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1. Пояснительная записка 

Программа определяет содержание работы, условия и формы коррекционно-

педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку 

к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании полноценной 

речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения.  

Планирование данной рабочей программы составлено на основе: 

1) Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Под ред. 

Т.Б.Филичевой., Г.В.Чиркиной и др. - М., Просвещение, 2010г.; 

2) Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского  сада  для детей с ОНР (с 4 до 7 лет) под ред. Н.В. Нищевой.    

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала.  

Цель программы:  построение системы коррекционно-развивающей работы 

в группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 7-го 

года жизни, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей воспитанников. 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.) 

Задачи: обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 

слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие грамматически правильной связной речи; 

 формирование навыков учебной деятельности; предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 
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2. Планируемые результаты программы 

 

Планируемые результаты конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам (ФГОС ДО п. 4.6.). 

В итоге логопедической работы 1-го года дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка; падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться 

адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений 

и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 
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3. Содержание образовательной деятельности 

 

3.1. Перспективно-тематическое планирование 

 

Основой перспективного планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями Программы является тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, - что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах.  Лексический материал 

отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, индивидуальных речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимается во внимание зона 

ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. Планы для групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлым нарушением речи имеют в своей структуре  

коррекционное направление. 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с 

ОНР.  

Тематическое планирование 

(1 год обучения – старшая группа) 

Месяц Лексические темы 

Сентябрь «Все про меня» 

Обследование детей 

Игрушки 

Овощи 

Октябрь «Осень, осень в гости просим» 

Фрукты 

Осень 

Деревья. Лес осенью. 

Дом и его части 

Ноябрь «Наш дом» 

Семья 

Мебель  

Домашние птицы 

Зимующие птицы 

Финансовая грамотность 

Декабрь  «Здравствуй зимушка-зима» 

Одежда. Обувь 

Зима. Зимние забавы 

Новый год 

Январь «В мире животных» 

Домашние животные 

Дикие животные 
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Зоопарк (животные северных и южных стран 

 

Февраль «Здоровое питание» 

Продукты 

Посуда 

День Защитника Отечества 

Транспорт 

Март «Встречаем весну» 

Мамин праздник. 8 марта. 

Профессии 

Весна 

Перелетные птицы  

Финансовая грамотность 

Апрель  «Мир природы» 

Человек и предметы гигиены 

Космос 

Насекомые 

Наш город 

Май «По дороге к лету» 

Моя Родина 

Цветы 

Обследование 

 

 

3.2. Календарное планирование коррекционно-развивающих занятий 

План. 

Дата 

Факт. 

Дата 

Вид занятия Тема занятия 

 Тема: Игрушки 

20.09  Формирование лексико-грамматических категорий  Игрушки 

22.09  Формирование лексико-грамматических категорий   Игрушки 

 Тема: Овощи 

27.09  Формирование лексико-грамматических категорий  Овощи  

29.09  Формирование лексико-грамматических категорий  Овощи  

 Тема: Фрукты 

04.10  Формирование лексико-грамматических категорий   Фрукты 

06.10  Формирование лексико-грамматических категорий   Фрукты 

 Тема: Осень 



7 
 

11.10  Формирование лексико-грамматических категорий  Осень 

13.10  Формирование лексико-грамматических категорий  Осень 

 Тема: Деревья. Лес осенью. 

18.10  Формирование лексико-грамматических категорий  Деревья. Лес 

осенью. 

20.10  Формирование лексико-грамматических категорий  Деревья. Лес 

осенью. 

 Тема: Дом и его части 

25.10  Формирование лексико-грамматических категорий  Дом и его 

части 

27.10  Формирование лексико-грамматических категорий  Дом и его 

части 

 Тема: Семья 

01.11  Формирование лексико-грамматических категорий  Семья 

03.11  Формирование лексико-грамматических категорий  Семья 

 Тема: Мебель 

08.11  Формирование лексико-грамматических категорий  Мебель 

10.11  Формирование лексико-грамматических категорий  Мебель 

 Тема: Домашние птицы 

15.11  Формирование лексико-грамматических категорий  Домашние 

птицы 

17.11  Формирование лексико-грамматических категорий  Домашние 

птицы 

 Тема: Зимующие птицы 

22.11  Формирование лексико-грамматических категорий  Зимующие 

птицы 

24.11  Формирование лексико-грамматических категорий  Зимующие 

птицы 

                                Тема: Финансовая грамотность  

29.11  Формирование лексико-грамматических категорий Финансы 

01.12  Формирование лексико-грамматических категорий Финансы 

 Тема: Одежда. Обувь 

06.12  Формирование лексико-грамматических категорий  Одежда. 

Обувь 

07.12  Формирование звукопроизношения Звук А 

08.12  Формирование лексико-грамматических категорий  Одежда. 

Обувь 
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 Тема: Зима. Зимние забавы. 

13.12  Формирование лексико-грамматических категорий  Зима. Зимние 

забавы. 

14.12  Формирование звукопроизношения Звук У 

15.12  Формирование лексико-грамматических категорий Зима. Зимние 

забавы. 

 Тема: Новый год 

20.11  Формирование лексико-грамматических категорий  Зимующие 

птицы 

21.11  Формирование звукопроизношения Звуки А,У 

22.12  Формирование лексико-грамматических категорий  Зимующие 

птицы 

 Тема: Домашние животные 

10.01  Формирование лексико-грамматических категорий  Домашние 

животные 

11.01  Формирование звукопроизношения  Звук И 

12.01  Формирование лексико-грамматических категорий Домашние 

животные 

 Тема: Дикие животные 

17.01  Формирование лексико-грамматических категорий  Дикие 

животные 

18.01  Формирование звукопроизношения Звуки А, У, И 

19.01  Формирование лексико-грамматических категорий  Дикие 

животные 

Тема: Зоопарк 

24.01  Формирование лексико-грамматических категорий   Зоопарк 

25.01  Формирование звукопроизношения  Звук О 

26.01  Формирование лексико-грамматических категорий Зоопарк 

Тема: Тема: Продукты 

31.01  Формирование лексико-грамматических категорий  Продукты 

01.02  Формирование звукопроизношения Звук М 

02.02  Формирование лексико-грамматических категорий Продукты 

Тема: Посуда 

07.02  Формирование лексико-грамматических категорий  Посуда 

08.02  Формирование лексико-грамматических категорий  Звуки А, У, И, 

О 

09.02  Формирование звукопроизношения Посуда 

Тема: День Защитника Отечества 

14.02  Формирование лексико-грамматических категорий  День 

защитника 
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Отечества 

15.02  Формирование звукопроизношения Звук В 

16.02  Формирование лексико-грамматических категорий День 

защитника 

Отечества 

Тема: Транспорт 

21.02  Формирование лексико-грамматических категорий  Транспорт 

22.02  Формирование звукопроизношения  Повторение 

24.02  Формирование лексико-грамматических категорий Транспорт 

Тема: Мамин праздник 

28.02  Формирование лексико-грамматических категорий  Мамин 

праздник 

01.03  Формирование звукопроизношения  Повторение 

02.03  Формирование лексико-грамматических категорий Мамин 

праздник 

Тема: Профессии 

06.03  Формирование лексико-грамматических категорий Профессии 

07.03  Формирование звукопроизношения Звук Н 

09.03  Формирование лексико-грамматических категорий Профессии 

Тема: Весна  

13.03  Формирование лексико-грамматических категорий  Весна 

14.03  Формирование звукопроизношения Звуки М, Н 

15.03  Формирование лексико-грамматических категорий  Весна 

16.03  Формирование звукопроизношения Звуки М, Н 

Тема: Перелетные птицы 

20.03  Формирование лексико-грамматических категорий Перелетные 

птицы 

21.02  Формирование звукопроизношения Звук П 

22.03  Формирование лексико-грамматических категорий Перелетные 

птицы 

23.03  Формирование звукопроизношения Звук П 

Тема: Финансовая грамотность 

27.03  Формирование лексико-грамматических категорий Финансы 

28.03  Формирование звукопроизношения Звук К 

29.04  Формирование лексико-грамматических категорий Финансы 

30.04  Формирование звукопроизношения Звук К 

Тема: Человек и предметы гигиены 

03.04  Формирование лексико-грамматических категорий Человек и 

предметы 
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гигиены 

04.04  Формирование звукопроизношения Звук  Ы 

05.04  Формирование лексико-грамматических категорий Человек и 

предметы 

гигиены 

06.04  Формирование звукопроизношения Звук Ы 

Тема: Космос  

10.04  Формирование лексико-грамматических категорий Космос 

11.04  Формирование звукопроизношения Звуки И, Ы 

12.04  Формирование лексико-грамматических категорий Космос 

13.04  Формирование звукопроизношения Звуки И, Ы 

Тема: Насекомые 

17.04  Формирование лексико-грамматических категорий Насекомые 

18.04  Формирование звукопроизношения Звук Л 

19.04  Формирование лексико-грамматических категорий Транспорт 

ПДД 

20.04  Формирование звукопроизношения Насекомые 

Тема: Наш город 

25.04  Формирование лексико-грамматических категорий Наш город 

26.04  Формирование звукопроизношения Звук Л’ 

28.06  Формирование лексико-грамматических категорий Наш город 

29.06  Формирование звукопроизношения Звук Л’ 

Тема: Моя Родина 

03.05  Формирование лексико-грамматических категорий Моя Родина 

04.05  Формирование звукопроизношения Звук С, С’ 

10.05  Формирование лексико-грамматических категорий Моя родина 

11.05  Формирование звукопроизношения Звук З, З’ 

Тема: Цветы 

15.05  Формирование лексико-грамматических категорий Цветы 

16.05  Формирование звукопроизношения Звук Ш 

17.05  Формирование лексико-грамматических категорий Цветы 

18.05  Формирование звукопроизношения Звуки С-Ш 
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3.3 Перспективный план образовательной деятельности по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи 

Темы Образовательная деятельность 
Сентябрь 

Диагност

ика 

Игрушки 

 

 

 

 

 

 

Овощи 

 

 

 

 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: Обогащение словарного запаса, развитие навыков 

словообразования. Согласование числит. с сущ. 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: Активизация тематического словаря по теме. Развитие связной 

речи. Освоение грамматических категорий 

 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: Обогащение словарного запаса, развитие навыков 

словоизменения. Отрабатывать словосочетания: сущ. + прилаг.(помидор красный 

овальный, мягкий, кислый) ; Согласование сущ. и прилаг. с числительным. 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: Активизировать словарь глаголов прилагательных; 

использование полных предложений для ответов. Развивать связную речь детей. Развитие 

графических навыков 

Октябрь 

Фрукты 

 

 

 

 

 

 

 

Осень 

 

 

 

 

 

 

 

Деревья. 

Лес 

осенью 

 

 

 

 

 

 

 

Дом и его 

части 

 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: Активизировать словарь детей по теме «Фрукты». Развивать 

навыки словоизменения; согласовывать сущ. и прилаг. с числительными 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: Обогащение словаря детей прилагательными, глаголами. 

Развивать связную речь. Использование полных предложений для ответов. Развивать 

тонкую и общую моторику, координацию речи с движением, плавность и силу выдоха. 

 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: Активизация словаря по теме «Осень». Ознакомление со 

словами, обозначающими действие; употребление притяжательных прилагательных; 

согласование сущ. и прилаг. с числит. 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: Обогащение словаря по теме; Практическое употребление 

глаголов 3л.  в ед. и множ. Числе. Развитие связной речи; развитие графических навыков. 

 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: Активизировать словарь глаголов и прилагательных по теме. 

развитие грамматического строя речи; 

развитие зрительной памяти и слухового внимания, логического мышления; развитие 

общей моторики 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: активизация словаря; развитие связной речи; 

Совершенствовать грамматический строй речи. Развивать фонематическое восприятие. 

Развитие графических навыков. 

 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: Активизировать словарь по теме. 
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Ноябрь 

Семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашни

е птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимующ

ие птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансо

вая 

Упражнять детей правильному употреблению существительных в единственном числе 

родительном падеже. Развивать умение сочетать движение с речью. 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: Развивать связную речь детей, Мелкую моторику. Упражнять в 

образование сложных слов типа «Пятиэтажный»; образование прилагательных;  развитие 

графических навыков. 

 

 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: Активизировать словарь глаголов и прилагательных; развитие 

мыслительных функций. Тренировать навыки развернутого ответа. Согласование 

существительных с числительным. 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: Закрепить умение подбирать слова – антонимы; - закрепить 

понятия старше – младше; Образование и употребление притяжательных 

прилагательных; развивать связную речь, мелкую моторику, зрительную память. 

 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: Уточнение и активизация словаря по теме «Мебель»; 

Совершенствовать грамматический строй речи (образование сущ. в Р п, образование 

относительных прилаг.; согласование числительных с существительным) . Упражнять в 

употребление предлогов НА, ПОД, ЗА. 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: развивать навыки составления сложноподчинённых 

предложений, использую союз потому что. Формировать умение составлять 

описательный рассказ о мебели по схеме. Развивать связную речь, координацию речи с 

движением, общую и мелкую моторику 

 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: активизировать и расширить словарь детей; упражнять в 

согласовании числительных «два», «две» с существительными; образовывать 

множественное число существительных родительного падежа. Закреплять образование 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами; развивать общую, 

мелкую, моторику 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: Уточнить пространственные отношения, выраженные 

предлогами (за, на, под). Тренировать детей в  составлении предложений с данными 

предлогами. Составлять описательный рассказ по плану. 

 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: активизация словаря по теме, учить отвечать на вопросы, 

составлять предложения. Образование сущ. с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Согласование числительных с сущ. Употребление предлогов. Развивать 

общую и мелкую моторику, координацию речи с движением. 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: закрепить знания детей о зимующих птицах, обобщающее 

слово «птицы»; Развитие зрительного внимания и восприятия, речевого слуха и 

фонематического восприятия, памяти, тонкой и общей моторики, дыхания и правильного 

речевого выдоха, координации речи с движением. Упражнять детей в пересказе текста. 

 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: Активизация и обогащение глагольного словаря и словаря 
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грамотно

сть 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Одежда. 

Обувь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима. 

Зимние 

забавы 

 

 

 

 

 

 

Новый 

Год 

признаков. Согласование числительные 1-5 с существительными. Практическое усвоение 

глаголов с приставками. Составление простого предложения по модели П+С+2зав. Сущ. 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: Закрепить словарь по теме, учить пользоваться диалогической 

формой речи, употребление предлогов в, на. Развитие мышления. 

 

 

 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: Расширить и активизировать словарь по теме. 

Совершенствовать грамматический строй речи, учить образовывать качественные 

прилагательные; учить согласовывать существительные в роде, числе, числительные с 

существительными. 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: активизация словаря, изменение существительных по падежам, 

употребление предлога «на» в речи; развивать связную речь; развивать тонкую и общую 

моторику, координацию речи с движением, плавность и силу выдоха 

 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: активизация словаря по теме, расширение глагольного словаря, 

словаря антонимов. Согласование числит. с сущ. Развивать умение сочетать движение с 

речью. 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: активизация словаря, изменение существительных по падежам, 

развивать связную речь; развивать тонкую и общую моторику, координацию речи с 

движением, плавность и силу выдоха 

 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: активизация словаря по теме, учить отвечать на вопросы, 

составлять предложения. Образование сущ. с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Согласование числительных с сущ. Употребление предлогов. Развивать 

общую и мелкую моторику, координацию речи с движением. 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: закрепить знания детей о новогоднем празднике. Образовывать 

сущ. с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Развитие речевого дыхания, 

диалогической речи, зрительного внимания, мышления, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, координации речи с движением 

 

 

 

 

 

Январь 

Домашни

е 

животны

е 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: активизировать словарь детей по теме «Домашние 

животные»; 

  употреблять предлог у в речи через упражнения. «У кого кто?», «У кого что?»; 

согласование числительных с сущ.; образование сущ. с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  Развивать общую и мелкую моторику, координацию речи с движением 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: закрепить знания детей о домашних животных; Формировать 

умение составлять описательный рассказ о домашних животных. Развивать связную речь, 



14 
 

 

 

Дикие 

животны

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зоопарк 

 

координацию речи с движением, общую и мелкую моторику. 

 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: Расширение и активизация словаря существительных, 

прилагательных и глаголов по теме, развитие грамматических категорий (образование 

притяжательных прилагательных, образование существительных с уменьшительно-

ласкательным суффиксом, образование существительных во мн. числе); развитие общей 

и мелкой моторики, внимания. 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: Обогатить словарь детей  прилагательными; закрепить 

практические навыки употребления предлогов В, НА, ПОД; закрепить навык образования 

притяжательных прилагательных; тренировка навыков  связной речи; развивать 

внимание, память, мышление; 

 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: Активизировать словарь детей по теме; употреблять предлог у 

в речи через упражнения. «У кого кто?», «У кого что?»; согласование числительных с 

сущ.; образование сущ. с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  Развивать общую 

и мелкую моторику, координацию речи с движением 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: систематизировать и закрепить знания о животных; 

Упражнять в составлении рассказов - описания с опорой на схему; 

закреплять у детей употребление существительных в винительном падеже; развивать 

умение отвечать на вопросы полным ответом; 

закреплять употребление притяжательных местоимений; развивать общую моторику. 

Февраль 

Продукт

ы 

 

 

 

 

 

 

 

Посуда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

Защитни

ка 

Отечеств

 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: обогащение словаря; тренировка навыков образования 

качественных прилагательных; развитие познавательных процессов. 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: Расширение словарного запаса; развитие лексической и 

грамматической сторон речи, формирование связной речи детей; развитие мелкой 

моторики; развитие зрительного восприятия, произвольного внимания, логического 

мышления 

 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: активизировать словарь по данной теме, уточнить с детьми 

названия посуды, закрепить умение детей образовывать множественное число 

существительных в именительном падеже, закрепить умение согласовывать 

существительное с личным местоимением, научить детей образовывать уменьшительно-

ласкательные формы существительных, закрепить у детей умение образовывать от 

существительных качественные прилагательные. 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: Обогащение словаря детей. Развивать связную речь, составлять 

описательные рассказы. Совершенствовать грамматический строй речи, развивать 

глагольный словарь, учить подбирать антонимы, совершенствовать навыки слогового 

анализа слов 

 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: активизация словарного запаса по теме «День защитника 

Отечества. Виды войск»; развитие умения употреблять имена существительные в 

творительном падеже множественного числа, согласовывая данные существительные с 
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а 

 

 

 

 

 

 

 

Транспор

т 

 

глаголом; закрепление навыков согласования числительных с существительными; 

закрепление навыков употребления антонимов. 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: обогащение словаря детей по теме; развитие умения отвечать 

на вопросы полным предложением; развитие навыков языкового анализа и синтеза на 

уровне предложения; развитие мышления, слухового восприятия, внимания; тренировка 

навыков пересказа. 

 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: активизировать словарный запас по теме «Транспорт. 

Правила дорожного движения»; образовывать прилагательные от существительных; 

образовывать существительные путём сложения основ; образовывать сравнительной 

степени прилагательных; употреблять существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: формирование умения решать проблемные вопросы, подбирать 

приставочные глаголы; на совершенствование навыков составления творческого 

рассказа, развивание диалогической и связной речи. 

 

Март 

Мамин 

праздник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професс

ии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: активизировать словарь по теме «Семья. 8 марта. Рассказ о 

маме»; упражнять детей в образовании относительных и притяжательных 

прилагательных, в подборе антонимов, в составлении сложносочиненных предложений. 

Согласование числит. с сущ. 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: обогащать словарный запас детей, учить отвечать на вопросы. 

Развивать логическое мышление, внимание, память, мелкую моторику пальцев рук; 

тренировка навыков пересказа. 

 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: Обобщить знания детей о профессиях. Уточнить словарь по 

теме «профессии» уметь образовывать множественное число существительных 

Образование дательного и творительного падежа имен существительных 

Согласование существительных с глаголами. 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: Развитие связной речи, общих речевых навыков, зрительного 

внимания, тонкой и общей моторики, активности. Развитие логического мышления. 
 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: активизировать словарь детей по теме; совершенствование 

лексико-грамматических навыков у детей: практическое употребление в речи 

прилагательных-антонимов, подбор синонимов глаголов и прилагательных к 

существительному, согласование “числительное + существительное”. 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: Обобщить представление о весне, о типичных явлениях в 

природе весной. Совершенствовать навык анализа и синтеза слов. Совершенствовать 

синтаксическую сторону речи (составление предложений с союзом, а).   Развивать 

связную речь, фонематические процессы, речевой слух, логическое мышление, память, 

зрительное и слуховое внимание, общую и мелкую моторики. 
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Перелетн

ые 

птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансо

вая 

грамотно

сть 

 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: расширение активизация словаря по теме «Перелетные птицы»; 

образовывать множественное число существительных; согласовывать существительные с 

числительными; изменять существительные по падежам; развивать координацию речи с 

движением; развивать мелкую моторику; развивать слуховое внимание. 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: продолжать развивать речевую активность, связную и 

диалогическую речь; слуховое и зрительное внимание, восприятие, мышление, 

артикуляционную и общую моторику; Формировать умение составлять описательный 

рассказ о птицах 

 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: Активизация и обогащение глагольного словаря и словаря 

признаков. Согласование числительные 1-5 с существительными. Практическое усвоение 

глаголов с приставками. Составление простого предложения по модели П+С+2зав. Сущ. 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: Закрепить словарь по теме, учить пользоваться диалогической 

формой речи, употребление предлогов в, на. Развитие мышления. 

 

Апрель 

Человек 

и 

предмет

ы 

гигиены 

 

 

Космос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насеком

ые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: Обогащение словарного запаса. Развитие навыков 

словообразования. Согласование сущ. с числительным. 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: Активизировать словарь прилагательных; развивать логическое 

мышление, общую моторику 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: расширение и активизация словаря по теме; развитие 

познавательных способностей детей; закрепить навык словообразования 

существительных   в И. п. и Р.п.  ед.  и мн. числа; упражнять в словообразовании, 

употреблении существительных с уменьшительно – ласкательными суффиксами. 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: обогащение словаря по теме; формировать навык составления 

предложения с помощью схем, объединяя их в небольшие рассказы; устанавливать 

причинно-следственные связи при составлении рассказов с использованием серии 

картинок. Учить координировать речь с движением 

 

 

 Занятие 1 

Коррекционные задачи: активизировать, пополнить словарный запас по теме 

“Насекомые; 

развивать умение образовывать притяжательные прилагательные; 

развивать умение подбирать слова с противоположным значением; согласование 

числительных с сущ. 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: Закрепить названия деревьев, их строение, внешние признаки; 

учить детей различать деревья по внешним признакам; образовывать прилагательные от 

существительных; существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

подбирать слова-антонимы; закрепить употребление предлогов; развивать словарь по 

данной теме. 
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Наш 

город 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: активизация словаря по лексической теме; согласование 

числительного и существительного в роде, числе, падеже; 

составление простого распространённого предложения; 

составление сложносочинённого предложения с противительным союзом А; 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: расширять словарь детей по теме "Мой город" определениями, 

глаголами; составлять описательный рассказ с опорой на символический план; развивать 

навыки речевого общения. совершенствовать координацию речи с движением, плавность 

и силу голоса. 

Май 

Моя 

Родина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обследов

ание 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: расширять и активизировать словарь по теме; упражнять детей 

отвечать на вопросы полными предложениями, правильно строить фразы. Учить 

координировать речь с движением 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: Обогащать словарь детей по теме. Развивать логическое 

мышление, внимание, память, мелкую моторику пальцев рук; тренировка навыков 

пересказа. Учить координировать речь с движением 

Занятие 3 

Коррекционные задачи: активизация словарного запаса по теме; развитие умения 

употреблять имена существительные в творительном падеже множественного числа, 

согласовывая данные существительные с глаголом; закрепление навыков согласования 

числительных с существительными; закрепление навыков употребления антонимов 

Занятие 4  

Коррекционные задачи: Учить составлять сложноподчинённые предложения с 

придаточными предложениями причины (потому что), выражающими желательность и 

нежелательность действия (я хочу, чтобы.) Расширить лексический словарь и кругозор по 

теме 

 

Занятие 1 

Коррекционные задачи: активизация словаря по теме, расширение глагольного словаря, 

словаря антонимов. Согласование числит. с сущ. Развивать умение сочетать движение с 

речью; развивать   слуховое   внимание, мышление, чувство рифмы; совершенствовать   

мелкую   моторику, творческое воображение 

Занятие 2  

Коррекционные задачи: тренировка навыков пересказа; развитие зрительного внимания 

и восприятия, речевого слуха и фонематического восприятия, памяти, тонкой и общей 

моторики, дыхания и правильного речевого выдоха, координации речи с движение 
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3.4.Перспективное планирование фронтальных занятий по формированию 

правильного  звукопроизношения. 

Тема 

занятия 

 

Формирование навыков звукового анализа и синтеза 

Понятие о 

речевых и 

неречевых 

звуках 

Знакомство с артикуляционным аппаратом Развитие слухового 

внимания и фонематического восприятия на материале неречевых 

и речевых звуков. 

Звук [а]. 

 

 

Ознакомление с понятием «гласный звук» (поётся голосом, воздух 

изо рта выходит свободно, во рту нет преграды).  

Выделение  гласного звука  [а] из ряда звуков, в начале слов (под 

ударением: Алик, аист и т.д.). 

Гласный звук всегда обозначается квадратом красного цвета. 

Выделение  гласного звука  [а] из ряда звуков, в начале слов 

(альбом, автобус…) и в конце под ударением (игла, зима, пила…).  

Работа над слоговой структурой слова: отхлопывание 

ритмического рисунка слов А-ня, А-ли-на,  

ан-тен-на. 

Звук [у]. 

 

 

 

 

 

Закрепление понятия «гласный звук» (поётся голосом, воздух изо 

рта выходит свободно, во рту нет преграды). Выделение гласного 

звука [у] из ряда звуков, в начале слов (под ударением: Уля, утка, 

улица и т.д.). 

Выделение гласного  звука  [у] из ряда звуков; в  начале  слов 

(улитка, утюг, утята…) и в конце под ударением (какаду, кенгуру, 

бегу, иду…). Работа над слоговой структурой слова: отхлопывание 

ритмического рисунка слов У-ля, ут-ка, у-тя-та, у-ли-ца. 

Звуки [а], 

[у]. 

 

Выделение звуков [а], [у]  в начале слов (Аня, Уля, Алик, улей, утка, 

аист и т.д.). Звуковой  анализ и синтез сочетания  АУ, УА. 

Выделение  гласных звуков [а], [у]  в конце слов (под ударением: 

лиса, иду, бегу, зима, пила, несу, игла, везу, игра).  Отхлопывание 

(по слогам) ритмического рисунка слов. Звуковой  анализ и синтез 

сочетания  АУ, УА. Чтение сочетаний АУ, УА. 

Звук [и]. 

 

 

 

Выделение  гласного звука  [и]  в начале  слов (под ударением: ива, 

иней, Инна, иволга и т.д.). Звуковой анализ и синтез сочетаний  АИ, 

УИ. 

Выделение  гласного звука  [и]  в конце слов (под ударением: мячи, 

коньки, носки, калачи и т.д.). Отхлопывание ритмического рисунка 

слов по слогам. Звуковой анализ и синтез сочетаний АИ, УИ. 

Чтение сочетаний АИ, УИ.  
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Звуки 

[а], [у], [и]. 

 

 

 

 

 

Закрепление понятия «гласный звук» (поётся голосом, воздух изо 

рта выходит свободно, во рту нет преграды). Выделение  гласных 

звуков  [а], [у], [и]   в начале слов (под ударением: Аня, Уля, Инна, 

аист, утка, иволга…). 

Звуковой анализ и синтез сочетаний из 3-х звуков: АУИ, УИА, 

ИАУ и т.д. 

Выделение  гласных звуков  [а], [у], [и]   в середине односложных 

слов типа: так, тук, тик, мак, кит, суп. Звуковой анализ и синтез 

сочетаний из 3-х звуков: АУИ. Чтение сочетаний АУИ, УИА, ИАУ, 

АУ, УИ и т.д. (см. Приложение к плану). 

Звук [о]. 

 

 

 

 

 

Выделение гласного звука [о] в начале и конце слов (под 

ударением: Оля, осы, окна, ослик, обруч; лицо, окно, яйцо, пальто, 

кольцо и т.д.).  

Звуковой анализ и синтез сочетаний из 3-х звуков, типа: АУО, 

ОАИ. 

 Отхлопывание слов по слогам. 

Выделение гласного звука [о] в середине односложных слов, типа 

мох, сок, лом, сом, дом.   

Звуковой анализ и синтез сочетаний из 3-х звуков типа: ОАИ и т.д. 

Чтение сочетаний по следам звукового анализа и синтеза типа 

ОИА, АУО. 

Звук [м]. 

 

 

Ознакомление с понятием «согласный звук» (воздух изо рта 

выходит не свободно, во рту есть преграда). При звуке [м] - 

преграда губы. 

Выделение согласного звука [м] в начале  слов (мак, мох, мухи, 

Маша, мальчик и т.д.). 

Согласный звук всегда обозначается квадратом синего цвета. 

Закрепление понятия «согласный звук» (воздух изо рта выходит не 

свободно, во рту есть преграда). Выделение звука [м] в начале и 

конце слов (дом, дым, альбом и т.д.) Звуковой анализ и синтез 

слогов: АМ, УМ, ИМ, ОМ. Выкладывание схем слогов из звуко-

букв*. 

Чтение этих слогов по следам звукового анализа и синтеза. (см. 

Приложение к плану). 

* Слог в схеме обозначается короткой чертой, а при выкладывании 

схемы – счётной палочкой.  

Звуко-буква – это квадрат красного (гласные) или синего 

(согласные) цвета с написанными на них буквами.  

Звуко-буквы выкладываются под 

слогами. 
 

А М 
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Звуки 

[а],[у],[и],[о]. 

 

 

Закрепление понятия «гласный звук» (поётся голосом, воздух изо 

рта выходит свободно, во рту нет преграды). Выделение гласных 

звуков в начале слов (Аня, Уля, Инна, Оля и т.д.). Гласные звуки 

всегда обозначаются квадратом красного цвета, согласные – всегда 

квадратом синего цвета. 

Звуковой анализ и синтез слогов: АМ, УМ,   ИМ, ОМ. 

Выкладывание схем этих слогов: 

 ,    

        

Выделение гласных звуков в середине односложных слов типа: 

так, тук, тик, ток, лак, лук, пол, пил и т.д.  Звуковой анализ и 

синтез сочетаний, типа: АУИ, ОУИ и т.д. Ознакомление с 

правилом:  сколько гласных звуков в слове, столько будет и 

слогов.1 Отхлопывание слогов в словах ма-ма, му-ха, ма-ли-на, ут-

ка, ок-на (длинные и короткие слова.) 

Чтение слогов АМ, УМ, ИМ, ОМ. (см. Приложение). 

О М И М 

Звук [в]. 

 

 

 

 

Ознакомление с понятием «согласный, звонкий звук» (если в 

горлышке звенит голосок (прикладываем руку), то согласный звук 

называется звонким). Выделение согласного звука  [в] в начале 

слов (Ваня, Валя, ванна…) 

Закрепление понятия  «согласный, звонкий звук». Согласный, 

звонкий звук [В] обозначается квадратом синего цвета. Выделение 

согласного звука  [в] в  середине слов (сова, ива, диван…) 

Звуковой анализ и синтез слогов: ВА, ВУ, ВО. Выкладывание 

схемы слогов из звуко-букв: 

    

Чтение этих слогов по следам звукового анализа и 

синтеза. 

На каждом занятии даётся определение количества слогов в слове 

или деление слов на части. 

В А 

Звук [н]. 

 

 

 

 

Закрепление понятия «согласный, звонкий звук» (проверяем, 

поднося ладошку к горлышку). Определение позиции согласного, 

звонкого звука [н] (в начале и конце слов: Надя, ноги…,сын, 

лимон..). Звуковой анализ и синтез слогов: АН, УН, ОН, ИН. 

Выкладывание схем слогов типа АН. 

 
А Н 

                                                           
1 Слог в схеме обозначается короткой сплошной чертой, а при выкладывании схемы – счётной палочкой. –––– 
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Звук [н]. 

 

Выделение согласного звонкого звука [н] в середине слов (Анна, 

Инна, ванна, сынок и т.д.) 

 Звуковой анализ и синтез слогов НА, НУ, НО. Выкладывание 

схемы слогов типа НА. Чтение слогов по следам звукового анализа 

и синтеза. Чтение слов по слогам. 

 

Звуки 

[м], [н]. 

 

 

 

 

Дифференциация согласных, звонких  звуков [м-н]. Выделение 

согласных  звонких  звуков [м], [н] в начале слов (Маша - наша, 

мыла-ныла, моль-ноль, нос, мост, мошка, ножка…) 

Звуковой анализ и синтез слогов АМ, АН, УМ, УН, ОМ, ОН, ИМ, 

ИН, МА, НА, МО, НО. 

Звуки 

[м], [н]. 

 

Дифференциация согласных  звуков [м], [н] в  конце слов (сом-сон, 

ком-кон, дом-Дон, дам-дан…). Звуковой анализ и синтез слогов  

МА, НА, НО, МО, МУ, НУ;  

 Н  У 

слов: МА-МА,     НАМ, ВОН, ВАМ. Выкладывание схемы слогов и 

слов: 

 

В А М , М А  М А 

 

Чтение слогов и слов (см. Приложение). 

Звук [п]. 

 

 

 

 

Ознакомление с понятием  «согласный, глухой звук» (если в 

горлышке не звенит голосок, то согласный звук глухой). 

Определение позиции звука [п] в начале и конце слов.  

Звуковой анализ и синтез слогов: АП, УП, ОП, ИП, ПА, ПУ, ПО. 

Звук [п]. 

 

 

 

Закрепление понятия «согласный, глухой звук». Выделение звука 

[п] в середине слов (лапы, лопата, сапоги…).  

Звуковой анализ и синтез слов:  

ПАПА,  ПУМА. Выкладывание схемы слогов и слов:  

 

 

 

Чтение слогов и слов (см. Приложение). Различение звуков М-П в 

слогах и словах. 

П А  П А 

Звук [к]. 

 

 

 

 

 

Закрепление понятия «согласный, глухой звук» (в горлышке не 

звенит голосок). Определение позиции звука [к] в начале и конце 

слов (Коля, Катя, мак, песок).                                                                         

Звуковой анализ и синтез слогов:  АК, УК, ОК, ИК, КА, КУ, КО. 

Чтение слогов и слов (см. Приложение). 
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Звук [к]. 

 

Выделение звука [к] в середине слов (мука, шакал, самокат).  

Звуковой анализ и синтез слов: КАК, КОК, КОН, МАК, МУКА, 

КУМА, КОМ, КАМА, КАПА, ПАУК. 

 

К А  М А   П А  У К 

 

Различение К-П при чтении слогов и слов (см. Приложение). 

Звук [ы]. 

 

 

 

 

Закрепления понятия «гласный звук». Выделение гласного звука  

[ы] в конце слов (под ударением): усы, весы, носы, бобы и т.д. 

Звуковой анализ и синтез слогов типа: ЫМ, МЫ; слов: ИВЫ, 

МАМЫ, ПАПЫ. 

Звук [ы]. 

 

Выделение гласного звука [ы] в середине односложных слов (дым, 

бык, сын…).  

Звуковой анализ и синтез слогов типа: ЫН, НЫ; слов: мамы, папы, 

Вовы, пумы, Капы и т.д. Выкладывание схемы слогов и слов. 

Чтение слогов и слов (см. Приложение). 

Звуки 

[и], [ы]. 

 

 

Дифференциация гласных звуков [и-ы]. Выделение гласных звуков 

[и], [ы] в конце слов (усы, мячи, носы, коньки, носки, весы…).  

Звуковой анализ и синтез слогов типа: ИМ, ЫМ, МЫ; слов: ивы, 

папы, Вовы, пумы, пики, Нины. 

Звуки 

[и], [ы]. 

Дифференциация гласных звуков [и-ы]. Выделение гласных звуков 

[и], [ы] в середине односложных слов (дым, кит, мыл- мил, выл- 

вил, пил-пыл, был-бил…). Если после согласных [м, п, н, в, к] 

следует гласный зв. [ы], то согласные произносятся твёрдо: мы, пы, 

ны. Если после согласных следует зв. [и], то согласные звучат 

мягко: ми, пи, ни. 

Звуковой анализ и синтез слогов типа: ИП, ЫП, ПЫ, ПИ, МИ, МЫ; 

слов: ивы, Нины, Тимы.  

Чтение слогов и слов (см. Приложение). 

Звук  [л]. 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с понятием  «согласный, звонкий, твёрдый звук». 

Если после согласного зв. [л] следуют гласные зв. [а, у, ы, о], то 

согласный зв. [л] звучит твёрдо: ла, ло, лу, лы. Определение 

позиции согласного звука [л] в начале и конце слов: Лада, Луша…, 

пол, стол. Звуковой анализ и синтез слогов, типа: ал, ла; слов: 

лапы, лама, пол, кол, мыл, выл. Выкладывание схемы этих слогов и 

слов. Чтение слогов и слов (см. Приложение). 

Звук  [л]. 

 

Закрепление понятия «согласный, твёрдый, звонкий звук».  

Определение позиции согласного звука [л] в середине слов: полы, 

салат, халат и т.д.  

Звуковой  анализ и синтез слогов, типа: ыл, лы; слов: мыла, выла, 

мала, ныла, лама. Чтение слов. Знакомство с предложением. 

Правило о предложении. Чтение предложений из 2-х слов (см. 

Приложение). 
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Звук  [л']. 

 

 

 

 

 

Ознакомление с понятием «согласный, звонкий, мягкий звук». 

Если после согласного зв. [л’] следует гласный зв. [и], то 

согласный зв. [л’] звучит мягко: ЛИ. Согласный мягкий звук всегда 

обозначается квадратом зелёного цвета. 

Определение позиции  согласного звука [л'] в начале и конце слов: 

Лина, липа, лифт, лист, лимон, моль, соль, метель… Звуковой 

анализ  и синтез слогов, типа: аль, уль, оль, иль, ли; слов: Лина, 

липа, Лика, ноль, моль, куль. Выкладывание схемы слов из звуко-

букв.  

Чтение слогов и слов (см. Приложение). 

Звук  [л']. Закрепление понятия «согласный, звонкий, мягкий звук».  

Определение позиции звука [л'] в середине слов: Алина, малина, 

калина, калитка, Полина, Галина, улитка. 

Звуковой анализ и синтез слогов: АЛЬ, УЛЬ, ИЛЬ, ЛИ; слов:  

лили,  Лина, липа, мыли, Вали. Выкладывание схемы слов.  

Чтение слов.  

Закрепление правила о предложе-нии. Чтение предложений из 2-3-х 

слов. Анализ предложения по словам (см. Приложение). 

Звуки 

[л'], [й]. 

 

 

Определение позиции согласного, звонкого, мягкого звука [л’] в 

словах.  

Дифференциация согласных звуков [л'], [й] (люк-юг, лёд-йод, 

Любочка-юбочка, ямка-лямка, мой-моль, боль-бой…)               

Звуковой анализ и синтез слов: ЛИЛ, ЛИНА, АЛИНА. 

 

А  Л И  Н А 
 

Звуки 

[л], [л']. 

 

Определение позиции звуков [л],[л’] в словах. Закрепить понятия 

«согласный, твёрдый звук» и «согласный, мягкий звук». 

Дифференциация согласных звуков [л], [л'] (лис - лыс, Лика - лыко, 

лысый - лисий и т.д.) 

Звуковой анализ и синтез слогов: ЛИ, ЛЫ; слов: Милы – мыли, 

вилы-выли, Вали-валы, пили-пилы. Выкладывание схем этих слов. 

Чтение предложений из 2-3 слов. Анализ предложений по словам 

(см. Приложение). 

Звук [с]. 

 

 

 

Характеристика звука [с]: согласный, глухой, твёрдый звук.  

Определение позиции звука [с] в словах  (начало и конец).  

Звуковой анализ и синтез слогов, типа: АС, СА; слов: СЫН, СОК, 

САМ, СУП, НОС, СОВЫ, САМА. 

Звук [с]. Определение  позиции звука [с]  в середине слов.  Звуковой анализ 

и синтез слов: АЛИСА, КУСОК, НАСОС, СЫНОК.  

 

А  Л И  С А 

Чтение предложений из 3-х слов. Анализ предложений по 

вопросам (см. Приложение). 
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Звук [с']. 

 

 

 

Характеристика звука [с']: согласный, глухой, мягкий звук. 

Определение позиции звука [с'] в словах  (начало и конец): Сима, 

сито,… гусь, лось и т.д. Звуковой анализ и синтез слогов, типа: 

АСЬ, СИ; слов: ЛОСЬ, СИМА, СИЛА. 

Звук [с']. Определение позиции звука [с’] в слове (середине слов: гуси, лоси, 

носик, усики, такси, носилки…).  

Звуковой анализ и синтез слов: ЛОСИ, НОСИК, НОСИМ, УСИКИ. 

Чтение предложений из 3-х слов. Анализ предложений по словам и 

по вопросам (см. Приложение). 

Звук [з]. 

 

 

 

 

Характеристика звука [з]: согласный, звонкий, твёрдый звук.   

Определение  позиции  звука [з'] в  словах ( в начале и в середине: 

Зоя, зал, зайка, заноза…, Лиза, ваза…).  

Звуковой анализ и синтез слогов: ЗА, ЗЫ, ЗУ, ЗО, слов: ЗАЛ, ЗОЛ, 

ВАЗА, КОЗЫ, ЛИЗА, ЗАМОК, ЗАКОН. 

Звук [з']. 

 

 

Характеристика звука [з']: согласный, звонкий мягкий.  

Определение позиции звука [з'] в словах (в начале и в середине: 

Зина, зима, зебра…, магазин, изюм, корзина и т.д.) 

Звуковой анализ и синтез слога ЗИ, слов: ЗИНА, ЗИМА, ВОЗИМ, 

КИЗИЛ. 

Чтение предложений из 3-х слов. Анализ предложений по словам и 

по вопросам (см. Приложение). 

Звуки 

[с]-[з]. 

 

 

 

 

 

Определение позиции звуков [с],[з] в словах. Закрепить, что при 

согласном, звонком звуке в горлышке звенит голосок, а при 

согласных, глухих – не звенит. Дифференциация согласных звуков 

[с]-[з] (зуб-суп, сайка-зайка, Зоя-соя, коза-коса т.д.)   

Звуковой анализ и синтез слогов: ЗА, СА, СУ, ЗУ, ЗО, СО, ЗЫ, СЫ; 

слов: КОЗЫ, КОСЫ, ЛИЗА, ЛИСА, САЗАН. 

Звуки 

 [с']- [з']. 

Определение позиции звуков [с’],[з’] в словах. Дифференциация 

согласных звуков [с']- [з'].  

Звуковой анализ и синтез слогов: СИ, ЗИ; слов: СИМА, ЗИМА, 

НОСИМ, ВОЗИМ. Выкладывание звуковых схем этих слов. 

Чтение предложений из 3-х слов. Анализ предложений по словам 

(см. Приложение). 

 Звук [ш]. 

 

 

 

 

 

Характеристика звука [ш]: согласный, глухой, всегда твёрдый.  

Определение позиции согласного звука [ш] в слове (в начале и в 

конце). 

Звуковой анализ и синтез слогов: АШ, УШ, ОШ, ИШ, ША, ШУ, 

ШО;  

слов: ШУМ, ШОК, ШАКАЛ, ШАЛУН, КАМЫШ, МАЛЫШ. 

 

М А  Л Ы Ш 
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Звук [ш]. Определение позиции согласного звука [ш] в слове (в середине). 

Звуковой анализ и синтез слогов, типа: АШ, ША;  

слов: ЛУША, МАША, МИША, ПУШОК, КУШАЛ, ШАЛАШ. 

Чтение предложений из 3-х слов. Анализ предложений по словам 

(см. Приложение). 

Звуки 

 [с]- [ш]. 

 

 

 

 

 

Определение позиции согласных, глухих звуков [с], [ш] в словах. 

Дифференциация согласных звуков [с]-[ш] (сок-шок, миска-мишка, 

каска - кашка, Машка - маска,  

усы - уши, вас – ваш, наш - нас).  

Звуковой анализ и синтез слогов: СА, ША, ШО, СО, СУ, ШУ,  

слов: СОК, ШОК, СУША, САША, САШОК. 

 

С А  Ш О К 
 

Звуки 

[с]- [ш]. 

 

Определение позиции согласных, глухих звуков [с], [ш] в словах. 

Дифференциация согласных звуков [с]- [ш]. 

Звуковой  анализ и синтез слогов: АС, АШ, УШ, УС, ОШ, ОС, ИС, 

ИШ, СА, ША, СУ, ШУ,СО,ШО; слов: САША, СУШУ, ПУШОК, 

КУСОК, СЫНОК, САШОК, ШАЛУН, КУСАЛИ, КУШАЛИ, 

ШАЛУНЫ. 

 

Ш А  Л У  Н Ы 

 

Чтение предложений из 3-х слов. Анализ предложений по словам 

(см. Приложение). 

 

 

 

 

3.5.  Социальное партнерство в ходе образовательной деятельности 

 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права 

(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция 

РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные положения этих 

документов нашли отражение в данной программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, 

охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, 

занятия искусством; 

 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, 

особенностям его развития; 
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• Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, 

воспитания и полно-ценного развития ребенка. 

После проведения логопедического обследования  логопед  предоставляет  

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 

речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее  учитель – 

логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в 

детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые 

и индивидуальные  консультации, праздники, в том числе логопедические, 

родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по  автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия,  формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания 

научиться говорить правильно.  

 

 

 

План работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями 

 

№ 

п/п 
Тема 

Форма 

работы 

Срок 

выполнения 

 

Результаты логопедического 

обследования детей; ознакомление с 

индивидуальным планом-программой 

на учебный год, обсуждение 

организационных моментов работы.  

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

Сентябрь 

 

 

 

 Анкетирование родителей. 
Индивидуальные 

консультации 

Сентябрь 

 

 
ОНР причины и основные направления 

коррекционно-логопедической работы.  

Родительское 

собрание. 

Логопедический 

уголок для 

родителей 

Октябрь 
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Рекомендации по автоматизации звуков 

в домашних условиях.  

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

 В течение 

года. 

 

Взаимодействие всех участников 

процесса в коррекционной 

деятельности. Динамика речевого 

развития детей за I полугодие учебного 

года. 

Родительское 

собрание. 

Январь 

 

Развитие и совершенствование мелкой 

моторики, профилактика дизграфии, 

проведение пальчиковой гимнастики.  

Индивидуальные 

беседы, 

рекомендации 

 

Февраль 

 

Посещение подгрупповых, 

индивидуальных логопедических 

занятий  

Открытые занятия. В течение 

года 

 
Советы учителя – логопеда. 

Предупреждение недостатков речи. 

Консультации. 

Логопедический 

уголок. 

Март. 

 

 Диагностика. Рекомендации. 

Работа 

консультационного 

пункта 

 

В течение 

года 

 

 

Подведение итогов логопедической 

работы за год (результаты итоговой 

диагностики) 

Родительское 

собрание, 

индивидуальные 

консультации 

Май 

 

 

 
Как заниматься с детьми в летний 

период. 

Консультация Май 

 Формирование графических навыков Оформление 

информационных 

стендов 

Октябрь 

 Расскажите детям: Ноябрь Ноябрь 

 О чем говорить с ребенком в семье: 

диалог или монолог? 

Ноябрь 

 Расскажите детям: Новогодние деньки Оформление 

информационных 

стендов 

 Декабрь 

 Игры с прищепками Январь 

 Игровые упражнения для развития 

дыхания 

Февраль 

 Гимнастические упражнения для 

развития умственных способностей 

Оформление 

информационных 

стендов 

 Март 

 Японская пальчиковая гимнастика Апрель  
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 Что нужно знать о навыках письма Май 

 

 

Приложение 1 

Организация коррекционной деятельности 

 

        Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся 

с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей 

логопедической группы, а также решаемых в процессе образовательной 

деятельности коррекционных и образовательных задач. 

На первом году обучения учитель – логопед организует коррекционную и 

образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой половине 

дня (один раз в неделю – во второй половине дня) по 3 периодам: I период – с 15 

сентября по 30 ноября; II период – с 1 декабря по 31 марта; III период с 1 апреля по 

30 июня. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не 

могут полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой 

фронтально. Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во внимании, 

памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому для проведения 

коррекционной работы и образовательной деятельности используются 

подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми. 

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 

образовательной деятельности: формирование лексико – грамматических средств 

языка и развитию связной речи, и формирование произношения.  

В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 2 раза в 

неделю. Работа по коррекции звукопроизношения – только индивидуально. 

Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому 

возможно проводить фронтальную работу с детьми по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи 2 раза в неделю,  а 

фонетическую работу – 1 раз. 

В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной 

речи, активизируется работа не только по закреплению поставленных звуков, но и 

отдельно по овладению звуковым анализом и синтезом. В этот период фронтальная 

работа с детьми проводится 4 раза в неделю: по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи – 2 раза в неделю, а по 

формированию звукопроизношения 2 раза в неделю. 

 

Образовательная 

область 

Формирование лексико-

грамматических категорий и 

развитие связной речи 

Формирование 

звукопроизношения 

 I II III I II III 
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Количество в неделю 1 2 2 - 1 2 

Количество в месяц 4 8 8 - 4 8 

 

Примерное распределение рабочего времени по видам работ  

учителя-логопеда  

 

Дни недели Время  Проводимая работа С кем 

проводится 

Понедельник  9.00 – 9.45 Фронтальные, подгрупповые 

занятия 

Дети 

9.45 – 12.30 Индивидуальные занятия Дети  

12.30 – 13.00 Работа с документацией  

Вторник  9.00 – 9.45 Фронтальные, подгрупповые 

занятия 

Дети 

9.45 – 12.30 Индивидуальные занятия Дети  

12.30 – 13.00 Работа с документацией  

Среда  14.30 – 15.00 Работа с документацией, 

консультации педагогов 

Педагоги 

15.00 – 15.45 Фронтальные, подгрупповые 

занятия 

Дети 

15.45 – 18.00 Индивидуальные занятия Дети  

18.00 – 18.30 Консультация Родители  

Четверг  9.00 – 9.45 Фронтальные, подгрупповые 

занятия 

Дети 

 9.45 – 12.30 Индивидуальные занятия Дети  

12.30 – 13.00 Работа с документацией  

Пятница  9.00 – 9.45 Фронтальные, подгрупповые 

занятия 

Дети 

10.05 – 12.30 Индивидуальные занятия Дети  

12.30 – 13.00 Работа с документацией  

 

 

Циклограмма взаимодействия специалистов ДОУ 

 

Дата 

 

Воспитат

ели 

Инструктор 

по 

физическом

у 

воспитанию 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

 

Педагог-

психолог 

 

Мед. 

работник 

 

Сентябрь 

Обсуждение и утверждение плана совместной работы участников 

коррекционно-педагогического процесса. 

 Комплексная диагностика развития детей на начало учебного года. 
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 Совместное 

проведение 

обследования 

по разделу: 

Состояние 

общей 

моторики 

Совместное 

проведение 

обследования 

по разделу: 

Общее 

звучание речи 

(темп, ритм, 

внятность, 

голос 

дыхание) 

Совместное 

проведение 

обследования 

по разделам. 

Общее 

развитие 

ребенка. 

Характер 

игровой 

деятельности. 

Беседа с целью 

получения 

информации о 

раннем 

психофизическ

ом развитие 

детей. 

 

Октябрь 

 Подбор игр и 

упражнений 

по развитию 

общей и 

мелкой 

моторики. 

Обсуждение 

сценария 

осеннего 

праздника. 

Подбор 

речевого 

материала. 

Обсуждение 

результатов 

диагностики. 

Проектирован

ие 

направлений 

работы с 

детьми. 

Лечебно-

профилактичес

кая работа. 

 

Ноябрь 

  Консультация 

«Использован

ие 

музыкального 

материала на 

занятиях по 

развитию 

речи». Подбор 

речевого 

материала. 

Подбор игр и 

упражнений по 

развитию 

психических 

процессов. 

Лечебно-

профилактичес

кая работа. 

 

Декабрь 

 Консультация 

«Развитие 

движений с 

помощью 

речевого 

сопровождени

я» 

Обсуждение 

сценария 

Новогоднего 

утренника. 

Подбор 

речевого 

материала. 

Беседа о 

динамике 

развития 

психических 

процессов у 

детей группы 

компенсирую

щей 

направленност

и. 

Лечебно-

профилактичес

кая работа. 

 

Январь 

 Праздник 

«Зимние 

забавы» 

Развлечение 

«Святки-

гадалки» 

Консультация 

«Развитие 

психических 

процессов у 

детей с ОВЗ 

Лечебно-

профилактичес

кая работа. 

 

Февраль 

 Формировани

е 

двигательных 

навыков у 

детей. Неделя 

  Лечебно-

профилактичес

кая работа. 
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здоровья. 

 

Март 

    Лечебно-

профилактичес

кая работа. 

 

Апрель 

    Лечебно-

профилактичес

кая работа. 

 

Май 

Комплексная диагностика развития детей на конец учебного года 

    Лечебно-

профилактичес

кая работа. 

 

 

 

 

Приложение 2 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Оснащение кабинета. 

1. Детские столы – 3 шт. 

2. Детские стулья – 6 шт. 

3. Стол логопеда – 1 шт. 

4. Стул полумягкий – 1 шт. 

5. Шкафы для пособий – 4 шт. 

6. Зеркала для индивидуальной работы – 10 шт. 

7. Магнитная доска – 1 шт. 

8.  Картотека пособий  

9.  Стол световой - песочница 

10.  Ноутбук 

11. Аудио проигрыватель 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми 

1. Логопедический уголок – 1 шт. 

2. Пособия для индивидуальной работы 

3. Текстовый материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы 

над слоговой структурой слова 

 

Демонстрационный материал по темам 

1. Наша армии. 

2. Времена года. 

3. Игрушки 

4. Животные. 

5. Одежда, обувь 

6. Профессии. 

7. Город Липецк 

8. Зимующие птицы 

9. Фрукты. Овощи. 

10. Транспорт. 

11. В саду. 

12. Деревья. 

13. Продукты. 

14. Птицы. 
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15. Насекомые. 

16. Животные севера. 

17. Демонстрационный 

материал:  

«Детские забавы» 

-Зима 

-Весна. 

-Лето. 

-Осень. 

18. Звери средней полосы. 

19. Сказочные герои. 

20. Ягоды. 

21. Птицы. 

22. Обобщающие понятия. 

23. «Расскажите детям о 

птицах». 

24. «Расскажите детям о 

фруктах.» 

25. «Расскажите детям о 

насекомых.» 

26. « Расскажите детям о 

садовых ягодах.» 

27. «Расскажите детям о 

деревьях.» 

28. Человек и придмнты 

гигиены 

29. Семья. 

30. Дом и его части. 

31. Мебель. 

32. Посуда. 

33. День Победы 

 Пособия для развития грамматического строя речи, пособия для развития 

лексики 

1. Предлоги 

2. Схемы для составления предложений и рассказов (Ткаченко) 

3. Пальчиковая гимнастика и подвижные игры (по темам) 

4. Лексико-грамматические игры  

Пособия для развития звукопроизношения 

1. Игры для формирования правильного звукопроизношения. 

2. Пособия для развития правильного звукопроизношения. 

3. Набор предметных картинок 

4. Пособия по автоматизации правильного звукопроизношения 

5. Карточки для автоматизации правильного звукопроизношения 

6. Набор картинок по формированию слоговой структуры слова 

(Четверушкина) 

7. Пеналы с цветными квадратами 

Пособия для обучения грамоте 

1. Набор букв для кассы букв 

2. Схемы слов 

3. Набор звукобукв 

4. Счетные палочки 

5. Пальчиковые игры. 

6. Динамические паузы 

7. Буквари 

8. Игры для обучения грамоте 

Дидактические игры 

1.Д/и «Произносим звуки» 

2.Развивающая игра-лото «Глаголы в картинках» 

3.Д/и «Что перепутал художник 
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