

движением. 

Упражнение 

«Гусеница» 

Мелкая моторика. 

Тетрадь № 1, с. 30 

Координация речи 

с движением. 

Игра «Мотылек» 

Развитие мышления, 

творческого 

воображения, общей 

моторики. Игра 

«Угадай - изобрази» 

Зрительное и 

слуховое 

внимание. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Зрительное 

внимание. «Что 

изменилось?» (кто 

улетел, прилетел, 

упал и т. п.) по теме 

«Насекомые» (на 

магнитной доске) 

Слуховое 

внимание. «Кто 

лишний?» (по 

темам 

«Насекомые», 

«Птицы», 

«Рыбы», 

«Животные») 

Звуковой анализ 

слов: жук, осы. 

Подбор готовых 

схем 

Слоговой анализ 

слов. Упражнение 

«Посади на 

ромашку» 

1 2 3  

жук пчела бабочка 

шмель оса стрекоза 

 муравей 

Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Лексика. 

Закрепление 

названий насекомых 

и введение новой 

лексики. 

Насекомые: жук, 

бабочка, стрекоза, 

Развитие связной 

речи. Составление 

предложений о 

насекомых (по 

картинкам) 

Грамматика. 

Употребление в 

речи предлогов: 

на, под, за, в, из, 

из-за, из-под.Игра 

«Грибок и 

бабочка» 

Развитие связной 

речи. Составление 

рассказов о 

насекомых по плану 
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пчела, муравей, 

божья коровка. 

Глаголы: летает, 

порхает, жужжит, 

тащит, собирает 

(игротека) 

Грамота Упражнение «Допиши слова». Слова: 

мама, папа, муха, мука, коза, коса 

(дописать второй слог, варианты слогов 

предлагаются) 

Разгадывание ребусов и чтение 

изографов с пройденными буквами 

Звукопроизноше

ние 

Автоматизация произношения звука [р'] в словах. Игра «Украсим передники». 

Автоматизация произношения звука [л] в открытых слогах 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами с закрытыми слогами и стечением согласных 

(бабочка) 

 

МАЙ, 3-я неделя. 

«ЛЕТО» 

Разделы Дни недели 

работы понедельник вторник четверг пятница 

Общие речевые 

навыки, общая и 

мелкая 

моторика 

Общая моторика. 

Игра «Речка...» 

Общие речевые 

навыки. 

Заучивание 

загадок о лете 

Мелкая моторика. 

Тетрадь № 1, с. 31 

Общие речевые 

навыки. «На 

лужайке» 

Зрительное и 

слуховое 

внимание. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Зрительное 

внимание. Времена 

года. Игра 

«Разноцветные 

круги» 

Слуховое 

внимание. 

Времена года. 

«Когда это 

бывает?» 

Слоговой анализ 

слов по теме 

«Лето» 

Дифференциация 

звуков [б] — [п] в 

словах. 

«Разноцветные 

флажки» 

Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Лексика. Тема 

«Лето». Беседа. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Слова: лето, солнце, 

радуга, гром, гроза, 

солнцепек; жарко, 

душно, солнечно; 

плавать, загорать, 

играть 

Развитие связной 

речи. Составление 

предложений о 

лете с 

использованием 

иллюстраций 

Лексика. 

Признаки лета. 

Игра «Подскажи 

словечко» 

Развитие связной 

речи. Составление 

рассказа о лете по 

картинкам (по 

предложенному 

плану) 

Грамота Профилактика 

дисграфии. «Какое 

слово зачеркнуто?» 

Профилактика 

дисграфии. «Какие 

буквы в слове 

написаны 

неправильно?» 

«Печатание» и чтение предложений с 

пройденными буквами 

Звукопроизнош

ение 

Автоматизация произношения звука [p'J в предложениях (индивидуально). 

Автоматизация произношения звука [л] в открытых слогах и словах с ними. 

Упражнение с мячом 
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Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом и стечением согласных 

(солнцепек) 

 

МАЙ, 4-я неделя. 

«ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ» 

Разделы Дни недели 

работы понедельник вторник четверг пятница 

Общие речевые 

навыки. 

Общая 

и мелкая 

моторика 

Общие речевые 

навыки. Заучивание 

стихотворения 

«Мак» 

Общая моторика. 

Упражнение 

«Гусеница» 

Мелкая моторика. 

Тетрадь № 1, с. 32 

Общие речевые 

навыки. 

Координация речи 

с движением. 

Упражнение 

«Венок» 

Зрительное 

и слуховое 

внимание. 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа 

Зрительное 

внимание: «Что 

лишнее?» по темам: 

«Цветы», 

«Фрукты», «Ягоды» 

Звуковой анализ 

слова мак. Работа 

с раздаточным 

материалом 

Слоговой анализ 

слов-названий 

полевых цветов. 

Упражнение «У 

кого больше?» 

Слуховое 

внимание 

Лексика. Связная 

речь. Грамматика 

Лексика. 

Закрепление 

названий полевых 

цветов и введение 

новых слов. 

Существительные: 

ромашка, 

колокольчик, 

одуванчик, мак, 

лютик, гвоздика. 

Прилагательные: 

нежный, хрупкий, 

алый, лиловый, 

золотой 

Грамматика. 

Использование в 

речи простых и 

сложных 

предлогов. 

Упражнение 

«Бабочка и 

цветы» (игротека) 

Развитие связной 

речи. Составление 

рассказов-

описаний о 

полевых цветах по 

плану (с опорой 

на картинки). 

Игра «Маленькие 

художники» 

Развитие мышления, 

закрепление знания 

названий полевых 

цветов. Отгадывание 

загадок о полевых 

цветах 

Грамота Чтение небольших текстов с пройденными буквами 

Звукопроизношение Автоматизация произношения звука [р'] в потешках и чистоговорках 

(индивидуально). Автоматизация произношения звука [л] в словах с открытым 

слогом. Игра «Украсим платье» 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом и со стечением согласных 

(ноготки, бархатцы) 
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3. Организационный раздел 

 3.1.  Материально-техническое обеспечение программы 

3.1.1. Методические материалы 

Для реализации задач программы используются следующие методические 

пособия и дидактические материалы: 

 Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет). — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

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

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной  группе для детей с ОНР. — СПб.: >ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

 Нищева Н.В. Мой букварь. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского 

сада. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Наборы предметных и сюжетных картинок и журналов по лексическим 

темам. 

 Магнитная и разрезная азбука. 

 

Оборудование: 

 Магнитная доска и комплект материала к ней. 

 Мольберт . 
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 Компьютер. 

 Принтер. 

 Экран. 

 Наборное полотно. 

 Пособия  для развития физиологического дыхания. 

 Комплект зондов для постановки звуков, для артикуляционного 

массажа, одноразовые шпатели. 

 Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития 

направленной воздушной струи. 

 Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития 

мелкой моторики. 

 Детские эспандеры, шарики су-джок, массажные кольца, массажные 

мячики, массажные коврики. 
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 3.2. Расписание непосредственно образовательной деятельности 

в  старшей логопедической группе 
на  2016-2017  уч.год 

  

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

 

 

1.  Познавательно-   

            исследовательская   

 

 

9.00 – 9.25 
 

 

 

11.15 - 11.40 
 

2.  Двигательная  на воздухе 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

 

1. Познавательно-

исследовательская  

         (ФЭМП)                  

 

2.  Коммуникативная 

 

3. Музыкальная        

 

9.00 – 9.25 

 

 

 

9.35 – 10.00 

 

10.20 – 10.45 

С
Р

Е
Д

А
 

 

1.  Познавательно-  

            исследовательская   

 

    2.  Изобразительная 

 

 

9.00– 9.25 
 

 

9.35- 10.00 
 

3.  Двигательная     10.20 – 10.45 

  

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

 

1. Познавательно-исследовательская  

             (ФЭМП)                  

2. Изобразительная   

  

3. Музыкальная    

 

9.00 – 9.25 

 

9.35- 10.00 

 

10.20 – 10.45 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
  

1.  Коммуникативная 

 

9.00 – 9.25 

 

2. Двигательная 

 

9.50 – 10.15 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Список детей, диагностика речевых нарушений. 

 

 Список детей старшей группы 
№ фамилия и имя ребёнка дата рождения логопедическое заключение с ПМПК  
1 Акулова Виктория 

 

10.07.2011 ОНР  II уровня 

2 Астаева Анжелика 

 

17.03.2011 ОНР I-II уровня Стёртая форма дизартрии 

3 Андреева Ксения 

 

12.10.2011 

 

ОНР- II уровня Стёртая форма дизартрии 

4 Губарев Захар 

 

27.04.2011 ОНР II уровня Стёртая форма дизартрии 

5 Дедушев Даниил 

 

18.06.2011 ОНР I-II уровня Моторная алалия ЗПР 

6 Ивойлов Евгений 23.05.2011 

 

ОНР I-II уровня Реакция пассивного протеста 

ЗПР 

7 Клементьев Михаил 

 

03.02.2011 ОНР Iуровня  Моторная алалия ЗПР 

Отказные реакции 

8 Куницын Дмитрий 

 

05.07.2011 ЗПР смешанного генеза ОНР III уровня 

9 Ларина Злата 

 

30.10.2011 ОНР II уровня Стёртая форма дизартрии 

10 Лебедева Ирина 

 

17.11.2010 ОНР II уровня Стёртая форма дизартрии 

11 Пальмов Михаил 

 

16.04.2011 ОНР II-III уровня Стёртая форма дизартрии 

12 Мамбетов Руслан 

 

24.05.2011 ОНР II уровня Стёртая форма дизартрии 

13 Мокшин Даниил 

 

20.11.2010 ОНР Iуровня  Моторная алалия 

Стёртая форма дизартрии 

14 Невская Вероника 

 

27.10.2010 ОНР IIуровня  Стёртая форма дизартрии 

ЗПР 

15 Никитин Артём 

 

06.09.2011 ОНР I-II уровня Стёртая форма дизартрии 

ЗПР 

16 Полякова Маргарита 

 

09.05.2011 ОНР IIуровня  Стёртая форма дизартрии 

17 Родина Валерия 

 

14.05.2011 ОНР II-IIIуровня  Стёртая форма дизартрии 

18 Смирнова Софья 

 

08.10.2011 ОНР I уровня Моторная алалия 

19 Фомичев Слава 

 

02.02.2012 ОНР – IIуровня. Стёртая форма дизартрии 

20 Ширманова Мария 

 

31.12.2011 ОНР-II уровня 

21 Фомин Антон 

 

08.12.2011 ОНР- I-II уровня Моторная алалия 

Стёртая форма дизартрии ЗПР 

22 Камышанова Вера 

 

08.08.2011 ОНР – IIIуровня. Моторная алалия. 

23 Плеханова Лера 

 

22.07.2011 ОНР –Iуровень. Моторная алалия 
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24 Полшков Данила 

 

30.05.2011 ОНР – IIуровня. Стёртая форма дизартрии. ЗПР 

25 Гаршин Ваня 21.05.2011 ОНР-IIIуровня. Гипердинамический синдром с дефицитом внимания 

 

26 Татарников Максим 10.02.2012 ОНР – II-IIIуровень. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью 

 

27 Захаров Никита 14.05.2011 ОНР – III уровня. 

 

 
. 

 

 

 

Результаты диагностики (сентябрь 2016 г.) 

Уровень 

речевого 

развития 

Количество воспитанников % от общего числа детей 

группы 

НГ КГ НГ КГ 

Высокий 3  12%  

Пограничный 2  8%  

Средний 13  52%  

Низкий 6  24%  
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ЦИКЛОГРАММА рабочего времени  

учителя-логопеда старшей логопедической группы МАДОУ 

«Детский сад № 56» Рудик З.В. 

 

 

понедельник вторник Среда четверг пятница 
8.45 – 9.00 

ОД в ходе р.м. 

8.45 – 9.00 

ОД в ходе р.м. 

15.00 – 15.30 

ОД в ходе р.м. 
8.45 – 9.00 

ОД в ходе р.м. 

8.45 – 9.00 

ОД в ходе р.м. 
9.00 – 9.20 

 

9.00 – 9.15 

ИОД 

15.30 – 15.50 

СОД р. и р. 
9.00 – 9.15  

ИОД 
9.00 – 9.25 

групповая НОД 
9.20 – 9.35 

ИОД 

9.20 – 9.35 

ИОД 

15.50 – 16.05 

СОД р. и р. 
9.20 – 9.35 

ИОД 

9.25 – 9.35 

ИОД 

9.35 – 9.50 

ИОД 

9.35 – 10.00 

групповая 

НОД  

16.05 – 16.20 

СОД р. и р. 
9.35 – 9.50 

ИОД 

9.35 – 9.50 

ИОД 

9.50 – 10.05 

ИОД 

10.05 – 10.20 

ИОД 

16.20 – 16.35 

СОД р. и р. 
9.50 –10.05 

ИОД 

9.50 – 10.05 

ИОД 
10.05 – 10.20 

ИОД 

10.20 – 10.35 

ИОД 

16.35 – 16.50 

СОД р. и р. 
10.05 – 10.20 

ИОД 

10.05 – 10.20 

ИОД 
10.20 – 10.35 

ИОД 

10.35 – 10.50 

ИОД 

16.50 – 17.05 

СОД р. и р. 
10.20 – 10.35 

ИОД 

10.20 – 10.35 

ИОД 
10.35 – 10.50 

ИОД 

10.50 – 11.05 

ИОД 

17.05 – 17.20 

СОД р. и р. 
10.35 – 10.50 

ИОД 

10.35 – 10.50 

ИОД 

10.50 – 11.05 

ИОД 

11.05 – 11.20 

ИОД 

17.20 – 17.35 

СОД р. и р. 
10.50 – 11.05 

ИОД 

10.50 – 11.05 

ИОД 

11.05 – 11.20 

ИОД 

11.20 – 11.35 

ИОД 

17.35 – 17.50 

СОД р. и р. 
11.05 – 11.20 

ИОД 

11.05 – 11.20 

ИОД 
11.20 – 11.35 

ИОД 

11.35 – 11.50 

ИОД 

17.50 – 18.05 

СОД р. и р. 
11.20 – 11.35 

ИОД 

11.20 – 11.35 

ИОД 

11.35 – 11.50 

ИОД 

11.50 – 12.05 

ИОД 

18.05 – 19.00 

Взаимодействие 

с родителями 

11.35 – 11.50 

ИОД 

11.35 – 11.50 

ИОД 

11.50 – 12.05 

ИОД 

12.05 – 12.35 

ОД в ходе р.м. 
 11.50 – 12.05 

ИОД 

11.50 – 12.05 

ИОД 
12.05 – 12.35 

ОД в ходе р.м. 
  12.05 – 12.35 

ОД в ходе р.м. 
12.05 – 12.35 

ОД в ходе р.м. 

 

ОД в ходе р.м. – образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

СОД р. и р. – совместная образовательная деятельность ребёнка и родителей. 
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Планирование 

индивидуальной логопедической работы 

 
№ Ф И 

ребенка 
Формирование правильного звукопроизношения Формирование 

фонематического 
восприятия 

Форм
ирова
ние 
фоне
матич
еского 
слуха 

Работа 
над 
слогово
й 
структу
рой 
слова 

лог
о/м
асс
аж 

Развиват
ь 
подвижн
ость 
артикуля
ционного 
аппарата 

Постановка и коррекция звуков Автомати
зировать 
звуки в 
слогах, 
словах, 
предлож
ениях, 
связном 
тексте 

Определ
ять 
наличие 
и 
отсутстви
е звука, 
место 
звука в 
слове 

Определят
ь звуки (гл, 
согл, тв.-
мягк., 
глухие-
звонкие 

Группа 
свистящих 

Группа 
шипящих 

Группа 
сонорных 

Губно-
губные 

Губно-
зубные 

заднеяз
ычные 

други
е 

1 Вика А   +       + + + + + 

2 Лика А + + + + +     + + + + + 

3 Ксения А + +   +     + + + + + 

4 Захар Г  +  +      + + + + + 

5 Даниил Д + +   +     + + + + + 

6 Женя И + +             
7 Миша К + + + + + + + +  + + + + + 

8 Дима К           + + + + 

9 Злата Л + +   +     + + + + + 

10 Ира Л  +   +     + + + + + 

11 Миша П + +   +     + + + + + 

12 Руслан М + + + + +   +  + + + + + 

13 Даниил  + +   +     + + + + + 

14 Вероника  +   +     + + + + + 

15 Артём  Н + + + + + +    + + + + + 

16 Рита П + + + + +     + + + + + 
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17 Лера Р  +         + + + + 

18 Соня С + + + + +     + + + + + 

19 Слава Ф + + + + +     + + + + + 

20 Маша Ш + + + + +     + + + + + 

21 Антон Ф + + + + + + + +  + + + + + 

22 Вера К + + + + + + + +  + + + + + 

23 Лера П + + + + + + + +  + + + + + 

24 Данила П + + + + + + + +  + + + + + 

25 Ваня Г  +   +     + + + + + 

26 Максим Т  +         + + + + 

27 Никита З  +         + + + + 

28                
29                
30                

 

Планирование 

индивидуальной логопедической работы 

 
№ 
 
 

Ф И ребенка Развитие 
грамматического 
строя речи 

Развитие лексической 
стороны речи 

Формирование связной 
 речи 

Развитие психических 
процессов, моторики, 
интеллектуальной  
Деятельности 

словообра
зование 

словоизм
енение 

расширять Формировать умение составлять Развивать 
Предме
тный 
словарь 

Словар
ь 
признак
ов 

Глагольн
ый 
словарь 

Рассказ 
по 
картинке 

Рассказ 
по серии 
картин 

пересказ Рассказ-
описание 

Внимание, 
память, 
восприятие, 
мышление 

Мелкую и 
артикуляцион
ную моторику 

1 Вика А +  + + + + + + + + + 

2 Лика А + + + + + + + + + + + 
3 Ксения А + + + + + + + + + + + 
4 Захар Г + + + + + + + + + + + 
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5 Даниил Д + + + + + + + + + + + 
6 Женя И + + + + + + + + + + + 
7 Миша К + + + + + + + + + + + 
8 Дима К + + + + + + + + + + + 
9 Злата Л + + + + + + + + + + + 
10 Ирина Л + + + + + + + + + + + 
11 Миша П + + + + + + + + + + + 
12 Руслан М + + + + + + + + + + + 
13 Даниил М + + + + + + + + + + + 
14 Вероника Н + + + + + + + + + + + 
15 Артём  Н + + + + + + + + + + + 
16 Рита П + + + + + + + + + + + 
17 Лера Р + + + + + + + + + + + 
18 Соня С + + + + + + + + + + + 
19 Слава Ф + + + + + + + + + + + 
20 Маша Ш + + + + + + + + + + + 
21 Антон Ф + + + + + + + + + + + 
22 Вера К + + + + + + + + + + + 
23 Лера П + + + + + + + + + + + 
24 Данила П + + + + + + + + + + + 
25 Ваня Г + + + + + + + + + + + 
26 Максим Т + + + + + + + + + + + 
27 Никита З + + + + + + + + + + + 
28             
29             
30             
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4.5 Перспективный годовой план работы 

 

№ Содержание работы Срок 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Организационно-методическая работа 

1. Подготовка материалов, пособий и оборудования к работе в новом 

учебном году 

2. Оформление документации: 

 Речевые карты 

 Перспективный план 

 График и циклограмма работы 

 Календарные планы подгрупповой и индивидуальной работы 

 Рабочая образовательная программа 

3. Изготовление новых пособий 

4. Систематическое оформление консультационно-просветительской 

информации в уголке для родителей. 

 

Логопедическое обследование 

     1.Изучение анамнеза 

     2. Обследование 

 Раннее психомоторное и речевое развитие 

 Неречевые психические функции 

 Моторная сфера 

 Произносительная сторона речи и речевые психические функции 

Логопедическая коррекционная работа с детьми 

1.Составление планов индивидуальной коррекционной 

работы с каждым ребенком 

2.Работа по направлениям: 

 Произносительная сторона речи 

 Фонематические процессы  

 Импрессивная речь 

 Экспрессивная речь 

 Развитие ВПФ 

 

Методическая работа 

 Участие в работе ПМПК 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

В теч.года 

 

В теч.года 

 

 

Сентябрь 

 

 

сентябрь 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

В теч.года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

годовому 
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5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Участие в педсоветах 

№1___________________________________________________ 

№2___________________________________________________ 

№3___________________________________________________ 

№4___________________________________________________ 

№5___________________________________________________ 

 Участие в семинарах, методических объединениях 

 

 Участие в августовской конференции  

 Работа в творческой группе по реализации проекта 

«ВОСПИТАННИК» 

 

 Участие в работе «Школы-лаборатории» ПГСГА 

 

Повышение квалификации 

Аттестация на 1 квалификационную категорию 

 

Работа с педагогами ДОУ: 

 

- Контроль за ежедневным планированием работы воспитателей с целью 

помощи в освещении совместной деятельности с детьми во время режимных 

моментов; 

 

- Оказание помощи физ. и муз.работнику в подборе и распределении речевого 

материала, речевых игр к занятиям и праздникам;   

 

 

- Участие в медико-психолого-педагогических консилиумах; 

 

- Консультирование педагогов: 

1. «Речь педагога. Основные требования к её оформлению». 

2. «Пальчиковая гимнастика и подвижные игры с музыкальным 

плану ДОУ 

 

Август 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

май 

в теч.года 

 

 

 

сентябрь 

 

в теч.года 

 

 

в теч.года 

 

 

 

 

до 12.2015 

 

 

 

 

 

В теч.года 

 

 

 

 

В теч.года 

 

сентябрь 

январь 

май 

сентябрь 

ноябрь 

  ноябрь 

декабрь 
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7 

сопровождением в коррекции речевой патологии». 

3. «Как относиться к речевым ошибкам детей». 

4. «Театрализованная деятельность как средство формирования представлений 

об эмоциональных состояниях людей». 

5. «Развитие фонематического восприятия у детей дошкольного возраста как 

основа звукового анализа». 

6. «Дидактические игры в системе обучения детей дошкольного возраста 

пространственным ориентировкам». 

7. «Использование сказкотерапии в работе со старшими дошкольниками». 

8. «Скоро лето». 

- Посещение открытых мероприятий других педагогов ДОУ. 

 

 

Работа с родителями: 

 

- Проведение индивидуальных консультаций для родителей; 

 

 

- Выступление на родительском собрании с докладом: 

1.  «Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста. Специфика 

логопедической работы». 

2. «Итоги работы за 1 период». 

3. «Чему мы научились». 

- Консультирование родителей: 

1. «Речевые игры с детьми дома». 

2. «Наши пальчики играют, говорить нам помогают». 

3. «Активизация речевой деятельности дошкольников с речевой патологией». 

4. «Развитие фонематического слуха. С чего начать?» 

5. «Мы писали, мы писали». 

 

- Проведение семинаров-практикумов: 

1. «Наш веселый язычок». 

2. «Я – в мире человек». 
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- Проведение открытых мероприятий: 

1. «В мире игрушек». 

2. «Это мы знаем и умеем».  

 

- Проведение мастер-класса для родителей  

«Учимся, играя». 

 

- Анкетирование родителей «Я и мой ребёнок». 

 

 
 

 

 

 

 


