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I. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Дошкольное образование является начальной ступенью общей системы образования 

в Российской Федерации. «Образовательная программа дошкольного образования, адапти-

рованная для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящих 

детей, детей с амблиопией, косоглазием)» в дошкольном образовательном учреждении яв-

ляется нормативно-управленческим документом, в котором определены цели, задачи, 

формы организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в соответствии с 

возрастными, индивидуальными и психофизиологическими особенностями детей до-

школьного возраста. 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач образовательной программы 

ГБДОУ детский сад № 95, а также с учетом потребностей и возможностей воспитанников, 

имеющих нарушения речи и зрения. 

Настоящая рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 

лет (подготовительная группа детского сада) с Общим недоразвитием речи (III уровня ре-

чевого развития), имеющих нарушения зрения. 

Рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер и позволяет компен-

сировать, коррегировать, устранять недостатки в развитии ребёнка и предупреждать появ-

ление вторичных недостатков в развитии. Рабочая программа рассчитана на один учебный 

год. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», принятым Государственной Думой 21 декабря 2012 г. Одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 г.; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного об-

разования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 авгу-

ста 2013 г., № 1014, зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября 2013 г.., рег. №30038; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций». Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г., № 

26, г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 13. 

 

Основной базой рабочей программы являются: 

- «Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для воспи-

танников с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящих детей, детей с ам-

блиопией, косоглазием)» ГБДОУ детский сад № 95; 

- проект «примерной основной образовательной программы дошкольного образова-

ния» (протокол от 20.05.2015 г. №2/15). 

При составлении рабочей программы были использованы материалы известных и ве-

дущих специалистов в коррекционной и дошкольной педагогике: 

- Адаптированная примерная основная общеобразовательная программа для до-

школьников с тяжелыми нарушениями речи. Под редакцией профессора Л.В. Лопатиной. 

Санкт-Петербург. 2014. 
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- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения). 

Программы детского сада. 

Коррекционная работа в детском саду. Под редакцией Л.И. Плаксиной. Москва. Из-

дательство «Экзамен». 2003. 

- система коррекционной работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста (Т.А. Ткаченко, Москва, ГНОМ, 2003.) 

- Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в лого-

педической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (Общим недо-

развитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в соответ-

ствии с ФГОС ДО. Санкт-Петербург. 2014. 

- Организация и содержание работы логопеда в условиях реализации ФГОС. О.В. 

Елецкая. Санкт-Петербург. 2014. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи 

Целью данной программы является построение системы логопедической коррекци-

онно-развивающей работы с детьми с общим недоразвитием речи и нарушениями зрения в 

условиях коррекционного детского сада для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья (слабовидящих детей, детей с амблиопией и косоглазием), создание условий для 

развития ребёнка с речевыми и зрительными нарушениями, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности, 

обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии детей, развитие речи детей для 

успешного освоения образовательной программы ДОУ, предупреждение возможных труд-

ностей в усвоении программы массовой, обусловленных недоразвитием речевой системы 

дошкольников. 

 

Задачи программы: 

- способствовать общему развитию дошкольников с речевыми и зрительными нару-

шениями, коррекции их психофизического развития; 

- создать благоприятные условия для развития детей-логопатов в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, учитывая сочетанность 

нарушений речи и зрения; 

- способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически пра-

вильно оформленной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой рус-

ского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обуче-

нию в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования (решение этой задачи проходит в течение двух лет в старшей и в подготови-

тельной группах детского сада). 

 

 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из приори-

тетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена ро-
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стом числа детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития раз-

ной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжё-

лым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

Программой предусматривается коррекция недостатков в речевом развитии детей с 

учетом нарушения зрения, а также профилактика вторичных нарушений, развитие лично-

сти, мотивации и развитие способностей детей в разных видах деятельности. 

 

1.1.2 Принципы построения программы 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и коррек-

ционной педагогики, педагогической и специальной психологии. 

Программа соответствует следующим общедидактическим принципам: 

  принцип развивающего образования,  целью которого является развитие ребёнка; 

  принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

  принцип  соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном ма-

териале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

  принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач про-

цесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формиру-

ются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к раз-

витию детей дошкольного возраста; 

  принцип  интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образова-

тельных областей; 

  комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

  принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельно-

сти взрослого и детей и самостоятельной деятельности  детей не только в рамках непо-

средственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

  принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

 

1.2 Особенности развития детей с нарушением речи, зрения. 

 

1.2.1. Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным ин-

теллектом – речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов ре-

чевой системы: звукопроизношения, навыков звукового анализа, словаря, грамматического 

строя, связной речи. 

Основной контингент старших дошкольников имеет не резко выраженное недоразви-

тие речи и третий уровень речевого недоразвития. Третий уровень речевого развития ха-

рактеризуется появлением развёрнутой обиходной речи без грубых лексико-

грамматических и фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается неточное знание 
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и употребление многих слов и недостаточно полная сформированность ряда грамматиче-

ских форм и категорий языка. В активном словаре преобладают существительные и глаго-

лы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, действия, состояния предметов, 

страдает словообразование, затруднён подбор однокоренных слов. Для грамматического 

строя характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, из-за, из-под, между и др., 

в согласовании различных частей речи, построении предложений. 

Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не различают на 

слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру и звуконаполняе-

мость слов. 

Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чёткости, последова-

тельности в изложении, в нем отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их 

существенные признаки, причинно-следственные отношения. 

У детей с ОНР обиходная фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Недостаточный уровень лексических средств 

языка особенно ярко поступает у этих детей в понимании слов, фраз. Пословиц с перенос-

ным значением. При достаточно разнообразном предметном словаре отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых птиц и животных, людей разных профессий, частей тела. При 

ответах смешиваются родовые и видовые понятия. При обозначении действий и признаков 

предметов некоторые дети пользуются типовыми названиями и названиями приблизитель-

ного значения: овальный – круглый; переписал – писал. Имея определённый запас слов, 

обозначающий разные профессии, дети испытывают большие трудности при дифферинци-

рованном обозначении для лиц мужского и женского рода. 

При грамматическом оформлении высказываний встречаются ошибки в употребле-

нии существительных родительного и винительного падежей множественного числа. 

Сложных предлогов (в зоопарке кормили белков). В использовании некоторых предлогов 

(выглянул из двери); в отдельных случаях отмечаются нарушения согласования прилага-

тельных с существительными, когда в одном предложении находятся существительные  

мужского и женского рода, единственного и множественного числа, сохраняются наруше-

ния в согласовании числительных с существительными. 

Слоговая структура характеризуется преобладанием элизий, причем в основном в со-

кращении звуков, и только в единичных случаях – пропуски слогов. Также отмечаются па-

рафазии, чаще - - перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент – персевера-

ции и добавления слогов и звуков. В беседе, при составлении рассказа преобладают про-

стые распространённые предложения. Почти не употребляются сложные конструкции. 

Присутствуют трудности при планировании своих высказываний и отборе соответствую-

щих языковых средств. 

Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально развивающихся 

сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость 

внимания. Снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в раз-

витии словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, повы-

шенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок. 

Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики артикуляци-

онного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тон-

ких дифференцировках. Ограниченная возможность произвольных движений. 
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С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: недостаточ-

ная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, застревание на одной 

позе. Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спон-

танно не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их коррек-

ции. 

Сопутствующим осложнением общего недоразвития речи является также стёртая 

форма дизартрии, которая характеризуется искажённым произношением звуков, при ко-

тором сохраняется некоторая сходность звучания с нормативным звуком. Обычно при 

этом восприятие на слух и дифференциация с близкими звуками не страдает. Такая форма 

нарушения, как отсутствие звука или замена близким по артикуляции, создает условия для 

смешения соответствующих фонем и осложнений при овладении грамотой. 

При смешении близких звуков у ребёнка формируется артикуляция, но процесс фо-

немообразования ещё не закончен. В таких случаях затрудняется различение близких зву-

ков из нескольких фонетических групп, происходит смешение соответствующих букв. 

Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть  сведены к следующим 

характерным проявлениям: 

1) Замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки с и ш заменяют-

ся звуком ф; 

2) Наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков; 

3) Нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

4) Искажённое произношение одного или нескольких звуков. 

Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их значимости для 

речевой коммуникации. Одни из них затрагивают лишь образование оттенков фонем и не 

нарушают смысла высказывания, другие ведут к смешению фонем, их неразличению. По-

следние являются более грубыми, так как нарушают смысл высказывания. 

При наличии большого количества дефектных звуков, как правило, нарушается про-

изношение многосложных слов со стечением согласных. Подобные отклонения в соб-

ственной речи детей также указывают на недостаточную сформированность фонематиче-

ского восприятия. 

 

1.2.2 Особенности развития речи у детей с нарушением зрения. 

Нарушение зрения обычно сопровождается вторичными отклонениями, природа ко-

торых разнообразна. Глубокое нарушение зрения отрицательно сказывается на нервно-

психическом статусе ребёнка, значительно снижает их двигательную активность и ориен-

тировку в пространстве, влияет на развитие познавательной деятельности и формирование 

общего речевого статуса. 

 

Речевые расстройства встречаются у детей с патологией зрения значительно чаще, 

чем у хорошо видящих детей. Но не всегда они связаны с нарушением зрения. Часть рече-

вых нарушений является следствием самых разнообразных причин: нарушений внутре-

утробного развития в ЦНС, воздействия соматических факторов, неблагоприятное влияние 

окружающей среды, слабого развития координации и моторики. 

Поражени зрительно-нервного аппарата вызывают изменения тех или иных зритель-

ных функций, что отрицательно влияет на восприятие и связанные с ними другие психиче-
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ские процессы, которые формируются у него значительно дольше и в более поздний пери-

од, чем у нормально развивающихся детей. 

В силу нарушения зрительного анализатора у детей проявляется своеобразие речево-

го развития, которое выражается в большинстве случаев в нарушении всех компонентов 

языка. Это объясняется тем, что формирование речи таких детей протекает в более слож-

ных условиях, чем у детей с нормальным зрением. 

Нарушение речи впрямую не зависит от остроты зрения, но наличие зрительной па-

тологии (в большей части врождённой) ставит ребёнка относительно формирования речи в 

ранний период развития в неравные условия с хорошо видящими детьми, так как у детей 

со зрительной патологией сужается сфера для развития двигательно-моторной активности. 

Нарушается общение ребёнка со средой. 

Для детей со зрительной патологией характерна бедность представлений и недоста-

точное понимание семантической основы слова, трудность в словесной интерпретации 

практических действий. Если ребёнок правильно называет предмет, это не значит, что у 

него имеются чёткие представления о нём. Это объясняется трудностями установления 

предметной соотнесённости слова и образа, правильного употребления слов в речевой 

практике. Это является причиной недоразвития смысловой стороны речи и трудностей в 

развитии познавательной деятельности дошкольника и лишает детей возможности приме-

нять полученные знания в учебной и игровой деятельности. 

Овладение фонетической стороной речи, с которого начинается усвоение родного 

языка, т.е. формирование фонематического слуха и механизма звукопроизношения (арти-

куляции), совершается на основе звукоподражания. И если развитие фонематического слу-

ха и формирование речеслуховых представлений, основанное на слуховом восприятии, 

протекает у хорошо и плохо видящих детей идентично, то формирование речедвигатель-

ных образов (артикуляции звуков речи), основанное не только на слуховом, но и на кине-

стетическом и зрительном восприятии, существенно страдает Это есть следствие полного 

или частичного нарушения возможности визуально отражать артикуляторные движения 

вступающих в речевой контакт с плохо видящим ребёнком окружающих его людей. 

Коррекционная работа со слабовидящими детьми строится с учетом специфических 

принципов: учёт первичных и вторичных дефектов, опора на сохранные анализаторы и со-

здание полисенсорной основы, формирование всесторонних представлений об окружаю-

щем с опорой на различные формы вербальной и невербальной деятельности, учёт нарас-

тающей сложности вербального материала. Коррекционная работа по развитию речи 

предусматривает не только комплексное развитие всех компонентов родного языка и пси-

хических процессов, тесно связанных с речевой деятельностью (внимание, мышление, 

восприятие, память), но и требует развития различных параметров зрительных функций. 

 

 

1.3 Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего об-

разовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной про-

граммы базируются на ФГОС и даются для детей старшего дошкольного возраста (на эта-

пе завершения дошкольного образования). 
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К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребёнка: 

 Ребёнок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, умеет 

правильно произносить все звуки родного (русского языка в соответствии с языковой нор-

мой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интона-

цию; 

  Ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности – умения-

ми работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и  выполнять его инструкции: 

умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, 

звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; по-

ложение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно вос-

производит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой ана-

лиз и синтез слов разной слоговой структуры; 

  Ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изме-

нять стиль общения в зависимости от ситуации со взрослыми и сверстниками: усваивает 

новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки 

значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной 

речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, 

роде и падеже. Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет 

рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую 

фразу; 

  Родители и педагоги детей с нарушениями речи включены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем-логопедом в результате этого у 

ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён сло-

варь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по лекси-

ческим темам в соответствии с программой ДОУ. 

 

Целевые ориентиры коррекционной индивидуальной логопедической раоты за год 

включают умения: 

  Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

  Чётко дифференцировать все изученные звуки; 

  Различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

  Называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

  Производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

  Читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

  Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их; 

  Составлять описательные рассказы по картинкам, серии картинок, из личного опы-

та; 

  Выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового со-

става, предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 
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II. Содержательный раздел 

2.1 Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда 

Коррекционно-развивающая работа в старшей и подготовительной группах преду-

сматривает 3 периода, каждый из которых имеет свою продолжительность, отличается за-

дачами, содержанием и объёмом усваиваемого материала. Эти этапы работы взаимосвяза-

ны и взаимообусловлены: содержание на каждом предшествующем этапе подготавливает 

детей к прохождению более нового материала. 

Формы организации работы с детьми: подгрупповые, индивидуальные. Индивиду-

ально-подгрупповые занятия по формированию звукопроизношения проводятся ежеднев-

но. В них включены задания по коррекции связной речи, формированию лексико-

грамматических категорий, развитию психических процессов. 

Подгрупповые логопедические занятия в подготовительной группе проводятся 2 раза 

в неделю продолжительностью 25-30 минут\ 

Занятия по формированию фонетико-фонематической стороны речи (1 раз в неделю) 

– 32 занятия; 

Занятия по формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной 

речи (1 раз в неделю) – 32 занятия. 

 

В зависимости от индивидуальных особенностей детей и успешности усвоения про-

граммного материала, динамики их продвижения учитель-логопед в течение учебного года 

вносит изменения в данные рабочие материалы, а также занятия могут дробиться, 

видоизменяться, дублироваться. 

 

 

2.1.1     Цели коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда: 

- обеспечить коррекцию, компенсацию и развитие речи у детей в условиях сочетан-

ного нарушения речи и зрения с учетом ведущего дефекта и вторичных нарушений в раз-

витии детей с опорой на сохранные анализаторы; 

- оказать детям квалифицированную помощь в освоении программы ДОУ. 

 

2.1.2 Задачи коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда: 

-  изучения уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных особен-

ностей детей; определение основных направлений и содержания коррекционно-

логопедической работы с каждым ребёнком. 

- устранить дефекты звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры); 

- развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения 

и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

- формировать правильное речевое дыхание, чувство ритма и выразительности речи; 

работа над просодической стороной речи; 

- совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза; 
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- устранить недостатки слоговой структуры слова; 

- формировать послоговое чтение; 

- отрабатывать новые лексико-грамматические категории; 

- обучение связной речи; 

- предупреждать нарушения письма и чтения; 

- развитие психических функций. 

 

2.1.3 Характеристика контингента воспитанников 

Структура дефектов у дошкольников старшей группы неоднородна. В 2020-2021 

учебном году на коррекционно-развивающие занятия зачисляются дети со следующими 

речевыми диагнозами: 

8  детей с тяжёлым нарушением речи, Общим недоразвитием речи (3 ур.р.р.), Стёртая 

форма дизартрии; 7 детей второго года обучения 1 ребёнок второго года обучения с тяже-

лым нарушением речи, Общее недоразвитие речи (3 ур.р.р.), Стёртая форма дизартрии. 

Таким образом в речевой группе 8 детей. 
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2.1.3 Содержание коррекционно-развивающей работы 
Комплексно-тематическое планирование работы 

 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

 

Тема 

недели 

                                                         Задачи и содержание работы 

 Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом и воспитателем. Заполнение речевых карт учителем-

логопедом. Индивидуальные занятия учителя-логопеда с детьми. 

 

Полевые и 

садовые 

цветы 

Расширение объема правильно произносимых существительных и глаголов по теме. Усвоение понимания действий, вы-

раженных приставочными глаголами.  

Расширение понимания простых предлогов и активизация их использования в речи. Развитие ритмичности и выразитель-

ности речи. Подготовка артикуляционного аппарата к формированию правильных укладов шипящих звуков. 

Формирование навыков слогового анализа слов. Упражнение в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, по-

нимать её содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

 

Эти вкус-

ные ягоды 

Создание достаточного словарного запаса. Формирование доступных родовых и видовых обобщающих понятий. Расши-

рение активного глагольного словаря. Формирование умения образовывать относительные прилагательные. Совершенство-

вание навыка согласования прилагательных с существительными. Формирование умения составлять простые предложения 

по картинке, распространять предложения прилагательными; составлять рассказ из четырёх простых предложений по кар-

тинке. 

Закрепление мягкого голосоведения, правильного произношения имеющихся звуков в свободной  речевой и игровой дея-

тельности. Обучение различению длинных и коротких слов. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки. 

Формирование представлений о звуках. Формирование навыков выделения конечных и начальных звуков из трехзвуковых 

слов. 

Съедобные 

и несъедоб-

ные грибы 

Расширение объема правильно произносимых существительных, глаголов, прилагательных по теме. Обогащение актив-

ной речи относительными прилагательными. Совершенствование навыка согласования прилагательных с существительны-

ми. Закрепление представлений о гласных и согласных звуках. Формирование представлений о твердости и мягкости со-

гласных звуков. 

Совершенствование навыков слогового анализа слов. Упражнение в подборе слов на заданные гласные и согласные зву-

ки. Формирование навыков звукового анализа и синтеза обратных слогов. 
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Хлеб всему 

голова 

Обогащение активного словаря существительными, относительными прилагательными, глаголами, личными и притяжа-

тельными местоимениями, указательными частицами, простыми предлогами.  

Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой основе развитие понимания, обобщающего 

значения слов. Формирование родовых и видовых обобщающих понятий (посуда, чайная посуда, столовая посуда, кухонная 

посуда) закрепление в речи понятия «слово» и умения оперировать им. Совершенствование навыка образования и употреб-

ления существительных в косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением. Развитие ритмичности речи, её интонационной выразительности, модуляции голоса в специальных игровых 

упражнениях. Формирование правильных укладов йотированных звуков и аффрикат, автоматизация поставленных звуков в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в свободной речевой и игровой деятельности. Закрепле-

ние навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и 

открытых слогов, слов из трёх звуков. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с одним закрытым 

слогом, двумя закрытыми слогами, трёхсложных слов, состоящих из открытых слогов, и использования их в речи. Закреп-

ление понятия «слог», умения оперировать им и выполнять слоговой анализ двусложных и трехсложных слов. 

Совершенствование навыка составления рассказа-описания о предмете по предложенному плану; связному рассказыва-

нию по серии сюжетных картинок. 

Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога. 

Эти разные 

деревья 

Создание достаточного словарного запаса. Формирование доступных родовых и видовых обобщающих понятий. Расши-

рение активного глагольного словаря. Формирование умения образовывать относительные прилагательные. Совершенство-

вание навыка согласования прилагательных с существительными. Формирование умения составлять простые предложения 

по картинке, распространять предложения прилагательными; составлять рассказ из четырёх простых предложений по кар-

тинке. 

Закрепление мягкого голосоведения, правильного произношения имеющихся звуков в свободной  речевой и игровой дея-

тельности. Обучение различению длинных и коротких слов. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки. 

Формирование представлений о звуках. Формирование навыков выделения конечных и начальных звуков из трехзвуковых 

слов. 

Что растет 

в огороде 

Расширение объема правильно произносимых существительных и глаголов по теме. Усвоение понимания действий, вы-

раженных приставочными глаголами.  

Расширение понимания простых предлогов и активизация их использования в речи. Развитие ритмичности и выразитель-

ности речи. Подготовка артикуляционного аппарата к формированию правильных укладов шипящих звуков. 

Формирование навыков слогового анализа слов. Упражнение в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, 

понимать её содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Что растет Расширение объема правильно произносимых существительных, глаголов, прилагательных по теме. Обогащение актив-
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в саду ной речи относительными прилагательными. Совершенствование навыка согласования прилагательных с существительны-

ми. Закрепление представлений о гласных и согласных звуках. Формирование представлений о твердости и мягкости со-

гласных звуков. 

Совершенствование навыков слогового анализа слов. Упражнение в подборе слов на заданные гласные и согласные зву-

ки. Формирование навыков звукового анализа и синтеза обратных слогов. 

 

Перелетные 

птицы 

Расширение объема правильно произносимых существительных – названий предметов, их частей. Обучение группировке 

предметов по признакам их соотнесённости и на этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирова-

ние родовых и видовых обобщающих понятий. Обогащение активного словаря относительными прилагательными. Совер-

шенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и числительных с существительными в оде. 

Числе, падеже. Закрепление в речи понятия «слово»  и умения оперировать им. Воспитание умеренного темпа речи по под-

ражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. Развитие ритмичности речи, её интонационной вы-

разительности, модуляции голоса в специальных игровых упражнениях. 

Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг дру-

га до конца. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах по образцу, алгоритму, предложенному плану, связно-

му рассказыванию по серии сюжетных картинок. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов со зрительной опорой и помощью педагога.  

Формирование правильного произношения шипящих звуков в игровой и свободной речевой деятельности. Активизация 

движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков всех остальных групп. 

 

 

 

 

II период работы 

(декабрь, январь, февраль) 

 

Тема 

недели 

Задачи и содержание работы 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы 

Расширение объема правильно произносимых существительных, глаголов, прилагательных по теме. Формирование 

понятия «слово» и умение оперировать им. Совершенствование умения составлять предложения по вопросам, картинке, 

демонстрации действий. Обеспечение дальнейшего усвоения и использования некоторых форм словоизменения. Подго-

товка к формированию правильных укладов шипящих звуков. Совершенствование навыков слогового анализа слов. 
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Формирование навыков звукового анализа и синтеза обратных и прямых слогов. Закрепление представлений о твердости-

мягкости и звонкости-глухости согласных звуков. 

Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы. Вести диалог, выслушивать друг 

друга до конца. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, алгоритму, связному рас-

сказыванию по серии сюжетных картинок. 

 

Подготовка 

диких жи-

вотных к 

зиме 

Расширение объема правильно произносимых существительных – названий предметов, их частей. Обучение группи-

ровке предметов по признакам их соотнесенности и на этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых обобщающих понятий. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвое-

нию понимания действий, выраженных приставочными глаголами. Обогащение активного словаря относительными при-

лагательными. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями, указательными наречиями.  

Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм единственного и множественно-

го числа имен существительных. Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи суще-

ствительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

Обучение составлению простых предложений по вопросам, демонстрации действий, картине и согласованию слов в 

предложении. Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. Закрепление навыка 

мягкого голосоведения. Формирование правильных укладов шипящих звуков.  

Совершенствование навыков слогового анализа слов. Формирование навыков звукового анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов, трехзвучных слов. Закрепление представлений о твердости-мягкости и звонкости-глухости согласных 

звуков.  

Обучение составлению рассказов-описаний о предметах по образцу, алгоритму, предложенному плану; связному рас-

сказыванию по серии сюжетных картинок. 

Домашние 

животные 

Расширение объема правильно произносимых существительных – названий предметов, их частей. Обучение группи-

ровке предметов по признакам их соотнесённости и на этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых обобщающих понятий. Обогащение активного словаря относительными прилагатель-

ными. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и числительных с существи-

тельными в оде. Числе, падеже. Закрепление в речи понятия «слово»  и умения оперировать им. Воспитание умеренного 

темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. Развитие ритмичности речи, её 

интонационной выразительности, модуляции голоса в специальных игровых упражнениях. 

Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг 

друга до конца. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах по образцу, алгоритму, предложенному плану, 

связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога.  

Формирование правильного произношения шипящих звуков в игровой и свободной речевой деятельности. Активиза-

ция движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков всех остальных групп. 
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Откуда стол 

пришел 

Обогащение активного словаря существительными, относительными прилагательными, глаголами, личными и притя-

жательными прилагательными, указательными частицами, простыми предлогами. 

Закрепление в речи понятия «слово» и умения оперировать им. Совершенствование умения образовывать и использо-

вать в экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Совершенствование навыков 

образования и использования в экспрессивной речи глаголов с различными приставками. Формирование умения пользо-

ваться несклоняемыми существительными. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилага-

тельных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. Обучение составлению простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картине и согласованию слов в предложении. Совершенствование навыка распро-

странения простого нераспространенного предложения однородными членами. 

 Развитие ритмичности речи, её интонационной выразительности, модуляции голоса в специальных игровых упраж-

нениях. Формирование правильных укладов йотированных звуков и аффрикат, автоматизация поставленных звуков в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в свободной речевой и игровой деятельности.  

Закрепление понятий «звук», «гласный звук», «согласный звук». Формирование понятий «звонкий согласный звук», « 

глухой согласный звук», «мягкий согласный звук», «твердый согласный звук». Закрепление навыка выделения согласных 

звуков из конца и начала слова. 

 Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трёх звуков. Обучение составле-

нию рассказов-описаний о предметах и объектах по предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных 

картинок. 

Посуда Обогащение активного словаря существительными, относительными прилагательными, глаголами, личными и притя-

жательными местоимениями, указательными частицами, простыми предлогами.  

Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой основе развитие понимания, обобщаю-

щего значения слов. Формирование родовых и видовых обобщающих понятий (посуда, чайная посуда, столовая посуда, 

кухонная посуда) закрепление в речи понятия «слово» и умения оперировать им. Совершенствование навыка образова-

ния и употребления существительных в косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и числительных с существитель-

ными в роде, числе, падеже. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координа-

цию речи с движением. Развитие ритмичности речи, её интонационной выразительности, модуляции голоса в специаль-

ных игровых упражнениях. Формирование правильных укладов йотированных звуков и аффрикат, автоматизация по-

ставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в свободной речевой и игровой 

деятельности. Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. Совершенствование навыка 

анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трёх звуков. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры 

двусложных слов с одним закрытым слогом, двумя закрытыми слогами, трёхсложных слов, состоящих из открытых сло-

гов, и использования их в речи. Закрепление понятия «слог», умения оперировать им и выполнять слоговой анализ дву-

сложных и трехсложных слов. 

Совершенствование навыка составления рассказа-описания о предмете по предложенному плану; связному рассказы-
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ванию по серии сюжетных картинок. 

Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога. 

Продукты 

питания 

Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения6 умения выбирать наиболее подходящие в 

данной ситуации слова. 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному исполь-

зованию речевых средств. 

Расширение объема правильно произносимых существительных – названий предметов, объектов, их частей; названий 

природных явлений. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе совер-

шенствование понимания. Обозначающего значения слов, формирование родовых и видовых обобщающих понятий. 

Дальнейшее развитие глагольного словаря и словаря прилагательных. Обеспечение понимания и свободного использова-

ния в речи слов-антонимов. Расширение понимания значения простых предлогов и активизация их в речи. Совершен-

ствование умения оперировать понятием «слово». Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в 

активной речи форм единственного и множественного числа имен существительных, глаголов настоящего и прошедшего 

времени. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных падежах без предлогов 

и с некоторыми простыми предлогами. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в экспрес-

сивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, суффиксами, глаголов с различными при-

ставками.  

Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. Дальнейшее воспитание умеренного 

темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и 

услышанное, совершенствование интонационной выразительности речи в инсценировках и играх-драматизациях.  

Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных звуков, аффрикат в игро-

вой и свободной речевой деятельности. Активизация движений  речевого аппарата, подготовка его к формированию пра-

вильной артикуляции сонорных звуков. 

Закрепление понятия «слог», умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одно-

го, двух, трёх слогов. Дальнейшее закрепление понятий «звук», «гласный звук», «согласный звук», «звонкий согласный 

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

Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. Ознакомление с гласным [Ы] и форми-

рование умения выделять его в ряду звуков, слогов, слов. Формирование умения различать на слух согласные звуки по 

признакам «глухость-звонкость», «твердость-мягкость» в ряду звуков, слогов, слов. 

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков. Дальнейшее совер-

шенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха на материале чистоговорок и потешек с авто-

матизированными звуками. 

Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по серии сюжетных картинок. 

Новогодние Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения выбирать наиболее подходящие в 
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игрушки данной ситуации слова. 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному исполь-

зованию речевых средств. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания приставочных глаголов, воз-

вратных и невозвратных глаголов. Закрепление в экспрессивной речи введенной в нее ранее притяжательных местоиме-

ний, указательных наречий, количественных и порядковых числительных. Совершенствование умения оперировать по-

нятием слово. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной речи форм единственного 

и множественного числа имен существительных, глаголов настоящего и прошедшего времени. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных падежах без предлогов и с не-

которыми простыми предлогами. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной 

речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, глаголов с различными приставками. Формирование представления о слогообразующей роли гласных зву-

ков. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам «глухость – звонкость», «твердость – мяг-

кость». Совершенствование навыка анализа и синтеза  закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков. 

Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, занимать активную по-

зицию в диалоге. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов со зрительной опо-

рой и небольшой помощью педагога. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним закры-

тым слогом. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов. Состоящих 

из одного, двух, трех слогов. Совершенствовать умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по пред-

ложенному плану, навыка связного рассказывания по сюжетной картине. 

Новый год Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения выбирать наиболее подходящие в 

данной ситуации слова. 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному исполь-

зованию речевых средств. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания приставочных глаголов, воз-

вратных и невозвратных глаголов. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными и прилагатель-

ными с ласкательными суффиксами. Совершенствование навыка образования и использования в речи притяжательных 

прилагательных. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по признакам «твердость – мягкость», 

«глухость – звонкость». 

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков. Закрепление понятия 

слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. Даль-

нейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по предложенному плану, 

навыка связного рассказывания по сюжетной картине. 

Зимние раз-

влечения 

Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения выбирать наиболее подходящие в 

данной ситуации слова. 
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(спорт) Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному исполь-

зованию речевых средств. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания при-

ставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов, Совершенствование умения образовывать и употреблять су-

ществительные в косвенных падежах без предлогов и с простыми предлогами. Совершенствование навыка согласования 

и использования в речи прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствование 

качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. Совершенствование четко-

сти дикции на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. Совершенствование умения пользо-

ваться несклоняемыми существительными. Совершенствование навыка составления и распространения простых предло-

жений с помощью определений. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотирован-

ных звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности. Закрепление понятия слог, умения оперировать им 

и выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из оного, двух, трех слогов. Дальнейшее закрепление понятия 

звук, гласный звук, согласный звук, твердый согласный звук, мягкий согласный звук, звонкий согласный звук, глухой со-

гласный звук.  

Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по предложенному 

плану, навыка связного рассказывания по сюжетной картине. 

Зимующие 

птицы 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному исполь-

зованию речевых средств. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания приставочных глаголов, воз-

вратных и невозвратных глаголов. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных местоиме-

ний, указательных наречий, количественных и порядковых числительных. Совершенствование умения оперировать по-

нятием слово. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной артикуляции со-

норных звуков. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в играх-

драматизациях. Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными зву-

ками. 

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. Дальнейшее совершенствование навыка связного рассказывания по сюжетной картине. 

Животные 

холодных 

стран 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания приставочных глаголов, воз-

вратных и невозвратных глаголов. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвен-

ных падежах без предлогов и с простыми предлогами. Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. Активизация движений речевого аппарата, 

подготовка его к формированию правильной артикуляции сонорных звуков. Совершенствование качеств голоса (силы, 

тембра, способности к усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. Совершенствование четкости дикции на матери-

але чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполянть слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. Дальнейшее совершенствование навыка связного рассказывания по сюжетной картине. 
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III период работы 

(март, апрель, май) 

Тема не-

дели 

Задачи и содержание работы 

Животные 

жарких 

стран 

Дальнейшее расширение экспрессивного словаря. Закрепление в экспрессивной речи введенных в неё ранее притя-

жательных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных. Совершенствовать уме-

ние оперировать понятием слово. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвен-

ных падежах без предлогов и с простыми предлогами. Совершенствование навыка согласования и использования в ре-

чи прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Активизация движений речевого аппарата, формирование правильной артикуляции сонорных звуков. Совершен-

ствование навыков слогового и звукового анализа и синтеза слов. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. Совершенствование четкости дикции. Дальнейшее со-

вершенствование навыка связного рассказывания по сюжетной картине. 

Кто живет в 

реке и озере 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному ис-

пользованию речевых средств. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 

приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. Совершенствование умения образовывать и употреблять 

существительные в косвенных падежах без предлогов и с простыми предлогами. Совершенствование навыка согласо-

вания и использования в речи прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже.  

Активизация движений речевого аппарата, формирование правильной артикуляции сонорных звуков. Совершен-

ствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза слов. Автоматизация правильного произношения сонорных 

звуков в слогах и цепочках слов. Совершенствование четкости дикции. Дальнейшее совершенствование навыка связно-

го рассказывания по сюжетной картине. 

Защитники 

Отечества 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному ис-

пользованию речевых средств. Расширение словаря существительных, глаголов, прилагательных, притяжательных ме-

стоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных. Совершенствование четкости дикции 

на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками.  

Автоматизация правильного произношения сонорных звуков в слогах и цепочках слов. Формирование навыка со-

ставления плана рассказа по картине вместе с педагогом и рассказа по составленному плану. 

Все работы 

хороши 

(профессии) 

Расширение объема правильно произносимых существительных – названий предметов, объектов, их частей. Разви-

тие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе совершенствование понимания, 

обобщающего значения слов. Дальнейшее развитие глагольного словаря и словаря прилагательных, притяжательных 
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местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных. Совершенствование качеств голоса 

(силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. Совершенствование четкости дикции на 

материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. Автоматизация сонорных звуков в словах. За-

крепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. Дальнейшее совершенствование навыка связного рассказывания по сюжетной картине. 

Семья (ма-

мин празд-

ник) 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания приставочных глаголов, 

возвратных и невозвратных глаголов. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в кос-

венных падежах без предлогов и с простыми предлогами. Совершенствование навыка согласования и использования в 

речи прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствование качеств голоса 

(силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. Совершенствование четкости дикции на 

материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. Автоматизация сонорных звуков в словах. За-

крепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. Дальнейшее совершенствование навыка связного рассказывания по сюжетной картине. 

Творческие 

профессии 

Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной ситуации и формирование на 

этой основе более прочных связей между образами. Расширение объема правильно произносимых существительных – 

названий природных явлений (весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, ледоход, 

льдина, почка, мать-и-мачеха, подснежник, верба, гнездо, пахота, сев, трактор, плуг, сеялка, лопата, грабли, семена). 

Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по формированию родовых и 

видовых обобщающих понятий. 

Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых лексических тем (таять, течь, капать, 

грохотать, вить, летать, плавать, пахать, сеять, белить, сажать, растить, регулировать, охранять), приставоч-

ных глаголов (прилетать, выводить, поливать, перекапывать, убирать, разносить). Закрепление навыка употребле-

ния относительных прилагательных, притяжательных прилагательных и прилагательных с ласкательными суффиксами. 

Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами. Активизация освоенных ранее 

других частей речи. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с существи-

тельными единственного и множественного числа. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам 

имена прилагательные. Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка словосочетаний с 

ними. Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений из 6-7 слов. 

Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха на материале стихо-

творных текстов с отработанными звуками. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных звуков в игровой и свобод-

ной речевой деятельности. Автоматизация сонорных звуков в предложении. Обеспечение усвоения звукослоговой 

структуры трехсложных слов со стечением согласных и формирование навыка их практического использования в пред-

ложениях и коротких рассказах. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и син-

тез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по ме-
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сту образования, по глухости- звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, слов. Совершенствование умения 

определять место звука в слове (начало, середина, конец). Совершенствование умения подбирать слова на заданный 

звук, слова со звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

Транспорт Расширение объема правильно произносимых существительных – названий предметов, объектов, их частей; назва-

ний природных явлений. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по форми-

рованию родовых и видовых обобщающих понятий. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках 

изучаемой лексической темы. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных, притяжательных 

прилагательных и прилагательных с ласкательными суффиксами. Обогащение экспрессивного словаря наиболее упо-

требляемыми словами-антонимами. 

Продолжение работы по уточнению понимания и расширению значений простых предлогов. Активизация освоен-

ных ранее других частей речи. 

Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с существительными в роде, числе и чис-

лительных с существительными в роде и числе в винительном падеже. 

Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка словосочетаний с ними. Совершенствова-

ние навыка составления простых распространенных предложений. Формирования навыка анализа простых предложе-

ний без предлога со зрительной опорой. Совершенствование интонационной выразительности речи и качества голоса 

(силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных иг-

рах, в другой игровой и свободной речевой деятельности. Совершенствование четкости дикции на материале неболь-

ших стихотворных текстов с отработанными звуками. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, 

шипящих, йотированных звуков, аффрикат, звуков в игровой и свободной речевой деятельности, сонорных звуков в 

предложениях и потешках. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением согласных 

и формирование навыка практического использования их в предложениях и коротких рассказах. Дальнейшее закрепле-

ние понятия звук, гласный звук, согласный звук, твердый согласный звук, мягкий согласный звук, звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция собствен-

ных высказываний детей: вопросов, ответов, реплик, являющихся основой познавательного общения. Дальнейшее со-

вершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по сюжетной картине. Формирование умения отражать логическую и эмоциональную последо-

вательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

Город 

Санкт-

Петербург 

Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами и словами-синонимами. 

Формирование представлений о многозначности слов на основе усвоения устойчивых словосочетаний и речевых 

конструкций. Продолжение работы по уточнению понимания и расширению значений простых предлогов. Активиза-

ция освоенных ранее других частей речи. Совершенствование понимания, обобщающего значения слов, продолжение 

работы по формированию родовых и видовых обобщающих понятий. Закрепление навыка употребления относитель-

ных и притяжательных прилагательных и прилагательных с уменьшительными суффиксами. Обогащение экспрессив-

ного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами и словами-синонимами. Формирование представления о 
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многозначности слов на основе усвоения устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. Продолжение работы по 

уточнению понимания и расширению значений простых предлогов. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена прилагательные. Закрепление навыков обра-

зования и употребления глагольных форм. Закрепление навыков образования и употребления относительных прилага-

тельных с продуктивными суффиксами. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с су-

ществительными в роде, числе, падеже и числительных с существительными в роде и числе в именительном падеже.  

Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка словосочетаний с ними. Формирование 

навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой. Обучение составлению сложносочиненных 

предложений. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, способности 

к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и сво-

бодной речевой деятельности. Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных текстах с 

отработанными звуками. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных 

звуков, аффрикат. Автоматизация сонорных звуков в тексте. Совершенствование умения определять место звука в сло-

ве (начало, середина, конец). Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в опреде-

ленной позиции (начало, середина, конец слова). Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция собствен-

ных высказываний детей: вопросов, ответов, реплик, являющихся основой познавательного общения. Совершенствова-

ние навыка пересказа коротких рассказов. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей, рас-

сказывать об этом. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением согласных и фор-

мирования навыка их практического использования в предложениях и коротких рассказах. 

Домашние 

любимцы 

Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже 

и числительных с существительными в роде и числе в именительном падеже. Совершенствование навыка употребления 

простых предлогов и отработка словосочетаний с ними. 

 Совершенствование навыка  составления простых распространенных предложений из 6-7 слов. Формирование 

навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой. Обучение составлению сложносочиненных 

предложений. Обучение составлению предложений с противительным союзом А. Развитие навыка мягкого голосоведе-

ния в свободной речевой деятельности. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, способности 

к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и сво-

бодной речевой деятельности. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слова со звуком в определенной позиции (начало, сере-

дина, конец слова). Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков. 

Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. Форми-

рование умения отражать логическую и эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его от-
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дельных частей. 

Загадочный 

космос 

Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной ситуации и формирование на 

этой основе более прочных связей между образами. Расширение объема правильно произносимых существительных: 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. Совершенствование понимания обобщающего 

значения слов, продолжение работы по формированию родовых и видовых обобщающих понятий. Закрепление навыка 

употребления обиходных глаголов в рамках изучаемой лексической темы. 

Закрепление навыка употребления относительных и притяжательных прилагательных. Обогащение экспрессивного 

словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами и словами-синонимами. Формирование представления о мно-

гозначности слов на основе усвоения устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. Продолжение работы по 

уточнению понимания и расширения значений простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее других частей речи. Совершенствование умения образовывать и употреблять пред-

ложно-падежные формы единственного и множественного числа. Совершенствование умения изменять по падежам, 

числам и родам имена прилагательные. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. Обучение 

составлению сложносочиненных предложений. Обучение составлению предложений с противопоставительным союзом 

А. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению 

и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, твердый согласный звук, мягкий согласный 

звук, глухой согласный звук, звонкий согласный звук. Закрепление представлений о слогообразующей функции гласных 

звуков. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту образования, по глухости-звонкости, 

твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, слов. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, 

середина, конец) 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в определенной позиции (начало, се-

редина, конец слова). Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков. 

Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по сюжетной картине. Формирование умения понимать свои 

чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 

Растения 

– легкие 

Земли 

Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами и словами-синонимами. Фор-

мирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых словосочетаний и речевых конструк-

ций. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых предлогов. Активизацция осво-

енных ранее других частей речи. Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка словосоче-

таний с ними. Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений из 6-7 слов. Формиро-

ван е навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой. Обучение составлению сложноподчи-

ненных предложений. 
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Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению 

и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Совершенствование четкости дикции на материале стихотворных текстов с отработанными звуками. Дальнейшее 

закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных звуков, аффрикат в игровой и свободной 

речевой деятельности. Автоматизация сонорных звуков в тексте. Дальнейшее совершенствование умения составлять 

рассказы-описания, загадки-описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказыва-

ния по серии сюжетных картинок  и по сюжетной картине. Формирование умения отражать логическую и эмоциональ-

ную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. Формирование умения понимать свои 

чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 

Весна, 

весна-

красна 

Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами и  словами-синонимами. 

Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых словосочетаний и речевых 

конструкций. Продолжение работы по уточнению понимания и расширению значений простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее других частей речи. Совершенствование умения образовывать и употреблять пред-

ложно-падежные формы с существительными единственного и множественного числа. Совершенствование умения из-

менять по падежам, числам и родам имена прилагательные. Закрепление навыков образования и употребления глаголь-

ных форм. 

Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка словосочетаний с ними. Обучение состав-

лению сложноподчиненных предложений. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности. Совершенствование 

умения определять место звука в слове (начало, середина, конец). Совершенствование умения подбирать слова на за-

данный звук, слова со звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков. Обеспечение усво-

ения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением согласных и формирование навыка их практического 

использования в предложениях и коротких рассказах. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. Дальнейшее развитие диалогической и моноло-

гической форм речи. Стимуляция собственных высказываний етей: вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения. Формирование умения отражать логическую и эмоциональную последовательность событий 

в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

День По-

беды 

Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых словосочетаний и речевых 

конструкций. Продолжение работы по уточнению понимания и расширению значений простых предлогов. Активиза-

ция освоенных ранее других частей речи. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними. Обучение составлению сложносочиненных предложений. Обучение составлению предложений 

с противительным союзом А.  
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Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса. Совершенствование четкости дикции 

на материале небольших стихотворных текстов с отработанными звуками. Дальнейшее закрепление правильного про-

изношения свистящих, шипящих, йотированных звуков, аффрикат, сонорных звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и  выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одно-

го, двух, трех слогов. 

Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких рассказов. Формирование умения пони-

мать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 

Насекомые Активизация освоенных ранее других частей речи. Совершенствование умения образовывать и употреблять пред-

ложно-падежные формы с существительными единственного и множественного числа. Совершенствование умения из-

менять по падежам, числам и родам имена прилагательные. Закрепление навыков образования и употребления глаголь-

ных форм. Обучение составлению сложноподчиненных предложений. Совершенствование интонационной выразитель-

ности речи и качеств голоса в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и сво-

бодной речевой деятельности. 

Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, твердый согласный звук, мягкий согласный 

звук, глухой согласный звук, звонкий согласный звук. Совершенствование умения различать на слух согласные хвуки по 

месту образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, слов. Совершенствование умения 

определять место звука в слове (начало, середина, конец). Совершенствование умения подбирать слова на заданный 

звук, слов со звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова). Совершенствование навыка анализа и 

синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков. Дальнейшее совершенствование умения составлять расска-

зы-описания, загадки-описания о предметах, и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по 

сюжетной картине. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 

Волшебные 

сказки 

Активизация освоенных ранее других частей речи. Обучение составлению сложных предложений разной конструк-

ции. Обучение составлению предложений с противительным союзом А. Совершенствование интонационной вырази-

тельности речи и качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению, ослаблению) в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности. 

Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, согласный мягкий звук, согласный твердый 

звук, согласный глухой звук, согласный звонкий звук. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по 

месту образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, слов. Совершенствование умения 

определять место звука в слове. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слова со звуком в опре-

деленной позиции (начало, середина, конец слова). Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-описания о 

предметах, объктах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по сюжетной картине. Формирование 
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умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 

Писатели 

- детям 

Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной ситуации и формирование на 

этой основе более прочных связей между образами. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, про-

должение работы по формированию родовых и видовых обобщающих понятий . Продолжение работы по уточнению 

понимания и расширению значений простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее других частей речи. Обучение составлению сложносочиненных предложений. Обу-

чение составлению предложений с противительным союзом А. Совершенствование интонационной выразительности 

речи и качеств голоса (силы, тембра, высоты, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности. 

Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту образования, по глухости-звонкости, твер-

дости-мягкости в ряду звуков, слогов, слов. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, сере-

дина, конец). 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слова со звуком в определенной позиции (начало, 

середина, конец слова). Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех зву-

ков. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-описания о предметах и объектах 

по предложенному плану, навыка связного рассказывания по сюжетной картине. Формирование умения понимать свои 

чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 
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2.2 Диагностическая деятельность учителя-логопеда 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДОУ осуществляется в форме педагогиче-

ской диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений 

детей и позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с программой 

ДОУ, адаптированной для детей с нарушением речи и зрения, а также отражает принцип един-

ства диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррек-

ционно-педагогической помощи ребёнку. 

Логопедическое обследование: проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая. 

Основная задача этого периода – создание дружного детского коллектива в логопедиче-

ской группе. Формирование детского коллектива начинается с объяснения детям правил и требо-

ваний поведения в речевой группе, обучения спокойным совместным играм, создание атмосферы 

доброжелательности и внимания к каждому ребёнку. 

На начальном этапе логопед также выявляет особенности поведения детей, специфические 

проявления их характера, тактично корригируя отмеченные отклонения во  время проведения 

соответствующих игр, бесед, выполнения режимных моментов. Если не создать спокойной об-

становки в группе, не научить детей вместе играть, правильно общаться друг с другом, не прово-

дить коррекцию личностных и поведенческих отклонений, то переход непосредственно к рече-

вой работе будет невозможен. 

Полученные сведения о состоянии речевой деятельности ребёнка во время наблюдения ло-

гопедом за речевыми коммуникациями и играми между детьми, непосредственной деятельно-

стью педагогов с детьми, а также из целенаправленных мониторинговых заданий на выявле-

ние особенностей нарушения речевой деятельности, заносятся в речевую карту. 

 

Заканчивая этап обследования, логопед оформляет соответствующую документацию: 

- речевая карта на каждого ребёнка; 

- тетрадь для связи работы логопеда и воспитателей; 

- ежедневное планирование коррекционной работы; 

- тетрадь записи домашних заданий для каждого ребёнка. 

 

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября. 

 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сход-

ные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, продолжительностью 20-30 ми-

нут. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью вы-

раженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенно-

стями детей. 

 

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. Данная про-

грамма может быть успешно реализована при условии включения в коррекционно-развивающую 

деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также педагогов и специалистов детского 

сада (учителя-дефектолога, музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре, 

педагога-психолога). Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в 

нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а 

также на занятиях по труду, изобразительной деятельности, конструированию, ознакомлению с 

окружающим миром. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформи-

рованные у ребёнка умения и навыки. 
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2.3 Консультативно-просветительская деятельность учителя-логопеда 

2.3.1 Работа с родителями 

 

Цель: максимально привлечь родителей в союзники в деле преодоления нарушений рече-

вого развития ребёнка. 

Задачи: 

- Познакомить с особенностями и характером нарушений речевого развития; 

- Помочь родителям осознать свою роль в процессе развития ребёнка; 

- Вооружить определёнными методами и приёмами преодоления речевого нарушения; 

- Наполнить конкретным содержанием домашние задания и рекомендации для родителей с 

детьми по усвоению и закреплению полученных знаний. 

 

Взаимодействие логопеда с родителями 

Работа с детьми, имеющими недоразвитие речи, включает в себя, коррекционно- логопеди-

ческое воздействие со стороны дошкольного образовательного учреждения и родителей. В нача-

ле учебного года по результатам проведённой стартовой психолого-педагогической и логопеди-

ческой диагностики с родителями детей, у которых были выявлены речевые нарушения, логопе-

дом проводятся индивидуальные консультации. На которых в очень деликатной форме родите-

лям разъясняется речевой диагноз ребёнка; даются подробные рекомендации о том, к кому из 

специалистов необходимо обратиться дополнительно. О целесообразности приёма в ряде случа-

ем медикаментозных препаратов. Очень тактично, доходчиво родителям разъясняются, насколь-

ко важно привлечь к работе невропатолога. Нейропсихолога и других специалистов. Что в ряде 

случаев является крайне необходимым. Преодоление речевого недоразвития ребёнка является 

комплексной медико-психолого-педагогической проблемой. Знание родителями основ медика-

ментозного лечения фонетико-фонематического недоразвития речи несомненно способствует 

повышению эффективности логопедической работы в ДОУ. 

В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед стремится не только раскрыть 

структуру дефекта, но и наметить пути наиболее быстрого его устранения. Доступным языком 

родителям рассказывается об особенностях речевого нарушения именно их ребёнка, как нужно с 

ним заниматься и на что следует в первую очередь обращать внимание. Анализ совместно прове-

дённых мероприятий с родителями на конец учебного года показывает, насколько важно учиты-

вать условия жизни каждой семьи, её состав и культурный уровень, количество детей, для того, 

чтобы советы учителя-логопеда не оказались для семьи трудновыполнимыми и у родителей не 

возникало чувства вины перед ребёнком и собственной беспомощности. Взаимодействие с семь-

ёй важно не только для педагогов, но, и прежде всего, для родителей, чьи дети посещают до-

школьное образовательное учреждение. Основой работы учителя-логопеда с родителями являет-

ся понятие о развивающихся взаимодействиях в детском саду и семье, где каждый из её членов 

не только содействует развитию другого. Но и находит условия для собственного личностного 

развития. Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с помо-

щью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

 

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с помощью 

коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

 

Формы работы учителя-логопеда ДОУ с семьёй. 

1.Групповые родительские собрания проводятся 2 раза в год: в начале, конце учебного го-

да. Родительским собраниям в ДОУ уделяется особое внимание. Ведётся тщательная подготовка 
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к их проведению, проводится анализ каждого собрания. Тема каждого собрания сообщается за-

ранее, чтобы родители успели с ней ознакомиться и обсудить друг с другом. 

Важная задача – включить родителей в ту или иную предложенную им работу. Логопед и 

воспитатель разъясняют родителям необходимость усиленной, ежедневной работы со своим ре-

бёнком по заданию педагогов. Только в таком случае возможны наилучшие результаты. 

На первом собрании родителям обязательно разъясняется, что именно на взрослых членах 

семьи лежит ответственность за создание мотивации ребёнка к речевым занятиям дома. Приня-

тие дополнительных мер при наличии сопутствующих основному дефекту нарушений (наблюде-

ние и лечение у специалистов при повышенном давлении, ММД, массаж – при нарушениях мы-

шечного тонуса и др.). 

 

2. Консультации и семинары выстраиваются таким образом, чтобы они не были формаль-

ными, а, по возможности, привлекали родителей для решения конкретных насущных проблем, 

развивали дух плодотворного сотрудничества. Так как современный родитель не хочет слушать 

долгих и назидательных докладов. Консультации выстраиваются таким образом, чтобы они были 

предельно чёткими, содержали необходимый родителям конкретный материал и проводились не 

для «галочки», а для пользы дела. Наиболее актуальными темами для консультаций, семинаров и 

бесед, которые интересуют родителей. Являются следующие: 

- «Артикуляционная гимнастика»; 

- «развитие мелкой моторики»; 

- «Выполнение домашнего задания»; 

- «Развитие внимания и мышления»; 

- «Речевые игры дома»; 

- «Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях»; 

- «Как учить звуко-буквенному анализу». 

 

3. Наглядная форма работы учителя-логопеда ДОУ с семьёй – библиотека игр и 

упражнений является стимулом к активному участию родителей в коррекционно-

логопедическом процессе. Родители имеют воспользоваться подобранным учителем-логопедом 

практическим материалом. В основном, это материал, объединённый одной лексической темой., 

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

внимания, памяти. В библиотеке учителя-логопеда есть все пособия, используемые на фронталь-

ных занятиях в ДОУ. Родители могут взять на время домой все необходимые пособия, чтобы ис-

пользовать их на индивидуальных занятиях с детьми дома. 

4. Индивидуальные формы работы учителя-логопеда ДОУ с семьёй. Проводимая 

индивидуальная работа с родителями позволяет учителю-логопеду установить более тесный кон-

такт с родителями (анкетирование, индивидуальные практикумы, тетрадь домашних заданий, бе-

седы о промежуточных результатах). 

Само формирование общего, единого развивающего пространства происходит поэтапно. 

Сначала осуществляется два параллельных процесса: становление психолого-медико-

педагогического консилиума, взаимодействие узких специалистов детского сада и логопеда – с 

одной стороны, и установление взаимодействия логопеда и родителей – с другой. Затем осу-

ществляется многосторонне взаимодействие всех участников коррекционно-образовательного 

процесса. Это длительный и сложный этап. 
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2.3.2 методическая работа учителя-логопеда в дошкольном образовательном учрежде-

нии. 

Задача: способствовать созданию оптимальных условий для успешной социально-

коммуникативной, социально-бытовой, психомоторной адаптации детей с нарушениями речи и 

зрения в освоении образовательных областей в рамках общеобразовательной деятельности дет-

ской образовательной организации. 

Виды методической работы учителя-логопеда: работа с методической литературой, кон-

сультации и взаимосвязь со всеми педагогами и специалистами, работающими на группе, уча-

стие в семинарах и вебинарах. 

 

2.4 Создание специальных условий для коррекционно-образовательного процесса 

 В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с нарушением зрения и с тяжёлой речевой патологией, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребёнка. Она позволяет формировать оптимистическое 

отношение детей к окружающему, что даёт возможность ребёнку жить и развиваться, обеспечи-

вает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объём учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации до-

школьников. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая дея-

тельность – основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно –развивающие за-

нятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является прио-

ритетным, так как его целью является выравнивание речевого и психофизического развития де-

тей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учите-

лем-логопедом. Кроме того, все специалисты занимаются коррекционно-развивающей работой, 

связанной непосредственно с речевыми навыками. 

 

Роль других специалистов в коррекционно-образовательном процессе. 

Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в коррекци-

онно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также педагогов и спе-

циалистов детского сада (учителя-дефектологи, музыкальный руководитель, руководитель по 

физической культуре). Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и 

в нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, 

а также на занятиях по труду, изобразительной деятельности, конструированию, ознакомлению с 

окружающим миром. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформи-

рованные у ребёнка умения и навыки. 

Что касается медиков и узких специалистов, то, помимо задач формирования правильной 

речи ребёнка в повседневном общении, у каждого из них существует чётко очерченный круг 

влияния на коррекционно-логопедический процесс. 

 Тифлопедагоги и учителя-дефектологи: обеспечивают индивидуальное сопровождение 

по коррекции зрительных нарушений, дают рекомендации по подбору пособий для щадящего 

зрительного режима в индивидуальном порядке. Развивают сенсорное восприятие, зрительные 

функции, психические процессы и ориентировку на плоскости, в пространстве, относительно 

своего тела, развивают бинокулярное зрение. 

 Медицинский персонал ГБДОУ: участвует в выяснении анамнеза ребёнка; даёт родите-

лям направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов; контролирует свое-
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временность прохождения назначенного лечения или профилактических мероприятий, участвует 

в составлении индивидуального образовательного маршрута по коррекции зрения. 

  Инструктор по физической культуре: работает над развитием мелкой и общей мотори-

ки детей, формирует у них правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику по разви-

тию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, развивает у дошкольников коорди-

нацию движений. Таким образом, данный специалист решает базовые задачи сохранения и 

укрепления общего физического здоровья дошкольников, обеспечивает формирование кинетиче-

ской и кинестетической основы движения, создаёт необходимые условия для нормализации мы-

шечного тонуса ребёнка. 

 Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечи-

вает развитие способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи; формирует 

правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса и т.д. 

 

В ходе проведения занятий все специалисты ГБДОУ стараются варьировать требования к 

устным ответам воспитанников, стимулируя тем самым формирования у них умения практиче-

ски использовать разные модели высказывания – от простых до более сложных. 

 

3. Организационный радел 

3.1 Организация коррекционно-образовательной деятельности 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: лого-

педа, родителей и педагогов. Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специ-

алистов в течение года определяется поставленными задачами рабочей программы. 

 

Период коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда делится на периоды 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрью 

II период – декабрь, январь, февраль. 

IIIпериод – март, апрель, май. 

 

Во время этих периодов осуществляется диагностика речевого развития детей, проводятся 

индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми. 

IV период – июнь. 

В этот период проводятся только индивидуальные занятия. 

Непосредственно-образовательная деятельность учителем-логопедом организуется в 

первую половину дня. Индивидуально-подгрупповое сопровождение учителем –логопедом осу-

ществляется ежедневно. Продолжительность подгруппового занятия в старшей группе 20-25 ми-

нут, продолжительность индивидуального занятия 10-20 минут. 

 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сход-

ные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, продолжительностью 20-30 ми-

нут.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью вы-

раженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенно-

стями детей. 

 

Формы коррекционно-педагогической работы: 

- непрерывно-образовательная деятельность (занятия) с детьми в подгруппах; 
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- игровая деятельность. 

Проектирование коррекционно-педагогической работы: 

- перспективное планирование; 

- календарное планирование; 

- перспективное планирование индивидуальной работы. 

 

Основные требования к организации в ДОУ логопедических занятий с детьми, име-

ющими речевые нарушения: 

1) Занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического воздействия на речь 

и личность ребёнка; 

2) Занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом основных дидакти-

ческих принципов, индивидуальных особенностей; с опорой на сознательность и актив-

ность детей; с использованием дидактических пособий, наглядных и технических 

средств обучения; 

3)   Занятия согласовываются с требованиями образовательной программы; 

4) На занятиях происходит тренировка правильной речи; 

5) Занятия поддерживают у ребёнка хорошее настроение, бодрость, уверенность в своих 

силах; и пластинки с выступлениями мастеров художественного слова; демонстрацион-

ные аудио 

6) На занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы правильной речи самого 

логопеда, успешно занимающихся детей; магнитофонные записи и пластинки с выступ-

лениями мастеров художественного слова; демонстрационные выступления детей ранее 

окончивших успешно курс логопедических занятий и др.; 

7) Занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к ребёнку с 

речевыми нарушениями  и правильно его воспитания. Логопед проводит коррекционно-

логопедические занятия ежедневно в утренние часы. Эти занятия могут быть малыми 

подгруппами (2-4 ребёнка) и подгруппами (6-8 детей). Кроме того в ДОУ проводятся 

индивидуальные занятия по коррекции нарушения звукопроизношения (например, ав-

томатизация звуков по индивидуальной тетради ребёнка) и закреплению полученных 

навыков свободной от заикания речи. 

 

На индивидуальном занятии воспитатель реализует программу, разработанную логопе-

дом специально для каждого ребёнка, которая обычно включает: 

1) Упражнения на развитие артикуляционного аппарата; 

2) Упражнение на развитие мелкой моторики пальцев рук; 

3) Упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных логопедом звуков, и 

контроль за ними; 

4) Работа над речевым дыханием, плавностью и длительностью выдоха; 

5) Лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи; 

6) Работа над формированием фонематических процессов; 

7) Упражнения в послоговом чтении. 

 

Условия эффективностивзаимодействия всех специалистов ДОУ в преодолении рече-

вых нарушений у дошкольников 

Каждый ребёнок, имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается в эффективной 

искоростной реабилитации, которая позволяет ему максимально быстро преодолеть нарушения 

развития. Ребёнок должен справиться со своими трудностями в максимально короткие сроки, 

чтобы «догнать» детей, не имеющих отклонений в развитии. Это возможно лишь при условии 
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формирования в ДОУ вокруг каждого такого ребёнка единого коррекционно-развивающего про-

странства, поддерживать которое призваны не только логопед и воспитатели групп, но и в рав-

ной степени все взрослые, окружающие его в повседневной жизни и влияющие на его развитие: 

медицинский персонал, учителя-дефектологи, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, семья. 

 

Но всего лишь задействовать в коррекционно-образовательной работе все перечисленные 

силы мало. Самое главное – довести до каждого из звеньев этой цепи смысл предстоящей рабо-

ты. А заключается он в следующем: 

1. Необходимо, чтобы взрослые, окружающие ребёнка, чётко представляли цель  сво-

ей деятельности, которая заключается, с одной стороны, в полноценном развитии ребёнка, име-

ющего отклонения в речевом развитии (или какие- либо другие нарушения), а с другой – в сла-

женном взаимодействии между собой. 

2. Каждый из участников процесса формирования коррекционно-образовательного 

пространства должен не только иметь верные представления о том, каким необходимо быть это-

му пространству, но и нести ответственность за свой отрезок этого пространства и осуществлять 

двустороннюю связь с другими участниками этого процесса. 

3. Очень важно, чтобы медицинский и педагогический персонал ДОУ и родители бы-

ли вооружены необходимым инструментарием для предстоящей работы. Основную часть этого 

инструментария составляют специальные психолого-педагогические знания, необходимые 

взрослым для понимания важности и механизмов влияния их на развитие ребёнка, и практиче-

ские умения по оказанию ребёнку действенной помощи в коррекции его развития (в том числе 

речевого развития). 

4. Не менее важно, чтобы влияние каждого из секторов коррекционно-развивающего 

пространства ДОУ на развитие ребёнка строилось последовательно и постепенно – от простого 

сложного; от исправления недостатка к достаточно длительной автоматизации, являющейся за-

логом успеха всей коррекционной работы. 

 

3.2 Организация предметно-пространственной развивающей среды в кабинете учи-

теля-логопеда 

Оборудование кабинета: в кабинете у логопеда находятся парты и стулья, отвечающие 

требованиям соответствия росту ребёнка, зеркало настенное и индивидуальные зеркала, набор-

ное полотно, маркерная доска. 

 

Пособия и дидактический материал: Наличие разнообразного материала по всем лекси-

ческим темам по разделам: звукопроизношение, развитие просодической стороны речи, интона-

ционной выразительности. Силы и высоты голоса, фонематических процессов, грамматического 

строя речи, психических процессов, связной речи, чтения и письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Методическое обеспечение коррекционно-образовательной программы 
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