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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1     Пояснительная записка 
Коррекционно – развивающая рабочая программа учителя-логопеда Портновой О.А. 

предназначена для детей старшего дошкольного (5-7 лет) возраста с фонетическим 

недоразвитием речи. Рабочая программа является частью сформированной участниками 

образовательного процесса основной образовательной программы ГБДОУ ЦРР - детского сада 

№ 48 Красносельского района СПб (далее ГБДОУ) и разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

     Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (редакция от 21.01.2019 г.)   

 Приказ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования» 

СанПин 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха  

и оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 01.01.2021 по 01.01.2027 года)  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2  

«Об утверждении санитарных правил СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы  

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»» (срок действия с 01.03.2021 года по 01.03.2027 года) 

 
Документы, регулирующие деятельность учителя-логопеда  

 Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 06.04.2021)  

"Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность" 

 Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 «Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»  

 

Программа разработана в соответствии с: 

Уставом Государственного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка - детского сада № 48 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Реализация программы: с 01 сентября 2022 по 30 июня 2023 года. 

 

Вариативную часть программы составляет логопедическая работа по преодолению 

фонетико-фонематического нарушения речи у детей (авторы программы Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина), рекомендованной Ученым Советом ГНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» для использования в ДОУ.   

 

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы 

Цель: сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое 

восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать 

слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать связную речь. 
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Задачи:  
 раннее выявление речевых нарушений; 

 преодоление недостатков в речевом развитии; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 формирование навыков учебной деятельности; 

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений 

1.1.2. Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи 

 Фонематическое недоразвитие речи (ФНР) – это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

   В речи ребёнка с ФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. Определяющим 

признаком является пониженная способность к анализу и синтезу. 

  Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФНР является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. 

1.1.3 Возрастные и индивидуальные особенности детей от 5 до 6 лет 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи.  

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 

свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 

недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи 

на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными 

и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном 

и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который 

включается еще и автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа 

с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию 

читательских симпатий. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 

и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели.  

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие 

события. 
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Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20–25 мин вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства (в качестве 

подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, 

когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

1.1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей от 6 до 7 лет. 

  В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

 Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Развивается воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. Продолжают развиваться все компоненты речи, диалогическая  

и некоторые виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст: ребёнок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности 

отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год: сентябрь и апрель. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным 

планируемым результатом работы в этой области является достижение каждым 

ребенком уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам, 

предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных 

нарушениями и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе.  

В конце обучения ребенок должен приобрести следующие знания и умения  

в образовательной области ФГОС «Речевое развитие»:  

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях  

и формах речи; 

• четко дифференцировать все изученные звуки; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

• производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов. 

1.3. Принципы и подходы 

Подходы 

1. Индивидуальные потребности ребенка с нарушениями звукопроизношения, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 
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образования, его индивидуальные потребности. 

 2. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

 3. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

4. Возможности освоения ребенком «Программы» на разных этапах ее реализации. 

5. Специальные условия для получения образования детьми с НПОЗ, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений их развитие. 

 

Принципы 
1.Структурно-системный принцип, согласно которому,  речь рассматривается как системное 

образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

2.Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий. 

3.Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей  

в соответствии с их возможностями и проблемами. 

4.Принцип последовательности реализуется в построении процесса обучения от простого  

к сложному, от известного к неизвестному. 

5.Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии  

с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения 

 и воспитания. 

6.Принцип наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения 

– позволяет правильно организовать процесс коррекционно – развивающего обучения. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Исходя из цели и задач рабочей программы учителя-логопеда были составлены 

следующие документы, регламентирующие работу для детей с фонетическим недоразвитием 

речи в ГБДОУ на 2022-2023 учебный год: 

 Годовой план работы учителя-логопеда на 2022-2023 учебный год. 

 Перспективный план работы на 2022-2023 учебный год. 

 Календарный план для старшего дошкольного возраста на 2022-2023 учебный год.  

2.1 Годовой план работы учителя-логопеда 

на 2022-2023 учебный год 
 

Направление 

деятельности 

 

Формы и методы работы Время проведения 

 

Диагностическое 

1. Обследование речи детей, зачисленных на 

занятия с учителем-логопедом. 

2. Составление списка потенциальных  

участников для работы с учителем-логопедом. 

3. Выявление неговорящих детей в младших 

группах. 

4. Ежегодное речевое обследование  

воспитанников ДОУ. 

5. Профилактическая работа по выявлению 

детей с нарушениями речи через обследование в 

ДОУ, направление детей в районную ТПМПК 

для занятий с учителем-логопедом. 

01-16 сентября 

 

01-16 сентября 

 

01-16 сентября 

 

01-16 сентября 

 

19 сентября –  

31 мая  
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Коррекционно-

развивающая 

работа 

Проведение индивидуальной, индивидуально-

подгрупповой и подгрупповой 

непосредственной образовательной 

деятельности в соответствии с календарным и 

индивидуальными планами каждого ребенка 

19 сентября- 

 30 июня 

 

Экспертная 

деятельность 

1.Оценка речевого развития выпускников ДОУ, 

заполнение карт выпускников. 

2.Посещение и взаимопросмотр НОД педагогов 

ДОУ и других образовательных учреждений. 

 

Апрель-май 

 

В течение года 

Консультативная 

деятельность 

1. Консультирование педагогов и родителей  

ДОУ по речевому развитию детей, а также 

родителей консультативного пункта (по 

запросам). 

2. Ознакомление педагогов и родителей ДОУ с  

результатами речевого обследования речи детей   

с последующими рекомендациями. 

В течение года 

 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

Просветительская 

деятельность 

1. Выступления на родительских собраниях 

всех групп ДОУ.  

2. Размещение актуального материала для  

родителей и педагогов на сайте ДОУ. 

3. Публикации авторского материала на  

интернет-порталах и в печатных изданиях. 

4. Размещение материала в групповых уголках  

и на стендах. Обновление банка консультаций.  

5. Размещение авторского материала на сайте 

ДОУ.  

По плану работы 

ДОУ 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Организационно-

методическая 

деятельность 

1. Комплектование детей, для работы с 

логопедом, утверждение списка. 

2. Составление и утверждение у заведующего 

ДОУ циклограммы рабочего времени учителя-

логопеда, регламента подгрупповых и 

индивидуально- подгрупповой логопедической 

НОД на год. 

3. Составление рабочей программы, годового 

плана работы учителя-логопеда. 

4. Составление перспективного и календарного 

плана работы на учебный год. 

5. Планирование логопедической  

индивидуальной, подгрупповой, 

индивидуально-подгрупповой НОД. 

6. Ведение речевых карт, индивидуальных  

перспективных планов работы, 

индивидуальных домашних тетрадей детей. 

7. Участие в работе творческой группы ДОУ. 

8. Подготовка детей с ТНР на районную 

ТПМПК для определения оптимальных 

условий обучения и воспитания. 

9. Оформление отчетной документации,  

ведение индивидуальных тетрадей, составление 

отчетов и самоанализа. 

Сентябрь, январь 

 

 

Июнь 

 

 

 

Июнь 

 

Июнь 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

Ноябрь и  

в течение года 

 

 

В течение года 

 



7 

 

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

1. Накопление материала для очередной 

профессиональной аттестации.  

2. Участие в педсоветах, семинарах, 

 консилиумах ДОУ и города. 

3. Изучение методических новинок по 

логопедии в печатных изданиях и на интернет-

порталах. 

4. Посещение ведущих логопедов города с 

целью обмена опытом. 

5. Просмотр открытых занятий, мастер классов. 

6.  Прохождение курсов повышения 

квалификации для учителей-логопедов. 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

Работа с 

педагогами ДОУ 

1. Создание единого коррекционного 

пространства для детей, посещающих занятия 

учителя-логопеда. 

2. Информирование педагогического совета 

ДОУ о результатах работы.  

3.Совместная подготовка детей к конкурсам и 

утренникам, праздникам. 

4. Обсуждение результатов логопедической, 

психологической и педагогической диагностики 

детей подготовительной к школе группы и 

старшей группы на педагогическом совете 

ДОУ. 

5. Консультации для воспитателей ДОУ на 

педагогических советах 

6.  Анализ совместной работы учителя-логопеда 

и воспитателя за учебный год: 

-обсуждение рабочих моментов 

-рекомендации по организации 

совместной деятельности  

В течение года 

 

 

По плану ДОУ 

 

По плану ДОУ 

 

В течение года 

по плану ДОУ 

 

 

 

В течение года  

 

Май 

 

Оснащение 

логопедического 

кабинета 

1. Систематическое пополнение речевых 

пособий новыми материалами (по 

автоматизации, дифференциации звуков). 

2.   Пополнение учебно-методического 

комплекса: 

-новинки методической литературы 

-пополнение имеющихся и создание 

новых картотек по коррекционной работе с 

детьми 

-пополнение консультаций для педагогов 

 и родителей. 

4.  Пополнение учебно-дидактического 

комплекса: 

-новые игры и игрушки для работы с 

детьми 

-пособия для подгрупповой 

и индивидуальной работы с детьми. 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

по мере 

необходимости 
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2.2 Перспективный план 

образовательной деятельности по коррекции речи  

для детей старшего дошкольного возраста  
  Образовательная область по ФГОС ДО «Речевое развитие» 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Периоды Разделы работы Содержание работы 

1 период 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Область ФГОС: 

«Физическое развитие».   

Коррекционный раздел: 

развитие общих речевых 

навыков. 

1.Выработка четкого, координированного 

движения органов речевого аппарата. 

2.Обучение детей короткому и бесшумному 

вдоху (не поднимая плечи), спокойному и 

плавному выдоху (не надувая щеки). 

3.Работа по формированию диафрагмального 

дыхания. 

4.Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у 

детей умения пользоваться громким и тихим 

голосом. 
 

Область ФГОС: 

«Физическое развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально -

коммуникативное развитие». 

Коррекционный раздел: 
постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков 

1.Разработка речевого аппарата, подготовка к 

постановке звуков (проведение общей и 

специальной артикуляционной гимнастики). 

2.Уточнение произношения гласных звуков и 

наиболее легких согласных звуков [м]-[м'], [б]-

[б'], [д]-[д'], [н]-[н'], [в]-[в'], [г]-|г'], [п]-[п'], [т]-[т'], 

[ф]-[ф'], [к]-[к'], [х]-[х']. 

3.Постановка и первоначальное закрепление 

неправильно произносимых и отсутствующих в 

произношении детей звуков (индивидуальная 

работа). 
Область ФГОС: речевое 
развитие Коррекционный 

раздел: развитие речевого 

слуха, фонематического 

анализа, синтеза и 

фонематических 

представлений. Обучение 

грамоте. 

1Развитие слухового внимания на материале 

неречевых звуков (звучащие игрушки, хлопки). 

2.Знакомство с гласными звуками: (а), (у), (о). 

3.Анализ и синтез звукосочетаний из 2—3 

гласных звуков (ау, уа, ам, ах и др.) 

4.Выделение гласного в начале слова (Аня), в 

конце слова (пила), в середине односложных слов 

(шар, бык, стол и т. п.). 

5.Подбор слов на гласные звуки. 

6.Знакомство с согласными звуками: (м),(х), 

(п),(т), (к), (с) 

7.Выделение изученных согласных звуков из 

слова (начало, конец, середина). 

8.Знакомство с понятиями «гласный звук» и 

«согласный звук», «звук» и «буква»,  

9.Анализ обратных слогов с изученными звуками 

(ом, ах и т. п.) 

10.Знакомство с буквами А, О, У, М, X, П, Т, К, С 

11.Выкладывание из букв, чтение обратных 

слогов с изученными буквами. 
Область ФГОС: социально – 

коммуникативное развитее.                    

Коррекционный раздел: 

развитие лексики. 

Расширение и уточнение словаря по темам: 

«Осень», «Овощи», «Фрукты», «Насекомые, 

пауки», «Перелетные птицы», «Ягоды, грибы»,  
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«Домашние животные», «Дикие животные наших 

лесов», «Одежда, обувь, головные уборы», 

«Дикие животные и птицы. Подготовка к зиме» 

 
 Область ФГОС: социально – 

коммуникативное развитее.                    

Коррекционный раздел: 

развитие грамматики. 

1.Образование и употребление притяжательных 

прилагательных. 

2.Преобразование существительных в 

именительном падеже единственного числа во 

множественное число. 

 3.Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

5.Согласование существительных с 

притяжательными местоимениями мой, моя, мое, 

мои. 

6.Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами по 

теме «Овощи, фрукты» и т.п. 
 

 Область ФГОС: физическое 

развитие 

 Коррекционный раздел: 

развитие общей и мелкой 

моторики. 

1.Обводка, закрашивание и штриховка по 

трафаретам (по лексическим темам I периода). 

2.Составление фигур, узоров из элементов (по 

образцу). 

3.Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

4.Печатание букв, слов. 
2 период 

обучения 

(декабрь, 

январь, 

февраль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Область ФГОС: 
«Физическое развитие».   

Коррекционный раздел: 

развитие общих речевых 

навыков. 

1.Продолжить работу над дыханием, голосом, 

темпом и ритмом речи у всех детей. 

2.Познакомить с различными видами интонации: 

повествовательной, вопросительной, 

восклицательной. 
Область ФГОС: 

«Физическое развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально -

коммуникативное 

развитие». Коррекционный 

раздел: постановка, 
автоматизация и 

дифференциация звуков 

1.Продолжить работу по постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих в речи детей 

звуков (индивидуальная работа). 

2.Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков. 
 

Область ФГОС: речевое 

развитие Коррекционный 

раздел: развитие речевого 

слуха, фонематического 

анализа, синтеза и 

фонематических 

представлений. Обучение 

грамоте 

1. Знакомство со звуками (н) (ы), (и), (л), (ш), (б), 

(р), (в), (з), (д).  

2.Учить звуковому анализу слов типа: СЫН, 

ЛУК, КАША, НАТАША. (на материале 

изученных звуков). 

3.Учить детей преобразовывать слова путем 

замены или добавления звука. 

4.Учить детей делить слова на слоги, ввести 

понятия «слово», «слог как часть слова». 

5.Знакомство с понятием «предложение», 

составление графической схемы предложений без 

предлогов, а затем с простыми предлогами  

(— — — ). 

6.Познакомить детей с элементарными 

правилами правописания: 
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 а) раздельное написание слов в предложении; 

б) точка в конце предложения; 

в) употребление заглавной буквы в начале 

предложения и в собственных именах; 

7.Продолжить знакомство с буквами, учить 

составлять слова из пройденных букв 

Н,Ы,И,Л,Ш,Б,Р,В,З,Д 
 

Область ФГОС: социально – 

коммуникативное развитее.                    

Коррекционный раздел: 

развитие лексики 

Расширение и уточнение словаря по темам: 

«Зима», «Зима. Зимующие птицы», «Мебель», 

«Посуда», «Новый год», «Транспорт», 

«Профессии», «Труд на селе зимой», «Орудия 

труда. Инструменты», «Животные жарких стран», 

«Защитники отечества», «Аквариумные и 

пресноводные рыбы», «Масленица» 
Область ФГОС: социально – 

коммуникативное развитее.                    

Коррекционный раздел: 

развитие грамматики. 

1. Закрепление употребления падежных 

окончаний существительных в единственном и 

множественном числе. 

2. Согласование прилагательных  

с существительными в роде, числе и падеже. 

3. Согласование существительных  

с числительными. 

4. Образование названий детенышей животных. 

5. Образование притяжательных 

прилагательных, образование относительных 

прилагательных от существительных (по 

лексическим темам II периода). 
 

Область ФГОС: физическое 

развитие 

 Коррекционный раздел: 

развитие общей и мелкой 

моторики. 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики 

(упражнения для пальцев). 

2. Продолжить работу по обводке и штриховке 

фигур (по темам II периода). 

3. Усложнить работу с карандашом: обводка по 

контуру, штриховка, работа с карандашом по 

клеткам в тетради. 

4. Печатание букв, слов. 
3 период 

обучения 

(март, апрель, 

май, июнь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Область ФГОС: 

«Физическое развитие».   

Коррекционный раздел: 

развитие общих речевых 

навыков. 

1. Продолжить работу над речевым дыханием. 

2. Продолжить работу над темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 
 

 

Область ФГОС: 

«Физическое развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально -

коммуникативное 

развитие». Коррекционный 

раздел: постановка, 

автоматизация и 

дифференциация звуков 

1.Продолжить работу по постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих в речи детей 

звуков (индивидуальная работа). 

2.Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков. 
 

 

Область ФГОС: речевое 

развитие Коррекционный 

раздел: развитие речевого 
слуха, фонематического 

1 . Знакомство со звуками (ж) (г), (э), (й), (я), (ю), 

(ё), (е), (ь), (ч), (ц), (щ), (ф), (ъ) Знакомство с 

буквами Ж,Г,Э,Й,Я,Ю,Ё,Е,Ь,Ч,Ц,Щ,Ф,Ъ. 

2. Обучать звуковому анализу слов из 3—5 
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 анализа, синтеза и 

фонематических 

представлений. Обучение 

грамоте 

звуков без наглядной основы, подбору слов по 

моделям. 

3. Закрепить навыки слогового анализа слов и 

анализа предложений. 

4. Обучать навыку послогового слитного чтения 

слов, предложений. 
Область ФГОС: социально – 

коммуникативное развитее.                    

Коррекционный раздел: 

развитие лексики 

 Расширение и уточнение словаря по темам: 

«Ранняя весна. Мамин праздник», «Москва – 

столица России», «Санкт-Петербург», «Наша 

Родина – Россия», «Перелетные птицы», «День 

космонавтики», «Первоцветы», «Насекомые», 

«Поздняя весна. «Весенние цветы», «День 

Победы. Государственная символика», «Школа. 

Школьные принадлежности», «День города», «До 

свидания, детский сад!» 
Область ФГОС: социально – 

коммуникативное развитее.                    

Коррекционный раздел: 

развитие грамматики. 

1. Уточнить значение простых и сложных 

предлогов (из-за, из-под), закрепить правильное 

употребление предлогов. 

2. Обучать подбору родственных слов, 

синонимов, антонимов, омонимов, составлению 

предложений с данными словами. 

3. Закреплять способы образования новых слов с 

помощью приставок и суффиксов, путем 

сложения (пароход, самолет, кашевар). 
Область ФГОС: физическое 

развитие 

 Коррекционный раздел: 

развитие общей и мелкой 

моторики. 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики 

(упражнения для пальцев). 

2. Работа по развитию конструктивного 

праксиса. 

3. Продолжить работу по обводке и штриховке 

фигур (по теме III периода). 
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2.3 Сетка совместной подгрупповой деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста для детей с ФНР на 2022– 2023 учебный год 

Сентябрь IV-V нед.  

 
 

Направление развития 

Тема/недели 

Ранняя осень. 

Осенние месяцы. 

Мир звуков: неречевые звуки и речевые звуки 

Осень.  

 

Понятие звук: гласный, согласный 

 

Область ФГОС: художественно- 
эстетическое развитие 
Коррекционный раздел: развитие общих 
речевых навыков. 

«Чем пахнет осень» развитие дыхания. 
Упражнение: «Осенние листья» (развитие длительного 
плавного выдоха) 

«Чем пахнет осень» развитие дыхания. 
Координация речи с движением «Ветер и листья» 

Область ФГОС: позновательное 
развитие. 

Коррекционный раздел: развитие 
зрительного, слухового внимания, 
памяти, мышления. 

Упражнение «Периоды осени»: месяцы осени, признаки 
каждого периода. 

«Что делает Маша» (неречевые звуки за ширмой) 

 

Понятия: гласный звук, согласный звук 

Область ФГОС: социально – 
коммуникативное развитее.                    
Коррекционный раздел: развитие 
лексики, грамматики, связной речи. 

Упражнение: Назови дерево и листок с него ласково. 
(Пополнение активного словаря сущ.с уменьш.суффикс.) 

Игра «Наоборотка»: осень ранняя-поздняя, небо голубое-серое, солнце яркое-тусклое 
и т.д. (19) 
Игра «Один-много» Дождь стучит-дожди стучат, облако плывет-облака плывут  и т.д. 
(19) 

 Область ФГОС: речевое развитие 

Коррекционный раздел: развитие 

речевого слуха, фонем. анализа, синтеза и 
фонем. представлений. Обучение грамоте. 

Упражнение «Осенний дождь» (развитие навыков слогового 
анализа) 

«Хлопни в ладоши, если услышишь гласный звук, топни ногой, если услышишь 
согласный звук» 

 Область ФГОС: физическое развитие 
 Коррекционный раздел: развитие  общей 

и мелкой моторики. 

Упражнение «Узнай на ощупь» (развитие тактильных 
ощущений) 

Обводка и штриховка листьев 

Штриховка листиков. 
Работа с клеткой.  
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Октябрь. I -IVнед.  
 

Направление развития 

Тема/недели 

I II III IV 

Овощи.  

Звук и буква А 

Фрукты.  

Звук и буква У. 

Анализ и синтез слов АУ, 

УА. Понятие: слово  

Насекомые и пауки. Звук и 

буква О.  

Предлог В 

Перелетные птицы. 

Звук и буква М.  

Область ФГОС: художественно- 
эстетическое развитие 
Коррекционный раздел: развитие общих 
речевых навыков. 

«Тихо-громко» Координирован. 
движения и чувство ритма. 
 

Мимические упражнения: 
«Толстячки-худышки» 

«Тише - громче» развитие силы 
голоса. 
«Бабочки-красавицы» -
разв.направленной возд.струи 

Упражнение «Осенний ветер», «Подуй 
на листок» -развитие длительного 
выдоха. 

Область ФГОС: позновательное 
развитие. 

Коррекционный раздел: развитие 

зрительного, слухового внимания, 
памяти, мышления. 

Символ звука А, подними символ, 
когда услышишь слово, 
начинающиеся со звука А.  

«Скажи наоборот»  
Договаривание слов в 
предложении на звук У. Сколько 

гласных в слове (деление слов на 
слоги) 
Мимические упражнения: 
«Сладкий-горький 

Символ звука О. Сколько раз я 
назову звук О, столько символов, 
т.е. овалов вы и зарисуете. 

Сост.словосочетаний с предлогом 
«В» 

- «Кто позвал тебя,узнай» (слуховое 
внимание) 
-Упр.: «Внимательные ушки»: опред 

места звука в слове 
-Звук М- понятие: согласный, 

звонкий.  

Область ФГОС: социально – 
коммуникативное развитее.                    
Коррекционный раздел: развитие 

лексики, грамматики, связной речи. 

Образование относительных 
прилагательных,согласование 
прилагательных с 

существительным в роде числе, 
падеже по теме. 

- Образование относительных 
прилагательных, соглаование с 
существительными по теме. 

- Назови ласково: Яблоко-

яблочко… 

- Игра «Жил на свете старый жук» 
(образование слов при помощи 
суф.-ИЩ) 

- «Веселые бабочки» 
употр.предложно-
падежн.конструкций 

«Скажи одним словом»: у ласточки 
длинный хвост, значит 
она…длиннохвостая и т.п. 

Образование притяжательных 
прилагательных по теме. 

 Область ФГОС: речевое развитие 

Коррекционный раздел: развитие 
речевого слуха, фонем. анализа, синтеза и 
фонем. представлений. Обучение грамоте. 

Игра «Подскажи словечко» 

 
Звук и буква А 

- Понятие: слово (длин. и 

короткие слова- деление слов на 
слоги). 
- Слова -предметы. (кто?, что?) 
Придумывание слов к вопросам. 

 Звук и буква О. 

Анализ и синтез звукосочетаний 
АУО, ОУА,УОА. 

Звуковой анализ и синтез слов 

ОМ,УМ,АМ. Чтение слов. 

 Область ФГОС: физическое развитие 
 Коррекционный раздел: развитие общей 
и мелкой моторики. 

Печатание в тетради буквы А,а Печатание в тетради буквы У. 
Печатание слов АУ, УА. 
 

 Печатание буквы О,о. Печатание 
звукосочетаний. 

Печатание буквы М,м 
Печатание слов ОМ,УМ,АМ. 
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Ноябрь. I -IVнед. 
 

Направление развития 

Тема / недели 

I II III IV 

Ягоды и грибы.  

Звук и буква Х.  

Понятие звонкий – глухой 

согласный. 

Домашние животные 

 Звук и буква П.  

Слова – предметы Понятие 

живое\неживое 

Дикие животные и птицы. 

Подготовка к зиме. 

Звук и буква Т.  

Предлог ИЗ 

Одежда, обувь, головные уборы. 

Звук и буква К.  

Слова - действия 

Область ФГОС: художественно- 
эстетическое развитие 
Коррекционный раздел: развитие 
общих речевых навыков. 

«Загони мяч в ворота» –развитие 
длительного выдоха 

«Тихо-громко» - работа над силой 
голоса (гласные звуки) 

«Эхо» - развитие силы голоса и 
речевого дыхания 

«Волшебные трубочки» - развитие 
длительного выдоха 

Область ФГОС: позновательное 

развитие. 

Коррекционный раздел: развитие 
зрительного, слухового внимания, 
памяти, мышления. 

4-ый лишний по теме Грибы. -

развитие зрительного внимания 

Кто, как голос подаёт? 

Утка-крякает 
Кошка- 
Гусь- 
Лошадь- 

Узнай животное по описанию-

развитие слухового внимания 
Сост.словосочетаний с предлогом 
«ИЗ» 

Игра «Дизайнеры»: разв.зрительного 

гнозиса и констр. праксиса (Н 253) 

Область ФГОС: социально – 
коммуникативное развитее.                    

Коррекционный раздел: развитие 
лексики, грамматики, связной речи. 

Д/и «1, 2 и 5» - согласование сущ-
х 

 и числительных в родительном 
падеже ед. и мн. числа по теме. 

Образование и употребление 
притяжательных прилагательных 

Игра «В лесной глуши» 
Образование и употребление 

притяжательных прилагательных 
(Н 204) 

- Понятие-Слова – действия: подбор 
картинок действий к словам-

предметам. 
- Игра «Летом и осенью»: 
составл.сложноподчиненных предлож. 
с противопоставлением. 

 Область ФГОС: речевое развитие 

Коррекционный раздел: развитие 
речевого слуха, фонематического 
анализа, синтеза и фонематических 

представлений. Обучение грамоте. 

Анализ и синтез слов АХ,ОХ,УХ.. 
Разгадывание ребуса про грибы 
(Н 156) 

Анализ и синтез слогов АП,ОП,УП.  
Упр.: «Подбери схему» 
Разгадывание ребуса про животных 
 

Анализ и синтез слогов АТ,ОТ,УТ. 
Упр.: «Подбери схему» 
Разгадывание ребуса про животных 
 

Анализ и синтез слогов АК,ОК,УК.  
Упр.: «Подбери схему» 
 

 Область ФГОС: физическое 

развитие 
 Коррекционный раздел: развитие 
общей и мелкой моторики. 

Печатание буквы Х,х 

Печатание слов УХ, АХ, ОХ 
 
 

Печатание буквы П,п 

Печатание слогов АП,ОП,УП.. 

Печатание буквы Т,т 

Печатание слогов АТ,ОТ,УТ 

Печатание буквы К,к 

Печатание слогов АК, ОК, УК 
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Декабрь  I - Vнед.  
 

Направление развития 

 Тема/недели 

I II III I V  V 

Зима 

Звук и буква С. 

Понятие: слог-слияние. 

Зимующие птицы. 

Письмо, 

фонетический анализ 

слова МАК 

Мебель.  

Звук и буква Н.  

Слова - действия 

 

Посуда 

Звук и буква Ы. 

Предлог НА 

Новый год. 

Звук и буква И, 

Дифференциация  

Ы-И  
Область ФГОС: художественно- эстетическое 

развитие 
Коррекционный раздел: развитие общих 
речевых навыков. 

«Простучи, как я» - работа 

над ритмом. _.._.._..._ 

«Снежинка». Чья 
снежинка выше взлетит. 
Развитие неречевого 
дыхания 

«Эхо» - развитие силы 
голоса и речевого 
дыхания 

«Простучи, как я» - работа 
над ритмом.  _.._.._..._ 
 -----.. -----.. ------.. 

Д.и. «Сдуваем ватку» 
Работа над дыханием 

Область ФГОС: позновательное развитие. 

Коррекционный раздел: развитие зрительного, 
слухового внимания, памяти, мышления. 

Звук и буква С. 
Нахождение места звука в 
слове. (рыбки).  
 

-Упр.: «Что изменилось?» 
по теме «Птицы» 
(разв.зрит.вним.и 
восприят.) 
-Анализ и синтез слова 
МАК 

-Какие буквы спрятались 
в геометрических 
фигурах (А,О,У, М, Х, П, 
Т.).  
-Игра «Расставь и 
разложи»: 
разв.зрит.вним., воспр., 
мышлен. 

- «Телефон» - развитие 
слухового внимания. 
Крупенчук стр.34 
- «Доскажи словечко». 
Договори слово со звуком 
Ы. 
Сост.словосоч. с предлогом 
«НА» 

-Что ты слышишь за 
окном? Развитие 
слухового внимания. 
-Понятие твердый- 
мягкий согласный. 
Сравнение слов 
МЫШКА-МИШКА 

Область ФГОС: социально – коммуникативное 
развитее.                    Коррекционный раздел: 

развитие лексики, грамматики, связной речи. 

Понятие: Слог- слияния. 
Сказка «Как звуки 
подружились» 
 

-Игра «Кормушка»: 
развитие грамм. строя 
речи. 
- «Скажи одним словом»  
У сороки белые бока, её 
называют белобока, 
синица – желтогрудая, 
ворона чернокрылая, 

дятел –длинноклювый… 

-Образование и употр-ие 
относительных прилаг-ых 
-Составление 
предложений с предлогом 
ПОД. 
-Игра «Семейка слов»: 
обогащение 
экспрессивной речи 

однокоренн.словами. 

-Игра-соревнование «Виды 
посуды» Образование и 
использование 
относительных 
прилагательный (суффиксы 
ИЦ) 
-Игра с мячом «Какой? 
Какая? Какое? Какие?» 

-Образ. уменьш/-ласкат. 
суфф.сущ-х по теме: 
Новый год, Рождество 
(игрушка-игрушечка…) 
-Подбирай, называй, 
запоминай.  
На снегокате Ваня к горке 
подъехал, на горку… 

(въехал, с горки…, вокруг 
горки…, из парка... 

 Область ФГОС: речевое развитие 

Коррекционный раздел: развитие речевого 
слуха, фонематического анализа, синтеза и 
фонематических представлений. Обучение 
грамоте. 

Анализ и синтез слогов 
АС,ОС,УС,  
Анализ и синтез слов: 
СУП,СУК,СОМ,САМ 
Упр.: «Подбери схему» к 

слову. 

Звуковой анализ и синтез 
слов, 
Упр. «Составь схему» 
Составление слова: МАК 

составление слов НОС, 
НОТА. (анализ и синтез) 
 
Разгадывание ребуса про 
диван (Н 293) 

Звук и буква Ы. Анализ, 
синтез, чтение слов с 
прямым слогом усы, осы, 

косы, супы, сын. 
Составление схемы слова 

Дифференциация Ы-И 
Слова со зв. И и Ы. 
Звуковой анализ и синтез 
слов.  

 Область ФГОС: физическое развитие 
 Коррекционный раздел: развитие общей и 
мелкой моторики. 

Печатание прямых слогов Печатание слогов, слов на 
слух 

Печатание слов: 

  нос, нота. 
 

Печатание слов усы, осы, 

косы, супы, сын. 
 

Печатание слов кит, кот. 
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Январь III –Vнед.  
Направление развития Тема/недели 

III IV V 
Транспорт  

Звук и буква Л.  

Предлог С 

Профессии 

Звук и буква Ш.   

Дифференциация звуков С-Ш.  

 

Труд на селе зимой. 

Звук и буква Б 

Дифференциация Б-П  

 

Область ФГОС: художественно- 

эстетическое развитие 
Коррекционный раздел: развитие 
общих речевых навыков. 

Звукоподражание различным видам транспорта 

(путешествуем на поезде- гудим тихо громко, 
путешествуем на самолете гудим тихо- громко) 

«Дуем на чай» - развитие длительного выдоха -«Загони мяч в ворота» - развитие силы выдоха 

-Работа над четкостью дикции – чистоговорки. 

Область ФГОС: позновательное 
развитие. 

Коррекционный раздел: развитие 
зрительного, слухового внимания, 
памяти, мышления. 

-Прочитай слово и найди соответствующую 
картинку 
-Обведи буквы все буквы Л, которые написаны 
правильно. 

-Подчеркни буквы, которые написаны 
правильно (найди все буквы Ш в тексте.) 
-Графический диктант-развитие зрительного и 
слухового внимания 

-Д/и «Пройди по лабиринту» - развитие зрительного 
внимания. 
-Длинное, короткое слово - определить на слух. 
Игра на развитие слухового внимания «Четвертый 
лишний» по теме. 

Область ФГОС: социально – 
коммуникативное развитее.                    
Коррекционный раздел: развитие 
лексики, грамматики, связной 
речи. 

-Согласование числительных с 
существительными, образование глаголов 
движения префиксальным способом по теме 
«Транспорт» 
-Составление предложений с предлогом «С» 

-Образование и употребление имен 
существительных в родительном падеже по 
теме «Профессии» 
-Игра «Кто это?» Учит-учитель, 
Лечит….Продает…Готовит обед…и т.п. 

-Согласование числительных существительными. 
Игра «На птицеферме» 
- Упр. «Для чего нужны?» развитие синтаксической 
стороны речи. 

 Область ФГОС: речевое 
развитие Коррекционный раздел: 

развитие речевого слуха, 
фонематического анализа, синтеза 
и фонематических представлений. 
Обучение грамоте. 

Звуковой анализ и синтез, чтение слов  
лук, халат, салат 
 

Звуковой анализ и синтез, чтение слов  
пушок - Саша 
Дифференциация С-Ш 

Выделение звука на фоне слова.  
Игра «Зажги светофор» 
Дифференциация Б-П 

 Область ФГОС: физическое 

развитие 
 Коррекционный раздел: развитие  
общей и мелкой моторики. 

Звук и буква Л,л 
 Анализ и синтез слов (количество слогов) 
Печатание слов 
 

Звук и буква Ш,ш 
Печатание слов:  пушок - Саша 

Звук и буква Б,б 
Печатание слов бусы, банан 
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Февраль  I -IVнед.  
Направление развития                                                                   Тема/недели  

I II III IV 
Животные жарких стран. 

Звук и буква В.  

Предлог У 

Орудия труда. Инструменты 

Звук и буква Д. 

Дифференциация Д-Т.  

Предлог НА 

Защитники Отечества.  

Звук и буква З. 

Дифференциация З-С.  

 

Наша семья 

звук и буква Ж.  

Дифференциация Ж-Ш. 

(стр.126-129) 

Предлог К 

 
Область ФГОС: художественно- 
эстетическое развитие 

Коррекционный раздел: развитие 
общих речевых навыков. 

«Выбежали на лужайку» 
соотнесение речи с движением. 

Д/и «Задуй свечу» - развитие 
плавного длительного выдоха 

Д/и Самолёт. Развитие высоты 
голоса. 

Д/и «Занавески» - развитие плавного 
длительного выдоха 

Область ФГОС: познавательное 
развитие. 

Коррекционный раздел: развитие 
зрительного, слухового внимания, 
памяти, мышления. 

Звук и буква В. 
Игра «Что перепутал художник» 
-Найди и обведи все буквы В 

Звук и буква Д 
Игра «Что лишнее» (развитие 
речевого слуха) 
 

Звук и буква З 
Игра «Посчитай» согласование 
существительного с числительными 
один солдат, два солдата, пять…и 
т.п. 

Звук и буква Ж. 
Какие буквы написаны не 
правильно. 
звук и буква Г. 
Отгадывание загадок по теме 

Область ФГОС: социально – 
коммуникативное развитее.                    
Коррекционный раздел: развитие 
лексики, грамматики, связной речи. 

- «Образование и использование 
притяжательных 
прилагательных. Игра «Чей, чья, 
чьё, чьи?» 
-Сост.предложений с предлогом 
«У» 

Составление загадок-описаний об 
инструм. и орудиях труда. (развитие 
связной речи) 
Упр. «Сложные слова» Резать 
овощи-овощерезка, картофель 
чистить-картофелечистка и т.д. 

-Рода войск (слова сложной 
слоговой структуры). 
 -Составление предложений с 
изученными предлогами по теме. 

Согласование прилагательных с 
существительными 
 
Составление рассказа по серии 
картинок «Мамины помощники» 
Составление предложений с 
предлогом К. 

 Область ФГОС: речевое развитие 

Коррекционный раздел: развитие 
речевого слуха, фонематического 
анализа, синтеза и фонематических 
представлений. Обучение грамоте. 

Чтение предложения ТУТ 
ВОВА. ВОВА УСТАЛ. ТУТ 
СОВЫ. СОВЫ УМНЫ. (стр.87-
90) 
Разгадывание ребуса (Н 57) 

Дифференциация звуков Д-Т 
Упр. «Закрась квадрат»,» Веселый 
круг» (разв.фонем.предст.) 

Чтение предложений ТУТ РОЗЫ. 
МАША НАШЛА РОЗЫ. (стр.91-94) 
СЫН МЫЛ ВАЗЫ. САША МЫЛА 
ТАЗЫ. 
 

Дифференциация звуков Ш-Ж. 
 

 Область ФГОС: физическое 

развитие 

 Коррекционный раздел: развитие 
общей и мелкой моторики. 

Печатание предложения  

Тут Вова. Вова устал. 

Печатание предложений Сова спит 

на суку. Дима дома один 

Печатание предложений 

Тут розы. Розы растут в саду. 

Печатание предложений. 

Паша и Жора идут на пляж. 
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Март. I - IVнед.  
 

Направление развития 

Тема/недели  
I II III IV V 

Ранняя весна. Мамин 

праздник. 

Звук и буква Г. 

Дифференциация Г-К.  

Предлог В 

Москва – столица 

России 

Звук и буква Э. 

Предлог ПОД. 

Санкт – Петербург.  

Звук и буква Й.  

Слова – признаки.  

Наша Родина Россия. 

Звук и буква Я. 

Йотированные гласные 

после согласных 

 

Перелетные птицы 

Звук и буква Ю.  

Предлог НАД 

Область ФГОС: художественно- 
эстетическое развитие 
Коррекционный раздел: развитие 
общих речевых навыков. 

Д/и «Ветер-ветерок» - 
развитие дыхания. 
Чистоговорки по теме весна 

«Тихо-громко» 
Координирован. движения 
и чувство ритма 

«Узнай по интонации» 
(сердитый, грустный, 
весёлый) сил. - по словестн. 
слаб. - по символу 

Угадай какой звук произнесу 

(произн. губами) - а,о,у,и. 

Ребёнок угадывает 

«Волшебная трубочка» - 
развитие плавного выдоха 

Область ФГОС: познавательное 
развитие. 

Коррекционный раздел: развитие 

зрительного, слухового внимания, 
памяти, мышления. 

 «Что не так» (температура 
года) Цель: развитие 
зрительного внимания 

 

И. «найди виды 
Москвы»Выбор картинок 
по теме 
Чтение р-за «Москва» 
развитие речевого слуха. 
 

Игра «Что изменилось?» 
И «Мяч по кругу» назови 
достопримеч.города. 

Угадай какой город (на 
материале открыток с видами 
двух городов.) 
 

- «Летает – не летает» - 
развитие слухового внимания  
-Кто лишний? – зимующие и 

перелётные птицы - развитие 
слухового внимания. 

Область ФГОС: социально – 
коммуникативное развитее.                    
Коррекционный раздел: развитие 
лексики, грамматики, связной речи. 

Образование прилагательных 
с уменьшительными 
суффиксами, образование 
однокоренных слов.  

И «Семейка слов» 
Сост.предложений с 
предлогом «В» 

Навыки словообразования.  
И. «Семейка слов», 
образование и 
употребление существит., в  

форме единственного 
числа, Родительного 
падежа И. «Чего не стало» 
Сост.предложений с 
предлогом «ПОД» 

-Подбери слова – признаки 
по теме. 
-Словообразование. И 
«семейка слов»  

Игра с мячом «Закончи 
предложение.» 

-Чтение р-за «Наше 
Отечество» Разв.речев.слуха. 
-Образование однокоренных 
слов.  

- «Семейка слов» (соверш-е 
навыков словообраз.)  

- «Скажи одним словом» У 
аиста ноги длинные, его 
называют длинноногим; у 
соловь звонкий голос – 

звонкоголосым; ласточка-
длинный хвост – 
длиннохвостая. 
-Сост. предложений с 
предлогом «НАД» 

 Область ФГОС: речевое развитие 

Коррекционный раздел: развитие 
речевого слуха, фонематического 

анализа, синтеза и фонематических 
представлений. Обучение грамоте. 

Звук и буква Г 
Слоговой и звуковой анализ 
и синтез, чтение слов. 

Закрась квадрат. 
Слоговой и звуковой анализ, 
слов со звуками Г и К. 
 

Звук и буква Э. 
Слоговой, звуковой анализ 
слов, чтение слов.  
Чтение «Важная буква» 

Звук и буква Й. 
И «Пары слов» (выделение 
первого и последнего 
согласного) 
Звук и буква Й (анализ и 

синтез слов.) 

Звук и буква Я. 
-Слова-предметы,  
слова – действия, слова-
признаки 
Работа с досками.  

-Измени слово: мал-мял; вал-
вял; рад-ряд. 

-Звук и буква Ю.  
-Вспомнить свойства 
йотированных гласных. 

-слоговой и звуковой анализ 
слов. 
 

 Область ФГОС: физическое 

развитие 
 Коррекционный раздел: развитие 
общей и мелкой моторики. 

Печатание предложения 

Галина мама пришла из 

магазина. 
 

Печатание предложения  
ЭТО ЭМУ. 

Эдик сидит под стулом. 

Письмо предложения: 

Мой братик забавный. 
 

Письмо предложения: 

Утка гуляла с утятами. 

 

Штриховка ласточки 
Письмо предложения: Юра и 

Юля поют. 
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Апрель I -IVнед.  
Направление развития Тема/недели 

I II III IV 
День космонавтики 

Звук и буква Р 

Первоцветы 

Звук и буква Е,Ё 

Предлог ЗА 

Насекомые. 

Буква Ь.  

Предлог ИЗ-ЗА 

Весенние цветы. 

Звук и буква Ч.  

Дифференциация Ч-ТЬ 

 

Область ФГОС: художественно- 
эстетическое развитие 

Коррекционный раздел: развитие общих 
речевых навыков. 

Считалочка «Планеты»  
Отработка дикции и темпа. 

Дыхательное упражнение: «Чем 
пахнут первые цветы».  Развитие 

плавного длительного вдоха и 
выдоха 

Работа над темпом речи и ритмом 
(индивидуально на отработанных 

потешках) 

Договаривание слова по ходу 
стихотворения названия цветов 

(используя картинки) 

Область ФГОС: познавательное 
развитие. 

Коррекционный раздел: развитие 
зрительного, слухового внимания, 
памяти, мышления. 

-Звук и буква Р 
-Цепочки слов (добавь свое слов) 
-Составь картинку из 
геометрических фигур по теме 
космос 

Звук и буква Е,Ё 
Что лишнее и почему? 
Подснежник, мать-и-мачеха, 
ландыш, колокольчик 
Д/и «Запомни – повтори» - 
развитие слуховой памяти. 

Буква Ь. 
Д/И «Мы с картинками играем» (хор-
хорь, угол-уголь и т.д.) 
И «Слушай внимательно» Опред.на 
слух в каких словах есть мягкий знак. 
 
 

Упр. «Звуки весеннего леса»: 
разв.слух.внимания. 
Деление слов на слоги: игра «Кто в 
домике живет?» 
 
 

Область ФГОС: социально – 
коммуникативное развитее.                    
Коррекционный раздел: развитие 
лексики, грамматики, связной речи. 

-Сосчитай до 5. 
Один искусственный спутник. 
Одна большая звезда. Одно яркое 
солнце… 
Согласование прилагательных с 

существительным.  

«Поляна чудес» согласование 
числительного с 
существительным Сост. 
предложений с предлогом «ЗА» 

Образование сущ. родит падежа мн. 
числа по теме. Составление 
предложений по теме. 
 
Сост. предложений с предлогом «ИЗ-

ЗА» 

-Описание цветка по схеме, «какой 
цветок я загадала» 
- «С какой ветки детки»: лист дуба-
дубовый… 
- «У кого кто»: У стрижа-стрижата, у 

скворца-скворчата и т.п. 
 

 Область ФГОС: речевое развитие 

Коррекционный раздел: развитие 

речевого слуха, фонематического 
анализа, синтеза и фонематических 
представлений. Обучение грамоте. 

-Звук и буква Р 
-слоговой и звуковой анализ 

слов: 
Рот, рыба, робот, ракета 
 

Звук и буква Е. 
-Вспомнить свойства 

йотированных гласных. 
-Слоговой и звуковой анализ 
слов.  

Слоговой и звуковой анализ слов. Звук и буква Ч. 
Слоговой и звуковой анализ слов. 

Дифференциация Ч-Ть.  
Упр.: «Подбери схему» 

 Область ФГОС: физическое развитие 
 Коррекционный раздел: развитие 
общей и мелкой моторики. 

Штриховка ракеты или спутника 
Письмо предложения: Тут Рома. 

Рома рыбак. 
 

Штриховка цветка 
Письмо предложения  

Дети подошли к ёжику 
 

Штриховка бабочки 
Письмо предложения: Мать купила 

соль. 
 

Печатание предложений 
Штриховка весенних цветов. 
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Май  I -Vнед.  
Направление развития Тема/недели 

I II III IV 

День Победы. 

Государственная символика. 

Звук и буква Ц. 

Дифференциация Ц-С 

 

Школа, школьные 

принадлежности. 

Звук и буква Щ. 

Дифференциация Ч-Щ 

 

День города 

 Звук и буква Ф. 

Дифференциация В-Ф 

Предлог ИЗ-ПОД 

 

Полевые цветы 

________________ 

 

До свидания, детский сад! 

Буква Ъ. 
Область ФГОС: художественно- 

эстетическое развитие 
Коррекционный раздел: развитие 
общих речевых навыков. 

Чередование гласн.звук. на одном 

выдохе, которые надо тянуть как 
можно дольше: ауауау – разв. дых. 
и силы голоса. 

Мимические упражнения: 

«грустный-весёлый» 

«Теремок» -работа над тембром и 

силой голоса 

Развитие дыхания «Понюхай цветок» 

 
 

Область ФГОС: познавательное 
развитие. 

Коррекционный раздел: развитие 
зрительного, слухового внимания, 

памяти, мышления. 

Игра «чего не хватает» (у танка 
колеса, у военного оружия и т.д.) 
 
 

 «Кто лишний, что лишнее» -
развитие слух.внимания 
 
 

 - «Зачеркни неправильную букву» 
-Заучивание стихотворения о нашем 
городе с помощью мнемотабл. 

-Что забыл нарисовать художник 
(лепестки, стебель).  
- «Четвертый лишний» по теме. 

Область ФГОС: социально – 
коммуникативное развитее.                    
Коррекционный раздел: развитие 
лексики, грамматики, связной речи. 

Игра «Подбери слова»: Солдат 
какой? Подвиг какой? Ветеран 
какой? Победа какая? 
Праздник,поступок… 
-Составление рассказа по теме: 
«Флаг РФ» 

 
 

-Совершенствование навыков 
словообразования по теме. 
-Игра «Собери ранец». 
«Для чего нужны»: составление 
сложноподчиненных предложений 
 

-Составление рассказа о нашем 
городе с помощью таблицы. 
 
- Предложения с предлогом ИЗ-ПОД 

Согласование прилагательных с 
существительными 
 
Составление схем предложений по 
теме 

 Область ФГОС: речевое развитие 

Коррекционный раздел: развитие 
речевого слуха, фонематического 
анализа, синтеза и фонематических 
представлений. Обучение грамоте. 

Звук и буква Ц 
Слоговой и звуковой анализ слов. 
Звуковой и слоговой анализ слов. 
Найди одинаковый слог. 
Дифференциация. Ц-С 
Упр.: «Подбери схему» 

Звук и буква Щ.  
Деление на слоги названий 
школьных принадлежностей.  
Анализ слов. 
Дифференциация Ч-Щ 
Упр.: «Подбери схему» 

Звук и буква Ф. 
 
Слоговой и звуковой анализ слов, 
чтение. 
Дифференциация В-Ф 
Упр.: «Подбери схему» 

Буква Ъ. 
 
Слоговой и звуковой анализ слов, 
чтение. 
Упр.: «Подбери схему» 

 Область ФГОС: физическое 

развитие Коррекционный раздел: 
развитие общей и мелкой м 

Печатание предложений 
Штриховка флага 

Печатание предложений 
Штриховка школьн.принадл. 

Печатание предложений 
Путешествие по клетке. 

Печатание предложений 
Штриховка 



22 

 

2.4   Особенности взаимодействия воспитателей ДОУ,  

учителя - логопеда и родителей в коррекционной работе. 

2.4.1 Особенности взаимодействия с воспитателями. 

         Для достижения максимального результата в коррекции звукопроизношения необходимо 

вовлечение коррекционный процесс родителей (законных представителей) и воспитателей. 

Преемственность в работе с воспитателями позволяет осуществлять контроль над речевой 

деятельностью детей в процессе непосредственной организованной образовательной 

деятельности и в образовательной деятельности в режимных моментах. В процессе реализации 

общеобразовательной программы воспитатели групп развивают фонематическое восприятие, 

мелкую моторику пальцев рук, формируют навыки звукового анализа и синтеза, расширяют 

словарный запас и совершенствуют грамматический строй речи. 
Развитие речи (воспитатели). 

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия на 

занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности (различные дидактические, 

подвижные игры для развития речи). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение 

воспитателем художественной литературы, рассматривание детьми картин и беседы по 

вопросам.  Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической речи 

осуществляется при составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии картин, 

пересказов знакомых сказок. 

Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности детей, 

осуществление контроля над правильным использованием поставленных или исправленных 

звуков по рекомендациям логопеда. 

Развитие познавательных интересов детей в ходе непосредственной образовательной 

деятельности, экскурсий, игр, а также в самостоятельной деятельности. 

 

2.4.2 Особенности взаимодействия учителя-логопеда  

с родителями воспитанников (законными представителями) 

После проведения логопедического обследования учитель-логопед предоставляет 

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

и неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель–логопед подробно разъясняет 

индивидуальную коррекционно-развивающую программу предназначенную, для занятий  

с ребёнком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной работы учителя-

логопеда сада и родителей. Родителям предлагается совместное с ребенком выполнение 

заданий логопеда на дом в тетради. 

Программа предусматривает: 

- Помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

- Игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на логопедических 

занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

- Создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться говорить правильно.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная 

логопедическая работа будет не полной и не достаточно эффективной. Поэтому интеграция 

детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда. 
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План работы учителя-логопеда 
по взаимодействию с родителями (законными представителями) 

 

№ 

п/п 
Тема 

Форма 

работы 

Срок 

выполнения 

1. 

Результаты логопедического обследования 

детей; ознакомление с индивидуальным 

планом-программой на учебный год, 

обсуждение организационных моментов 

работы.  

Работа с индивидуальной тетрадью ребёнка. 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

В течение года 

 

2. 
ФНР причины и основные направления 

коррекционно-логопедической работы.  

Родительское 

собрание.  

Сентябрь 

Октябрь 

3. Консультации родителей 

Индивидуальные 

консультации; 

Сентябрь - 

июнь 

 

4. 
 Особенности выполнения артикуляционной 

гимнастики 

Индивидуальные 

консультации 

Октябрь-

декабрь (по 

необходимости) 

5. 

Приёмы выполнений домашних заданий 

учителя-логопеда, необходимость ежедневных 

занятий с ребёнком по заданию учителя – 

логопеда. 

Индивидуальные 

консультации, 

Октябрь 

6. 
Советы по автоматизации звуков в домашних 

условиях.  

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

 В течение года. 

 
III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1 Структура организации образовательного процесса 

3.1.1 Образовательная нагрузка. 

                          
Коррекционные занятия (индивидуальные и подгрупповые) проводятся с 4 недели 

сентября  

по май включительно. Еженедельно проводится 1 подгрупповое занятие продолжительностью:  

Для детей 5-6 лет -25 мин. 

Для детей 6-7 лет – 25-30 мин. 

 В середине каждого коррекционного занятия проводится физминутка. Каждый ребенок 

не менее 2 раз в неделю занимается индивидуально. 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными Рабочей Программой. Логопедическое обследование проводится с 01 по 16 

сентября.  По договоренности с администрацией ГБДОУ и воспитателями групп логопед может 

брать детей со всех занятий. Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия 

проводятся с 19 сентября по расписанию, составленному учителем-логопедом. В отличие от 

специализированного ДОУ, задача коррекции речевой деятельности в системе работы является 

дополнительной. 
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Поэтому в расписании образовательной деятельности нет времени, специально 

отведенного для индивидуальных занятий с логопедом. Часть логопедической работы вынесена 

во вторую половину дня.  

Коррекционно-развивающая работа может быть организована как в первую, так и во 

вторую половину дня, согласно графику работы учителя-логопеда. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 6-8 человек. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. 

Посещаемость регистрируется в листе индивидуальной работы. 

Ответственность за обязательное посещение детьми занятий в логопедическом пункте несут 

учитель-логопед, воспитатели и родители (законные представители) детей. 

Правом внеочередного зачисления на занятия с учителем-логопедом пользуются дети 

подготовительного к школе возраста, имеющие речевые нарушения, препятствующие 

успешному усвоению образовательной программы ДОУ или вызывающие появление 

вторичных нарушений социального характера, а также в целях обеспечения равных стартовых 

возможностей получения общего образования. 

Образовательный процесс организуется с использованием педагогических технологий, 

обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии детей, 

учитывающих возрастные и психофизиологические особенности детей старшего дошкольного 

возраста. 

Показателем работы учителя-логопеда в детском саду является состояние 

звукопроизношения детей, выпускаемых в школу или выпущенных в массовую группу 

детского сада. Списки детей - выпускников оформляются протоколом. 

 

3.1.2. Формы коррекционно-образовательной деятельности 

Форма коррекционной работы Направление в развитии и коррекции 

Индивидуальные занятия o коррекция, постановка звуков, автоматизация и их 

дифференциация; 
o работа над речевым аппаратом. 

 

Занятия по подгруппам  

(в малых группах) 

o воспитание общих речевых навыков: ритм, темп, 
дыхание, голос, интонация; 

o воспитание слухового и зрительного восприятия, 

внимания; 
o развитие артикуляционной и ручной моторики; 

o развитие словаря (обогащение словаря по всем 

лексическим темам); 

o развитие фонематического восприятия, звукового 
анализа и синтеза; 

o формирование грамматического строя речи; 
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3.1.3 Направление коррекционно-развивающей работы в подгруппах 

 

 Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной: воздушной; 

струи для правильного произношения звуков). 

 артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата); 

 пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук); 

 автоматизация звуков в речи; 

 дифференциация звуков в речи; 

 развитие словаря; 

 формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

 развитие просодической стороны речи; 

 коррекция произносительной стороны речи; 

 совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза; 

 подготовка к обучению грамоте; 

 развитие связной речи и речевого общения; 

 сенсорное развитие; 

 ознакомление с окружающей действительностью; 

 совершенствование общей координации речи с движениями и мелкой моторикой 

пальцев рук. 

 

На всех коррекционных занятиях проводится совершенствование моторных навыков, 

координации, ориентировки в пространстве и конструктивного праксиса. Эта работа 

увязывается с развитием речевых навыков и формированием соответствующих понятий.  

В основу ее положено формирование углубленных представлений, реальных знаний детей  

об окружающем мире.  

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скоррегированы на индивидуальных занятиях и выносятся только легко  

и правильно произносимые звуки. В качестве таковых используются звуки раннего онтогенеза, 

восприятие которых опирается на чёткие слуховые и кинестетические ощущения.  

Определилась следующая последовательность в изучении звуков и букв: А О У М Х П Т К С Н 

Ы Л Ш Б Р В З И Д Ж Г Й Э Я Ё Ю Е Ч Ц Щ Ф. Работа над формированием фонематического 

восприятия включает в себя: узнавание неречевых звуков, различение одинаковых 

звукокомплексов по высоте, силе и тембру; различение слов, близких по своему составу; 

дифференциацию слогов и фонем. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук  

(в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. 

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание. Каждый 

звук, после того как достигнуто его правильное произношение, сравнивается на слух со всеми 

артикуляционно или акустически близкими звуками (1-й этап дифференциации).  

Позднее, после усвоения артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков, 

дифференциация производится не только на слух, но и в произношении  

(2-й этап дифференциации). 

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками 

и теми или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов 

отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. 
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3.1 Методы и формы логопедической работы 

 

Развитие фонематического слуха проводится 

 по следующему плану: 

1. Формирование действия выделения звука на фоне слова (есть данный звук в слове или 

отсутствует). 

2. Формирование действия вычленения звука из начала и конца слова (по вопросам: 

Назови первый звук в слове? Назови последний в слове?) 

3. Определение места звука в слове (после какого звука слышится звук в слове? 

Перед каким?). 

            4. Составление слова из 3-х, 4-х звуков на слух. 

На подгрупповых занятиях по формированию фонетической стороны речи используются 

зрительные символы гласных и согласных звуков, поскольку дети при обучении навыкам 

звукового анализа нуждаются дополнительно в слуховой и зрительной опоре. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки 

 к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звукобуквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

За это же время практически усваиваются термины: слог, слово, предложение, гласные, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

 

Формирование функций звукового анализа проводится по следующему плану: 

1.Определение последовательности и количества звуков в слове. (Сколько звуков в слове? 

Назови первый, второй, третий?); 

2.Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из гласных; 

3.Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из согласного и гласного; 

4.Фонематический анализ слова. 

 

В работе по формированию фонематического анализа осуществляется принцип 

системности и постепенного усложнения: 

1.Сначала анализируются слова, состоящие из закрытого слога, прямого открытого 

слога, обратного слога, (ум, ус, му, на, мак, дом, сын, кот, сук). 

2.Слова, состоящие из одного слога (мак, бак, сук и т.д.). 

3.Слова, состоящие из двух прямых открытых слогов (рама, лапа, луна, козы). 

4.Слова, состоящие из прямого открытого и закрытого слогов (диван, сахар, пупок, 

топор, повар и т.д.). 

5.Слова, состоящие из двух слогов со стечением согласных, на стыке слогов  

(кошка, лампа, парка, санки, ведро, утка, арбуз, ослик, карман). 

6.Односложные слова со стечением согласных в начале слова (стол, грач, шкаф, 

врач, крот и т.д.). 

7.Односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, тигр). 

8.Двусложные слова со стечением согласных в начале слова (трава, слива). 

9.Двусложные слова со стечением согласных в начале и середине слова (клумба, 

крынка, плотник и т.д.). 

10.Трехсложные слова (ромашка, кастрюля, мандарин). 

 

Дети с ФНР данной возрастной категории при формировании связной речи нуждаются 

во вспомогательных средствах. Факторами, облегчающими и направляющими процесс 

становления речи, являются наглядность и моделирование плана высказывания. Также  

на занятиях большую роль играет использование ИКТ. 
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Формирование произношения и фонематических процессов 

(На каждом занятии в течение всего периода обучения).              

Подготовительный этап. 

Цель: подготовка слухового и речедвигательного анализаторов к постановке звуков. 

Направления работы: 

1.Развитие ручной моторики 

Цель: активизация моторных речевых зон головного мозга. 

2.Развитие дыхания. 

Цель: развитие длительного выдоха без участия речи; развитие речевого дыхания  

на длительном плавном выдохе; развитие высоты, силы, тембра голоса. 

3.Развитие артикуляторной моторики. 

Цель: выработка точных, полноценных движений артикуляционных органов, необходимых для 

правильного произношения звуков. 

4.Развитие слухового восприятия и внимания. 

Цель: подготовка к различению на слух речевых единиц. 

5.Развитие фонематического восприятия и элементарных форм фонематического анализа. 

Цель: развитие умения выделять звук па фоне слога и слова. 

 

I. Постановка, звука 

Цель: формирование правильного артикуляционного уклада изолированного звука. 

Направления работы: 

1.Развитие слухового восприятия. 

Цель: уточнение слухового образа звука. 

2.Развитие фонематического анализа. 

Цель: выделение звука на фоне слова, уточнение слухопроизносительного образа звука.  

3.Развитие речевой артикуляторной моторики. 

Цель: уточнение артикуляции конкретного звука с опорой на зрительное, тактильное 

восприятие, кинестетические ощущения; отработка каждого элемента артикуляторного уклада. 

4.Работа по непосредственной постановке звука. 

Цель: объединение изолированных артикуляционных элементов в единый 

артикуляционный уклад. 

 ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ    в такой последовательности: 

- свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

- шипящий  Ш  

-  соноры Л Л' 

- шипящий  Ж 

- соноры  Р,  Р' 

-шипящиеЧ,Щ 

 

II. Автоматизация звука 

Цель: закрепление условно-рефлекторных речедвигательных связей на различном 

речевом материале, введение звука в слоги, слова, предложения, связную речь. 

Направления работы: 

1.Введение звука в слоги, слова, словосочетания, предложения, связную речь. 

2.Развитие фонематических процессов (фонематического восприятия, элементарного 

фонематического анализа и синтеза). 

3.Работа над просодической стороной (над ударением при автоматизации звука в словах и 

слогах, над логическим ударением в процессе автоматизации звуков в предложениях, над 

интонацией при закреплении произношения звука в предложении и связной речи). 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОГАХ: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

а) 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных  

и в последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; 

б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных; 

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать 

вибрацию. 

 
АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОВАХ:                                                                                                                        

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же  последовательности.                                                                                      

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется  

в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со 

сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа 

проводится в подгруппах. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.   Каждое отработанное в произношении слово 

немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются 

потешки, чистоговорки, стихи с данным словом. 

IV. Дифференциация звуков речи  

(проводится, если ребёнок заменяет или смешивает звуки в речи) 

Цель: развитие слуховой дифференциации, закрепление произносительной дифференциации, 

формирование элементарного фонематического анализа и синтеза. 

           Подэтапы работы: 

1.Предварительный этап работы над каждым из смешиваемых звуков (автоматизация в слогах, 

словах, фразах). 

Цель: уточнить произносительный и слуховой образ каждого из смешиваемых звуков. 

2.Этап слуховой и произносительной дифференциации смешиваемых звуков. 

Цель: сравнение конкретных смешиваемых звуков в произносительном и слуховом плане. 

 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ:   

 С – З,   СЬ – Ц,   С – Ш;    

Ж – З,   Ж – Ш;    

Ч – ТЬ,   Ч – СЬ,    Ч – Щ;  

Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

Р – Л,   Р – РЬ,   РЬ – ЛЬ,   РЬ – Й,    ЛЬ – Л 

 

V. Этап формирования коммуникативных умений и навыков  

(работа осуществляется воспитателем) 

Цель: сформировать у ребёнка умения и навыки безошибочного употребления звуков речи во 

всех ситуациях общения 

1.Развитие умения использовать автоматизированные и отдифференцированные на специально 

подобранном материале звуки в естественных речевых условиях. 

2.Формирование способности контролировать своё умение правильно произносить звуки  

в спонтанной речи. 

 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные и подгрупповые 

занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере  

не дублируют школьных форм обучения.  



29 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

рабочей программой учителя-логопеда, 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, медицинского работника, музыкального руководителя, 

педагога-психолога, педагога дополнительного образования, инструктора по физической 

культуре, воспитателей и родителей дошкольников. 

 

В работе по остальным образовательным областям («Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие») при ведущей роли других специалистов (воспитателей, музыкальных 

руководителей, инструктора по физической культуре, педагога-психолога, педагога 

дополнительного образования) учитель-логопед является консультантом и помощником.   

Он помогает педагогам выбирать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с нарушениями речи  и этапа 

коррекционной работы.  

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов  

и родителей дошкольников. 

На занятиях у учителя-логопеда коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

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

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

 

3.2 Условия реализации образовательной программы 

3.3.1 Организация предметно – развивающей среды 

 
Области ФГОС/ 

коррекционный 

раздел 

Демонстрационный материал Раздаточный 

материал 

Игровой материал 

Область ФГОС: 

художественно - 

эстетическое развитие 

Коррекционный 
раздел: развитие общих 

речевых навыков 

Игровые разминки, 

дудочки, погремушки, гармошки, 

мини металлофон, картотека игр 

на развитие дыхания. 

вертушки, 

трубочки, 

султанчики, 

дыхательный 
тренажер. 

игра «загони мяч в 

ворота»,  

Область ФГОС: 

познавательное 
развитие. 

Коррекционный 

раздел: развитие 

зрительного, слухового 

внимания, памяти, 

мышления. 

«Найди свой багаж», 

«Противоположности» 
 

 

 

 

 

 

Умные карточки 

(Кто, где живет), 
Спарава- слева, 

сверху- снизу, 

«Найди 

одинаковые 

картинки», 

Лабиринты 

 

Дидактические игры: 

«Что изменилось, чего не 
стало?», Парные 

картинки. 

Найди различия, Веселые 

клеточки, 

Разноцветные узоры 

Подбери по смыслу, 

Сложи целую картинку, 

Умные карточки (Мир 

вокруг) 

Логика 
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Область ФГОС: 

социально – 

коммуникативное 

развитее.                    

Коррекционный 

раздел: развитие 
лексики, грамматики, 

связной речи. 

Стол для подгрупповых занятий, 

фланелеграф, 

 «Ветки и детки», «Цветы: 

лесные, луговые, садовые», 

«Домашние животные и птицы», 

«Птицы», «мебель», 
«инструменты», «дикие 

животные», «мамы и детки», 

«космос»,  

«профессии наших мам», Н.С. 

Русланова «Дидактический 

материал для развития лексико – 

грамматических категорий у 

детей 5-7 лет»(дом, квартира, 

мебель; одежда, обувь, головные 

уборы), «Кто чем занимается?» 

опорные схемы в картинках для 

описания предметов и явлений 
окружающего мира, осень, 

грибы, фрукты, овощи, лесные 

ягоды, домашние животные, 

заготовка овощей, в кладовой, 

поздняя осень ,ранняя осень, 

перелетные птицы, насекомые, 

зима, мебель, подготовка к 

празднику, посуда ,Новый год, 

дикие животные, зимующие 

птицы, домашние животные, лето 

,насекомые, профессии, грузовой 
транспорт, профессии на 

транспорте, строители, 

профессии военных, труд на селе, 

ателье ,детский сад ,космонавт, 

лето, летние головные уборы, 

летняя одежда, осенняя одежда, 

почтальон, наша Родина – Россия 

(Москва- столица России, Санкт 

– Петербург), рыбы, полевые 

цветы, игрушки, обувь, 

транспорт, мебель, дельфины, 
комнатные растения, животные 

жарких стран, орудия труда, 

инструменты, школьные 

принадлежности. Картинно - 

графические планы рассказов;   

В.В.Коноваленко, С.В. 

Коноваленко «Многозначность 

глаголов в русском языке. 

Карточки и дидактические 

игры», развиваем речь. Предлоги, 

Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова 

Тетрадь логопедических заданий. 
Средняя, старшая, 

подготовительная группа 

Тематический словарь в 

картинка, Н.Э. Теремкова 

логопедические домашние 

задания для детей 5- 7 лет с ОНР. 

(№1,2,3,4) 

«Мир в 

картинках», 

«профессии в 

картинках», 

«инструменты в 

картинках», 
«транспорт в 

картинках», 

«фрукты», «грибы 

в картинках», 

«овощи в 

картинках», «ягоды 

в картинках»,   

«деревья в 

картинках», 

Животные и их 

детеныши, Большой, 

маленький, фигуры, 

профессии, «Путешествие 

Винни - пуха» «Жилища 

хищных животных», В 
саду, на поле, в огороде, 

Гнездо, улей, нора, 

Логический экран, 

Четыре сезона (осень, 

зима, весна, лето) 

Назови одним словом, 

«образуй слова», «назови 

инструмент», «назови 

четвертое слово», 

«варенье», «мамы и 

детки», «кто, где живет», 
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Область ФГОС: 

речевое развитие 

Коррекционный 

раздел: развитие 

речевого слуха, 

фонематического 
анализа, синтеза и 

фонематических 

представлений. 

Обучение грамоте. 

В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко «Пишем и читаем» 

№ 1,2,3,4, Е. В. Новикова. 

Логопедическая азбука от буквы 

к слову. Буквы для 

фланелеграфа, для магнитной 
доски, картотека на развитие 

фонематического анализа и 

синтеза. 

 

«Подари подарок», 

Ребусы, 

Делим слова на 

слоги, 

Расшифруй слово, 

Найди пару звуку,   
«Укрась елочку», 

игра «Магазин» 

 

Слова и числа 

Развивающая игра.  

Развиваем речь 

Прочитай по первым 

буквам, Продолжи слова, 

Фонетическое лото. 
Звонкий, глухой. 

Читаем и составляем 

слова, «Маша играет в 

снежки», «Чашки», Мои 

первые предложения, 

Чтение, Лото «Азбука» 

Область ФГОС: 

физическое развитие 

 Коррекционный 

раздел: развитие общей 

и мелкой моторики. 

Математический планшет Мячики – ежики, 

игра «Волшебные 

пальчики» 

 

Математический 

планшет, 

Обводки, Радужные 

паутинки (квадрат) 

Шнур – затейник 

Шнуровки 

Игры Никитиных «сложи 
квадрат» 

Разрезные картинки 

Игры с счетными 

палочками 

Игры с прищепками 

картотека игр на развитие 

мелкой моторики 

Буквы. Мозаика 

Область ФГОС: 

социально – 

коммуникативное 

развитие, физическое   

развтие              

Коррекционный 

раздел:  

постановка, 

автоматизация и 

дифференциация 

звуков 

Зеркало, индивидуальный стол, 

картотека игр и заданий 

Г.А. Османова, Т. С.Перегудова 

«Вводим звуки в речь. Картотека 

заданий» (ш,ж,л,ль,ч,щ,с,з,ц,р,рь) 
Домашняя тетрадь  

Е.А. Азова, О.О. Чернова 

Домашняя тетрадь 

логопедическая «Учим звуки»: 

ч,щ,з,зь,ц,р,рь,л,ль. 

Т.П. Зеленская «Жужжалочка» 

И.В.Баскакина, М.И. Лынская 

Логопедические игры: 

свистелочка, звенелочка, 

цоколочка, жужжалочка, 

шипелочка, чаепитие на даче у Ч, 
День Рождение Р, Приключения 

Л. В.В.Коноваленко, С.В. 

Коноваленко: автоматизация 

сонорных звуков Р,рь; 

автоматизация свитсящих звуков 

С,СЬ, З, зь, ц; автоматизация 

сонорных звуков л,ль и р, рь у 

детей; автоматизация шипящих 

звуков ш,ж,ч,щ. 

Грамматика в картинках. 

Трудные звуки Ч, Щ. 
Г.А. Глинка «Буду говорить, 

читать, писать правильно» 

Картотека логопедических игр и 

упражнений,  

Логопедическое 

лото (звуки Ш, Р), 

Звуки на все руки. 

50 логопедических 

игр, И.В. 
Баскакина, М.И. 

Лынская 

(логопедические 

игры на 

автоматизацию 

звуков: 

с,з,ц,ш,ж,ч,р,л) 

 

 логопедическое лото, 

В.В.Коноваленко, С.В. 

Коноваленко для 

закрепления 

произношения звуков: 
с,з,ц,ч,щ,ш,ж,р,л, рь,ль, 

сь, зь. 

Л.А. Комарова 

Автоматизация звуков: 

ч,щ, р,л,ж,ш,с,з,ц,рь, ль 

1.  
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3.3 Учебно-методическая литература. 

 

       1 «Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с   

тяжелыми нарушениями речи» под ред. Профессора Л.В. Лопатиной – Спб: ЦКД проф. Л.Б. 

Баряевой, 2014. 

2. Агеева И.Д. «500 стишков для зарядки язычков» ТЦ «Сфера» 2009. 

3. Алябьева Е.А. «Сказки о предметах и их свойствах» ТЦ «Сфера» 2014. 

4. Алябьева Е.А. «Грамматика для дошколят» ТЦ «Сфера» 2013. 

5. Богомолова Л.И.  «Логопедическое пособие для занятий с детьми» - СПб: ТОО 

«Издательство «Библиополис», 1994. 

6. Быстрова Г.А. «Логосказки» СПб «Каро» 2002. 

7. Быстрова Г.А. «Логопедия в диалогах» СПб «Каро» 2004. 

8. Волкова Л.С.  «Логопедия» - М: Владос, 2007. 

9. Воробьёва Т.А., Крупенчук О.И. «Мяч и речь» - СПб: Каро, 2003. 

10. Воробьёва Т.А., Крупенчук О.И. «Логопедические упражнения» - СПб: Литера, 2009. 

11. Воронина Л.П. «Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастики, массажа и 

самомассажа» СПб Детство-пресс 2013 

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. – М., 1998. 

13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. – М., 1998. 

14. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 

логопедической группе. – М., 1998. 

15. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. С-П., 1996. 

16. Кнушевицкая Н.А. Картотека стихов по темам «Наш мир» СПб: Детство-Пресс, 2014. 

17. Крупенчук О. И. «Научите меня говорить правильно» - СПб: Литера, 2008 

18. Крупенчук О.И. «Готовим руку к письму» СПб: Литера, 2004 

19. Калмыкова И.Р. «Таинственный мир звуков». 

20. Лазаренко О.И. «Артикуляционно-пальчиковая гимнастика» М: Айрис пресс 2012 

21. Лопухина И.С. «550 упражнений для развития речи» - СПб: Каро, 2004 

22. Нищева Н.В «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР» - СПб: Детство-Пресс, 2013. 

23. Османова Г.А. «Превращение ладошки» Каро, 20013. 

24. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – С-П., 1997. 

 

25. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада). – М., 2002. 

26. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонетическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации для 

дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида. – М.: Школьная 

Пресса, 2003. 

27. Успенская Л.П., Успенский М.В. «Учитесь правильно говорить» - М: 

Просвещение,1991г. 

 

 

 



33 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. График работы учителя-логопеда на 2022-2023 учебный год 

 
День недели Часы работы 

Понедельник 09.00-13.00 

Вторник 09.00-13.00 

Среда 09.00-13.00 

Четверг 14.00-18.00 

Пятница 09.00-13.00 

 

2. Индивидуальная речевая карта для ребенка с ФНР (НПОЗ) 

 
1. Фамилия, имя. Возраст 

_________________________________________________________________________________ 

2. Домашний адрес. 

_________________________________________________________________________________ 

3. Дата зачисления. 

4. Ф.И.О. родителей, место работы, должность. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5. Анамнез. Речевое развитие ребенка (особенности речевого развития). 

Гуление _________________________________________________________________________ 

Лепет __________________________________________________________________________ 

Первые слова ____________________________________________________________________ 

Фразовая речь ___________________________________________________________________ 

 

6. Слух_____________________ 

7. Зрение__________________________ 

8. Интеллект_________________________ 

 

9. Общее звучание речи: 

  Темп_______________________ 

  Голос_______________________ 

  Разборчивость________________________ 

  Дыхание_____________________________ 

  

10. Обследование артикуляционного аппарата: 

Прикус: нормальный, открытый передний, открытый боковой, прогения, прогнатия 

Строение неба: нормальное, высокое, низкое 

Состояние подъязычной уздечки: нормальная, короткая, длинная, приращенная 

Губы: нормальные, толстые, узкие, малоподвижные 

Подвижность языка: подвижый, малоподвижный 

11. Состояние общей моторики. 

Координированность движений - _________________________________________________ 

Мелкая моторика - _____________________________________________________________ 

Предпочитает работать правой / левой рукой. 
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12. Звукопроизношение. 

С____________Сь____________З____________Зь__________Ц__________ 

Ш____________Ж____________Щ____________Ч___________ 

Л_____________Ль____________Р____________Рь___________ 

К_____________Г_____________Х____________Йот____________ 

Т_____________Д_____________Н____________ ______________ 

13. Фонематический слух. 

Та-да-та уточка-удочка 

Па-ба-па бочка-почка 

КА-га-ка коза- коса 

14. Произношение слов сложного слогового состава 

Строительство регулировщик 

Повторить: Экскурсовод проводит экскурсию. 

Аптекарь приготовил лекарство. 

15. Анализ звукового состава слова. 

а) выделение первого звука в слове. 

Облако танк 

Аист санки 

б) выделение последнего звука в слове. 

Пила кот 

Очки автобус 

в) определение последовательности звуков в слове. 

Мак Сок                            рука 

Сумка Корова                      каша 

16. Состояние словаря. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

17. Грамматический строй речи. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

18. Связная речь. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

19. Чтение: 

  Буквы - знает, не знает. 

  Читает - по буквам, по слогам, словами. 

20. Логопедическое заключение: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Догопед_______________________________________________________________________ 

Дата обследования_______________________________________________________________ 

 

 

ВЫПУСК:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3. Перспективное планирование  на ЛОП 2023 года 

 

Цель работы учителя-логопеда на летний оздоровительный период (ЛОП):  

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учётом их 

индивидуальных особенностей; создание максимально эффективных условий для организации 

коррекционно-оздоровительной работы и развития познавательного интереса воспитанников.     

  

Задачи работы: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать комплекс упражнений, направленных на оздоровление детей, развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности. 

3. Продолжить оказание консультативной помощи участникам образовательного процесса. 

4. Систематизировать дидактический материал по разделам коррекционно-логопедической 

работы. 

5.  Продолжить коррекционную работу с воспитанниками ДОУ. 

6.  Подготовить кабинет к новому учебному году. 

7.  Подготовить документацию на новый учебный год. 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

выполнения 

1. Организационно-педагогическая работа 

1 
Помощь в проведении мероприятия «День защиты 

детей» 

учитель-логопед, 

воспитатели 
Июнь 

2. Оформление кабинета 

учитель - логопед 

 

Июнь 

3. 

Подготовить пособия: 

Для развития речевого дыхания «Футбол», 

Дыхательный тренажёр Собачка», 

Для развития и коррекции слоговой структуры, 

Для развития и формирования фонематического 

слуха, 

Для развития связной речи и обогащения словаря. 

Июнь 

4. 

Подготовить дидактические игры по развитию 

внимания, памяти, лексико-грамматического строя 

речи 

Июнь 

5. 
Подготовить папку-передвижку «Родителям о 

речи ребёнка» 
Июнь 

6. 
Подготовить информацию для стенда «Речевое 

развитие ребёнка в летний период» 
Июнь 

2. Методическая работа: 

1 

Провести консультации для воспитателей: 

«Развитие слухового внимания через подвижные и 

дидактические игры на участке детского сада», 

«Игры с предметами на свежем воздухе  для 

развития мелкой моторики детей», «Игры на 

свежем воздухе  для развития слухового внимания 

 детей».  

учитель-логопед 
 

Июнь 

2 

Изучение методической литературы, подбор игр и 

упражнений по темам: «Подвижные игры», 

«Развитие речевого дыхания» 

Июнь 

3 Разместить на сайте Сетевой город Образование учитель-логопед Июнь 
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рекомендации родителям: «Речевая готовность к 

школе», «Дисграфия» 

4 

Разработка перспективного планирования, 

 годового плана и другой рабочей документации 

 

учитель-логопед Июнь 

3. Работа с родителями 

1. 

-Провести ряд консультаций по организации и 

созданию условий дома детям на период летне-

оздоровительной работы 

-Провести ряд бесед, консультаций по 

организации и созданию условий дома детям на 

период летне-оздоровительной работы 

-Примерные темы консультаций для родителей: 

-Когда следует обратиться за помощью к детскому 

логопеду 

-Как воспитать у ребенка навыки правильного 

звукопроизношения 

-Обогащаем словарь детей 

-Роль родителей в формировании грамматически 

правильной речи у дошкольников 

-Развитие связной речи детей в семье 

-Играем пальчиками и развиваем речь. 

-Совершенствуем внимание и память ребенка 

-Речевая подготовка детей к школе в семье 

-Профилактика речевых нарушений, стимуляция 

речевого развития в условиях семьи 

- «Игры с детьми в летний оздоровительный 

период» 

учитель-логопед 

Июнь 

2 

Дать задания родителям, дети которых посещают 

детский сад летом, познакомить детей с русскими 

народными сказками, научить пересказывать, 

работать над развитием речи и обогащением 

словаря. 

учитель-логопед 

Июнь 

 
Формирование речевых навыков у детей на индивидуальных занятиях 

(календарно-тематическое планирование на неделю) на июнь 2023 г. 

Мероприятия Цели 
Сроки 

выполнения 

«Детский сад – веселая Страна 

детства» 

Артикуляционные упражнения 

«Оскал», «Хоботок», «Хоботок» 

с последующим «оскалом», 

«Трубочка», раздельное 

поднимание верхней губы и 

опускание нижней губы 

 Игровое упражнение «Делай как 

я» 

Д.игра «Путешествие» 

Д.игра «Летает – не летает» 

Д.игра «Подбери 

Продолжать развитие подвижности 

артикуляционного аппарата. 

 Упражнения, направленные на 

развитие подвижности губ 

Развитие ориентировки в пространстве 

Развитие лексико – грамматических 

категорий по теме. 

Развитие речевого дыхания по теме. 

  

Развитие мелких движений кистей рук и 

пальцев, логического мышления   

    

Обобщение знаний о звуках и буквах, 

Июнь 

1 неделя 
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признак» «Доскажи словечко» 

Д.игра «Подбери признак», 

«Четвертый лишний» 

Игра «Мыльные пузыри» 

«Пропой песню одним звуком» 

 Упражнения «Пальцы шагают», 

«Колечко», «Гармошка», 

вычерчивание фигур, обведение 

шаблонов, вырезание ножницами 

различных фигур. 

Д.игра «Звуковички в городе 

звуков» 

дифференциация     звуков. 

Развитие фонематического слуха 

                            

Пушкинский День России 
Артикуляционные упражнения: 

язык широкий («лопаткой»), 

язык узкий («жалом»), «Оскал», 

«Хоботок», 

Д.игра «Счёты», «Дорожки», 

«Горка», «Улитка» 

Пополнение картотеки 

подвижных игр на 

автоматизацию звуков Игровое 

дыхательное упражнение 

«Футбол» 

Упражнения на развитие мимики 

«Ласковое солнышко» 

Д.игра «Подбери признак» 

Д.игра «Исправь Незнайкины 

ошибки» 

Упражнение «Сдуй бабочку с 

цветка» 

Д.игра «Нарисуй фигуру» 

«Собираем ягоды», «Пальчики 

здороваются», «Пальчики 

моются», «Замочек», «Пальцы 

шагают», «Колечко», 

«Гармошка», «Бутончик», 

«Зайка», вычерчивание фигур, 

обведение шаблонов, вырезание 

ножницами различных фигур 

Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата. 

Упражнения, направленные на развитие 

подвижности мышц языка Развитие 

зрительной координации, тактильного 

восприятия, графических навыков, 

умения произносить чистоговорки. 

Развитие ориентировки в пространстве 

Развитие мимических мышц лица 

Развитие лексико – грамматических 

категорий по теме. 

Развитие речевого дыхания 

Развитие памяти, творческого 

воображения 

Развитие мелких движений кистей рук и 

пальцев 

Июнь 

2 неделя 

Неделя безопасности  

Д.игра «Улитка», «Послушная 

верёвочка», «Лабиринт» 

Пополнение картотеки речевого 

материала для постановки и 

автоматизации   звуков. 

Упражнения на развитие мимики 

«Вкусные ягоды» 

Игровое упражнение «Путаница» 

«Надуй игрушку» (шарики) 

Д.игра «Скажи какой», «Назови 

ласково», «Восстанови слово» 

Развитие зрительной координации, 

тактильного восприятия, графических 

навыков, умения произносить 

чистоговорки 

Развитие мимических мышц лица 

Развитие ориентировки в пространстве 

Развитие речевого дыхания 

Развитие лексико – грамматических 

категорий по теме. 

Развитие памяти, логического 

мышления 

Развитие мелких движений кистей рук и 

Июнь 

3 неделя 
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Д.игра «Снежный ком» 

  Упражнения «Собираем ягоды», 

«Пальчики здороваются», 

«Пальцы шагают», «Гармошка», 

«Бутончик», «Зайка», 

вычерчивание фигур, обведение 

шаблонов, вырезание ножницами 

различных фигур. 

        Д.игры со звуками 

«Подобрать слово на заданный 

звук, слог 

2. Придумать слово по 

количеству звуков, слогов 

3. Подобрать картинки на звук 

пальцев 

Развитие фонематических 

представлений 

Неделя нескучного здоровья 

Д.игра «Художник», «Бусы», 

«Волшебная 

верёвочка» «Разрезные 

картинки» 

Упражнения на развитие мимики 

«Времена года» 

Д.игра «Лево – право» 

Д.игра «Третий лишний», 

«Почему?», «Где ты живёшь?», 

«Скажи какой?» «Посчитай - ка» 

Игра «Капитаны» 

Разбор по сортам семян, по цвету 

мозаик, лепка, штриховка, 

рисование по пунктиру 

Д.игры «Угадай, чей голос» 

«Улиточка» «Улови шепот» 

«Жмурки с голосом», «Где 

позвонили?», «Скажи, что 

звучит», 

«Лягушка» 

Д.игра «Футбол» (на листе 

бумаги) 

Имитационные игры 

(«Моторчик», «Рокот самолёта», 

«Барабанчик», «Цоканье 

лошадки» и др.)  

- раздельное поднимание верхней 

губы и опускание нижней губы 

- удерживание бумажных 

трубочек 

- комбинированные упражнения 

под счёт 

Развитие зрительной 

координации, мелкой моторики, умения 

произносить чистоговорки 

Развитие мимических мышц лица 

Развитие ориентировки в пространстве 

Развитие лексико – грамматических 

категорий по теме. 

Развитие речевого дыхания (тазы с 

водой и кораблики) 

Развитие мелких движений кистей рук и 

пальцев, логического мышления   

Игры, направленные на развитие 

слухового внимания и памяти:   

Развитие ориентировки на листе бумаги 

      Развитие артикуляционной 

моторики, Упражнения, направленные 

на развитие подвижности губ.                   

  

Июнь 

4 неделя 
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