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I. Целевой раздел  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
программы 

Рабочая учебная программа учителя-логопеда 

в группе комбинированной направленности для воспитанников 7-го года 
жизни с ТНР и ЗПР 

на 2018-2019 уч.г. 
Разработчик 
программы 

Передрий Т.Ф. - учитель-логопед высшей квалификационной категории 

Основания для 
разработки программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
14.11.2013 N 30384). 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций", утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (с изм. от 04.04.2014 

из информационного банка "Российское законодательство". 
 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного 
Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО). 

 Закон Ханты-Мансийского АО-Югры от 1 июля 2013 г. N 68-оз "Об 
образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре". 

Принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 27 
июня 2013 года. 

 Письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 №65/23-16 "О 
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организованных формах обучения". 

 Устав МБДОУ "Излучинский ДСКВ "Сказка". 
 Детство. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З. А. 
Михайлова и др. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 
для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л.Б. Баряева, 
Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под. ред. 
проф. Л.В. Лопатиной. 2-е изд., испр. и дополн.- СПб., 2015.- 448с. 

Цель программы Построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 
комбинированной направленности для воспитанников  шестого года 
жизни, предусматривающей полную интеграцию действий всех 
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 
дошкольников направленную на коррекцию и развитие речи 
воспитанников.  

Задачи программы  реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 
привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психофизического развития детей с ОВЗ. 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 
правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 
системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 
психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 
преемственность со следующей ступенью системы образования. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149438
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149438
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149438
http://80.253.4.49/document?id=18834383&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=18834383&sub=0
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 создать благоприятные условия для развития детей с ОВЗ в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 
взрослыми и миром, 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс. 

Срок реализации 
программы 

2018 – 2019 уч.г. 

Этапы реализации 
программы 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период — декабрь, январь, февраль;  
III период — март, апрель, май. 

Контроль исполнения 
программы 

Мониторинг результатов освоения программы осуществляется ежегодно 
в мае в форме отчёта 

Принятие и 
утверждение 

программы 

Принята Советом Педагогов от 28 августа 2018г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Процессы модернизации образования Российской Федерации обусловлены происходящими 
процессами в обществе. Глобальные перемены происходят в настоящее время в системе 
дошкольного образования. Прежде всего, они связаны с тем, что в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» система 
дошкольного образования стала первой образовательной ступенью системы образования России, 
что гарантирует единство образовательного пространства, обеспечивает единые условия и 
качество образования, преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования. 

Как высшая психическая функция речь является не только условием развития памяти, 
мышления, но и средством общения, управления поведением других людей и регуляции 
собственного поведения. Поэтому любое недоразвитие речи влечёт за собой большие ли меньшие 
изменения, как в познавательной, так и в потребностно-мотивационной сфере личности. 

Своевременное устранение речевых дефектов для общего психического развития ребёнка 
имеет крайне важное значение, что и объясняет повышенный исследовательский интерес к 
вопросам их профилактики и коррекции. Неполноценная речевая деятельность негативно влияет 
на все сферы личности: затрудняется развитие познавательной деятельности, снижается 
продуктивность запоминания, нарушается логическая и смысловая память, дети с трудом 
овладевают мыслительными операциями (В.К. Воробьёва, Р.И. Мартынова, Т.А. Ткаченко, Т.Б. 
Филичева, Г.В. Чиркина), нарушаются практически все формы общения и межличностного 
взаимодействия (Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и др.), существенно тормозится развитие игровой 
деятельности, имеющей, как и в норме, ведущее значение для общего психического развития и 
становление личности ребёнка (Л.Г. Соловьёва, Т.А. Ткаченко, и др.).  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным 
стандартом дошкольного образования и представляет собой локальный акт образовательного 
учреждения, разработанный на основе программы Нищевой Н.В.  "Примерная адаптированная 
программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет" - Издание третье, 
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО - Санкт-Петербург, 2014г. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 
компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 
слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая 
недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 
развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 
слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 
предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 
наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 
шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 
существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 
характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 
лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 
самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 
При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 
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согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 
ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 
действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 
цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 
(большое количество несформированных звуков). 

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 
включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 
значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные 
и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 
Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 
отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 
допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 
нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 
звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 
может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 
потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 
значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в логопедической 
группе с 1 сентября по 1 июня. 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения эмоционального 
благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 
окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 
эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 
дошкольников. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это достигается за 
счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной 
направленности с учетом особенностей психофизического развития детей с ОВЗ.  

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных и коррекционных 
задач: 

1. Раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных 
отклонений. 

2. Взаимосвязанное формирование фонетико-фонематических и лексико-грамматических 
компонентов языка. 

3. Связь речи с другими сторонами психического развития. 
4. Овладение элементами грамоты. 
5. Развитие навыков связной речи. 
6.Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 
осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

7. Развитие коммуникативных навыков, успешности в общении. 
В группе комбинированной направленности коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 
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навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 
учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 
речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 
осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 
социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием 
детей.  

Программа содержит описание организации и содержания коррекционно- развивающей 
работы для детей седьмого года жизни с ОНР. 

В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия с 
родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями воспитанников.  

В Программе предложена система педагогической диагностики индивидуального развития 
детей. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы 
в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 
концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 
организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с 
задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 
специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 
лексической темы.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 
внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 
мыслительной деятельности и умственной активности.  

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 
следующих принципов. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
Задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех 

уровней: 
 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей); 
 профилактического; 
 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 
2. Интеграция усилий специалистов 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое 
обследование ребенка всеми специалистами и определение целей, задач индивидуальной 
коррекционно-развивающей работы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием 
лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, 
поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет 
внести необходимые коррективы в обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 
В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление 
внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, 
лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов 
коррекции приоритетной следует считать каузальную. 
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4. Деятельностный принцип коррекции. 
Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего 

воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных 
условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 
Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 
неповторимости, своеобразии каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия. 
Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении, так и 

воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. 
7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 
Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику. Это возможно лишь при условии готовности ближайших 
партнеров ребенка принять  и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 
поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 
 учет государственной политики; 
 особенности контингента детей и кадрового состава группы; 
 учет запроса родителей; 
 особенности региона. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 
деятельность. 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят 
игровой характер, насыщены разнообразными играми и игровыми упражнениями. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация 
принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 
более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 
способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 
воспитанию, инструктора, воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие 
специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и 
воспитателей», «Интегрированные занятия в системе работы в логопедической группе», 
«Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников 
образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА 
ВОСПИТАННИКОВ СЕДЬМОГО ГОДА ЖИЗНИ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические 
отклонения в состоянии центральной нервной системы. Наличие органического поражения мозга 
обусловливает то, что эти дети плохо переносят жару, духоту, езду в транспорте, долгое качание 
на качелях, нередко они жалуются на головные боли, тошноту и головокружения. 

У многих из них выявляются различные двигательные нарушения: нарушения равновесия, 
координации движений, недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных 
движений. Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т. е. 
быстро устают). 

Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной 
расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т. п. 
Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают расстройства 
настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них 
наблюдаются заторможенность и вялость. 
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Эти дети довольно быстро утомляются, причем это утомление накапливается в течение дня 
к вечеру, а также к концу недели. Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его 
самочувствии. Это может проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, вялости 
либо, напротив, повышенной двигательной активности. Таким детям трудно сохранять 
усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока. 

Их двигательная расторможенность может выражаться в том, что они проявляют 
двигательное беспокойство, сидя на уроке, встают, ходят по классу, выбегают в коридор во время 
урока. На перемене дети излишне возбудимы, не реагируют на замечания, а после перемены с 
трудом сосредотачиваются на уроке. 

Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, особенно 
речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей 
функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение 
познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность. Психическое состояние этих 
детей неустойчиво, в связи с чем их работоспособность резко меняется. 

В период психосоматического благополучия такие дети могут достигать довольно высоких 
результатов. Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально реактивны, 
легко дают невротические реакции и даже расстройства в ответ на замечание, неуважительное 
отношение со стороны педагога и детей. 

Их поведение может характеризоваться негативизмом, повышенной возбудимостью, 
агрессией или, напротив, повышенной застенчивостью, нерешительностью, пугливостью. Все это 
в целом свидетельствует об особом состоянии центральной нервной системы детей, страдающих 
речевыми расстройствами. 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная область "РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ" 

 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. В соответствии с ФГОС ДО, «речевое развитие 
включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 
речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте». 

Подгрупповые логопедические занятия осуществляются в соответствии с тематическим 
планированием по трем направлениям: 

1. Расширение словаря и совершенствование грамматического строя речи. 
2. Развитие связной речи и коммуникативных навыков   
3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза. Обучение элементам грамоты 

 

Виды 
деятельности 

Задачи 

Развитие импрессивной речи 

Расширение 
словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 
обобщения знаний об окружающем. 
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 
увеличительными суффиксами; существительными с суффиксами 
единичности; существительными, образованными от глаголов. 
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 
словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 
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Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 
суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 
прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 
глаголами с оттенками значений. 
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 
сложными предлогами. 
Обогащать экспрессивную речь за счёт имён числительных, местоимённых 
форм, наречий, причастий. 
Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

Совершенствование 
грамматического 
строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 
единственного и множественного числа в именительном падеже и в 
косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 
конструкциях с предлогами. 
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами. 
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные 
с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными в роде, числе, падеже; подбирать однородные 
определения к существительным. 
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 
сравнительную степень имён прилагательных. 
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 
глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 
простого и будущего сложного времени. 
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 
по демонстрации действия, по картине; распространения простых 
предложений однородными членами. 
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочинённых 
предложений с противопоставлением и сложноподчинённых предложений с 
придаточными времени, следствия, причины. 
Закрепить навыки анализа простых двусоставных предложений без 
предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми 
предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 

Развитие просодической речи 

Развитие фонетико-

фонематической 
системы языка и 
навыков языкового 
анализа и синтеза 

Продолжать работу по развитию речевого дыхания, формированию 
правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 
режим, не допускать форсирования голоса, крика. 
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 
умеренно громко, тихо, шёпотом. 
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 
высоту тона в играх. 
Учить говорить в спокойном темпе. 
Продолжать работу над чёткостью дикции, интонационной 
выразительностью речи. 
Коррекция просодической стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
Уточнить произношение звуков Й, Ц, Ч, Щ в слогах, словах, предложениях, 
небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 
свободной речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 
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Продолжить работу над трёхсложными словами со стечением согласных и 
закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и в 
конце слов (слон, мост) и над двусложными словами со стечениями 
согласных (планка) и введением их в предложения. 
Работать над трёх-, четырёх- и пятисложными словами со сложной 
звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекрёсток, 
температура) и введением их в предложения. 
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 
и слогового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 
признаков. Упражнять в различение гласных и согласных звуков, в подборе 
слов на заданные гласные и согласные звуки. 
Закреплять представления о твёрдости-мягкости, глухости-звонкости 
согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 
акустическим признакам и по месту образования. 
Познакомить с новыми звуками Ц, Ч, Щ, Л, ЛЬ, Р, РЬ. Сформировать 
умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 3-5 звуков. 
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 1-го, 2-х, 
3-х слогов. 

Развитие связной 
речи и 
коммуникативных 
навыков 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 
впечатлениях. 
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 
интереса, но и познавательного общения. 
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 
отвечать на них полно или кратко. 
Закреплять умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о 
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 
плану. 
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 
рассказов. 
Сформировать навыки пересказа не больших рассказов с изменением 
времени действия или лица рассказчика. 
Совершенствовать навыки составления рассказов по серии картин и по 
картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 
изображённому или последующих за изображённым событием. 

Обучение 
элементам грамоты 

Познакомить с буквами Ц, Ч, Щ, Л, Р. 
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики, лепки 
из пластилина, «печатание». 
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 
неправильно «напечатанные» буквы, «допечатывать», незаконченные 
буквы. 
Совершенствовать навыки осознанного чтения слов, предложений, 
небольших текстов. 
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды. 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПЛАНИРУЕМЫЕ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация общеобразовательных 
задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с ОНР. Результаты освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 
определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития 
детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 
Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 
пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на 
ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего 
дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 
образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально- 

нормативные характеристики возможных достижений ребенка.  
Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 
пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 
по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко- слогового анализа, что 
обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире. Ребенок способен к принятию собственных 
решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 
себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 
деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.  
У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  
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II. Содержательный раздел  

Направления логопедической работы в группе комбинированной направленности 

 

Основным в содержании логопедических занятий в группе комбинированной 
направленности является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. 
В качестве первостепенной задачи выдвигается автоматизация поставленных звуков в ходе 
развития связной речи на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря 

импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных синтаксических 
конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 
различных компонентов языковой способности. 

 

Организация образовательной деятельности 

 

Учебный год в группе комбинированной направленности для детей с ОНР начинается с 
первого сентября, длится до первого июня и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период — декабрь, январь, февраль;  
III период — март, апрель, май. 
Как правило, первые недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 
деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами 
группы плана работы на первый период работы.  

В середине сентября специалисты, работающие в группе комбинированной 
направленности, на психолого- медико-педагогическом совещании при заведующем ДОУ 
обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 
результатов утверждают план работы группы на первый период работы. 

 С 15 сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми в 
группах комбинированной направленности в соответствии с утвержденным планом работы. 
Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана работы на 
следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда 
со всеми специалистами.  

Заведующий дошкольным учреждением утверждает план работы в группе 

комбинированной направленности в начале каждого периода работы. В конце учебного года 
обязательно проводится ПМПк с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 
каждого воспитанника. 

В группе комбинированной направленности для воспитанников седьмого года жизни 
учителем-логопедом проводятся специальные виды занятий: 

 

№ Виды занятий Количество занятий 

в неделю 

1 Расширение словаря и совершенствование 
грамматического строя речи (подгрупповое) 

1 

2 Развитие связной речи и коммуникативных навыков  
(подгрупповое) 

1 

3 Развитие фонетико-фонематической системы языка и 
навыков языкового анализа и синтеза. Обучение 
элементам грамоты (подгрупповое) 

1 

4 Индивидуально-подгрупповое 1-2 

5 Индивидуальное 2-3 

В вечерние часы работы учитель-логопед  назначает консультации для родителей по мере 
необходимости или два раза в месяц. 
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Продолжительность подгрупповых и индивидуальных занятий составляет  25 минут, что не 
превышает рекомендованную СанПиНом недельную нагрузку. Каждый ребенок не менее двух-

трех раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и воспитателем. 
В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группах комбинированной направленности 

устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот 
период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 
индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в совместной 
деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 
музыкальные, физкультурные и занятия с элементами логоритмики. Так же организуется 
коррекционно-развивающая работа и в июне — при переходе детского сада на летний режим 
работы.  
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Комплексно-тематическое планирование коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с воспитанниками группы 
комбинированной направленности 7-го года жизни с ОНР 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Ранняя осень. (05.09-09.09) 

2. Деревья, кустарники.  
(12.09-16.09) 

3. Грибы. Звуки речи. Звуки гласные и 
согласные.  
(19.09-23.09) 

4. Овощи-фрукты. Понятия «предложение», 
«слово», «звук».  (26.09-30.09) 

ДЕКАБРЬ 

1. Зима. Звуки К, КЬ. Буква К. (05.12-09.12) 

2. Зимующие птицы. Звуки Х, ХЬ. Буква Х.  
(12.12-16.12) 

3. Одежда, обувь, головные уборы.  Диф-я 
звуков К-Х.    (19.12-23.12) 

4. Новый год. Диф-я звуков П-Т-К.  (26.12-

30.12)  

МАРТ 

1. Весна. Звуки Л, ЛЬ. Буква Л  
(27.02-03.03) 

2. Женский день.. Звуки Р, РЬ. Буква Р.            
(06.03-10.03)  

3. Мой дом, моя семья. Диф-я звуковР-Л.      
(13.03-17.03) 

4. Транспорт. Звук и буква Ц.  (20.03-24.03) 

5. Бытовые электроприборы. Инструменты. 
Диф-я звуков  
С-Ш. (27.03-31.03) 

ОКТЯБРЬ 

1. «Золотая» осень. Звук и буква А. (03.10-

07.10) 

2. От зерна до булочки. Звук и буква О. 
(10.10-14.10) 

3. Продукты питания. Посуда.  
Звук и буква Ы.    (17.10-21.10) 

4. Перелётные птицы. Звук и буква И.   (24.10-

28.10) 

5. Перелётные птицы. Звук и буква У. (31.10-

03.11) 

ЯНВАРЬ 

1. Каникулы. 
(01.01-09.01) 

2. Неделя здоровья. 
                    (10.01-13.01) 

3. Начало года, календарь. 
Звуки В, ВЬ. Буква В.    
                    (16.01-20.01) 

4. Рыбы. Звуки З, ЗЬ. Буква З.  
                    (23.01-27.01)  

АПРЕЛЬ 

1. Середина весны. Прилёт птиц. Звуки Г, ГЬ. 
Буква Г..  
(03.04-07.04) 

2. Планета Земля. Космос. Звуки Б, БЬ, Буква Б. 
(10.04-14.04) 

4. Наша страна.. Диф-я звуков Б-П   

(17.04-21.04) 

4. Домашние птицы. Звуки Д, ДЬ. Буква Д.   
(24.04-28.04) 

НОЯБРЬ 

1. Поздняя осень. Звуки Н, НЬ. Буква Н. 
(07.11-11.11) 

2. Родной край – Югра. Звуки М. МЬ. Буква 
М. (14.11-18.11) 

3. Дикие животные готовятся к зиме.  
Звуки П, ПЬ. Буква П.    (21.11-25.11) 

4. Домашние животные. Звуки  Т, ТЬ. Буква 
Т.   (28.11-02.12) 

ФЕВРАЛЬ 

1. Животные Севера. Звуки С, СЬ. Буква С.  
(30.01-03.02) 

2. Животные жарких стран. Звук Ш. Буква 
Ш. 
(06.02-10.02) 

3. Родина. Защитники Отечества. Диф-я С-

Ш.    (13.02-17.02) 

4. Профессии людей. Звуки  Ф, ФЬ. Буква Ф. 
(20.02-24.02) 

МАЙ 

1. День Победы. Диф-я Д-Т. 
                       (02.05-05.05) 

2. Школа. Викторина о школе. 
                       (08.05-12.05) 

3. Цветы, насекомые. Диф-я звуков В-Ф.  (15.05-

19.05) 

4. Лето. Закрепление полученных знаний   
(22.05-31.05) 
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Календарно-тематическое планирование подгрупповых занятий для воспитанников 7-го года жизни с ОНР 

 

ме
ся

ц  Неделя, 
лексич. тема, 
день недели 

Тема занятия Целевые ориентиры Методические приёмы Оборудование, 
литература 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

Е 

 

Н 

 

Т 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

I – II неделя О Б С Л Е Д О В А Н И Е 

III неделя 

«ГРИБЫ» 

 

Понедельник 
(ЛГК) 

Приставочные 
глаголы. 
Знакомство с 
понятием 
«сложное 
слово». 

Учить образованию и 
употреблению приставочных 
глаголов единственного и 
множественного числа; развивать 
способность у детей к 
синтаксическим и 
морфологическим обобщениям; 
познакомить со способами 
образования сложных слов; 
закрепить в речи детей названия 
грибов; воспитывать усидчивость. 

Самомассаж пальцев рук, п/г 
«Грибы», игра «Придумай одно 
слово вместо двух», упражнение 
на правильное употребление 
приставочных глаголов «Скажи 
правильно», работа в тетрадях. 
Работа в тетради. 

Демонстрационные картинки, 
схема образования приставочных 
глаголов, мольберт, картинки-

символы, сюжетные картинки, 
раздаточные картинки.  
Лит-ра: Разработака. 
Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по клеточкам», 
часть 1, с. 18. 
 

Среда (ОГ) Звуки речи. 
Звуки гласные и 
согласные.  
Дифференциаци
я, символы. 
Место звука в 
слове. 

Учить дифференцировать гласные и 
согласные звуки на слух; учить 
работать с раздаточным 
материалом; закрепить понятие 
«звук»; развив. фонематические 
процессы; воспитывать 
работоспособность. 

Игровая ситуация «Алфавит», 
работа с наглядным панно «Замок 
речи», игра «За грибами» 
(деление слов на слоги), работа с 
картинками (фишки), 
дорисовывание узоров по 
клеточкам. 
 

Панно «Замок речи», мольберт, 
фишки, слоговые схемы, корзина с 
грибами, карандаши, тетради, 
демонстрационный и раздаточный 
материал. 
Лит-ра: Разработака. 
Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по клеточкам», 
часть 1, с. 8. 

Четверг (РСР) Пересказ 
рассказа В. 
Катаева 
«Грибы». 

Обучать детей пересказывать 
рассказ близко к тексту с помощью 
сюжетных картин; уточнять и 
пополнять знания о съедобных и 
несъедобных грибах; упражнять в 
согласовании числительных с 
существительными; развивать у 
детей умение точно отвечать на 
поставленные вопросы; 
воспитывать и прививать интерес к 
художественному слову. 

Игра «По грибы», чтение рассказа 
с последующим обсуждением, 
игра «Сосчитай грибы», 
физкультминутка «По грибы», 
повторное чтение с установкой на 
пересказ, пересказ рассказа 
детьми, работа в тетрадях. 

Текст рассказа В. Катаева 
«Грибы», сюжетные картины к 
тексту, предметные картинки с 
изображением съедобных и 
несъедобных грибов. 
Лит-ра: О.С. Гомзяк «говорим 
правильно в 6-7 лет», с.27-29. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по клеточкам», 
часть 1, с. 19. 
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ме
ся

ц  Неделя, 
лексич. тема, 
день недели 

Тема занятия Целевые ориентиры Методические приёмы Оборудование, 
литература 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

Е 

 

Н 

 

Т 

 

Я  
 

Б 

 

Р 

 

Ь   

IV неделя 

«ОВОЩИ – 

ФРУКТЫ» 

 

Понедельник 
(ЛГК) 

Предлоги В, НА, 
ПОД. 

Уточнить пространственные 
отношения выраженные 
предлогами В, НА, ПОД; учить 
детей выделять эти предлоги в 
тексте и составлять предложения с 
заданными предлогами по 
картинке, схеме, наглядной 
ситуации; воспитывать 
целеустремлённость. 

Упражнение на координацию 
речи с движением «Солим 
капусту», игра «Найди предлог», 
работа на мальберте с 
картинками, составление 
предложений с предлогами В, НА, 
ПОД, игра «Слушай и делай», 
работа с индивидуальным 
раздаточным материалом, работа 
в тетради. 

Коврики для пальчиковой 
гимнастики, схемы предлогов, 
мольберт, раздаточные и 
демонстрационные картинки, 
сюжетные картинки, тетради, 
карандаши. 
Лит-ра: Разработка. 
Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по клеточкам», 
часть 2, с. 17. 

Среда (ОГ) Понятия 
«предложение», 
«слово», «звук». 

Подвести детей к пониманию того, 
что люди разговаривают с 
помощью слов, слов много, слова 
разные и в речи они складываются в 
предложения; 
развивать у детей отношение к 
устной речи как к языковой 
действительности; воспитывать 
уважение к родному языку.  

Упражнение на дифференциацию 
овощей и фруктов «Корзинка» 
(муляжи), игра со словами 
«Скажи…», работа с 
предложением (сколько слов в 
предложении; выкладывание 
схемы предложения), работа с 
панно «Замок речи», работа с 
раздаточным материалом, работа 
в тетрадях.  

Муляжи фруктов и овощей, 
корзинка, раздаточный материал 
(фишки, схемы предложения), 
панно «Замок речи», тетради, 
карандаши. 
Лит-ра: Разработка. 
Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по клеточкам», 
часть 1, с. 5. 

Четверг (РСР) 
 

Пересказ 
рассказа 
«Богатый 
урожай» с 
использованием 
сюжетных 
картин 

Учить детей пересказывать рассказ, 
используя сюжетные картинки; 
учить логическому построению 
высказывания; развивать у детей 
умение отвечать на вопросы 
полным предложением; закреплять 
и дифференцировать знания детей 
по теме «Овощи-фрукты»; 
развивать внимание, мышление, 
связную речь, учить согласовывать 
слова в предложениях; воспитывать 
у детей трудолюбие и желание 
добиться успеха собственным 
трудом. 

Орг. Момент «Разложи фрукты и 
овощи», чтение рассказа 
«Богатый урожай» с 
последующим подробным 
обсуждением, повторное чтение 
рассказа с установкой на 
пересказ, рассказы детей, 
физкультминутка «Огород», игра 
«В саду или в огороде?», работа в 
тетрадях. 
 

Сюжетные картинки по тексту 
рассказа, сюжетные картинки с 
изображением сада и огорода, 
поднос, корзинка, коробка. 
Лит-ра: О.С. Гомзяк Говорим 
правильно в 5-6 лет», с.29-32. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по клеточкам», 
часть 2, с. 29. 
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ц  Неделя, 
лексич. тема, 
день недели 

 

Тема занятия 

 

Целевые ориентиры 

 

Методические приёмы 

 

Оборудование, 
литература 

 

 

 

 

О 

 

К 

 

Т 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I неделя 

«ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ». 

 

Понедельник 
(ЛГК) 

Предлоги НАД, 
ПОД. 

Учить детей выкладывать схемы 
предложений с предлогами; 
продолжать учить составлению 
предложений по двум опорным 
словам с включением заданного 
предлога; развивать внимание и 
речевой слух; моторную 
координацию; воспитывать любовь 
к природе. 

Ритмическое упражнение с 
листочками «Осень», работа со 
схемами предлогов, 
выкладывание схем предложений, 
физкультминутка, игра 
«Незнайкино письмо», работа с 
индивидуальным наглядным 
материалом, работа в тетрадях. 

Листочки осенние, схемы 
предлогов, раздаточный материал 
(схемы предложения), предметные 
и сюжетные картинки. 
Лит-ра: Разработка. 
Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по клеточкам», 
часть 2, с. 24. 

Среда (ОГ) Звук и буква А Познакомить детей с механизмом 
образования звука А; учить детей 
выделять звук А из состава слогов, 
слов, предложений, развивать 
мелкую, общую и 
артикуляционную моторику; учить 
диафрагмальному дыханию, 
изменению силы и высоты голоса, 
формировать у детей самоконтроль 
за речью; воспитывать бережное 
отношение к окружающей среде. 

Орг.момент: назовите гласные 
звуки, игра «Сломанный 
телевизор», характеристика звука 
А, загадки, определение места 
звука в слове, звуковой анализ 
слов: АРБУЗ, БАНТ, БЕЛКА, 
пальчиковая гимнастика 
«Домик», штриховка и печатанье 
звука А. 

Раздаточный материал, 
предметные картинки со звуком А, 
сюжетные картинки, мольберт, 
буква А, букварь, зеркала, 
карандаши, тетради, 
мультимедийная презентация 
«Звук А». 
Лит-ра:М.Д. Маханёва, Н.А. 
Голголева, Л.В. Цыбирева Н.А. 
«Обучение грамоте 5-7 лет», с.17-

20. 

Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет 
«Я учу звуки и буквы» Голголева, 
Л.В. Цыбирева, с.5-6. 

Четверг (РСР) 
 

 

 

 

 

 

 

Рассказывание 
по теме «Осень» 

 

 

 

 

Учить детей отвечать на вопросы и 
задавать их; систематизировать 
знания детей об осени и осенних 
явлениях; активизировать словарь 
по данной теме; воспитывать у 
детей интерес к сезонным 
изменениям в природе. 
 

Чтение стихотворения Е. 
Трутневой «Осень», игра 
«Подбери действие», игра 
«Подбери признак», 
физкультминутка, чтение письма, 
рассказ «Осень», чтение рассказа, 
составленного с помощью ответов 
детей, работа в тетрадях.  
 

Сюжетные картинки: уборка 
урожая, осенний лес и т.д., 
корзина с листьями, письмо от 
осени. 
Лит-ра: О.С. Гомзяк «Говорим 
правильно в 6-7 лет», с.9-12. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по клеточкам», 
часть 2, с. 21. 
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О 

 

К 

 

Т 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

Неделя, 
лексич. тема, 
день недели, 

Тема занятия Целевые ориентиры Методические приёмы Оборудование, 
литература 

II неделя 

«ОТ ЗЕРНА ДО 
БУЛОЧКИ» 

 

Понедельник 
(ЛГК) 

Глаголы 
совершенного и 
несовершенного 
вида. 

Учить детей образовывать глаголы 
совершенного и несовершенного 
вида с помощью приставок; 
расширять глагольный словарь; 
развивать внимание, речевую 
память; воспитывать умение 
работать в группе. 

Орг. момент, выполнение 
действий по сложной инструкции, 
составление предложений с 
глаголами сов. и несов. вида по 
сюжетным картинкам, игра 
«Назови законченное действие», 
работа с индивидуальным 
наглядным материалом, работа в 
тетради. 

Сюжетные картинки, раздаточные 
картинки, счётные палочки, 
карандаши, тетради. 
Лит-ра: Т.А. Ткаченко «Учим 
говорить правильно», с. 60-62. 

Т.А. Ткаченко «В первый класс 
без дефектов речи»,  с. 50-51. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по клеточкам», 
часть 1, с. 28. 

Среда (ОГ) Звук и буква 0.  Познакомить детей с механизмом 
образования звука О; учить детей 
выделять звук О из состава слогов, 
слов, предложений, развивать 
мелкую, общую и 
артикуляционную моторику; учить 
диафрагмальному дыханию, 
изменению силы и высоты голоса, 
формировать у детей самоконтроль 
за речью, развивать внимание, 
память. 

Орг.момент: закрепление звука О, 
отгадывание загадок (слова со 
звуком О), игра «Сломанный 
телевизор», характеристика звука 
О, определение места звука в 
слове, звуковой анализ слов: 
ДОМ, ОСЛИК, ВЕДРО, 
пальчиковая гимнастика 
«Лесенка», развитие графо-

моторных навыков и 
пространственного гнозиса,  
штриховка и печатанье звука О. 

Раздаточный материал: картинки 
со звуком О, сюжетные картинки, 
мольберт, буква О, 
мультимедийная презентация 
«Звук О». 
Лит-ра:М.Д. Маханёва, Н.А. 
Голголева, Л.В. Цыбирева Н.А. 
«Обучение грамоте 5-7 лет», с.20-

23. 

Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет 
«Я учу звуки и буквы» Голголева, 
Л.В. Цыбирева, с.7-8. 

Четверг (РСР) Пересказ 
рассказа 
«Откуда хлеб 
пришёл», 
составленного 
по серии 
сюжетных 
картин 

Формировать у детей навык 
целенаправленного восприятия 
серии картин, обучать детей 
пересказу рассказа, составленного 
по серии сюжетных картин, 
закреплять и расширять знания 
детей о профессиях и технике по 
теме, закреплять умение описывать 
каждую картинку в отдельности, а 
затем объединять отдельные 
предложения в рассказ. 
 

Игра «Назови профессию», 
рассматривание серии картин с 
последующим обсуждением, игра 
«откуда хлеб пришёл?», 
составление рассказа по серии 
сюжетных картин, 
физкультминутка, продолжение 
рассказов детей, работа в 
тетрадях. 
 

Серия сюжетных картин «Откуда 
хлеб пришёл», тетради, 
карандаши. 
Лит-ра: О.С. Гомзяк «Говорим 
правильно в 5-6 лет», с. 108-111. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по клеточкам», 
часть 1, с. 9. 
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ц  Неделя, 
лексич. тема, 
день недели 

Тема занятия Целевые ориентиры Методические приёмы Оборудование, 
литература 
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Ь 

 

 

 

III неделя 

«ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ. 
ПОСУДА.» 

 

Понедельник 
(ЛГК) 

Дательный 
падеж 
множественног
о числа 
существительн
ых. 

Учить образовывать 
существительные в дательном 
падеже множественного числа, 
согласовывая их с глаголом; учить 
замечать и исправлять ошибки в 
падежном согласовании глагола и 
существительного.  

Орг. момент, игра «Кому нужны 
для работы эти вещи?», работа на 
фланелеграфе с использованием 
сюжетных картинок, игра с 
мячом, работа с индивидуальным 
раздаточным материалом, работа 
в тетрадях. 
 

Демонстрационные картинки, 
мольберт, картинки-символы, 
сюжетные картинки, раздат карт. 
Лит-ра: Т.А. Ткаченко «Учим 
говорить правильно 6», с. 56-58. 

Т.А. Ткаченко «В первый класс 
без дефектов речи»,  с. 47-48. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по клеточкам», 
часть 1, с. 31. 

Среда (ОГ) Звук и буква Ы.  Познакомить детей с механизмом 
образования звука Ы; учить детей 
выделять звук Ы из состава слогов, 
слов, предложений, развивать 
мелкую, общую и 
артикуляционную моторику; учить 
диафрагмальному дыханию, 
изменению силы и высоты голоса, 
формировать у детей самоконтроль 
за речью, развивать внимание, 
память. 

Орг.момент: закрепление звука А 
и О, игра «Весёлые песенки», 
отгадывание загадок , 
характеристика звука Ы, 
выделение слов со звуком Ы в 
стихах, определение места звука в 
слове (схема), звуковой анализ 
слов, пальчиковая гимнастика 
«Лесенка»,штриховка и печатанье 
звука Ы. 

Раздаточный материал, 
предметные картинки со звуком 
Ы, сюж картинки, мольберт, буква 
Ы, букварь, мультимедийная 
презентация «Звук Ы». 
Лит-ра:М.Д. Маханёва, Н.А. 
Голголева, Л.В. Цыбирева Н.А. 
«Обучение грамоте», с.23-26. 

Рабочая тетрадь «Я учу звуки и 
буквы» Голголева, Л.В. Цыбирева, 
с.9-10. 

Четверг (РСР) Придумывание 
рассказов о 
волшебных 
предметах 
посуды 

Активизировать словарь детей по 
теме «Посуда»; уточнить названия 
предметов посуды и их частей, 
материалов из которых она сделана; 
учить детей придумывать рассказы 
о предметах посуды; развивать 
произвольное внимание и словесно-

логическое мышление детей. 
 

Игра с мячом «Назови какой?», 
вводная беседа по мотивам сказки 
Чуковского «Федорино горе», 
придумывание рассказа о 
волшебных предметах посуды, 
игра «Раздели посуду по 
назначению», физминутка, работа 
в тетрадях. 
 

Самовар (картинка), большой 
платок или салфетка, предметные 
картинки посуды, мяч. 
Лит-ра: Н.Е. Арбекова «Развиваем 
связную речь у детей 6-7 лет с 
ОНР (фр. занятия)», с. 109-113. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по клеточкам», 
часть 2, с. 3. 
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IV неделя 

«Перелётные 
птицы». 

 

Понедельник 
(ЛГК) 

Согласование 
местоимений 
НАШ, НАША, 
НАШИ с 
существительн
ыми. 

Учить детей различать окончания 
местоимений и подбирать 
существительные в соответствии с 
родом и числом местоимения; 
развивать словарь по теме 
«Перелётные птицы»; воспитывать 
гуманное отношение к птицам. 

Орг. момент, чтение 
стихотворения «Птицы», дети 
отвечают на вопрос: Про что в 
стихотворении сказано: наш? 
наша? наши?, логопед читает 
«письмо» от детей другого 
детского сада, работа по 
сюжетной картинке, игра 
«Исправь ошибки Вани», работа с 
индивидуальным раздаточным 
материалом, работа в тетради. 

Демонстрационные картинки, 
мольберт, картинки-символы, 
сюжетные картинки, раздаточные 
картинки. 
Лит-ра: Т.А. Ткаченко «Учим 
говорить правильно 6», с. 65-69. 

Т.А. Ткаченко «В первый класс 
без дефектов речи»,  с. 54-55. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по клеточкам», 
часть 1, с. 9. 

Среда (ОГ) Звук и буква И.  Познакомить детей с механизмом 
образования звука И; учить детей 
выделять звук И из состава слогов, 
слов, предложений, развивать 
мелкую, общую и 
артикуляционную моторику; учить 
диафрагмальному дыханию, 
изменению силы и высоты голоса, 
формировать у детей самоконтроль 
за речью, развивать внимание, 
память. 

Орг.момент: закрепление звука 
А,О,Ы игра «Весёлые песенки», 
отгадывание загадок , игра 
«Сломанный телевизор», 
характеристика звука И, игра 
«Поймай звук», определение 
места звука И в слове (схема), 
звуковой анализ слов,  штриховка 
и печатанье звука И. 

Раздаточный материал, 
предметные картинки со звуком И, 
сюжетные картинки, мольберт, 
буква И, букварь, мультимедийная 
презентация «Звук И». 
Лит-ра:М.Д. Маханёва, Н.А. 
Голголева, Л.В. Цыбирева Н.А. 
«Обучение грамоте», с.26-28. 

Рабочая тетрадь «Я учу звуки и 
буквы» Голголева, Л.В. Цыбирева, 
с. 11-12. 

Четверг (РСР) Пересказ 
рассказа И.С. 
Соколова-

Микитова 
«Улетают 
журавли». 

Обучать детей выразительно 
пересказывать текст с помощью 
опорных сигналов; закреплять у 
детей умение правильно 
употреблять в речи слова 
«перелётные», «Зимующие»; 
закреплять умение синтаксически 
верно строить предложения; 
воспитывать у детей интерес к 
окружающей природе и её 
обитателям. 

Игра «Образуй слово», чтение 
рассказа с последующим 
обсуждением, физкультминутка 
«Кукушка», повторное чтение 
рассказа с установкой на 
пересказ, пересказ произведения 
детьми, работа в тетрадях. 

Текст рассказа И.С. Соколова-

Микитова «Улетают журавли», 
опорные сигналы. 
Лит-ра: О.С. Гомзяк «Говорим 
правильно в 6-7 лет», с. 24-27. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по клеточкам», 
часть 1, с. 10. 
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Неделя, 
лексич. тема, 
день недели 

Тема занятия Целевые ориентиры Методические приёмы Оборудование, 
литература 
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Б 

 

Р 

 

Ь 

 

V неделя 

«Перелётные 
птицы». 

 

Понедельник 
(ЛГК) 

 

Употребление 
сложносочинённ
ых предложений 
с союзом А. 

Учить детей составлять сложное 
предложение с опорой на 
зрительные символы; уточнить 
понятие слово, предложение, 
действие; активизировать словарь. 

Орг.момент:сядет тот, кто назовёт 
два разных действия, выполнение 
заданий по словесной 
инструкции, работа со схемами 
предложений и составление 
предложений, составление 
предложений по двум сюжетным 
картинкам, составление сложного 
предложения с союзом А, пред. 
картинки и упрощённой схеме, 
работа в тетрадях. 

Сюжетные и предметные 
картинки, раздаточный материал, 
схемы предложений. 
Лит-ра: Т.А. Ткаченко «Учим 
говорить правильно 6», с. 49-51. 

Т.А. Ткаченко «В первый класс 
без дефектов речи»,  с. 42-44. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по клеточкам», 
часть 1, с. 11. 

Среда (ОГ) Звук и буква У Познакомить детей с механизмом 
образования звука У; учить детей 
выделять звук У из состава слогов, 
слов, предложений, развивать 
мелкую, общую и 
артикуляционную моторику; учить 
диафрагмальному дыханию, 
изменению силы и высоты голоса, 
формировать у детей самоконтроль 
за речью, развивать внимание, 
память. 

Орг.момент: узнай буквы по 
описанию А,О,Ы, отгадывание 
загадок , игра «Сломанный 
телевизор», характеристика звука 
У, игра «Поймай звук», 
определение места звука И в 
слове (схема), звуковой анализ 
слов: ЖУК, МУХА, ПЕТУХ, 
штриховка и печатанье звука У. 

Раздаточный материал, 
предметные картинки со звуком И, 
сюжетные картинки, мольберт, 
буква И, букварь, зеркала, 
карандаши, тетради, 
мультимедийная презентация . 
Лит-ра:М.Д. Маханёва, Н.А. 
Голголева, Л.В. Цыбирева Н.А. 
«Обучение грамоте», с.29-31. 

Рабочая тетрадь «Я учу звуки и 
буквы» Голголева, Л.В. Цыбирева, 
с. 13-14. 

Четверг (РСР) Пересказ 
адаптированног
о отрывка из 
рассказа И. 
Соколова-

Микитова 
«Улетают 
журавли» 

Повторение перелётных птиц; 
обогащение лексики синонимами: 
стая, корм, стужа, лететь, и 
родственными словами к слову 
«Журавль»; закрепление 
употребления творительного 
падежа множественного числа 
существительных с предлогом С; 
обучение пересказу текста с 
помощью договаривания 
предложений. 

Рассматривание и повторение 
перелётных птиц, беседа с опорой 
на картину «Улетают журавли», 
игра «Скажи иначе», игра «Кто с 
кем улетает осенью на юг», 
чтение отрывка из рассказа И. 
Соколова-Микитова «Улетают 
журавли», беседа по содержанию 
текста, пересказ детьми по 
цепочке, итог, работа в тетрадях. 

Предметные картинки: перелётные 
и зимующие птицы, сюжетная 
картика «Улетают журавли». Лит-

ра: В.В. Коноваленко, С.В. 
Коноваленко «Развитие связной 
речи: «ОСЕНЬ» в подг. группе», с. 
33-37. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по клеточкам», 
часть 1, с. 14. 
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ме
ся ц 

Неделя, 
лексич. тема, 
день недели 

Тема занятия Целевые ориентиры Методические приёмы Оборудование, 
литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

 

О 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

I неделя 

«ПОЗДНЯЯ 
ОСЕНЬ». 

 

Понедельник 
(ЛГК) 

Предлоги В, НА, 
ПОД 

Уточнить пространственные 
отношения, выраженные 
предлогами В, НА, ПОД; учить 
детей выделять эти предлоги в 
тексте и составлять предложения с 
заданным предлогом по картинке, 
схеме и наглядной ситуации. 
 

Орг.момент «Маленькие слова», 
работа со схемами предлогов, 
игра «Найди предлог», анализ 
рассказа по серии картинок, игра 
«Подставь картинку», 
динамическая пауза, работа с 
индивидуальным раздаточным 
материалом, работа в тетрадях. 

Сюжетные и предметные 
картинки, раздаточный материал, 
схемы предлогов. 
Лит-ра: Т.А. Ткаченко «Учим 
говорить правильно 6», с. 51-53. 

Т.А. Ткаченко «В первый класс 
без дефектов речи»,  с. 44-45. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по клеточкам», 
часть 2, с. 22. 

Среда (ОГ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква Н, 
НЬ 

Познакомить детей с механизмом 
образования звука Н, НЬ; учить 
детей выделять звуки Н, НЬ из 
состава слогов, слов, предложений, 
развивать мелкую, общую и 
артикуляционную моторику; учить 
диафрагмальному дыханию, 
изменению силы и высоты голоса, 
формировать у детей самоконтроль 
за речью, развивать внимание, 
память. 

Орг.момент: игра «Поймай звук и 
обознач его буквой» (гласные 
звуки), отгадывание загадок , игра 
«Камень-вата», характеристика 
звука Н, НЬ, игра «Буква Н в 
гостях у гласных звуков», 
определение места звуков Н, НЬ в 
словах, звуковой анализ слов, 
игра «Прочитай слоги», игра 
«Назови кто?»,  развитие графо-

моторных навыков и 
пространственного гнозиса,  
штриховка и печатанье звука Н. 

Раздаточный материал, 
предметные картинки со звуками 
Н,НЬ, картинки с изображениями 
гласных букв, картинки олень, 
слон, мольберт, буква Н, 
мультимедийная презентация. 
Лит-ра:М.Д. Маханёва, Н.А. 
Голголева, Л.В. Цыбирева Н.А. 
«Обучение грамоте», с. 32-34. 

Рабочая тетрадь «Я учу звуки и 
буквы» Голголева, Л.В. Цыбирева, 
с. 15-16. 

Четверг (РСР) Пересказ 
рассказа К.Д. 
Ушинского 
«Четыре 
желания». 

Обучать детей пересказывать 
рассказ близко к тексту; развивать у 
детей умение логически 
выстраивать своё высказывание; 
активизировать словарь 
прилагательных; упражнять детей в 
работе над деформированной 
фразой; воспитывать у детей 
интерес к  художественным 
произведениям. 
 

Игра «Подбери признак, чтение 
рассказа, игра «Составь 
предложение», физкультминутка, 
повторное чтение рассказа с 
установкой на пересказ, пересказ 
рассказа детьми, работа в 
тетрадях. 
 

Текст рассказа К.Д. Ушинского 
«Четыре желания», сюжетные 
картинки с изображением четырёх 
времён года, мольберт, 
аудиозапись «Времена года» П.И. 
Чайковского. 
Лит-ра: О.С. Гомзяк «Говорим 
правильно в 6-7 лет», с. 70-72. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по клеточкам», 
часть 1, с. 20 
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лексич. тема, 
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Тема занятия Целевые ориентиры Методические приёмы Оборудование, 
литература 
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II неделя 

«Родной край – 

Югра» 

 

Понедельник 
(ЛГК) 

Употребление 
сложных 
предлогов ИЗ-ЗА 

Уточнить пространственное 
значение предлога ИЗ-ЗА, 
упражнять детей в правильном 
употреблении предлога ИЗ-ЗА, 
учить составлять разнообразные 
предложения с данным предлогом, 
воспитывать умение доводить 
работу до конца. 

Орг. момент: игра «Вспомни и 
назови предлоги движения», 
выполнение действий по сложной 
инструкции, игра «Где был щенок 
Бимка», «Сказка об одиноком 
волке», динамическая пауза, 
работа со схемами предлогов, 
работа с индивидуальным 
раздаточным материалом, работа 
в тетрадях. 

Схемы предлогов, игрушки, игра 
«Уборка», изображение котёнка 
Тишки, индивидуальный 
наглядный материал. 
Лит-ра: Т.А. Ткаченко «Учим 
говорить правильно 6», с. 75-77. 

Т.А. Ткаченко «В первый класс 
без дефектов речи»,  с. 60-62. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по клеточкам», 
часть 1, с. 29. 

Среда (ОГ) Звуки М-М’. 
 Буква М.  

Учить детей характеризовать звуки 
М, МЬ с опорой на различные виды 
контроля, развивать дыхание и 
голос, развивать мимическую 
мускулатуру лица, развивать звуко-

буквенный анализ слогов и слов; 
воспитывать у детей самоконтроль 
за речью. 

Орг.момент: игра «Найди модель 
слова» (КОНЬ, КОНЬКИ, ЛУНА), 
отгадывание загадок , игра 
«Доскажи словечко», 
характеристика звука М,МЬ, игра 
«Поймай звук», определение 
места звуков М,МЬ, игра 
«Напиши букву, которая 
обозначает первый звук в слове,  
развитие графо-моторных 
навыков и пространственного 
гнозиса,  штриховка и печатанье 
звука М. 

Тетради, карандаши, разрезные 
азбуки, картинки с изображениями 
видов транспорта, картинки, в 
названиях которых присутствуют 
звуки М, МЬ. 
Лит-ра:М.Д. Маханёва, Н.А. 
Голголева, Л.В. Цыбирева Н.А. 
«Обучение грамоте», с. 34-36. 

Рабочая тетрадь «Я учу звуки и 
буквы» Голголева, Л.В. Цыбирева, 
с. 17-18. 

Четверг (РСР) Составление 
рассказа «Дом, в 
котором я 
живу» (из 
личного опыта) 

Обучать детей составлять рассказ 
опираясь на личный опыт, 
развивать у детей логическое 
мышление и долговременную 
память, развивать умение строить 
распространённые предложения, 
развивать умение строить 
высказывание, опираясь на готовый 
план, воспитывать аккуратность и 
навыки поведения в доме. 

Орг.момент:  сядет тот, кто 
назовёт домашний адрес, игра «Из 
чего?», рассматривание картины и 
называние частей дома, игра 
«Подбери признак», беседа по 
вопросам, физминутка, 
составление рассказов, работа в 
тетради. 

Картина «Дом», текст 
стихотворения «Кто построил этот 
дом?» С. Баруздина. 
Лит-ра: О.С. Гомзяк «Говорим 
правильно в 6-7 лет», с. 89-92. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по клеточкам», 
часть 1, с. 29. 
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Тема занятия Целевые ориентиры Методические приёмы Оборудование, 
литература 
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III неделя 

«Дикие 
животные 

готовятся к 
зиме». 

(лось, рысь) 
 

Понедельник 
(ЛГК) 

Согласование 
числительных и 
существительн
ых в 
творительном 
падеже. 

Учить детей образовывать 
словосочетание из числительного и 
существительного в творительном 
падеже от исходной формы – 

именительного падежа, 
согласовывая их между собой и с 
глаголом в предложении; развивать 
словарный запас; воспитывать 
эмоциональную отзывчивость. 

Орг. Момент, составление сказки о 
Гномике. (фланелеграф), игра «Добрый 
дедушка», договаривание 
предложений, динамическая пауза, 
работа с индивидуальным раздаточным 
материалом, работа в тетрадях. 
 

Фланелеграф, игрушка 
Гномик, игра «Добрый 
дедушка». 
Лит-ра: Т.А. Ткаченко «Учим 
говорить правильно 6», с. 93-

94. 

Т.А. Ткаченко «В первый 
класс без дефектов речи»,  с. 
73-74. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 13. 

Среда (ОГ) Звуки П, П’. 
 Буква П.  

Учить детей характеризовать звуки 
П, ПЬ с опорой на различные виды 
контроля, развивать дыхание и 
голос, развивать мимическую 
мускулатуру лица, развивать звуко-

буквенный анализ слогов и слов; 
воспитывать у детей аккуратность и 
трудолюбие. 

Игра «Распредели слова по своим 
вагончикам», отгадывание загадок , 
чтение сказки Г.Юдина «День 
поросёнка», игра «На что похожа 
буква», характеристика звука П, ПЬ, 
игра «Буква заблудилась», определение 
места звуков П,ПЬ в словах , звуковой 
анализ слов  игра «Прочитай слоги и 

раскрась звуковые домики», игра 
«Допиши слова», печатанье звука М. 

Наборы схем, разрезные 
азбуки, картинки с видами 
транспорта, картинки со 
звуками М, МЬ. 
Лит-ра: М.Д. Маханёва, 
«Обучение грамоте», с. 48-

50. 

Рабочая «Я учу звуки и 
буквы» Голголева, Л.В. 
Цыбирева, с. 31-32. 

Четверг (РСР) Описание 
пейзажной 
картины А.С. 
Степанова 
«Лоси» по 
опорному 
картинному 
плану. 

Уточнить, расширить и 
активизировать словарь детей по 
теме «Дикие животные леса»; учить 
детей составлять сложные 
предложения с опорой на картинный 
план, учить детей составлению 
описательного рассказа по картине, 
воспитывать интерес к 
произведениям живописи. 

Интеллектуальная разминка, 
знакомство с творчеством А.С. 
Степанова, рассматривание 
репродукции, рассмотри картину и 
ответь на вопрос, физминутка, 
составление рассказа детьми с 
использованием опорного картинного 
плана, рассказы детей, работа в 
тетрадях. 
 

Репродукция картины А.С. 
Степанова «Лоси», портрет 
художника, опорный 
картинный план. 
Лит-ра: Н.Е. Арбекова 

«Развиваем связную речь у 
детей 6-7 лет с ОНР (фр)», с. 
59-64. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 19. 
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Неделя, 
лексич. тема, 
день недели 

Тема занятия Целевые ориентиры Методические приёмы Оборудование, 
литература 
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IV неделя 

«Домашние 
животные». 

 

Понедельник 
(ЛГК) 

Предлоги В, НА, 
ПОД (2 занятие 
по теме). 

Учить детей выкладывать схемы 
предложений с предлогами, 
продолжать учить составлению 
предложений по 2-м опорным 
словам с включением заданного 
предлога, учить детей включать в 
предложение пропущенный предлог. 

Орг. Момент: составление 
предложений про котёнка Тишку с 
предлогами В, НА, ПОД, работа со 
схемами предлогов, с парными 
картинками, выкладывание схем 
предложений, динамическая пауза, 

игра «Незнайкино письмо», работа с 
индивидуальным наглядным 
материалом, работа в тетрадях. 
 

Схемы предлогов, 
раздаточный материал, 
предметные и сюжетные 
картинки. 
Лит-ра: Т.А. Ткаченко «Учим 
говорить правильно 6», с. 54-

56. 

Т.А. Ткаченко «В первый 
класс без дефектов речи»,  с. 
45-47. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 13. 

Среда (ОГ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки Т, Т’. 
Буква Т.  

Учить детей характеризовать звуки 
Т, ТЬ с опорой на различные виды 
контроля, развивать дыхание и 
голос, развивать мимическую 
мускулатуру лица, развивать звуко-

буквенный анализ слогов и слов; 
воспитывать у детей аккуратность и 
трудолюбие. 

Игра «Распредели слова по своим 
вагончикам», отгадывание загадок , 
сказка Г.Юдина «Телезритель Тимка» и 
запоминание слов со звуками Т, ТЬ, 
игра «Мешочек- коробочка», 
характеристика звука Т, ТЬ, 
определение места звуков Т,ТЬ в 
словах , звуковой анализ слов, игра 
«Допиши буквыштриховка и печатанье 
звука М. 

Наборы для составления 
схем, разрезные азбуки, 
картинки со звуками Т, ТЬ. 
Лит-ра: М.Д. Маханёва, Н.А. 
Голголева, Л.В. Цыбирева 
Н.А. «Обучение грамоте», с. 
36-38. 

Рабочая тетрадь «Я учу звуки 
и буквы» Голголева, Л.В. 
Цыбирева, с. 19-20. 

Четверг (РСР) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 
рассказа 
«Щенок» по 
серии 
сюжетных 
картин 

 

 

 

Обучать детей составлению плана 
рассказа, посредством выделения 
главной мысли в каждой картинке; 
обучать составлению рассказа в 
соответствии с планом; развивать 
словарь прилагательных; развивать 
у детей мыслительную деятельность 
и память; воспитывать чувство 
сострадания.  

Беседа по картинкам, составление 
плана рассказа, физкультминутка, 
рассказы детей, работа в тетрадях. 

Серия сюжетных картин 
«Щенок», игрушки – щенок и 
взрослая собака. 
Лит-ра: О.С. Гомзяк 
«Говорим правильно в 6-7 

лет», с. 99-102. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 1, с. 20 
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ме
ся

ц  Неделя, 
лексич. тема, 
день недели 

Тема занятия Целевые ориентиры Методические приёмы Оборудование, 
литература 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

 

Е 

 

 К 

  

А 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

 

 

I неделя 

«ЗИМА». 
 

Понедельник 
(ЛГК) 

Образование 
относительных 
прилагательны
х. 

Учить детей включать в 
предложения относительные 
прилагательные; совершенствовать 
навыки словообразования; 
расширять и активизировать словарь 
по теме «Зима». 

Орг. момент «Вкусное варенье», работа 
с демонстрационным материалом, 
придумывание предложений с 
относительными прилагательными, 
игра с мячом «Ответь одним словом», 
письмо от Незнайки, работа с 
индивидуальным раздаточным 
материалом, работа в тетради. 

Схема «Вкусное варенье», 
картинки продуктов, 
картонный контур дома, 
картинки зимы, мяч. 
Лит-ра: Т.А. Ткаченко «Учим 
говорить правильно 6», с. 83-

84. 

Т.А. Ткаченко «В первый 
класс без дефектов речи»,  с. 
66-67. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 32. 

Среда (ОГ) Звуки К, К’. 
Буква К. 

Учить детей характеризовать звуки 
К, КЬ с опорой на различные виды 
контроля, развивать дыхание и 
голос, развивать мимическую 
мускулатуру лица, развивать звуко-

буквенный анализ слогов и слов; 
воспитывать у детей аккуратность и 
трудолюбие. 

Орг.момент: игра «Подбери слог к 
картинке» (деление на слоги), 
отгадывание загадок , сказка Г.Юдина 
«Как варить компот», дифференциация 
звуков К, КЬ, определение места звуков 
К, КЬ в словах , звуковой анализ слов, 
игра «Найди предметы», игра «Найди 
букву», штриховка и печатанье звука 
М. 

Наборы для составления 
схем, разрезные азбуки, 
картинки, со звуками К, КЬ, 
зеркала. 
Лит-ра:М.Д. Маханёва, Н.А. 
Голголева, Л.В. Цыбирева 
Н.А. «Обучение», с. 38-40. 

Рабочая тетрадь для детей 5-

7 лет «Я учу звуки и буквы» 
Голголева, Л.В. Цыбирева, с. 
21-22. 

Четверг (РСР) Составление 
рассказа 
«Здравствуй, 
Зимушка-

зима!» 

Закреплять умения составлять 
короткий рассказ по данному началу 
и плану с опорой на предметные 
картинки, упражнять в выделении 
родственных слов к слову ЗИМА из 
контекста и подбор к слову СНЕГ, 
обогащение лексики синонимами, 
действительными причастиями 
настоящего времени. 

Выделение родственных слов к слову 
ЗИМА, выделение примет зимы, в 
отрывках из текста, составление 
рассказа «Здравствуй, Зимушка-зима!» 
с предложенным началом, 
коллективное составление рассказов 
детьми по цепочке с опорой на план и 
серию картинок к рассказу, работа в 
тетрадях. 

Картинки в приложении, 
«Зимний пейзаж». 
Лит-ра: В.В. Коноваленко, 
С.В. Коноваленко «Развитие 
связной речи: «ЗИМА» в 
подг. группе», с. 9-12. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 1, с. 22. 
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ме
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Неделя, 
лексич. тема, 
день недели 

Тема занятия Целевые ориентиры Методические приёмы Оборудование, 
литература 

 

 

 

 

Д 

 

Е 

 

К 

 

А 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

 

 

II неделя 

«Зимующие 
птицы». 

(свиристель, 
дятел) 

 

Понедельник 
(ЛГК) 

Составление 4-

словных 
предложений с 
введением 
одного 
определения 

Учить детей подбирать к предмету 
или объекту точное определение, а 
также составлять четырёхсловные 
предложения с введением этого 
определения, продолжать учить 
подсчёт количества слов в 
предложении. 

Орг. момент: игра на активизацию 
мыслительной деятельности «Назови 
какой?», составление сложного 
предложения с одним определением по 
схеме и индивидуальным картинкам, 
динамическая пауза, игра «Исправь 
Незнайкины ошибки», 
распространение предложений в 
рассказе, работа в тетрадях. 

Сюжетные картинки, схемы 
предложений, раздаточный 
материал, мяч, тетради, 
карандаши. 
Лит-ра: Т.А. Ткаченко «Учим 
говорить правильно 6», с. 47-

49. 

Т.А. Ткаченко «В первый 
класс без дефектов речи»,  с. 
41-42. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 1, с. 22. 

Среда (ОГ) Звуки Х, Х’.  
Буква Х.   

Учить детей характеризовать звуки 
Х, ХЬ с опорой на различные виды 
контроля, развивать дыхание и 
голос, развивать мимическую 
мускулатуру лица, развивать звуко-

буквенный анализ слогов и слов; 
воспитывать у детей аккуратность и 
трудолюбие. 

Игра «Прочитай буквы», отгадывание 
загадок, текст «Утро в деревне», игра 
«На что похожа буква», 
дифференциация звуков Х, 
ХЬопределение места звуков Х, ХЬ в 
словах , звуковой анализ слов, игра 
«Перевёртыш», печатанье звука М. 

Наборы для составления 
схем, разрезные азбуки, 
картинки со звуками К, КЬ.  
Лит-ра: М.Д. Маханёва, Н.А. 
Голголева, Л.В. Цыбирева 
Н.А. «Обучение грамоте», с. 
76-78. 

Рабочая «Я учу звуки и 
буквы» Голголева, Л.В. 
Цыбирева, с. 56. 

Четверг (РСР) Составление 
описания дятла 
по предметной 
картине по 
плану 

Коллективное составление плана 
описания, упражнение в постановке 
вопросов и ответов на них, 
коллективное составление рассказа-

описания с использованием приёма 
«договаривания» предложений, 
обогащение речи синонимами, 
упражнение в употребление 
сложных предложений. 

Припоминание зимующих птиц, 
отгадавание зимующих птиц по схеме, 
повторение рассказа М. Пришвина 
«Дятел», составление описательного 
рассказа о дятле по предметной 
картинке, игра «Скажи иначе» - подбор 
синонимов к признакам и действиям 
дятла. 
 

Предметные картинки дятла, 
демонстрационная схема 
слова ДЯТЕЛ. 
В.В. Коноваленко, С.В. 
Коноваленко «Развитие 
связной речи: «ЗИМА» в 
подг. гр», с. 17-20. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 1, с. 23. 
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ме
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Неделя, 
лексич. тема, 
день недели 

Тема занятия Целевые ориентиры Методические приёмы Оборудование, 
литература 
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А 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

III неделя 

«ОДЕЖДА. 
ОБУВЬ 

ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ» 

 

Понедельник 
(ЛГК) 

Предлог С/СО Познакомить детей с 
пространственным значением и 
схемой предлогов С/СО, учить 
составлять предложения и схемы с 
этим предлогом. 

Орг.момент: игра «Назови знакомый 
предлог», работа со схемами 
предлогов, работа с предметными 
картинками, динамическая пауза, 
работа с индивидуальным наглядным 
материалом, работа в тетрадях. 

Сюжетные картинки, схемы 
предлогов, предметные 
картинки МЕБЕЛЬ, игрушка 
ёжик,  тетради, карандаши. 
Лит-ра: Т.А. Ткаченко «Учим 
говорить правильно 6», с. 80-

81. 

Т.А. Ткаченко «В первый 
класс без дефектов речи»,  с. 
64-65. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 1, с. 24. 

Среда (ОГ) Дифференциаци
я звуков К-Х 

Учить детей давать сравнительную 
характеристику звуков К,Х, 
формировать умение образовывать 
уменьшительно-ласкательную 
форму существительных, учить 
дифференцировать звуки К,Х в 
слогах, словах, предложениях, 
развивать звуковой анализ и синтез 
и фонематические процессы. 

Подбор слов со звуками К, Х, развитие 
мелкой артикуляционной моторики и 
дыхания, игра «Чудо дерево», 
дифференциация звуков в слогах, 
словах, предложениях, игра «Замени 
звук», звуковой анализ слов, 
проговаривание чистоговорок, 
физминутка, отгадывание загадок, 
работа в тетрадях. 

Картинка с изображением 
частей тела птицы, картинки 
со звуками К, Х, наборы для 
составления схем, разрезная 
азбука, зеркала. 
Лит-ра: О.С. Гомзяк 
«Говорим правильно» I 

период подгот. группа, с. 67-

71. 

Разработка. 
Четверг (РСР) Составление 

описательного 
рассказа по 
теме «Одежда» 
с опорой на 
схему 

Обучать детей составлению 
описательного рассказа; расширять 
и активизировать словарь детей по 
теме «Одежда»; упражнять в 
употреблении распространённых 
предложений; воспитывать навыки 
самообслуживания. 

Игра «Что из чего – какое?», беседа по 
картинкам, составление рассказа, 
физкультминутка, рассказы детей, 
работа в тетради. 
 

Предметные картинки: 
мужская рубашка, детское 
платье, куртка для мальчика, 
женский плащ, берет; схема 
описания одежды. 
Лит-ра: О.С. Гомзяк 
«Говорим правильно в 6-7 

лет», с. 35-38. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 1, с. 24. 
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ме
ся ц 

Неделя, 
лексич. тема, 
день недели 

Тема занятия Целевые ориентиры Методические приёмы Оборудование, 
литература 
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Р 

 

Ь 

IV неделя 

«НОВЫЙ 
ГОД». 

 

Понедельник 
(ЛГК) 

Согласование 
существительн
ых с 
числительными 
в родительном 
падеже. 

Учить детей образовывать 
словосочетания в родительном 
падеже от словосочетания в 
именительном падеже, согласовывая 
при этом числительные и 
существительные между собой. 

Орг. момент «Сколько животных ты 
видишь?», работа по сюжетной картине 
«На ферме зимой», игра «Чудо-

дерево», игра «Без чего предмет?», 
динамическая пауза, упражнение «Что 
нам нужно для салата?», работа с 
индивидуальным наглядным 
материалом, работа в тетради. 

Сюжетная картинка «На 
ферме зимой»,  
Лит-ра: Т.А. Ткаченко «Учим 
говорить правильно 6 лет», с. 
80-81. 

Т.А. Ткаченко «В первый 
класс без дефектов речи»,  с. 
64-65. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 23. 

Среда (ОГ) 
 

Дифференциаци
я П-Т-К 

 

 

Учить детей давать сравнительную 
характеристику звуков П,Т,К, 
закреплять умения употреблять 
имена существительные в 
родительном падеже, учить 
дифференцировать звуки П,Т,К в 
слогах, словах, предложениях, 
развивать звуковой анализ и синтез 
и фонематические процессы. 

Сядет тот, кто назовёт твёрдые и 
мягкие слоги, упражнения на развитие 
произношения, дифференциация 
звуков в слогах, словах, предложениях, 
игра «Замени звук», звуковой анализ 
слов, составление предложений по 
картинкам, отгадывание загадок, 
работа в тетрадях. 

Картинка с изображением 
частей тела птицы, картинки 
со звуками П,Т,К, наборы 
схем, разрезная азбука. 
Лит-ра: О.С. Гомзяк 
«Говорим правильно в 6-7 

лет» I период под.группа, с. 
50-55. 

Разработка. 
Пятница (РСР) Пересказ 

русской 
народной сказки 
«В гостях у 
Дедушки 
Мороза» 

Обучение рассказыванию сказки с 
опорой на серию сюжетных 
картинок, использование 
выразительных средств при 
пересказе (эпитетов), обогащение 
лексики родственными словами 
(ЗИМА, СНЕГ, МОРОЗ), развитие 
памяти и воображения. 

Припоминание родственных слов к 
словам: СНЕГ, ЗИМА, выделение, 
запоминание, воспроизведение 
родственных слов к слову МОРОЗ из 
ряда слов близких по смыслу, 
припоминание сказок и стихов, где 
действующим лицом является Мороз, 
рассказывание логопедом сказки, 
работа с серией сюжетных картинок к 
сказке, рассказывание сказки детьми по 
цепочке с опорой на серию сюжетных 
картинок. 
 

Серия сюжетных картинок к 
сказке «В гостях у Дедушки 
Мороза» и адаптированный 
текст. 
Лит-ра: В.В. Коноваленко, 
С.В. Коноваленко «Развитие 
связной речи: фронтальные 
логопедические занятия по 
лексической теме «ЗИМА» в 
подготовительной группе для 
детей с ОНР», с. 32-35. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 1, с. 25. 
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ме
ся ц 

Неделя, 
лексич. тема, 
день недели 

Тема занятия Целевые ориентиры Методические приёмы Оборудование, 
литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я 

 

Н 

 

В 

 

А 

 

Р 

 

Ь 

III неделя 

«НАЧАЛО 
ГОДА. 

КАЛЕНДАРЬ» 

 

Понедельник 
(ЛГК) 

Согласование 
существительн
ых с 
числительными 
в родительном 
падеже. 

Учить детей образовывать 
словосочетание из 
существительного и числительного в 
родительном падеже от исходной 
формы – именительного падежа, 
согласовывая их между собой и с 
глаголом в предложении; развивать 
словарный запас; воспитывать 
эмоциональную отзывчивость. 

Орг.момент: игра «У кого сколько?», 
игра «Чудо-дерево», игра «Без чего 
предмет», динамическая пауза, работа с 
индивидуальным наглядным 
материалом, работа в тетрадях. 
 

Модель календаря, игра «Что 
за чем?», раздаточный 
материал, тетради, 
карандаши. 
Лит-ра: Т.А. Ткаченко «Учим 
говорить правильно 6лет», с. 
91-93. 

Т.А. Ткаченко «В первый 
класс без дефектов речи»,  с. 
72-73. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 1, с. 25. 

Среда(ОГ) Звуки В, ВЬ. 
Буква В. 

Учить детей характеризовать звуки 
В, ВЬ  с опорой на различные виды 
контроля, развивать дыхание и 
голос, развивать мимическую 
мускулатуру лица, развивать звуко-

буквенный анализ слогов и слов; 
воспитывать у детей аккуратность и 
трудолюбие. 

Игра «Допиши буквы», отгадывание 
загадок, сказка Г.Юдина «Мыша-

водолаз», игра «Мешочек-коробочка», 
дифференциация звуков В,ВЬ, 
определение места звуков В, ВЬ, 
звуковой анализ слов, игра «Соедини 
картинку со слогом с которого она 
начинается», штриховка и печатанье 
звука В. 

Наборы для составления 
схем, разрезные азбуки, 
картинки со звуками В, ВЬ. 
Лит-ра:М.Д. Маханёва, Н.А. 
Голголева, Л.В. Цыбирева 
Н.А. «Обучение», с. 45-46. 

Рабочая тетрадь «Я учу звуки 
и буквы» Голголева, Л.В. 
Цыбирева, с. 27-28. 

Четверг (РСР) 
 

 

 

 

 

 

 

Составление 
описательных и 
сравнительных 
рассказов о 
временах года 
по сюжетным 
картинкам и 
опорному 
картинному 
плану 

Систематизировать знания детей о 
временах года и активизировать 
словарь по теме, учить пониманию 
значений пословиц и поговорок, 
учить детей составлять 
описательные и сравнительные 
рассказы о временах года, 
стимулировать мыслительную и 
речевую активность, воспитывать 
интерес к сезонным изменениям в 

природе. 

Орг.момент: игра с мячом «Вспомни и 
назови», «Скажи наоборот», «Сложи в 
одно слово», физминутка, объяснение 
значений пословиц и поговорок, 
составление предложений о временах 
года и объединение их в рассказы по 
опорному картинному плану, работа в 
тетрадях. 

Картинки с изображением 
времён года, опорный 
картинный план №1, мяч и 
магнитная доска. 
Лит-ра: Н.Е. Арбекова 
«Развиваем связную речь у 
детей 6-7 лет с ОНР 
(подгруппповые занятия)», с. 
67-70. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 1, с. 26. 
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IV неделя 

«РЫБЫ» 

 

Понедельник 
(ЛГК) 

Предлог ИЗ-

ПОД 

(занятие №1) 

Учить детей выделять в 
предложении и правильно 
употреблять сложный предлог ИЗ-

ПОД, уточнить пространственное 
значение данного предлога, работа в 
тетрадях. 

Припоминание предлогов, игровая 
ситуация «Магазин игрушек», 
упражнение «Из-под чего?», игра 
«Котёнок Тишка», динамическая пауза, 
работа по индивидуальным 
раздаточным картинкам, работа в 
тетрадях. 
 

Массажные мячи, схемы 
предлогов, картинки с 
игрушками, рыбами, раздат 
материал. 
Лит-ра: Т.А. Ткаченко «Учим 
говорить прав 6лет», с. 71-73. 

Т.А. Ткаченко «В первый 
класс без дефектов речи»,  с. 
58-59. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 10. 

Среда (ОГ) Звуки З-ЗЬ. 
Буква З. 

Учить давать характеристику звуков 
З, ЗЬ в сравнительном аспекте; 
формировать навыки ориентировки 
в пространстве; учить детей 
дифференцировать звуки  в слогах, 
словах, предложениях; уточнять и 
расширять словарь. 

Орг.момент: загадка, сказка Г.Юдина 
«Нелетающий зонт», игра «Мешочек-

коробочка», дифференциация звуков З, 
ЗЬ, игра «Распредели слова по своим 
вагончикам», «В каком вагоне поедет 
животное, звуковой анализ слов, игра 
«Соедини картинку с буквой», 
упражнение «Построй звуковые 
домики для слов», штриховка и 
печатанье звука З. 

Наборы для схем, разрезные 
азбуки, картинки со звуками 
З, ЗЬ. 
Лит-ра:М.Д. Маханёва, Н.А. 
Голголева, Л.В. Цыбирева 
Н.А. «Обучение грамоте», с. 
50-52. 

Рабочая тетрадь «Я учу звуки 
и буквы» Голголева, Л.В. 
Цыбирева, с. 33-34. 

Четверг (РСР) Пересказ 
рассказа Е. 
Пермяка 
«Первая рыбка» 

Обучать детей пересказывать 
рассказ близко к тексту и по плану; 
расширять и активизировать словарь 
по теме; развивать у детей умение 
грамматически правильно строить 
своё высказывание; воспитывать 
самоконтроль за речью. 

Игра «Кто где живёт?», чтение рассказа 
с последующим обсуждением, 
физкультминутка, повторное чтение 
рассказа, рассказы детей, работа в 
тетрадях. 
 

Текст рассказа Е. Пермяка 
«Первая рыбка», предметные 
картинки с изображением 
ерша, морских, речных и 
аквариумных рыб. 
Лит-ра: О.С. Гомзяк 
«Говорим правильно в 6-7 

лет», с. 61-63. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 32. 
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I неделя 

«ЖИВОТНЫЕ 
СЕВЕРА». 

 

Понедельник 
(ЛГК) 

Предлог ИЗ-

ПОД 

(занятие №2) 

Продолжать упражнять детей в 
составлении схем предложений с 
предлогами и учить детей 
придумывать разные фразы с  
предлогом ИЗ-ПОД, уточнить 
пространственное значение данного 
предлога, работа в тетрадях. 

Орг. момент: игра «Откуда появился 
белый медведь?», составление 
предложений по картинкам с 
предлогом ИЗ-ПОД, игра «Что 
пропустил Незнайка», динамическая 
пауза, работа по индивидуальным 
раздаточным картинкам, работа в 
тетрадях. 
 

Массажные мячи, схемы 
предлогов, картинки с 
животными Севера, 
раздаточный материал. 
Лит-ра: Т.А. Ткаченко «Учим 
говорить правильно 6лет», с. 
73-75. 

Т.А. Ткаченко «В первый 
класс без дефектов речи»,  с. 
59-60. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 3. 

Среда (ОГ) Звуки С, С’.  
Буква С. 

Учить давать характеристику звуков 
С, СЬ; формировать предикативный 
словарь; учить детей 
дифференцировать звуки  в слогах, 
словах, предложениях; развивать 
дыхание и голос; развивать 
мимические мышцы; развивать 
внимание и память; воспитывать у 
детей самоконтроль за речью; 
воспитывать чувство любви к живой 
природе. 

Орг.момент: загадка, сказка Г.Юдина 
«Свинья в гостях», дифференциация 
звуков С,СЬ, игра «Собери слова, 
упражнение «Построй звуковые 
домики для слов: СОМ, РЫСЬ, АИСТ», 
игра «Услышь звук, поймай слово, 
штриховка и печатанье звука С. 

Наборы для составления 
схем, разрезные азбуки, 
картинки со звуками С, СЬ. 
Лит-ра:М.Д. Маханёва, Н.А. 
Голголева, Л.В. Цыбирева 
Н.А. «Обучение грамоте 5-7 

лет», с. 46-48. 

Рабочая тетрадь «Я учу звуки 
и буквы» Голголева, Л.В. 
Цыбирева, с. 29-30. 

Четверг (РСР) 
 

 

 

Составление 
пересказа «Как 
живёт белый 
медведь» по 
тексту и серии 
сюжетных 
картин 

 

 

Активизировать словарь по теме 
«Животные Севера»; словарь 
антонимов; учить детей пониманию 
значений многозначных слов и 
образных выражений; учить детей 
составлять рассказ с опорой на 
серию картин; развивать 
произвольное внимание, зрительную 
и речевую память, логическое 
мышление детей. 

Речевые игры и упражнения « Вспомни 
и назови», «Назови ласково», «Скажи 
наоборот», физкультминутка, 
объяснение значений многозначных 
слов и образных выражений, 
составление пересказа текста с опорой 
на серию сюжетных картин, работа в 
тетрадях. 

Картинки с животными 
Севера, сюжетная картина 
«Белые медведи», тетради, 
карандаши. 
Лит-ра: Н.Е. Арбекова 
«Развиваем связную речь 
(подгр. занятия)», с. 74-75. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 23. 
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Тема занятия Целевые ориентиры Методические приёмы Оборудование, 
литература 

II неделя 

«ЖИВОТНЫЕ 
ЖАРКИХ 
СТРАН». 

 

Понедельник 
(ЛГК) 

Образование и 
употребление 
притяжательн
ых 
прилагательны
х. 

Учить образованию и употреблению 
притяжательных прилагательных от 
слова лев; учить согласовывать 
притяжательные прилагательные с  
существительными; закреплять 
умение правильно употреблять 
сложные предлоги из-за, из-под. 
 

Орг. момент (называние животных 
жарких стран по предметным 
картинкам), игра «Чей хвост, чья лапа, 
чьё ухо?», отгадывание зверя по схеме 
слова, ответы на вопросы логопеда по 
образцу, договаривание предложений с 
пропущенными предлогами, работа в 
тетрадях. 

Раздаточные картинки, игра 
«Чей хвост?», игра «Дружная 
семья», мяч. 
Лит-ра: Т.А. Ткаченко «Учим 
говорить правильно 6лет», с. 
79-80. 

Т.А. Ткаченко «В первый 
класс без дефектов речи»,  с. 
63-64. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 17. 

Среда (ОГ) Звук Ш. Буква 
Ш. 

Дать детям понятие о механизме 
образования звука Ш; 
автоматизировать у детей звук Ш в 
словах, слогах, предложениях; 
развивать общую, мелкую и 
артикуляционную моторику; 
формировать нижнедиафрагмальное 

дыхание; развивать фонематический 
слух и восприятие. 

Упражнение «Назови звуки», сказка 
Г.Юдина «Как Мыша шалил», 
характеристика звука Ш, игра 
«Рассмотри и допиши букву»,  
«Прочитай слоги и построй для них 
звуковые домики», игра «Собери 
слово», звуковой анализ слов, 
штриховка и печатанье звука Ш. 

Наборы для схем, разрезные 
азбуки, картинки, со зв. Ш. 
Лит-ра:М.Д. Маханёва, Н.А. 
Голголева, Л.В. Цыбирева 
Н.А. «Обучение грамоте», с. 
66-68. 

Рабочая тетрадь «Я учу звуки 
и буквы» Голголева, Л.В. 
Цыбирева, с. 47-48. 

Четверг (РСР) 
 

 

Пересказ 
рассказа Б.С. 
Житкова «Как 
слон спас 
хозяина от 
тигра» 

Обучать детей пересказывать 
рассказ близко к тексту и по плану; 
развивать умение строить 
высказывание без опорных 
сигналов; закреплять у детей знания 
о животных жарких стран; 
воспитывать у детей заботливое 
отношений к животным, живущим 
рядом. 

Игра «Добавь словечко», чтение 
рассказа с последующим обсуждением, 
физкультминутка «Жираф», повторное 
чтение рассказа с установкой на 
пересказ, пересказ рассказа детьми, 
работа в тетрадях. 

Рассказ Б.С. Житкова «Как 
слон спас хозяина от тигра, 
предметные картинки с 
изображениями обезьяны, 
бегемота, льва, зебры, 
верблюда, жирафа, слона. 
Лит-ра: О.С. Гомзяк 
«Говорим правильно в 6-7 

лет», с. 53-61. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 9. 
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III неделя 

«Родина. 
Защитники  
Отечества» 

 

Понедельник 
(ЛГК) 

Предлог С/СО 

(занятие №2) 
Продолжать учить детей 
употреблению предлога С/СО; учить 
детей составлять предложения и 
схемы к ним с этим предлогом; 
учить замечать и исправлять ошибки 
в употреблении предлогов С/СО. 

Орг. момент «Снежинка», схема 
предлога, придумывание предложений 
по картинкам, игра «Исправь ошибки 
Незнайки», игра с мячом, работа с 
индивидуальным наглядным 
материалом, работа в тетради. 
 

Схемы предлога, 
демонстрационный материал, 
игра «Исправь ошибки 
Незнайки», мяч. 

Лит-ра: Т.А. Ткаченко «Учим 
говорить правильно 6лет», с. 
82-83. 

Т.А. Ткаченко «В первый 
класс без дефектов речи»,  с. 
65-66. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 8. 

Среда (ОГ) Звук и буква Щ Учить детей давать акустико-

артикуляционную характеристику 
звука Щ с опорой на различные 
виды контроля; дифференцировать 
звук Щ в слогах, словах, 
предложениях; развивать 
мыслительную деятельность; 
развивать фонематический слух; 
формировать навыки правильного 
поведения на дороге.  

Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики, массаж 
лица, развитие мимических мышц, 
работа по развитию дыхания и голоса, 
упражнения по развитию 
произношения и обучению грамоте, 
соотношение звука и буквы, 
автоматизация звука Щ, работа в 
тетрадях. 

Цветные фишки для схем, 
счётные палочки, сюжетные 
картинки, наборы для схем. 
Лит-ра: М.Д. Маханёва, Н.А. 
Голголева, Л.В. Цыбирева 
Н.А. «Обучение грамоте 5-7 

лет», с. 68-69. 

Рабочая тетрадь для детей 5-

7 лет «Я учу звуки и буквы» 
Голголева, Л.В. Цыбирева, с. 
62. 

Четверг (РСР) Составление 
рассказа 
«Собака-

санитар» по 
серии 
сюжетных 
картин» 

Учить детей составлять рассказ по 
серии сюжетных картин по цепочке 
и в целом; активизировать и 
расширять словарь по теме; 
закреплять знания детей о военных 
профессиях; воспитывать 
патриотические чувства. 

Беседа по картинкам, составление 
рассказа, физкультминутка, рассказы 
детей, работа в тетрадях. 
 

Серия сюжетных картин 
«Собака-санитар». 
Лит-ра: О.С. Гомзяк 
«Говорим правильно в 6-7 

лет», с. 64-67. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 12. 
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Тема занятия Целевые ориентиры Методические приёмы Оборудование, 
литература 

IV неделя 

«Профессии  
людей» 

 

Понедельник 
(ЛГК) 

Родственные 
слова (№1) 

Закрепить знания детей в доступной 
форме о родственных словах, 
продолжать учить выбирать 
родственные слова из потока слов и 
связного текста.  

Орг. момент: игра «Назови какой?», 
развитие валентности слов, 
рассказывание сказки о родственных 
словах, составление цепочки 
родственных слов и выбор 
родственных слов из стихотворения, 
выбор родственных слов из рассказа, 
динамическая пауза, работа с 
индивидуальным наглядным 
материалом, работа в тетрадях. 

Предметные картинки, текст 
стихотворения и сказки. 
Лит-ра: Т.А. Ткаченко «Учим 
говорить правильно»,  
система коррекции ОНР у 
детей 6лет, с. 96-98. 

Т.А. Ткаченко «В первый 
класс без дефектов речи»,  с. 
76-77. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 30. 

Среда (ОГ) Звуки Ф,ФЬ. 
Буква Ф. 

Учить давать характеристику звуков 
Ф, ФЬ в сравнительном аспекте; 
формировать навыки ориентировки 
в пространстве; учить детей 
дифференцировать звуки  в слогах, 
словах, предложениях; уточнять и 
расширять словарь. 

Орг.момент, выделение звуков в 
словах, слогах, фразах, игра «Слоговое 
лото», определение места звука в 
слове, звуко-слоговой анализ слов, 
развитие графо-моторных навыков и 
пространственного гнозиса,  штриховка 
и печатанье звука Ф. 

Наборы для составления 
схем, разрезные азбуки, 
картинки, в названиях 
которых присутствуют звуки 
Ф, ФЬ. 
Лит-ра: Е.А. Пожиленко 
«Волшебный мир звуков и 
слов», с. 132-134. 

Рабочая тетрадь «Я учу звуки 
и буквы» Голголева, Л.В. 
Цыбирева, с. 60. 

Четверг (РСР) Составление 
рассказа «Кто 

кормит нас 
вкусно и 
полезно» (из 
коллективного 
опыта) 

Обучать детей составлять рассказы 
из коллективного опыта на основе 
экскурсии на кухню детского сада; 
упражнять детей в умении 
рассказывать по заданному плану; 
развивать умение рассказывать об 
увиденном, не повторяя сказанное и 
не забегая вперёд; развивать память, 
внимание; воспитывать у детей 
уважение к труду взрослых, а 
именно к профессии повара. 

Игра «Назови профессии женщин», 
вводная беседа, составление рассказа, 
рассказы детей, работа в тетрадях. 

Сюжетные картины, 
способствующие 
составлению связного 
рассказа по заданной теме. 
Лит-ра: О.С. Гомзяк 
«Говорим правильно в 6-7 

лет», с. 86-89. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 20. 
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I неделя 

«Весна» 

Понедельник 
(ЛГК) 

Родственные 
слова (№2) 

Учить детей в цепочке слов 
выбирать родственные и 
неродственные слова, закрепление 
представлений о весне; развитие 
логического мышления – учить 
устанавливать причинно-

следственные связи. 

Орг. момент: игра «Назови профессию 
по действию», игра «Чудо дерево», 
выбор опорного родственного слова, 
выбор неродственного слова, анализ 
слов имеющих общность звучания для 
выбора неродственных слов: ВОДА, 
РУКА, ЛЕВ, динамическая пауза, игра 
с мячом, работа с индивидуальным 
наглядным материалом, работа в 
тетрадях. 

Картина «Чудо дерево», 

карточки с родственными 
словами, мяч. 
Лит-ра: Т.А. Ткаченко «Учим 
говорить правильно 6лет», с. 
98-100. 

Т.А. Ткаченко «В первый 
класс без дефектов речи»,  с. 
77-78. 

Работа в тетрадях: рисование 
весенних пейзажей.. 

Среда (ОГ) Звуки Л – ЛЬ. 
Буква Л. 

Учить детей сравнивать звуки Л-ЛЬ 
по акустическо-артикуляционным 
признакам; учить дифференцировать 
звуки в слогах, словах и 
предложениях; развивать звонкость 
голоса; развивать навыки 
звукобуквенного анализа и синтеза; 
воспитывать у детей 
самостоятельность и навыки 
самоконтроля за речью. 

Упражнение «Какая буква 
заблудилась?», игра «Мешочек-

коробочка», игра «Поймай звук и 
обозначь буквой», игра «Прочитай 
слоги и раскрась звуковые домики», 
звуко-слоговой анализ слов, 
упражнение «Собери слова», 
штриховка и печатанье звука Л. 

Наборы для составления 
схем, разрезные азбуки, 
картинки со звуками Л, ЛЬ. 
Лит-ра:М.Д. Маханёва, Н.А. 
Голголева, Л.В. Цыбирева 
Н.А. «Обучение грамоте 5-7 

лет», с. 43-44. 

Рабочая тетрадь «Я учу звуки 
и буквы» Голголева, Л.В. 
Цыбирева, с. 25-26. 

Четверг (РСР) Составление 
повествователь
ного рассказа по 
сюжетной 
многофигурной 
картине и 
опорному плану 
«Весна пришла» 

Учить детей составлять рассказ по 
картине; формировать у детей 
умение самостоятельно 
придумывать события, 
предшествующие и последующие 
событиям, изображённым на 
картинеразвивать у детей умение 
составлять рассказы в соответствии 
с составленным планом; 
воспитывать у детей уважение и 
любовь к членам своей семьи. 
 

Игра с мячом «Подумай и назови», 
беседа по картине «Весна пришла!», 
физминутка, составление рассказа по 
картине, рассказ детей, итог. 
 

Лит-ра: Н.Е. Арбекова 
«Развиваем связную речь у 
детей 6-7 лет с ОНР 
(фронтальные занятия)», с. 
101-105. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 30. 
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Тема занятия Целевые ориентиры Методические приёмы Оборудование, 
литература 

II неделя 

«Женский 
день» 

 

Понедельник 
(ЛГК) 

Родственные 
слова (№3) 

Учить детей в цепочке слов 
выбирать родственные и 
неродственные слова, закрепление 
представлений о весне; развитие 
логического мышления – учить 
устанавливать причинно-

следственные связи. 

Орг. момент: игра «Назови профессию 
по действию», игра «Чудо дерево», 
выбор опорного родственного слова, 
выбор неродственного слова, анализ 
слов имеющих общность звучания для 
выбора неродственных слов: ВОДА, 
РУКА, ЛЕВ, динамическая пауза, игра 
с мячом, работа с индивидуальным 
наглядным материалом, работа в 
тетрадях. 

Картина «Чудо дерево», 
карточки с написанными на 
них родственными словами, 
мяч. 
Лит-ра: Т.А. Ткаченко «Учим 
говорить правильно 6лет», с. 
98-100. 

Т.А. Ткаченко «В первый 
класс без дефектов речи»,  с. 
77-78. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 1, с. 19. 

Среда (ОГ) Звуки Р – РЬ. 
Буква Р. 

Учить детей давать сравнительную 
характеристику звуков Р – РЬ; учить 
детей дифференцировать звуки Р – 

РЬ; развивать фонематический слух 
и восприятие; развивать навыки 
звуко-буквенного анализа; 
закреплять навыки ориентации на 
листе бумаги. 

Упражнение «Подбери первый слог к 
отгадке?», игра «Какому слогу 
соответствует домик», игра «Подскажи 
словечко», игра «Мешочек-коробочка»,  
звуко-слоговой анализ слов, 
упражнение «Собери слова», 
штриховка и печатанье звука Р. 

Наборы для схем, разрезные 
азбуки, картинки со звуками 
Р, РЬ, зеркала. 
Лит-ра:М.Д. Маханёва, Н.А. 
Голголева, Л.В. Цыбирева 
Н.А. «Обучение грамоте», с. 
40-43. 

Рабочая «Я учу звуки и 
буквы» Голголева, Л.В. 
Цыбирева, с. 23-24. 

Четверг (РСР) Составление 
рассказа по 
сюжетной 
картине 
«Поздравляем 
маму» 

Учить детей составлять рассказ по 
картине; формировать у детей 
умение самостоятельно 
придумывать события, 
предшествующие и последующие 
событиям, изображённым на 
картине; развивать у детей умение 
составлять рассказы в соответствии 
с составленным планом; 
воспитывать у детей уважение и 
любовь к членам своей семьи. 

Чтение стихотворения «8 марта», игра 
«Подбери признак и действие», беседа 
по картине, физкультминутка, 
составление рассказа, рассказы детей, 
работа в тетрадях. 
 

Сюжетная картина 
«Поздравляем маму». 
Лит-ра: О.С. Гомзяк 
«Говорим правильно в 6-7 

лет», с. 73-76. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 1, с. 32. 
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III неделя 

«Мой дом, моя 
семья» 

 

Понедельник 
(ЛГК) 

Обучение 
самостоятельн
ой постановке 
вопросов 

Закрепить умение детей 
самостоятельно задавать вопросы по 
отработанному стереотипу, обучать 
самостоятельному формулированию 
вопросов, совершенствовать умения 
грамматически правильно строить 4-

х и 5-ти словные предложения, 
развивать речевую активность, 
память, внимание, закрепление 
представлений о семье, родственных 
отношений в семье. 

Орг. момент: сядет тот кто правильно 
ответит на вопрос, игра «Закрытая 
картинка, игра «Телефон», игра 
«Сказочный зверь», игра «Расскажу – 

не покажу»,  работа в тетрадях. 
 

Сюжетные картинки, 
телефон, портрет 
необыкновенного зверя, 
сундучок. 
Лит-ра: Т.А. Ткаченко «Учим 
говорить правильно 6 лет», с. 
95-96. Т.А. Ткаченко «В 
первый класс»,  с. 74-75. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 1, с. 27. 

Среда (ОГ) Дифференциаци
я Л-Р  

Учить детей давать акустико-

артикуляционную характеристику 
звуков Р, Л с опорой на различные 
виды контроля; формировать 
номинативный словарь; развивать 
фонематический слух и восприятие; 
учить координировать речь и 
движения; воспитывать 
аккуратность и навыки поведения в 
доме. 

Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики, массаж 
лица, развитие мимических мышц, 
работа по развитию дыхания и голоса, 
упражнения по развитию 
произношения и обучению грамоте, 
соотношение звука и буквы, 
дифференциация звуков Р, Л в слогах, 
словах, предложениях, 
физкультминутка, упражнения по 
развитию произношения и обучению 
грамоте, работа в тетрадях. 

Сюжетная картина «Дом» 
стержни с кольцами, 
картинки, со звуками Р, Л, , 
наборы для схем, разрезные 
азбуки. 
Лит-ра: О.С. Гомзяк 
«Говорим правильно в 6-7 

лет» III подг. группа, с. 83-

87. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 1, с. 13, 18. 

Четверг (РСР) Составление 
рассказа по 
сюжетной 
картине 
«Семья» 

Обучать детей понимать содержание 
картины; учить детей связно и 
последовательно описывать 
изображённые события; развивать у 
детей умение составлять рассказ 
коллективно; учить придумывать 
события, предшествующие 
изображённым событиям; 
активизировать словарный запас; 
воспитывать заботливое отношение 
к членам семьи. 

Орг. момент, беседа по сюжетной 
картине, составление рассказа,  
физкультминутка, рассказы детей, 
работа в тетрадях. 
 

Сюжетная картина «Семья». 
Лит-ра: О.С. Гомзяк 
«Говорим правильно в 6-7 

лет», с. 56-59. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 1, с. 27. 
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IV неделя  
«ТРАНСПОРТ

». 

 

Понедельник 
(ЛГК) 

Творительный 
падеж 
множественног
о числа 
существительн
ых. 

Учить детей употреблять 
существительные в творительном 
падеже множественного числа, 
согласовывая данные 
существительные с глаголом; учить 
замечать и исправлять ошибки в 
падежном согласовании глагола и 
существительного; уточнять и 
активизировать словарь детей; 
воспитывать желание активно 
принимать участие в занятии. 

Орг. момент: игра «Весело – грустно», 
работа с демонстрационным 
материалом, игра «Зоопарк», игра с 
мячом, работа с индивидуальным 
раздаточным материалом, игра 
«Бабушкина корзинка», работа в 
тетрадях. 
 

Схемы «весело-грустно»,  
дидактическая игра 
«Зоопарк», мяч, раздат 
материал, игра «Бабушкина 
корзинка». 
Лит-ра: Т.А. Ткаченко «Учим 
говорить прав 6лет», с. 58-

59.; Т.А. Ткаченко «В первый 
класс без дефектов речи»,  с. 
48-49. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 27. 

Среда (ОГ) Звук и буква Ц Автоматизировать звук Ц в слогах, 
словах, предложениях и 
стихотворном тексте; развивать 
общую, мелкую и артикуляционную 
моторику; работать над голосом; 
развивать фонематический слух и 
восприятие; уточнять и расширять 
словарь по теме; воспитывать 
правила безопасного поведения 
детей в быту. 

Упражнения по развитию 
произношения и обучению грамоте, 
соотношение звука и буквы, 
автоматизация звука Ц в предложениях 
и стихотворном тексте, звуковой 
анализ слов: ЦАПЛЯ, ОГУРЕЦ,  
упражнения по развитию 
произношения и обучению грамоте, 
работа в тетрадях. 

Сюжетная картина «Лесная 
поляна», картинки со звуком 
Ц, наборы для схем, 
разрезные азбуки. 
Лит-ра: О.С. Гомзяк 
«Говорим правильно в 6-7 

лет» III пер. подг. гр., с. 49-

55. 

Рабочая тетрадь «Я учу звуки 
и буквы» Голголева, Л.В. 
Цыбирева, с. 59. 

Четверг (РСР) Составление 
загадок, 
рассказов-

описаний и 
рассказов  о 
транспорте по 
опорным 
карточкам. 

Учить составлению загадок, 
рассказов-описаний о транспорте с 
опорой на карточки; активизировать 
словарь по теме «Транспорт»; учить 
детей правильному образованию 
глаголов с различными приставками 
от глагола «ехать»; воспитывать 
внимательное отношение к 
правилам поведения на дороге. 

Игры «Скажи наоборот», «Посчитай», 
«Четвёртый лишний», образование 
глаголов с различными приставками от 
глагола «ехать», составление загадок, 
рассказов-описаний, рассказов-

сравнений о транспорте по опорным 
карточкам и картинному плану, работа 
в тетрадях. 
 

Картинки с транспортом, 
карточки с цифрами, 
маленькая машинка и дорога, 
мост, дом, гараж, мяч. 
Лит-ра: Н.Е. Арбекова 
«Развиваем связную речь 6-7 

(подгр.занятия)», с. 101-104. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 25. 
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IV неделя 

«Бытовые 
электроприбор

ы. 
Инструменты

» 

 

Понедельник 
(ЛГК) 

Предлог ИЗ-ЗА 
(занятие № 2) 

Продолжать учить детей правильно 
употреблять предлог ИЗ-ЗА, учить 
выкладывать схемы предложения с 
данным предлогом. 

Орг.момент: придумывание 
предложений с предлогом ИЗ-ЗА, 
работа со схемой предлога, 
составление сказки о Дюймовочке, 
динамическая пауза - игра с мячом 
«Скажи наоборот», работа с 
индивидуальным наглядным 
материалом, работа в тетрадях. 

Схемы предлогов, 
предметные картинки с 
изображением бытовых 
электроприборов, схемы 
предложений. 
Лит-ра: Т.А. Ткаченко «Учим 
говорить правильно 6лет», с. 
77-78.; Т.А. Ткаченко «В 
первый класс»,  с. 62-63. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 1, с. 28. 

Среда (ОГ) Дифференциаци
я С-Ш 

Учить детей давать акустико-

артикуляционную характеристику 
звуков С-Ш с опорой на различные 
виды контроля; формировать 
номинативный словарь; 
дифференцировать звуки С-Ш в 
слогах, словах, предложениях; 
формировать навыки работы в 
парах.  

Упражнения по развитию 
произношения и обучению грамоте, 
соотношение звука и буквы, 
автоматизация звуков С-Ш , в слогах, 
словах, предложениях, 
физкультминутка, упражнения по 
развитию произношения и обучению 
грамоте, работа в тетрадях. 

Фишки для схем, счётные 
палочки, картинки, наборы 
для схем, разрезная азбука. 
Лит-ра: О.С. Гомзяк  « 
Говором правильно в 6-7 

лет» 2 подг. гр., с. 116-122. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 1, с. 19, 
26.. 

Четверг (РСР) Придумывание 
мини-сказок о 
различных 
«волшебных» 
инструментах 
и 
электроприбора
х 

Уточнять, расширять и 
активизировать словарь детей по 
теме, учить детей придумывать 
мини-сказки о различных 
инструментах и бытовых 
электропириборах, развивать 
наблюдательность, зрительное 
внимание, логическое мышление и 
творческое воображение. 

Игра с мячом «Кому, что нужно?», 
беседа по теме: какие превращения 
бывают в сказках, физминутка, 
составление мини-сказок о 
«волшебных» инструментах и 
электроприборах. 
 

Предметные картинки с 
изображением инструментов 
и бытовых электроприборов, 
мяч, магнитная доска. 
Лит-ра: Н.Е. Арбекова 

«Развиваем связную речь у 
детей 6-7 лет с ОНР 
(фронтальные занятия)», с. 
81-83. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 22. 
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I неделя 

«Середина 
весны. Прилёт 

птиц» 

 

Понедельник 

(ЛГК) 
 

Приставочные 
глаголы 

Учить детей подбирать 
словосочетания и предложения 
нужные по смыслу приставочные 
глаголы, познакомить детей со 
схемой образования глаголов при 
помощи разных приставок. 

Игра «Что может делать птица», 
знакомство с образованием 
приставочных глаголов; рассказ 
«История о мальчике Пете» с 
использованием картинок-символов, 
работа в тетрадях. 
 

Схемы образования 
предлогов, сюжетные 
картинки, мольберт, 
предметные картинки 
перелётных птиц,, картинки-

символы к рассказу в 
приложении № 6. 
Лит-ра: Т.А. Ткаченко «Учим 
говорить правильно 6лет», с. 
67-69. 

Т.А. Ткаченко «В первый 
класс без дефектов речи»,  с. 
55-56. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 31. 

Среда (ОГ) Звуки Г, ГЬ. 
Буква Г. 

Учить детей давать акустико-

артикуляционную характеристику 
звуков Г, ГЬ; формировать 
номинативный словарь; 
автоматизировать 
нижнедиафрагмальное дыхание; 
дифференцировать звуки Г, ГЬ  в 
слогах, словах, предложениях. 

Упражнение «Напишите буквы, 
характеристика звуков, загадка, сказка 
Г. Юдина «Генерал Гена», игра 
«Синий-зелёный», выделение звуков в 
словах, слогах, фразах, определение 
места звука в слове, звуко-слоговой 
анализ слов, упражнение «Собери 
слова, штриховка и печатанье звука Г. 

Наборы для схем, азбука, 
картинки со звуками Р, РЬ. 
Лит-ра:М.Д. Маханёва, Л.В. 
Цыбирева Н.А. «Обучение 
грамоте», с. 60-64. 

Рабочая тетр.«Я учу звуки и 
буквы» Голголева, Л.В. 
Цыбирева, с. 43-44. 

Четверг (РСР) Пересказ 
рассказа Г.А. 
Скребицкого 
«Весна» с 
добавлением 
последующих 
событий 

Учить детей добавлять 
последующие события, логически 
завершать рассказ; развивать у детей 
умение подбирать глаголы, 
существительные и прилагательные; 
развивать творческое воображение и 
логическое мышление; воспитывать 
у детей интерес к происходящим 
изменениям в природе. 

Игра «Подумай, отвечай», чтение 
рассказа Г.А. Скребицкого «Весна 
слов, вопросы к рассказу, чтение 
рассказа, пересказ рассказа детьми, 
чтение авторской версии окончания 
рассказа, работа в тетрадях. 
 

Текст рассказа Г.А. 
Скребицкого «Весна», 
опорные картинки. 
Лит-ра: О.С. Гомзяк 
«Говорим правильно в 6-7 

лет», с. 79-82. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 1, с. 30. 
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день недели 

Тема занятия Целевые ориентиры Методические приёмы Оборудование, 
литература 
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 II неделя 

«Планета 
Земля.  

Космос.» 

 

Понедельник 
(ЛГК) 

Несклоняемые 
существительн
ые 

Упражнять детей в употреблении 
несклоняемых существительных в 
различных падежных конструкциях, 
учить составлять предложения с 
этими существительными и 
различными предлогами. 

Орг. момент, работа с картинкой 
«Грузовик перевозит мебель», 
объяснение правила употребления 
несклоняемых существительных., 
динамическая пауза, работа со схемами 
предлогов В, НА, ОКОЛО, К, ПОД, 
работа в тетрадях. 

Картинка «Грузовик», 
предметные картинки, схемы 
предлогов, раздаточный 
материал. 
Лит-ра: Т.А. Ткаченко «Учим 
говорить прав. 6л», с. 62-65. 

Т.А. Ткаченко «В первый 
класс»,  с. 51-53. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 1, с. 31. 

Среда (ОГ) Звуки Б - БЬ. 
Буква Б. 

Учить детей давать акустико-

артикуляционную характеристику 
звуков Б, БЬ; формировать 
номинативный словарь; 
дифференцировать звуки Б, БЬ  в 
слогах, словах, предложениях. 
 

Упражнение «Покажи нужную букву», 
характеристика звуков, загадка, , игра 
«Доскажи словечко», выделение звуков 
в словах, слогах, фразах, игра «Театр», 
определение места звука в слове, 
звуко-слоговой анализ слов:, 
упражнение «Прочитай слова», 
упражнение «Соедени предметы», 
штриховка и печатанье звука Б. 

Наборы для составления 
схем, разрезные азбуки, 
картинки на звуки Р, РЬ. 
Лит-ра:М.Д. Маханёва, Л.В. 
Цыбирева Н.А. «Обучение 
грамоте 5-7 лет», с. 52-54. 

Рабочая тетр«Я учу звуки и 
буквы» Голголева, Л.В. 
Цыбирева, с. 35-36. 

Четверг (РСР) Составление 
фантастически
х историй о 
путешествиях 
к другим 

планетам 

Активизировать и пополнить 
словарь детей по теме «Освоение 
космоса человеком»; учить 
правильно образовывать имена 
существительные в форме 
винительного падежа единственного 
и множественного числа; учить 
детей составлять фантастические 
истории о путешествиях к другим 
планетам; развивать произвольное 
внимание, логическое мышление. 
 

Игры «Один и много», «Назови 
ласково», введение в тему занятия 
(вводная беседа), составление детьми 
фантастических историй о 
путешествии к другим планетам, 
работа в тетрадях. 

Изображения животных в 
космосе, сюжетная картина с 
изображениями планет 
Солнечной системы, 
картинки: звёздного неба, 
мяч. 
Лит-ра: Н.Е. Арбекова 
«Развиваем связную речь у 
детей 6лет (подгр зан)», с. 
142-146. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 1, с. 32. 
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III неделя 

«Наша  
страна» 

 

Понедельник 
(ЛГК) 

Распространен
ие предложений 
путём введения 
однородных 
определений 

Продолжать учить детей подбирать 
к предмету или объекту 
определения, включать слова-

признаки в определённое место 
предложения перед определяемым 
словом, расширять и активизировать 
словарь по теме, закрепить понятие 
слово, предложение, действие. 

Орг. момент: загадка, чтение 
стихотворения и ответ на вопрос 
КАКОЙ?, составление по картинке 
трёхсловных предложений,  
динамическая пауза, работа с 
демонстрационным материалом, работа 
в тетрадях. 

Предметные и сюжетные  
картинки, раздаточный 
материал. 
Лит-ра: Т.А. Ткаченко «Учим 
говор. прав 5 лет», с. 72-74. 

Т.А. Ткаченко «Если дошк. 
плохо говорит»,  с. 49-50. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 24. 

Среда (ОГ) Дифференциаци
я Б-П 

Учить детей находить различия в 
акустико-артикуляционных 
характеристиках звуков; 
формировать навыки 
словообразования; развивать 
адъективную лексику; развивать 
фонематический слух и восприятие; 
развивать  

Развитие артикуляционной моторики, 
массаж лица, упражнения по развитию 
произношения и обучению грамоте, 
соотношение звука и буквы, 
дифференциация звуков Б, П в слогах, 
словах, предложениях. 

Картинки одежды, картинки 
со звуками П, Б наборы для 
схем, разрезные азбуки. 
Лит-ра: О.С. Гомзяк 
«Говорим прав.  в 6-7 лет» I 

период подг гр с. 108-114. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 1, с. 12. 

Четверг (РСР) Пересказ 
рассказа С.А. 
Баруздина 
«Страна, где 
мы живём (с 
изменением 
действующих 
лиц и 
добавлением 
последующих 
событий) 

Обучать детей пересказу текста, с 
изменением главных действующих 
лиц и добавлением последующих 
событий; развивать диалогическую 
и монологическую речь детей; 
развивать память и воображение; 
пополнять и обогащать у детей 
словарь по теме «Наша страна»; 
воспитывать чувство любви к 
Родине, к своему городу, к 
окружающим. 

Чтение стихотворения М. Исаковского 
«Поезжай на моря-океаны», вводная 
беседа, чтение адаптированного 
рассказа С.А. Баруздина «Наша 
страна», беседа по содержанию, 
физкультминутка, повторное чтение 
рассказа, пересказ рассказа детьми, 
работа в тетрадях. 
 

Переработанный и 
адаптированный текст 
рассказа А.С. Баруздина 
«Страна, где мы живём», 
географическая карта России 
и сюжетные картины по 
данной тематике. 
Лит-ра: О.С. Гомзяк 
«Говорим правильно в 6-7 

лет», с. 82-86. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 28. 
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Тема занятия Целевые ориентиры Методические приёмы Оборудование, 
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IV неделя 

«Домашние 
птицы» 

 

 

Понедельник 
(ЛГК) 

Согласование 
местоимений 
МОЙ, МОЯ с 
существиетель
ными 

Продолжать учить детей 
согласовывать местоимения МОЙ, 
МОЯ с существительными в роде, 
подбирать к местоимению 
существительные с 
соответствующей родовой 
принадлежностью и по заданному 
обобщению исправлять ошибки в 
согласовании. 

Игра «Сядет тот, кто выполнит 
задание», выделение местоимений из 
стихотворного текста, работа по 
сюжетной картинке «Птичий двор», 
динамическая пауза, работа с 
индивидуальным раздаточным 
материалом, работа в тетрадях. 

Сюжетная картинка «Птичий 
двор», мольберт, игрушки, 
картинки домашних птиц т. 
Лит-ра: Т.А. Ткаченко «Учим 
говорить прав 5 л», с. 61-64. 

Т.А. Ткаченко «Если дошк. 
плохо говорит»,  с. 42-43. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 26. 

Среда (ОГ) Звуки Д, ДЬ. 
 Буква Д. 

Учить детей давать акустико-

артикуляционную характеристику 
звуков Д, ДЬ; формировать 
номинативный словарь; 
дифференцировать звуки Д, ДЬ  в 
слогах, словах, предложениях;  

Упражнение «Назови букву, которая 
обозначает звук», сказка Г.Юдина 
«Доброе слово», определение места 
звука в слове, звуко-слоговой анализ 
слов «Найди жильцов для звуковых 
домиков», упражнение «Собери слова», 
упражнение «Напиши буквы», 
штриховка и печатанье звука Д. 

Наборы для схем, разрезные 
азбуки, картинки со звуками 
Р, РЬ. 
Лит-ра:М.Д. Маханёва, Н.А. 
Голголева, Л.В. Цыбирева 
Н.А. «Обучение грамоте 5-7 

лет», с. 54-56. 

Рабочая тетр. 5-7 лет «Я учу 
звуки и буквы» Голголева, 
Л.В. Цыбирева, с. 37-38. 

Четверг (РСР) Пересказ 
рассказа К.Д. 
Ушинского 
«Чужое яичко» 

Учить составлять пересказ текста по 
схематичному плану; уточнить, 
расширить и активизировать словарь 
детей по теме «Домашние птицы»; 
учить правильно, использовать 
предлоги  НА, С, У, ОТ; развивать у 
детей произвольное внимание и 
логическое мышление; воспитывать 
бережное, заботливое отношение к 
домашним животным и птицам. 

Игра с мячом «Кто с кем?», 
выразительное чтение и анализ 
рассказа, ответы на вопросы, 
физкультминутка, составление 
пересказа текста по опорному 
схематичному плану, работа в 
тетрадях.  

Текст рассказа К.Д. 
Ушинского «Чужое яичко», 
рисуночный план, 
символическое изображение 
сердца. 
Лит-ра: Н.Е. Арбекова 
«Развиваем связную речь у 
детей 6-7 лет с ОНР 
(фронтальные занятия)», с. 
75-78. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 26. 
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I неделя  
«День Победы» 

 

Понедельник 
(ЛГК) 

Глаголы-

антонимы 

Продолжать учить детей правильно 
подбирать глаголы-антонимы, 
строить фразу по сюжетной 
картинке, развивать у детей чувство 
языка. 

Игра «Сядет тот, кто назовёт 
действия», выделение глаголов-

антонимов из текста, динамическая 
пауза, игра «Картинки-перевёртыши», 
составление предложений по 
индивидуальным сюжетным 
картинкам, работа в тетрадях. 

Текст рассказа, сюжетные 
картинки, пособие «Глаголы-

антонимы». 
Лит-ра: Т.А. Ткаченко «Учим 
говорит прав 5 лет», с. 74-76. 

Т.А. Ткаченко «Если 
дошкольник плохо говорит»,  
с. 50-51. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 28. 

Среда (ОГ) Дифференциаци
я Д-Т.  

Учить детей находить различия в 
акустико-артикуляционных 
характеристиках звуков; 
формировать навыки 
словообразования;. 

Развитие  артикуляционной моторики, 
упражнения по развитию 
произношения и обучению грамоте, 
соотношение звука и буквы, 
дифференциация звуков Д, Т в слогах, 
словах, предложениях, 
физкультминутка, упражнения по 
развитию произношения и обучению 
грамоте, работа в тетрадях. 

Картинки одежды, картинки 
со звуками Д, Т наборы схем, 
разрезные азбуки. 
Лит-ра: О.С. Гомзяк 
«Говорим правильно в 6 л» II 
подгот. к школе логогр, с. 60-

64. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 1, с. 11, 5. 

Четверг (РСР) Составление и 
распространени
е предложений 
по сюжетным 
картинкам и 
фотографиям 
военных лет 

Учить детей составлять и 
распространять предложения по 
сюжетным картинкам и 
фотографиям; активизировать 
словарь по теме «День Победы»; 
словарь синонимов; учить детей 
пониманию значений многозначных 
слов, образных выражений и 
поговорок; учить образовывать 
сложные слова; воспитывать 
чувство сострадания к другим 
людям, патриотизм. 

Речевые игры и упражнения «Скажи 
по-другому», «Назови, какой», 
объяснение значений многозначных 
слов, образных выражений и 
поговорок, вводная беседа, составление 
и распространение предложений по 
сюжетным картинкам и фотографиям 
военных лет, работа в тетрадях. 

Фотографии военных лет, 
фотографии ветеранов, 
парада Победы в Москве, 
сюжетная картинка «День 
Победы. 
Лит-ра: Н.Е. Арбекова 
«Развиваем связную речь у 
детей 6-7 л (подгр зан)», с. 
158-151. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 31. 
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ме
ся ц 

Неделя, 
лексич. тема, 
день недели 

Тема занятия Целевые ориентиры Методические приёмы Оборудование, 
литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

 

 

 

А 

 

 

 

 

Й 

II неделя 

«Школа» 

 

Понедельник 
(ЛГК) 

 

Относительны
е 
прилагательны
е 

(вопрос: какой 
по материалу?) 

Совершенствовать навыки 
словообразования, продолжать 
учить детей образовывать 
относительные прилагательные и 
включать их в предложения. 
 

Игра «Сядет тот, кто повторит..», 
работа с раздаточными карточками 
(школьные принадлежности, игра 
«Школьный обед», динамическая 
пауза, игра «Исправь ошибки 
Незнайки», работа в тетрадях. 

Картинки школьных 
принадлежностей, продукты 
питания, Незнайка. 
Лит-ра: Т.А. Ткаченко «Учим 
говорит прав 5 лет», с. 70-72. 

Т.А. Ткаченко «Если 
дошкольник плохо говорит»,  
с. 47-48. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 28. 
 

Среда (ОГ) Викторина о 
школе и 
школьных 
принадлежност
ях 

Активизировать словарь детей по 
изученным ранее темам, учить детей 
быстро давать правильные ответы на 
вопросы, закрепить знание и 
понимание детьми образных 
выражений, развивать произвольное 
внимание, память, мышление, учить 
детей работать сообща, помогать 
друг другу 

. 

Игра-разминка с мячом «Посчитай и 
дай ответ», викторина «Слушай и 
отвечай», «Без пословицы речь не 
молвица», физминутка, викторина 
«Сложи в одно слово!», «Объяснялка», 
«Отгадайка». 

Предметные картинки, 
иллюстрации 45-54), 

карточки, мяч, призовые 
фишки. 
Лит-ра: Н.Е. Арбекова 
«Развиваем связную речь у 
детей 6-7 лет с ОНР (фр 
зан)», с. 149-155. 

 

Четверг (РСР) Составление 
рассказа по 
серии 
сюжетных 
картин с одним 
закрытым 
фрагментом 

Обучать детей составлению рассказа 
по серии сюжетных картин с 
добавлением последующих событий 
(на закрытом фрагменте); развивать 
у детей умение рассказывать по 
плану; развивать воображение и 
творческие способности детей; 
воспитывать у детей аккуратность и 
чувство ответственности за свои 
поступки. 
 

Игра «Собери портфель», беседа по 
картинкам, физкультминутка, 
составление плана рассказа, рассказы 
детей, рассматривание недостающего 
фрагмента, работа в тетрадях. 

Серия сюжетных картинок, 
два портфеля, школьные 
принадлежности, игрушки. 
Лит-ра: О.С. Гомзяк 
«Говорим правильно в 6-7 

лет», с. 102-105. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 31. 
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ме
ся

ц  Неделя, 
лексич. тема, 
день недели 

 

Тема занятия Целевые ориентиры Методические приёмы Оборудование, 
литература 
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А 

 

 

 

 

Й 

III неделя 

«Цветы, 
насекомые» 

 

Понедельник 
(ЛГК) 

Дифференциаци
я предлогов 

(итоговое 
занятие) 

Закреплять в речи детей правильное 
употребление предлогов в разных 
предложениях, составлять 
предложения по опорным словам к 
заданному предлогу, добавлять в 
предложение пропущенный предлог. 

Орг. момент: ответы на вопросы 
логопеда, работа с раздаточными 
карточками, работа со схемами 
предлогов по сюжетным картинкам, 
динамическая пауза, работа с 
индивидуальным раздаточным 
материалом, работа в тетрадях. 
 

 

Предметные картинки, 
фишки, мольберт, тетради. 
Лит-ра: Т.А. Ткаченко «Учим 
говорить правил 6л, с. 87-90. 

Т.А. Ткаченко «В первый 
класс без дефектов речи»,  с. 
69-70. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 31. 
 

Среда (ОГ) Дифференциаци
я звуков В-Ф 

Учить детей различать звуки Ф-В на 
материале слогов, слов и 
предложений; формировать 
предикативный словарь; развивать 
общую, мелкую и артикуляционную 
моторику детей; развивать 
звукобуквенный анализ; 
воспитывать у детей самоконтроль 
за собственной речью. 

Развитие артикуляционной моторики, 
упражнения по развитию 
произношения и обучению грамоте, 
соотношение звука и буквы, 
дифференциация звуков В, Ф в слогах, 
словах, предложениях, работа в 
тетрадях. 

Картинки одежды, картинки 
со звуками В, Ф, наборы для 
схем, разрезные азбуки. 
Лит-ра: О.С. Гомзяк 
«Говорим правильно в 6-7 

лет» III период  подг.гр, с. 
106-111. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 1, с. 14. 

Четверг (РСР) Составление 
описательного 
рассказа о пчеле 

Обучать детей составлению 
описательного рассказа с опорой на 
схему; пополнять словарный запас 
детей по теме «Насекомые»; 
развивать умение логически 
последовательно выстраивать своё 
высказывание; закреплять 
употребление в речи 
притяжательных прилагательных; 
воспитывать у детей самоконтроль 
за речью. 
 

Орг. Момент, беседа по предметной 
картинке и схеме, составление рассказа 
с опорой на схему, рассказы детей, 
работа в тетрадях. 
 

Схема описания насекомых, 
баночка мёда с ложками, 
предметная картинка с 
изображением пчелы. 
Лит-ра: О.С. Гомзяк 
«Говорим правильно в 6-7 

лет», с. 21-24. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 30. 
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ме
ся

ц  Неделя, 
лексич. тема, 
день недели 

Тема занятия Целевые ориентиры Методические приёмы Оборудование, 
литература 
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Й 

IV неделя 

«Лето» 

 

Понедельник 
(ЛГК) 

Викторина 
«Что? Где? 
Когда?»  

Закрепить полученные знания; 
развивать внимание, умение 
работать в команде. 

Викторина проводится по принципу 
игры «Что? Где? Когда?». Вопросы 
задаёт ведущий - логопед. Отвечает 
команда знатоков – дети. 

Предметные картинки, 
конверты с вопросами, 
волчок, «чёрный ящик», 
мольберт, карандаши, 
ватман. 
Разработка. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 16. 

Среда (ОГ) Обобщение 
полученных 
знаний 
Викторина 
«Моя любимая 
книга» 

Закреплять умения делать звуковой 
анализ слов, строить схемы 
предложений, закреплять умение 
самостоятельно рассказывать о 
любимой книге по плану, 
воспитывать любовь и бережное 
отношение к книге. 

Орг.момент, рассматривание книги, 
закрепление понимания её строения, 
дидактическая игра «Библиотека», дети 
рассказывают о своей любимой книге 
по плану, звуко-слоговой анализ слов, 
придумывание и составление схемы 
предложения, итог занятия, 
сюрпризный момент. 

Любимые книги детей, 
иллюстрации, предметные 
картинки, фишки, 
карандаши, тетради. 
Разработка. 

Четверг (РСР) Времена года. 
Итоговое 
занятие по 
типу КВН на 
материале 
рассказа К. Д. 
Ушинского 
«Четыре 
желания» 

Закрепить представления о временах 
года, развивать произвольное 
внимание, логическое мышление, 
развивать самостоятельную речь 
детей. 

Формирование четырёх сезонных 
команд: «Осень», «Зима», «Весна», 
«Лето», рисование эмблем, 
представление команд, отгадывание 
загадок, загадывание каждой командой 
загадок о своём времени года, 
рассматривание репродукций сезонных 
пейзажей, пересказ отрывка из рассказа 
К.Д. Ушинского «Четыре желания», 
итог, сюрпризный момент. 
 

Рассказа К.Д. Ушинского 
«Четыре желания», 
репродукции картин русских 
художников, образцы эмблем 

команд, схемы слов, 4 приза, 
фишки. 
Лит-ра: В.В. Коноваленко, 
С.В. Коноваленко «Развитие 
связной речи: ВЕСНА» в 
подг гр», с. 58-63. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 
Тетрадь «Рисуем по 
клеточкам», часть 2, с. 16. 
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III. Организационный раздел 

  

Предметно- развивающая среда 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой 
должны обеспечивать:  

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 — эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 
окружением; 

 — возможность самовыражения детей.  
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 
речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 
способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 
стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 
утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 
развитию личности. 

 Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 
каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 
добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным 
руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой 
из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 
уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 
благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 
среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 
необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 
интеллектуальному развитию. 

 В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи советуют 
использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой 
гамме, — именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо 
продумать дополнительное освещение каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях 
должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить обстановку к домашней, 
чтобы снять стрессообразующий фактор.  

В логопедической группе, которую посещают моторно неловкие, плохо координированные 
дети, следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. 
Групповое помещение и кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них должно быть 
достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки 
мебели закруглить. 

 В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно-

развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Можно считать названия 
центров условными. Главное — их оснащенность и наполненность необходимым оборудование и 
материалами.  

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 
должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, 
а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.  

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-пространственной среды 
на прогулочном участке логопедической группы. Предметно-пространственная среда 
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прогулочного участка должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, 
двигательной активности детей.   

Годовой учебный график на 2018-2019 уч.год 

Виды занятий Количество занятий  
в неделю в месяц  в год Итого 

Формирование 
лексико-

грамматического 
строя языка 

 

1 

 

4 

 

35 

 

35 

Развитие связной 
речи 

1 4 35 35 

Формирование 
звуковой культуры 
речи и подготовка к 
обучению грамоте 

 

1 

 

4 

 

35 

 

35 

Индивидуальные 
занятия (на одного 
ребёнка) 

 

2 

 

8 

 

70 

 

70 

Всего: 175  
 

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки 

Возраст Продолжительность коррекционно-развивающего занятия 

С 5 до 6 лет Индивидуальное занятие – 10 минут 

Подгрупповое занятие – 20 минут 

Интегрированное (итоговое) занятие – 30 минут 

С 6 до 7 лет Индивидуальное занятие – 10-15 минут 

Подгрупповое занятие – 25 минут 

Интегрированное (итоговое) занятие – 35 минут 
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Формы взаимодействия с педагогами ДОУ  
(воспитателями, специалистами) 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной 
направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других 
специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Задачами совместной коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателя 
являются: 

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 
 Формирование правильного звукопроизношения. 
 Подготовка к обучению грамоте и овладение элементами грамоты. 
 Развитие  связной речи. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, 
педагоги под руководством учителя-логопеда решают следующие общеразвивающие задачи: 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 
формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 
развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 
саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 
художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 
обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 
готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и 
речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 
включаться в творческую деятельность. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. Это 
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 
помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 
совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 
еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям в журнале взаимодействия.  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца учитель-логопед указывает 
лексические темы на месяц, примерный словарный запас  по каждой изучаемой теме, основные 
цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, с которыми воспитатели 
должны провести индивидуальную коррекционно-развивающую работу. 

 Еженедельные задания учителя-логопеда для воспитателя осуществляются через 
методические рекомендации, которые содержат материал в рамках изучаемой темы недели.  
Рекомендации учителя-логопеда служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя 
с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 
упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 
психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 
закрепления материала, отработанного с детьми учителем-логопедом.  

Планируя коррекционную индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед 
рекомендует проводить  занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при 
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усвоении которых дети испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего, учитель-логопед 
рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. Важно, чтобы 
в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 
индивидуально.  

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены 
и разграничены.  

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

Учитель-логопед Воспитатель 

1. Создание условий для проявления речевой 
активности и подражательности, преодоления 
речевого негативизма 

1.Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 
процессов, связанных с речью, двигательных 
навыков 

2.Обследование общего развития детей, уровень 
развития интегративных качеств в соответствии с 
ООП ДО ДОУ и умений и навыков детей  по 
образовательным областям 

3. Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и определение 
уровня речевого развития ребенка 

3.Заполнение протокола обследования, изучение 
результатов его с целью перспективного 
планирования коррекционной работы 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики 
группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 
включая работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 
памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного запаса, его 
активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 
сравнения предметов по их составным частям, 
признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете предметов 
(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 
речевого дыхания и на этой основе работа по 
коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая выполнение 
заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 
анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 
детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 
речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 
словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 
различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в 
речи детей по моделям, демонстрации действий, 
вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 
логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 
овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 
использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 
развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения в 
короткий рассказ, составлять рассказы-

16. Формирование навыка составления короткого 
рассказа, предваряя логопедическую работу в этом 
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описания, рассказы по картинкам, сериям 
картинок, пересказы на основе материала 
занятий воспитателя для закрепления его 
работы 

направлении 

 

Интегрированные занятия в системе работы в группе комбинированной 
направленности для воспитанников шестого года жизни 

 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в 
логопедической группе приобретают интегрированные коррекционно-развивающие занятия, 
которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для 
свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 
дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционнно-развивающем 
занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция 
образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На 
интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам 
деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и 
подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 
разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. На 
интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует 
совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном итоге, 
формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. 
Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться как 
еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты проведения таких занятий 
решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, 
педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию 
и т.п. Проведение интегрированного занятия освобождает специалистов от проведения занятий, 
внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в понедельник в сетке стоят музыкальное 
занятие, непосредственно организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми и 
подгрупповые занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут принимать участие в 
интегрированном занятии в этот день. Продолжительность интегрированного занятия в разных 
возрастных группах может варьироваться от 20 до 30 минут. Смена специалистов и видов 
деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности, 
логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная 
релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют 
поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный 
отрезок времени.  

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом 
пространстве группового помещения на 20—25 минут, затем дети отправляются на прогулку, во 
время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок 
этих режимных моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям 
время для самостоятельной деятельности.  

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который 
разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов.  

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять следующие 
действия:  

— определить тему и цель занятия;  
— обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут 

проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими 
специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также 
интеграцию образовательных областей; 

 — включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 
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 — предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 
индивидуальный подход к детям;  

— при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого 
ребенка, его потенциальные возможности;  

— определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 
актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии специалистов, 
обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 
к активному использованию речевых средств;  

— отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и цели 
занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим 
возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам использовать этот материал 
на разных этапах занятия, организовав таким образом речевую практику, в которой закрепляются 
лексические и грамматические значения;  

— обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;  
— включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов;  
— привлечь каждого ребенка к участию в диалогах.  
Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность 

участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 
Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или 
стоя полукругом возле мольберта, наборного полотна и т.п. с тем, чтобы детям было удобно 
рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга 
или педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На каждом этапе занятия 
местоположение детей обязательно меняется.  

Если, занимаясь с учителем-логопедом, дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, 
переходя к музыкальному руководителю, они выполняют движения под музыку на ковре в центре 
группового помещения, а затем выполняют задания воспитателя по развитию математических 
представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной доски. Занятие строится таким образом, 
чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты приходились на период 
нарастания у детей усталости.  

Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее; педагоги, не участвующие в занятии 
на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп 
работы на занятии не снижался и внимание детей не рассеивалось. Если говорить о 
коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях, то она разнообразна и может 
охватывать все направления работы логопеда, кроме постановки звуков, которая, естественно, 
осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми.  

Учитель-логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной 
гимнастики, работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и 
зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и 
слухоречевой памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия 
могут включаться упражнения по закреплению правильного произношения поставленных звуков, 
отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с предъявлением требования их 
правильного фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях может проводиться 
работа по закреплению уже сформированных навыков словообразования. В подготовительной 
группе в ходе интегрированных занятий дети учатся связно рассказывать об увиденном, 
высказывать свои впечатления об играх, в которые они играли, об упражнениях, которые они 
делали. 

 На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них 
формируется языковое чутье, чувство языка. На таких занятиях дошкольники готовы к 
неожиданностям, ждут сюрпризов и с удовольствием включаются в игры, предложенные 
педагогами.  

На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в работу всех 
анализаторов дошкольника для развития его эмоционального мира, мира его чувств. Ведь именно 
эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления действиями, лежат в основе 
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произвольного поведения, начало которого приходится на дошкольный возраст, 
характеризующийся значительными изменениями в функционировании сенсорных систем и 
восприятии информации через все органы чувств. На интегрированных занятиях у ребенка 
совершенствуются механизмы восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные 
реакции, и на этой основе осуществляется становление мотивационно-потребностной сферы и 
высших психических функций — внимания, памяти, мышления, речи.  

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий 
обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным 
эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, 
снимают раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов деятельности на 
одном занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к 
учебной деятельности.  

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных 
занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе на 
разных этапах занятия.  

 

Распределение обязанностей специалистов в логике сопровождения детей в группе 
комбинированной направленности для воспитанников шестого года жизни с ОНР 

 

Сопровождающий Направления сопровождения Формы организации 
образовательной деятельности 

Учитель - логопед -Развитие и совершенствование 
артикуляционной моторики 

-Коррекция фонетико – фонематического 
недоразвития речи; 
-Коррекция и развитие лексико-

грамматического недоразвития речи; 
-Развитие всех видов связной речи; 
-Оказание методической помощи 
воспитателям по преодолению 
неправильного звукопроизношения речи 
у детей 

 -Развитие речевого (фонематического) 
восприятия и подготовка к обучению 
грамоте; 

Индивидуальные и подгрупповые 
занятия  
Методы работы: 
-Обучающие и дидактические игры 
и упражнения; 
-Фонетическая ритмика; 
-Артикуляционные упражнения; 
-Массаж органов 
артикуляционного аппарата 

-Пальчиковая гимнастика 

-массаж речевых зон 

 

Воспитатели - Ознакомление с окружающим миром и 
развитие речи;  
- Развитие элементарных математических 
представлений; 
- Развитие навыков изобразительной 
деятельности (рисование, лепка, 
аппликация); 
 - Развитие конструктивных навыков; 
- Наблюдения за природными и 
общественными объектами; 
 - Ознакомление с художественной 
литературой; 
- Формирование навыков сюжетно – 

ролевой игры; 
- Коррекционно-воспитательная работа 
по рекомендациям учителя – логопеда;  

Образовательная деятельность в 
процессе детских видов  
деятельности, интегрированных в 
образовательных ситуациях: 

подгрупповые и индивидуальные 
занятия 

Организация детских видов 
деятельности в режимных 
моментах с применением 
дидактических игр и упражнений 
на развитие всех компонентов 
речи; 

Педагог - 
психолог 

-Развитие психических познавательных 
процессов и функций; 
-Коррекция проблем в эмоциональной-

Индивидуальные и подгрупповые 
занятия 
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волевой сфере (страхи, тревожность, 
гиперактивность); 
-Коррекция проблем в коммуникативной 
сфере; 

Музыкальный 
руководитель 

-Развитие музыкально – творческих 
способностей детей;  
-Развитие музыкального, 
звуковысотного, тембрового, 
динамического  слуха; чувства ритма; 
слухового внимания; пространственной 
организации движений; мимики;  общей 
и тонкой моторики, речевой моторики. 
-Развитие психических произвольности 
познавательных процессов:  
-Развитие эмоциональной сферы; -

Формирование коммуникативных умений 
и навыков в процессе музыкально –
ритмических упражнений и игр; 
-Закрепление двигательных умений 

Фронтальные музыкально – 

игровые образовательные ситуации 
с индивидуально – 

ориентированными заданиями 

-Логоритмические и ритмические  
упражнения 

упражнения на развитие слухового 
восприятия, двигательной памяти; 
- Этюды на развитие 
выразительности мимики, жеста; 
- Упражнения на развития 
правильного дыхания, мелкой 
моторики и развития 
артикуляционного аппарата 

Инструктор по 
физической 
культуре 

-Координация крупной и мелкой 
моторики; 
-Развитие двигательных навыков и 
основных видов движений; 
-Развитие психических произвольности 
познавательных процессов: задания для 
развития восприятия, внимания, памяти и 
др. высших функций; 
- Формировать умения сосредотачивать 
свое внимание на  действиях и словесной 
инструкции педагога 

- Запоминать последовательность двух и 
более заданий, а также запоминать 
словесную  инструкцию с постепенным 
усложнением  
-Снятие мышечного напряжения:  
расслабляющие упражнения (релаксация 
с элементами психогимнастики) 
- Развитие ориентировки в пространстве  

Фронтальные и индивидуальные 
занятия. 
-Фронтальные двигательно – 

ориентированные образовательные 
ситуации  с индивидуально – 

ориентированными заданиями: 
-Игры и упражнения на развитие 
общей, мелкой моторики; 
-Упражнения на формирование 
правильного физиологического 
дыхания и фонационного выдоха; 
-Подвижные, спортивные игры с 
речевым сопровождением на 
закрепление навыков правильного 
произношения звуков; 
-Игры на развитие 
пространственной ориентации. 
 

 

Родители 

 

-Выполнение рекомендаций учителя-

логопеда. 
-Выполнение домашних заданий 
совместно с ребенком 

-Игры и упражнения на развитие 
артикуляционной  и мелкой моторики 
ребенка; 
-Контроль за правильным выполнением 
заданий и правильным 
звукопроизношением ребенка; 

Работа по индивидуальным 
тетрадям 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 
внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. В 
дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 
образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 
вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 
единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 
родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 
создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ.  

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 
родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 
рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 
пятницам в письменной форме в папке для выполнения домашних заданий, где содержится: 
карточка по исправлению звукопроизношения, тетрадь с рекомендациями и заданиями, 
логопедический  альбом по лексическим темам. Рекомендации родителям по организации 
домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 
отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. Эти пособия позволяют объединить 
усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 
лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 
ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в 
диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 
родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 
пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 
рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 
рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 
мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый 
иллюстративный материал альбомов освободит родителей от поиска необходимых картинок и 
поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Задания тетрадей и альбомов подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими 
темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития 
детей данного возраста. Родители должны учитывать индивидуальные и возрастные особенности 
детей с речевой патологией. Речевую активность детей родители должны поддерживать и 
всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, 
направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 
собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом 
развитии.  

Работа с детьми шестого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, 
что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти 
особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей 
должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в 
папках «Специалисты советуют».  

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в включены 
материалы для стенда «Советы логопеда» и материалы для оформления родительских уголков в 
групповой раздевалке и папки-передвижки. Материалы родительских уголков помогают 
родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома и в повседневной жизни. 
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Перспективное планирование работы учителя-логопеда с родителями 

 

Мероприятия Срок проведения 

Проведение индивидуальных бесед с родителями для сбора анамнеза. 1-15 сентября 

Проведение индивидуальных бесед и консультаций. В течении года 

Посещение родителями подгрупповых, индивидуальных логопедических 
занятий. 

В течении года 

 

Ведение индивидуальных тетрадей детей по коррекции 
звукопроизношения, лексико-грамматических средств языка, развитию 
моторики и т.д. 

В течение года 

 

Совместная подготовка детей к выступлению на праздниках, развлечениях 
и пр. В течение года 

Проведение консультаций для родителей, дети которых не посещают 
логопедическую группу. В течение года 

Участие родителей в работе ТМПК. Май 

Проведение тематических родительских собраний:  

Беседа по результатам обследования, характеристика речи детей; 
ознакомление родителей с планом на год, обсуждение организационных 
моментов; 

Сентябрь-октябрь 

Подведение итогов работы за первое полугодие, анализ трудностей; Декабрь 

Формирование у детей положительной мотивации к учебной деятельности; Март 

Подведение итогов коррекционной работы, рекомендации на летний 
период. Май 

 

Система мониторинга 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Логопедическое обследование направлено на выявление нарушений различных компонентов 
речевой системы, их характера, а также глубины и степени. 

Задачи логопедического обследования: 
1) изучить условия воспитания и развития ребёнка на основе беседы с педагогом, родителями 

и анализа документов; 
2) выявить уровень развития ведущей деятельности и оценить в соответствии с возрастными 

нормативами; 
3) выявить характер особенности эмоционально-личностной и познавательной сферы общего 

психического развития ребёнка; 
4) оценить состояние связной речи с точки зрения предметно-смыслового и лексико-

синтаксического её оформления; 
5) определить степень овладения компонентами языковой системы. 
Каждый ребёнок должен обследоваться индивидуально, в зависимости от характера  и 

тяжести речевого нарушения, с выборочным использованием стандартных логопедических 
заданий. 

Использованные методики. 
Для проведения полного логопедического обследования мною были использованы в 

адаптированном варианте методики, применяемые в отечественной логопедии и описанные в 
работах А.Р.Лурия, Озерецкого Н.И,  Л.С.Выготского, Р.Е. Левиной и др. Речевой материал был 
подобран с учётом требований программы детского сада. 

При логопедическом обследовании ребёнка должен в полной мере использоваться системный 
подход к анализу речевых нарушений. При этом выявляется не только то, какой компонент 
речевой деятельности нарушен, но и какова взаимосвязь его с другими нарушениями или 
сохранными компонентами речи. 
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Обследование ребёнка должно быть комплексным, то есть включающим как педагогическое 
заключение, так и медицинский диагноз. 

Полученная во время обследования информация фиксируется в протоколах обследования и 
речевых картах, которые заводятся на каждого обследуемого ребёнка. Логопедическое заключение 
аргументируется данными первичного обследования. 

Технология проведения логопедического обследования. 
1. Сбор общих сведений. 
Сбор общих сведений начинается с изучения медицинской и педагогической документации, 

имеющейся на обследуемых детей, а также со сбора сведений о них у медицинского персонала, 
воспитателей ДОУ, у родителей ребёнка. 

Выясняются такие сведения о детях как: возраст, домашний адрес, заключения врачей – 

специалистов, справляется ли ребёнок с программой детского сада, данные о родителях, течение 
беременности и родов, раннее психомоторное развитие ребёнка, речевой анамнез. 

2. Обследование состояния общей моторики. 
Обследуются следующие стороны общей моторики: двигательной памяти, переключаемости 

движений и самоконтроля при выполнении двигательных проб; произвольное торможение 
движений; статическая организация движений; динамическая организация движений; 
пространственной организации двигательного акта; исследование темпа и ритмического чувства. 

Все предлагаемые задания выполнялись по показу, затем по словесной инструкции. 
В протоколе фиксируются нарушенные и сохранные стороны общей моторики. 
3. Обследование произвольной моторики пальцев рук. 
Все предлагаемые задания ребёнку выполняются по показу, а затем по словесной 

инструкции. 
а) Исследование статической координации движений. Ребёнку предлагается ряд упражнений, 

например, распрямить ладонь со сближенными пальцами на правой, а затем на левой руке и 
удержать в вертикальном положении под счёт от 1 до 15. Эту же пробу предлагается выполнить 
обеими руками. Предлагается 8 проб. 

б) Исследование динамической координации движений. Ребёнку предлагается выполнить 
пробы под счёт, например, пальцы сжать в кулак – разжать (5 – 8 раз на правой руке, левой и 
обеих). Выполняется 6 проб. 

4. Обследование состояния органов артикуляционного аппарата. 
Изучение состояния органов артикуляционного аппарата включает обследование его 

анатомического строения и двигательной функции. 
а) Обследование анатомического состояния артикуляционного аппарата.  Обследование 

начинается с наблюдения за мимической мускулатурой в покое: отмечается выраженность 
носогубных складок, их симметричность, открыт рот или закрыт; наличие слюнотечения; характер 
линии губ и плотность их смыкания; имеются ли гиперкинезы мимической мускулатуры. Затем 
переходим к осмотру органов артикуляции, в ходе которого отмечаются особенности строения и 
дефекты анатомического характера следующих органов: губ, языка, зубов, мягкого нёба, 
челюстей, твёрдого нёба. 

б) Обследование моторики органов артикуляционного аппарата. 
Это обследование проводится для изучения функционального состояния активных органов 

артикуляционного аппарата и включает исследование двигательных функций органов 
артикуляции, динамической организации движений этих органов и изучение состояния 
мимической мускулатуры. 

Все предъявляемые ребёнку задания вначале проводятся по показу, а затем о словесной 
инструкции при многократном повторении предлагаемого комплекса движений.  

в) Обследование мимической мускулатуры. 
Это исследование позволяет обнаружить поражение черепно - мозговых нервов. 

Предлагаемые пробы выполняются сначала по показу, а затем по словесной инструкции. 
5. Обследование фонетической стороны речи. 
Это исследование направлено на изучение состояния компонентов фонетики: 

звукопроизношения и просодики. 
а) Обследование произношения звуков. 
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При обследовании обращается внимание, как на произношение согласных звуков, так и на 
произношение гласных. Отмечается, как ребёнок произносит звук в различных фонетических 
условиях: изолированно, в слогах, в словах, во фразовой речи. Применялись задания, состоящие в 
многократном повторении одного звука. 

Для проверки произношения звуков используются специально подобранные 
предметные и сюжетные картинки. В их названиях должны быть такие слова, в которых 
исследуемый звук стоит в начале, середине  конце слова. Проверяются следующие группы звуков: 
гласные - а, о, у, э, и, ы; свистящие, шипящие, аффрикаты - с, сь, з, зь, ц, ш, ж, щ, ч; сонорные - р, 
рь, л, ль, н, нь, м, мь; глухие и звонкие парные - п-б, т-д, к-г, ф-в в твёрдом и мягком звучании, 
йотированные гласные. 

На основе полученных данных, нами определялся характер нарушения произношения: 
отсутствие звуков; искажение звуков; замена звуков или их смешение. 

Результаты обследования фиксируются в протоколе. 
б) Состояние просодики. 
Характеризуются следующие стороны просодической стороны речи: голос, темп речи, 

мелодико-интонационная окраска речи, дыхание. 
6. Обследование слоговой структуры слова. 
У ребёнка обследуется умение произносить слова различной слоговой сложности. При этом 

ребёнку сначала предлагаются для называния предметные картинки, затем логопед называет слова 
для отражённого произношения. Особо выделяются слова, которые произносятся без искажения 
слогового и звукового состава. 

7. Обследование состояния функций фонематического слуха. 
Предлагаемые задания применяются для определения того, как ребёнок воспринимает и 

различает каждый звук речи. Для этого использовались предметные картинки, а также различные 
акустические раздражители. 

8. Обследование звукового анализа слова. 
Ребёнка просят выполнить следующие пробы: определить количество звуков в словах; 

выделить последовательно каждый звук в словах ; выделить согласный звук в начале слова и т.п. 
9. Обследование понимания речи. 
В этот раздел обследования входят следующие подразделы: обследование понимания 

номинативной речи ( ребёнок должен назвать, что изображено на предъявляемых ему предметных 
и сюжетных картинках). Выявляется понимание ребёнком слов - признаков, пространственных 
наречий;   обследование понимания предложений; обследование понимания грамматических форм 
( понимание логико - грамматических отношений, отношений выраженных предлогами и т.п.). 

10. Обследование активного словаря.  
 Называние предметов. 

Материалом исследования служит картинный материал, подобранный: А) по 
математическому признаку (части тела, игрушки, овощи, фрукты, одежда, обувь, посуда, 
домашние и дикие животные, мебель, транспорт и т.д.). Перед ребёнком выкладываются 
предметные картинки и задаются вопросы: «Назови кто (что) нарисован(о) на картинке?; 

Б) по ситуативному признаку (сад, огород, магазин и т.д.). 
Перед ребёнком выкладываются сюжетные картинки (например «Лес») и даётся задание: 

«Внимательно рассмотри картинку и ответь на вопросы: «Кто живёт в лесу? Что растёт в лесу?». 
 Дополнение тематического ряда, начатого экспериментатором. 

Материалом исследования служит ранее предложенный картинный материал. 
Перед ребёнком выкладываются предметные картинки (морковь, лук и т.д.) и даётся задание 

продолжить смысловой ряд. Затем спрашивают: «Как одним словом можно назвать всё 
перечисленное?» 

 Придумывание к картинкам названий, состоящих из одного слова. 
Материалом исследования служат сюжетные картинки («Улица», «Зима», «Осень», «Лето», 

«Семья», «Школа» и т.д.). 
Перед ребёнком выкладывается сюжетная картинка и даётся задание: «Придумай к 

картинке название из одного слова». 
 Называние предмета по описанию. 
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Ребёнку предлагаются вопросы, характеризующие предмет: «Как называется помещение, где 
читают и выдают книги?», «Кто косой, слабый, трусливый?» (по признакам), «Что светит, сияет, 
греет?» (по действиям) . 

 Называние слов для обозначения действия. 
Материалом исследования служат картинный материал и вопросы экспериментатора. 
Ребёнку задают вопросы: 
Что делает ветерок? (Ласкает, напевает, дует, шумит). 

Какими словами можно сказать о том, что делает кошка? (Царапается, играет, мурлычет, 
мяукает ит.д.). 

Что делает щенок? 

Что делает птичка?  и  т.п. 
 Называние признаков предмета. 

Материалом исследования служат упражнения с предметными картинками. 
Ребёнку даётся задание – найти признаки предметов. 
А) Морковь сладкая, а редька… (какая?), ручей узенький, а река… (какая?) и т.д.; 
Б) Какими словами можно охарактеризовать: 
Солнышко, – какое оно? 

Небо, – какое оно? и т.п. 
В) Какими словами можно сказать о повадках птиц, животных: 
Сорока, какая она? 

Воробей, – какой он? Ворона, какая она? Лиса, какая она? 

Г) Какими словами можно сказать о внешнем виде птиц, животных? 

Сорока, – какая она? Воробей, какой он?  
 Называние слов – наречий. 

Материалом исследования служат упражнения с предметными и сюжетными картинками. И 
вопрос  Как? (волк, черепаха, листья, Новый год). 

Перед ребёнком выкладывается картинный материал и задаются вопросы: 
Как мчится волк со своей добычей? 

Как передвигается черепаха? 

Как падают на землю листья? 

Как вы встречаете новогодний праздник? 

 Подбор родственных слов. 
Материалом служат слова, предложенные экспериментатором: скворец, глаз, клюв, лес, кот, 

вода, труд ,храбрость, печальный радоваться. 
Ребёнку предлагается слово стимул и даётся задание: «Подбери к этому слову другое, 

родственное». (Скворец – скворчонок, скворчата, скворечник). 
 Подбор слов – антонимов. 

Материалом служат слова и словосочетания, предложенные экспериментатором: 
 Ребёнку предлагается слово – стимул и даётся задание: «Подбери к данному слову другое, 

противоположное по смыслу»: 
Большой – маленький          Светлый - тёмный 

Холодный – горячий            Высокий - низкий 

Чистый – грязный               Старший - младший 

Твёрдый – мягкий                Мокрый - сухой 

Тупой – острый                  Широкий - узкий 

 Подбор слов – синонимов. 
Материалом исследования служат слова, предложенные экспериментатором: 
Ребёнку предлагается слово – стимул и даётся задание: «Подбери к данному слову другое, 

близкое по смыслу». 
Боец, радость, врач, ненависть, верный, громкий, тайна, быстрый, сильный, умный. 

 Подбор категориальных слов. 
Материалом исследования служит набор картинок, обозначающих видовые понятия 

(морковь, лук, репа, картофель, яблоко, вишня, слива, абрикосы, стол, стул, диван и т.д.): 
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А) Ребёнку предлагается набор картинок и задаётся вопрос:  «Как можно назвать одним 
словом все эти предметы?»  (морковь, лук, репа, картофель). 

Б) Экспериментатор перечисляет предметы (стол, стул, диван и т.д.) и просит ребёнка 
назвать их одним словом. 

 Обследование грамматического строя и связной речи. 
Ребёнку предлагаются задания на составление предложений по сюжетной картинке и 

серии картинок; составление предложений по опорным словам; пересказ знакомого и незнакомого 
текста после прослушивания; рассказ из собственного опыта; задания на словоизменение и 
словообразование. 

Полученные результаты обследования позволяют сформулировать логопедическое 
заключение на каждого ребёнка и разбить детей на группы в соответствии с логопедическим 
заключением.  

Описание уровней общего недоразвития речи, а также возможные клинические 
диагнозы.  
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Для реализации задач программы используются следующие  
материально-технические средства: 

 

 Магнитная доска и комплект материала к ней. 
 Магнитофон 

 Компьютер и авторские компьютерные игры. 
 Принтер. 
 Наборное полотно. 
 Пальчиковые бассейны с разными наполнителями, шнуровки, бусы. 
 Комплект зондов для постановки звуков, для артикуляционного массажа, шпатели "Эйра". 
 Зеркала на каждого ребенка. 
 Разнообразные материалы для развития направленной воздушной струи и физиологического 
дыхания. 
 Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой моторики. 
 Шарики су-джок, массажные кольца, массажные мячики. 
 Развивающие игры В.А. Кайе: "Соты Кайе", "Радуга Кайе", "Колечки Кайе", "Лабиринты Кайе". 
 Дидактические игры по лексическим темам. 
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