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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования и представляет собой локальный акт образовательного 

учреждения, разработанный на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи Л.Б. Баряева, Т.В. Власовец, О.П. 

Гаврилушкина, Л.В. Лопатина и др., программы дошкольного 

образования под редакцией  Н.Е.Вераксы. 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы для детей 

старшего дошкольного возраста  разработана на основе адаптированной 

общеобразовательной программы МБОУ №46 г. Шахты утвержденной 

педагогическим Советом   МБОУ №46 г Шахты                                          

Протокол №1 от 28 сентября 2020 года.  

Программа рассчитана на  два года обучения (старшую и 

подготовительную группы) 

 

I. Целевой раздел 

 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 

с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. 

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим 

недоразвитием речи). Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Одной из основных задач рабочей программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей с тяжелой 

речевой патологией, обеспечения эмоционального благополучия 

каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое 

отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 



развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социально-коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.  

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой 

является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии 

с рабочей программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

В соответствии с рабочей программой 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 под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов.  

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с 

рабочей программой педагоги под руководство учителя-логопеда 

решают следующие задачи:  

 охрана жизни, укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников, формирование основ двигательной 

и гигиенической культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально- 

коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений с целью обеспечения полноценного развития 

воспитанников;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

развитию умственных способностей и речи; 



 пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую 

деятельность; 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие 

факторы: 

 учет государственной политики; 

 особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

 учет запроса родителей; 

 особенности региона. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

И РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ» 

 

Старшую логопедическую группу посещают дети 5-6 года жизни с 

общим недоразвитием речи,   со вторым и третьим уровнями речевого 

развития). Подготовительную логопедическую группу посещают дети 6-

7 года жизни с ОНР ( 3 уровнем речевого развития). 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР 

активный словарный запас составляет обиходная предметная и 

глагольная лексика. Пассивный словарный запас тоже снижен и не 

соответствует возрастной норме. Понимание обращенной речи 

затруднено. В самостоятельных высказываниях у детей есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые 

ошибки в употреблении грамматических конструкций. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, 

глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются 

неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном 

падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного 

и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут 

не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит 

случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет 

с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по 

числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку 

иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама 

купил). 



 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей 

не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в 

предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, 

но эти попытки чаще всего бывают неуспешными. 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают 

более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, 

о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо 

проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

 

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в 

активной речи представлены простые распространенные предложения. 

Речь характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. В активном словаре представлены все 

части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые 

навыки словообразования. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается 

неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при 

построении предложений дети стараются избегать их (памятник — 

героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому при-

знаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов 

— величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. 

Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Рабочая программа создана с учетом ограниченных возможностей 

здоровья детей, особенностей их развития, особенностей семей 

воспитанников, особенностей региона. Что подтверждается 

проведенными исследованиями. У детей третьего уровня недостаточно 

сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 



глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования 

дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 

женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных 

среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода 

(пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных 

жен-ского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет 

мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений 

(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , 

по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — 

вместо сидели);ошибки в беспредложном и предложном управлении 

(пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных 

и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — 

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков 

и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда  

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых  значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным  

различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений  

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают  

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ «ПРОГРММЫ». 

Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

 

       Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 



- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

 -составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет 

операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и

 синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет 

их воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста 

-  самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
- правильно произносит все звуки, замечает ошибки 
звукопроизношении;
- грамотно использует все части речи, строит распространенные 
предложения;
- владеет словарным запасом, связанным с содержанием 
эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 
детей;
- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 
антонимические и синонимические отношения;
- объясняет значения знакомых многозначных слов;
- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 
материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 
отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 
детей;
- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 
языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 



интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) средства 
выразительности речи;
- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;
- отражает в речи собственные впечатления, представления, события 
своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 
рассказы «из личного опыта»;
- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.
 
        

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

Направления логопедической работы в старшей  и 

подготовительной группе 

 

Основным в содержании логопедических занятий на третьей 

ступени обучения является совершенствование механизмов языкового 

уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи 

выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

возможностей дифференцированного употребления грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с 

формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким 

образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на 

развитие различных компонентов языковой способности 

(фонетического, лексического, словообразовательного, 

морфологического, семантического).  

В процессе работы над активной речью детей большое внимание 

уделяется переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации 

и дифференциации понятий, формированию умений устанавливать 

причинноследственные связи между событиями и явлениями с целью 

определения их последовательности и ориентировки во времени. 

Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря 

импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными 

способами словоизменения и словообразования и синтаксическими 

конструкциями, установление логических связей и последовательности 

событий является основой для дальнейшего обучения детей 

составлению связных рассказов.  
В этот период продолжается и усложняется работа по 

совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова, 

отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и 

формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 



На логопедических занятиях большое внимание уделяется 

накоплению и осознанию языковых явлений, формированию языковых 

обобщений, становлению «чувства языка», что становится базой для 

формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке 

детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство 

приобретения первоначальных школьных навыков. Одним изважнейших 

направлений работы по обучению грамоте является изучение детьми 

звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым составом 

слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие 

фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у 

детей четких представлений о звуковом составе слова, способствует 

закреплению правильного произношения. Дети обучаются грамоте на 

материале правильно произносимых звуков и слов. Последовательность 

изучения звуков и букв определяется усвоенностью произношения 

звуков и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится 

работа по развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения 

и слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв 

предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики 

и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 

закрепляются другими педагогами и родителями. 

Педагогические ориентиры: 

 
работать над совершенствованием процессов слухового и зри-тельного 
восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения, классификации;  

–   развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 
функций;  

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 
адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести работу по 

формированию семантической структуры слова, организации 
семантических полей;  

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки 
употребления детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 
конструкций; 

–   совершенствовать навыки связной речи детей;  



– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны 
речи, по развитию фонематических процессов;  

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их 
основам грамоты. 

 

Подготовительный этап логопедической работы 

 

Формирование произвольного слухового и зрительного 

восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных 

представлений. Закрепление усвоенных объемных и плоскостных 
геометрических форм. Освоение новых объемных и плоскостных форм 

(ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному 
распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию 
их по представлению описанию. Совершенствование навыка 

стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур и предметов 
словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению 

групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. 
Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. Закрепление 

усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 
цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение 

различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение 
цвета и цветовых оттенков словом. Обучение классификации предметов 

и их объединению во множество по трем-четырем признакам. 
Совершенствование навыка определения пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета 
по отношению к себе. Обучение определению пространственного 

расположения между предметами. Обозначение пространственного 
расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, 
перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение 

восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию 
(организация восприятия по слову). 
 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с 
использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, 

геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений 

в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение 

их выполнению сложных двигательных программ, включающих 

последовательно и одновременно организованные движения (при 

определении содержания работы по развитию общей моторики на 

логопедических занятиях логопед исходит из программных требований 



образовательной области «Физическое развитие»). Совершенствование 

кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса. Формирование кинетической основы 

движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык.  

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных 
движений и формирование нормативных артикуляторных укладов 
звуков.  

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 
Совершенствование движений мимической мускулатуры по 
словесной инструкции.  

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического 

массажа (преимущественно в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации. Совершенствование 

основных компонентов мыслительной деятельности. Формирование 
логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на 

основе обогащения детского опыта и развития представлений об 
окружающей действительности, а также умению представлять 

индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение планированию 
деятельности и контролю ее при участии речи.  

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные 

признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение 

детей активной поисковой деятельности. Обучение самостоятельному 

определению существенного признака для классификации на его основе. 

Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих 

представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать 

конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия 

через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение 

признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови 

одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). 

Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, 

их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). 

Формирование умения устанавливать причинно-следственные 

зависимости.  
Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без 

использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского 
опыта).  



Формирование слухозрительного и слухомоторного 
взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 

ритмических структур.  
Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических 

сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на 
зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание»  

и «тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов. 
Обучение детей обозначению различных по длительности и громкости 
звучаний графическими знаками.  

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и 
акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по 

образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / 
— громкий удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — 

длинное звучание, — короткое звучание).  
Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в 

работе с детьми, страдающими дизартрией). Совершенствование 
распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи. 
Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой 
материал. Формирование четкого слухового образа звука. 

 

Основной этап логопедической работы 

 

 

Основное содержание 

 

1.Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи 

в процессе восприятия и дифференциации грамматических форм 

словоизменения и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций. Расширение объема и уточнение 

предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной 

речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности.  

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о 
предметах и явлениях окружающего мира.  

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 

существительных единственного и множественного числа мужского, 

женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего 

времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных 

конструкций. Обучение различению в импрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто 

одевает, кто одевается»). Обучение различению в импрессивной речи 

глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего времени 

(«Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где 

мальчик будет есть»).  



Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, 
за — из-за, около — перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по 
картинкам). Обучение детей различению предлогов со значением 
местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в 
лес) с использованием графических схем. 
 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. Формирование понимания 

значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -
ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», 

«Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где 

виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением 

«очень большой»: -ищ-, -ин-(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, 

где дом, где домина»). Дифференциация уменьшительноласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где 

лапка, где лапища»).  

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, 
на- и их различения. Формирование понимания значений приставок с-, 
у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик 

входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из 

клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через 

клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических 

конструкций: сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); 

инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал 
Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней).  

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по 
прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).  

2.Формирование предметного, предикативного и адъективного 
словаря экспрессивной речи. Совершенствование словаря 

экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия 
предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. 

Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с 
опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова).  

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, 
два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.  

Совершенствование ономасиологического и семасиологического 
аспектов лексического строя экспрессивной речи.  

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным 
(сильный — слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным 
(веселый— радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) 
значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал 

(дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина).  

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, 
объяснению смысла поговорок.  



Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие 
личностные характеристики (честный, честность, скромный, 

скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением 
(радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова 
(ножка стула —ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная 
коса — длинная коса у девочки).  

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и 
словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания.  

 

3.Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков 

употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и среднего рода в именительном 
падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление 

правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 
существительных.  

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме 
изъявительного наклонения единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, 
глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному 

употреблению различению в экспрессивной речи возвратных и 
невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, 
причесывает — причесывается).  

Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода единственного 

и множественного числа в именительном и косвенных падежах. 

Совершенствование навыков употребления словосочетаний, 

включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи 

пред-  
логов за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за 
— из-под и предлогов со значением местоположения и направления 
действия.  

Обучение детей правильному употреблению существительных, 

образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -

ин, -ц-, -иц-, -ец-). Совершенствование навыка дифференциации в 

экспрессивной речи существительных, образованных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением 

«очень большой».  
Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных 

с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, 
до-).  

Совершенствование навыков употребления притяжательных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без 

чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-



н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному употреблению притяжательных 

прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц 

— заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению 

качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -
ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк-(красивый, улыбчивый, дождливый, 
хитроватый, беленький).  

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, 
образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: 
белее, белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: 
более чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени 

прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов 
-ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи 

слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом.  

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, 
зимовье, перезимовать, зимующие, зимушка).  

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, 
черноглазый, остроумный).  

Совершенствование навыка самостоятельного употребления 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей.  

4.Формирование синтаксической структуры предложения. 
Развитие навыка правильно строить простые распространенные 

предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так 
как (Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы 
засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем 
гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.).  

5.Формирование связной речи. Развитие навыков составления 
описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного 
опыта).  

Обучение составлению различных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию 

на основе творческого воображения с использованием представлений, 

хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения 

четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста.  

6.Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза. Формирование правильной артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях 

(в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация 

поражения, характер нарушения мышечного тонуса).  



Формирование умения осуществлять слуховую и 
слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми 
проводилась коррекционная работа.  

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение 
ударного гласного в начале слова, выделение звука в слове, определение 
последнего и первого звука в слове). 

 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза 
звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум).  

Совершенствование фонематических представлений.  

Формирование способности осуществлять сложные формы 

фонематического анализа: определять местоположение звука в слове 

(начало, сере-дина, конец); последовательность и количество звуков в 

словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину).  

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 
Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по 
представлениям).  

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова 

(на материале слов, произношение и написание которых совпадает); 

умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, 

определять их последовательность; составлять слова из заданных 

слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов 

(лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), 

трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, 
канава), односложные слова (сыр, дом).  

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной 

звукослоговой структуры (изолированных и в условиях фонетического 

контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры 

слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых 

слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, 

кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); 
четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, 

кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед).  

Совершенствование навыка осознанного использования различных 
интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в 
различных ситуациях общения, в театрализованных играх).  

7. Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций. Развитие орального праксиса в 

процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений. 

Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от одного артикуляторного 



элемента к другому и при выполнении одновременно организованных 

движений.  

Формирование и закрепление диафрагмального типа 

физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение 

умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не 

поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», 

«Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных 

звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], 

[Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное 

удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на пер-вый 

слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение 

речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. 
Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят 
высоко в голубом небе.). 

 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса 

(сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и 
самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, 
снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). 

Закрепление мягкой атаки голоса.  

8. Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному 
обучению.  

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению 

графических схем предложения (простое двусоставное предложение без 
предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, 
простое предложение из трех-четырех слов с предлогом).  

Обучение составлению графических схем слогов, слов.  

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению 

элементарных правил правописания: раздельное написание слов в 
предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце 

предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения.  

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, 

Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных 
названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ),

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА),
 односложных слов по типу СГС (КОТ),

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов
(ПАПА, АЛИСА),



 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и 

закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК),

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА),

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА),

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом

(Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.)
 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, 

коротких текстов. 

 

 

Формы, приёмы организации коррекционной логопедической 

работы. 

 
Индивидуаль

ная работа с 

детьми 

Интеграция с 

другими 

образовательны

ми областями 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимосвязь с 

воспитателем  

Взаимодейст

вие с 

родителями 

1 2 3 4 5 

-

индивидуальн

ая работа по 

коррекции 

звукопроизно

шения 

-групповая 

работа по 

развитию 

лексики, 

грамматики и 

связной речи 

-игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками 

-

дидактически

е игры с 

использовани

ем предметов 

и игрушек 

-

логопедическ

ие игры на 

развитие 

общей и 

мелкой 

моторики 

-

артикуляцион

ные  

-физическое 

развитие 
(динамические 

паузы, 

подвижные 

игры, 

координация 

речи с 

движением), 

(артикуляционна

я гимнастика, 

пальчиковые 

игры) 

социально-

коммуникативн

ое развитие 
(ситуативные 

беседы, диалоги) 

(принятие 

различных ролей 

в процессе 

сюжетно – 

ролевой игры 

или 

инсценировки 

произведения) 

(вырезание, 

приклеивание, 

уборка) 

-

познавательное 

развитие  

-коллективный 

монолог 

-игра –

драматизация с 

использованием 

различных видов 

театров 

-игры в парах с 

использованием 

артикуляционной 

гимнастики 

-самостоятельная 

художественно – 

речевая 

деятельность 

-сюжетно – 

ролевые игры 

-игра – 

импровизация по 

мотивам сказок 

-театрализованные 

игры 

-дидактические 

игры 

-настольно – 

печатные игры 

-словотворчество 

 

 

 

 

 

-открытые 

мероприятия для 

воспитателей по 

коррекции 

звукопроизношени

я детей 

-консультации, 

беседы, «круглые 

столы» по 

правилам 

организации 

индивидуальной 

логопедической 

помощи детям 

-оформление 

информационных 

стендов различной 

тематики 

-логопедические 

пятиминутки 

(игры и 

упражнения по 

заданию логопеда) 

-иллюстративный 

материал и 

художественная 

литература 

-помощь в 

организации 

логопедических 

уголков группы 

 

-

анкетирован

ие 

-

родительски

е собрания 

-

консультаци

и 

-

индивидуаль

ная работа 

по запросу 

родителей 

-оформление 

информацио

нных 

стендов в 

группе для 

родителей 

-наглядная 

информация 

различной 

тематики 

-посещение 

семей, где 

есть дети с 

нарушениям

и речи 

-помощь в 

организации 

речевой  



1 2 3 4 5 

упражнения 

-дыхательная 

гимнастика 

-чтение, 

рассматриван

ие 

иллюстраций 

-

коммуникати

вные 

тренинги 

-настольно – 

печатные 

игры 

-разучивание 

стихотворени

й 

-речевые 

задания и 

упражнения 

-работа по 

обучению 

пересказу с 

опорой на 

картинки, 

рассказу по 

серии 

сюжетных 

картинок, 

составлению 

описательног

о или 

повествовател

ьного 

рассказов 

-показ 

настольного 

театра 

-

инсценировка 

знакомых 

произведений 

(воспроизведени

е в устной речи 

логической 

последовательно

сти событий, 

работа с 

загадками) 

-речевое 

развитие 

(общение 

взрослых с 

детьми, ответы 

на вопросы, 

правильное 

произношение 

слов, 

использование в 

речи средств 

интонационной 

выразительности

) 

- 

художественно-

эстетического 

развития 
(чтение, 

слушание и 

обсуждение 

различных 

произведений), 

(обведение по 

контуру, 

раскрашивание, 

штриховка 

изображений), 

(музыкальное 

сопровождение 

во время 

различных игр и 

упражнений) 

  среды дома 

 

  

 

 

 

 

 

 



Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится 

физкультминутка. Перерывы между коррекционно-развивающими 

занятиями не менее 10 минут. В середине фронтального или 

интегрированного занятия проводится релаксационная пауза.  

В середине учебного года (январь) и в начале мая для 

воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых 

проводят образовательную деятельность только художественно-

эстетического и оздоровительного циклов и индивидуальные занятия со 

специалистами.  

В июне образовательная деятельность не организуется. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным 

праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, 

увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-

логопед организует индивидуальные занятия с детьми.  

                 

            Комплексно-тематическое планирование работы 

 учителя-логопеда ( 5-6 лет) 
(Планирование основано на конспектах О.С. Гомзяк  

« Говорим правильно в 5-6 лет 1-3 периоды обучения). 

Возраст Продолжительность 

коррекционно-

развивающего занятия 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой половине 

дня, во второй половине дня 

С5 до 6  лет 

 25 минут фронтальное, 

подгрупповое, занятие, 

10 минут индивидуальное 

занятие, 

30 минут интегрированное 

занятие. 

В первой половине дня - 50 минут 

(включая индивидуальное занятие 

с логопедом) 

Во второй половине дня -  30 

минут (включая индивидуальную 

работу по заданию логопеда). 

С 6-7 лет 

30 минут фронтальное, 

подгрупповое, занятие, 

10 минут индивидуальное 

занятие, 

35 минут интегрированное 

занятие. 

В первой половине дня - 50 минут 

(включая индивидуальное занятие 

с логопедом) 

Во второй половине дня -  30 

минут (включая индивидуальную 

работу по заданию логопеда). 

Период Развитие  лексико- 

грамматического  строя 

речи 

Формирование фонетико-

фонематических 

представлений  

Развитие связной речи 

Сентябрь 

III неделя 

  

«Детский сад» 

  

 

«Развитие слухового 

внимания и восприятия на 

неречевых звуках» 

Пересказ рассказа «В 

раздевалке», 

составленного по 

демонстрируемым 

действиям 



VI неделя «Игрушки» 

  

 

«Развитие слуха, 

внимания и восприятия на 

речевых звуках» 

Составление рассказа 

«Как мы играли» по 

демонстрируемым 

действиям. 

Октябрь 

I неделя 

  

«Осень» 

  

 

«Звук и буква У» 

  

 

Пересказ рассказа Н. 

Сладкова «Осень на 

пороге» с 

использованием 

магнитной доски 

II неделя 

  

«Овощи. Огород» 

  

 

«Звук и буква А» 

  

 

Пересказ описательного 

рассказа 

об овощах с опорой на 

схему 

III неделя 

  

«Фрукты. Сад» 

  

«Звуки У- А» 

 

Составление 

описательного рассказа о 

фруктах с опорой на 

схему 

VI неделя 

  

«Сад- огород» 

  

 

«Звук и буква П» 

  

 

Пересказ рассказа 

«Богатый урожай» с 

использованием 

сюжетных картин 

Ноябрь 

I неделя 

  

«Лес: грибы, ягоды, 

деревья» 

  

 

«Звук и буква О» 

  

 

Пересказ рассказа Я. 

Тайца «По ягоды» с 

использованием 

предметных картинок 

II неделя 

  

«Перелетные птицы» 

  

 

«Звук и буква И» 

  

 

Пересказ 

адаптированного 

рассказа Л. Воронковой 

«Лебеди» с 

использованием 

сюжетных картин. 

III неделя 

  

«Одежда» 

 

«Звук и буква М» 

 

Составление 

описательного рассказа 

об одежде с опорой на 

схему. 

VI неделя 

  

«Обувь. Одежда. 

Головные уборы» 

  

«Звук и буква Н» Составление рассказа 

«Как солнышко ботинок 

нашло» из серии 

сюжетных картин 



Декабрь 

I неделя 

  

 

«Ателье» «Звук и буква Т» 

 

Пересказ 

адаптированного 

рассказа Н. Носова 

«Заплатка» с 

использованием 

предметных картинок 

II неделя 

  

«Зима. Зимние забавы» 

 

«Звук Ть. Буква Т» 

 

Пересказ рассказа 

«Общая горка», 

составленного по 

картине с проблемным 

сюжетом 

III неделя «Мебель. Части мебели» 

  

  

«Звук и буква К» 

  

. 

Пересказ русской 

народной сказки «Три 

медведя», с элементами 

драматизации 

 

VI неделя 

  

«Семья» 

  

 

«Звук Кь. Буква К» 

  

 

Составление рассказа 

«Семейный ужин» по 

серии сюжетных картин 

(с эл. творч- ва) 

V неделя 

  

«Новогодний праздник» 

  

 

«Звук К – Кь. Буква К» 

  

  

Составление рассказа 

«Новый год на пороге» 

по серии сюжетных 

картин с продолжением 

сюжета 

Январь 

III неделя 

  

«Зимующие птицы» 

  

 

«Звук и буква Б» 

  

  

Составление 

описательного рассказа о 

зимующих птицах с 

использованием схемы 

 

VI неделя «Дикие животные 

зимой» 

  

 

«Звук Бь. Буква Б» 

  

  

Составление близких к 

тексту пересказов (по 

рассказам Е. Чарушина 

«Кто как живет. Заяц. 

Белка. Волк») 

Февраль 

I неделя 

  

«Почта» 

  

 

«Звук и буква Э» 

  

 

Пересказ рассказа «Как 

мы общаемся», 

составленного по 

отдельным сюжетным 

картинам 



II неделя 

  

  

  

«Транспорт» 

  

 

«Звуки Г – Гь. Буква Г» 

  

 

Пересказ рассказа Г. 

Цыферова «Паровозик» с 

использованием 

опорных предметных 

картинок 

III неделя 

  

«Комнатные растения» 

  

«Звук Ль. Буква Л» 

 

Составление рассказа по 

сюжетной картине «В 

живом уголке» 

VI неделя 

  

  

«Наша Армия» 

  

 

«Звук и буква Ы» 

  

 

Пересказ рассказа Л. 

Кассиля «Сестра». 

 

Март 

I неделя 

  

«Весна. День рождения 

весны» 

«Звук и буква С» 

  

 

Составление рассказа 

«Заяц и морковка» по 

серии сюжетных картин 

II неделя 

  

 

«Праздник 8 Марта» 

  

«Звук Сь. Буква С» 

 

Составление 

описательного рассказа о 

маме по собственному 

рисунку. 

III неделя 

  

 

«Профессии» «Звук и буква Ш» Составление 

описательных рассказов 

о профессиях с 

использованием схемы. 

VI неделя 

  

  

«Наша пища» 

 

«Звуки С- Ш» 

  

Пересказ- инсценировка 

сказки «Колосок» с 

использованием серии 

сюжетных картин. 

Апрель 

I неделя 

  

«Откуда хлеб пришел?» 

  

  

«Звуки Х- Хь. Буква Х» 

  

 

Пересказ рассказа 

 «Откуда хлеб пришел», 

составленного по серии 

сюжетных картин. 

 

II неделя 

  

  

«Посуда» 

 

«Звуки В – Вь. Буква В» 

 

Пересказ рассказа Е. 

Пермяка 

«Как Маша стала 

большой» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III неделя 

  

  

«Мой дом. Прогулка по 

городу» 

  

 

«Звук З. Буква З» 

  

 

Составление рассказа по 

сюжетной картине 

«Один дома», с 

придумыванием начала 

рассказа. 

VI неделя «Домашние животные и 

их детеныши» 

  

«Звук Зь. Буква З» 

  

 

Пересказ рассказа Л. 

Толстого 

«Котенок» 

Май 

I неделя 

«Наша страна. Мой 

родной край» 

  

  

«Звук и буква Ж» 

  

 

Пересказ рассказа 

«Граница Родины на 

замке» по серии 

сюжетных картин. 

 

II неделя 

  

  

«Человек» 

  

  

«Звуки З – Ж» 

  

 

Пересказ басни Л. 

Толстого 

«Старый дед и внучек». 

 

III неделя 

  

  

  

  

«Насекомые» 

  

 

«Звуки Д – Дь. Буква Д» 

  

 

  

Составление 

описательного рассказа о 

насекомых с 

использованием схемы. 

  

 

VI неделя «Лето» «Звуки Ф – Фь. Буква Ф» Составление рассказа 

«Лето красное пришло» 

по сюжетной картине. 



Комплексно- тематическое планирование фронтальных 

логопедических занятий  

(6-7 лет) 
(Планирование основано на конспектах О.С. Гомзяк  «Говорим правильно в 6-7  

лет», 1-3 периоды обучения). 
 

Недели Звуки, 

буквы 

Лексико – грамматический строй 

речи 

Связная речь 

Сентябрь 

1,2 Логопедическое обследование 

3 У Осень. Формирование 

номинативного словаря( словаря 

существительных) по теме 

Рассказывание по теме 

«Осень» 

А Осень. Периоды осени. Осенние 

месяцы. Обучение детей умению 

задавать вопросы и отвечать на них 

полным ответом. 

 

4 У - А Деревья осенью. Листья. 

Преобразование сущ. Ед.числа в 

форме именительного падежа в 

форму мн.числа. 

Составление описательного 

рассказа о дереве с 

использованием схемы 

описания. 

И Деревья осенью. Листья. 

Образование прилагательных от 

существительных. 

 

Октябрь 

1 П - ПЬ Овощи. Расширение знаний детей 

об особенностях различных 

овощей. 

Пересказ русской народной 

сказки «Мужик и медведь» с 

элементами драматизации. 

К - КЬ Труд взрослых на полях и огородах. 

Расширение глагольного словаря, 

практическое усвоение формы 

глаголов несовершенного вида, 

ед.числа настоящего времени. 

 

2 Т - ТЬ Фрукты. Активизация словаря по 

теме. Формирование 

грамматической категории имен 

сущ.в форме род. падежа мн.числа. 

Пересказ рассказа 

Л.Н.Толстого «Косточка» с 

помощью сюжетных картин. 

К - Т Фрукты. Активизация словаря по 

теме. Формирование навыков 

словообразования. 

 

3 П-Т-К Насекомые. Закрепление 

употребления имен 

существительных в родительном 

падеже. 

Составление описательного 

рассказа о пчеле с опорой на 

схему. 

О Особенности строения тела 

насекомых. 

Расширение и активизация словаря 

по теме. 

 



4 Х-ХЬ Перелетные птицы. Формирование 

навыков словообразования. 

Пересказ рассказа И.С. 

Соколова – Микитова 

«Улетают журавли» с 

помощью опорных сигналов. 

К -Х Особенности строения тела птиц. 

Образование уменьшительно – 

ласкательной формы имен 

существительных. 

 

Ноябрь 

1. Ы Грибы. Согласование имен 

существительных с числительными 

Пересказ рассказа В.Катаева 

«Грибы» с помощью 

сюжетных картин 

А,У,И,Ы,О Ягоды. Образование прилагательных 

от существительных. 

 

2 М - МЬ Домашние животные и их детеныши. 

Закрепление и расширение знаний 

детей по теме. 

Составление рассказа 

«Неудачная охота» по серии 

сюжетных картин 

Н - НЬ Домашние животные. Место 

обитания домашних животных. 

Закрепление знаний по теме. 

 

3 Н - М Дикие животные и их детеныши. 

Образование сущ. множественного 

числа и их практическое 

употребление в речи. 

Пересказ рассказа В.Бианки 

«Купание медвежат» 

Б Дикие животные. Практическое 

усвоение и закрепление в речи детей 

имен существительных и 

притяжательных прилагательных по 

теме. 

 

4 Б - Бь Осенняя одежда, обувь, головные 

уборы. Дифференциация типов 

одежды по сезонам. 

Составление описательного 

рассказа с опорой на схему. 

П -Б Осенняя одежда, обувь, головные 

уборы. Образование относительных 

прилагательных. 

 

Декабрь 

1 С Зима. Развитие семантического поля 

слова «снег». Практическое 

закрепление в речи детей глаголов 

прошедшего времени. 

Составление рассказа « Зимние 

забавы» по сюжетной картине( 

образец – рассказ логопеда) 

Сь Зима. Зимние месяцы. Уточнение и 

расширение словаря по теме. 

 

2 С - Сь Зима. Расширение предикативного 

словаря. 

Составление рассказа 

«Кормушка» по серии 

сюжетных картин. 

З Дикие животные зимой. 

Практическое закрепление в речи 

употребление имен существительных 

в различных падежах.  

 

3 Зь Мебель. Расширения знания 

значений предлогов и употребление 

их в самостоятельной речи. 

Составление рассказа «Как 

изготавливают мебель» 

З - Зь Мебель. Закрепление предложно –  



падежных конструкций. 

4 С - З Посуда. Формирование словаря 

прилагательных. Образование 

относительных прилагательных. 

Пересказ русской народной 

сказки «Лиса и журавель» ( с 

элементами драматизации) 

В -Вь Новый год. Закрепление 

употребление имен существительных 

в творительном падеже. 

 

Январь 1,2 недели - каникулы 

3 Д - Дь Животные жарких стран. 

Закрепление употребление имен 

существительных множественного 

числа в родительном падеже. 

Пересказ рассказа 

Б.С.Жидкова «Как слон спас 

хозяина от тигра» 

Т -Д Животные жарких стран. 

Формирование навыка 

словообразования по теме. 

 

4 Ть -Дь Семья. Обучение составлению 

сложносочиненных предложений. 

Расширение словаря антонимов. 

Составление сюжетного 

рассказа по теме «Семья» 

Г Семья. Словообразование 

притяжательных прилагательных. 

 

Февраль 

1 Г - ГЬ Инструменты. Закрепление навыка 

употребления имен 

существительных в творительном 

падеже. 

Пересказ сказки «Две косы» 

Г - К Инструменты. Формирование 

словаря глаголов. 

 

2 Э Морские, речные и аквариумные 

обитатели. Образование 

притяжательных прилагательных. 

Пересказ рассказа Е.Пермяка « 

Первая рыбка» 

Й Морские, речные и аквариумные 

обитатели. 

Образование отыменных 

прилагательных. 

 

3 Е День защитника отечества. 

Расширение словаря по теме 

«Весенние профессии» 

Составление рассказа «Собака  

- санитар» по серии сюжетных 

картин. 

Я Комнатные растения. Формирование 

глагольного словаря по теме. 

 

4 Ш Транспорт. Образование и 

закрепление в речи глаголов 

движения с приставками. 

Составление рассказа «Все 

хорошо, что хорошо 

кончается»по сюжетной 

картине с придумыванием 

предшествующих и 

последующих событий 

Ш - С Транспорт. Закрепление 

употребление формы творительного 

падежа существительных и 

расширение словаря по теме. 

 

Март 

1 Ж Весна. Формирование и расширение 

семантического поля «жук». 

Пересказ рассказа 

К.Д.Ушинского «Четыре 

желания» 



Ж - З Весна. Развитие словаря 

прилагательных. 

 

2 Ж - Ш Весна. Формирование словаря по 

теме. 

Составление рассказа 

«Поздравляем маму» по 

сюжетной картине с 

придумыванием последующих 

событий. 

Ш –Ж – С- 

З 

Мамин праздник. Развитие навыков 

словообразования. 

 

3 Л Перелетные птицы весной. 

Формирование семантического поля 

слова « Ласточка» 

Составление рассказа 

«Скворечник по серии 

сюжетных картин» 

Ль Перелетные птицы весной. 

Расширение глагольного словаря по 

теме. 

 

4 Л - Ль Растения и животные весной. 

Уточнение и расширение словаря по 

теме. 

Пересказ рассказа Г.А. 

Скребицкого «Весна» с 

придумыванием последующих 

событий. 

Ц Формирование и расширение 

семантического поля слова «цветок». 

 

Апрель 

1 Ц - С Наша страна. Упражнение в 

образовании синонимических рядов. 

Пересказ рассказа С.А. 

Баруздина «Страна, где мы 

живем» с изменением главных 

действующих лиц и 

добавлением последующих 

событий. 

Ю Наша страна. Расширение словаря по 

теме. 

 

2 Р Профессии. Расширение словаря по 

теме. 

Составление рассказа «Кто 

кормит нас вкусно и полезно» 

(из коллективного опыта) 

Рь Профессии. Формирование навыков 

словообразования и расширение 

словаря. 

 

3 Р – Рь Наш дом. Упражнение в образовании 

слов сложного состава. 

Составление рассказа «Дом, в 

котором я живу»( из личного 

опыта) 

Р -Л Наш дом. Расширение словаря по 

теме. 

 

4 Ч Формирование и расширение 

семантического поля слова 

«Бабочка» 

Пересказ рассказа В.А. 

Сухомлинского «Стыдно перед 

соловушкой» с 

придумыванием 

предшествующих событий. 

Ч - Ть Сад – огород – лес. Разграничение 

понятий по теме. 

 

Май 

1 Ф - Фь Человек. Расширение словаря по 

теме. 

Составление рассказа 

«Человек» по серии сюжетных 

картин. 

Ф - В Человек. Формирование навыков  



 

 

III Организационный раздел  

 

Основные направления коррекционной и образовательной 

деятельности 

 
В соответствии с профилем группы образовательная область 

«Речевое развитие»  выдвинута в Программе на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»», «Физическое развитие»  связаны с 

основным направлением и позволяют решать задачи умственного,  

творческого, эстетического,  физического и нравственного развития,  и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в группе компенсирующей 

направленности и учитывая основную ее направленность, а так же  имея 

в виду принцип интеграции образовательных областей, автор включает 

задачи речевого развития не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области.   

 

 

употребления в речи возвратных 

глаголов. 

2 Щ Домашние животные. Формирование 

и расширение семантического поля 

слова «Щенок» 

Составление рассказа «Щенок» 

по серии картин 

Щ - Ч Домашние животные. Формирование 

и расширение семантического поля 

«Щенок» 

 

3 Щ - Ть Школа. Школьные принадлежности. 

Согласование притяжательных 

местоимений с существительными. 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин с одним 

закрытым фрагментом. 

Щ –Ч –С -

Ть 

Школа. Школьные принадлежности. 

Расширение словаря по теме. 

 

4 Итоговая диагностика 



Создание развивающей предметно-пространственной среды 
 
Направления логопе-

дической работы 

Развивающая предметно-пространственная 

среда 

Общие речевые навыки  

Пособия для развития воздушной струи: 

шарики, пушинки из бумаги, колпачки, 

духовые инструменты. 

 

Высота, темп, ритм — визуальные карточки 

Музыкальные инструменты, звучащие 

игрушки и т.д. 

Общая, ручная и арти-

куляторная моторика 

Мячи, массажные мячи разных размеров, 

ребристые палочки, мозаика, бусы, 

шнуровки 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и 

память, зрительно-

пространственные 

представления 

Картинный материал по лексическим 

темам, зашумленные картинки, наложенные 

рисунки, недорисованные (недописанные) 

изображения, игрушки и предметы для игр: 

«Запомни и назови», «Что изменилось», 

«Чего не стало», «Волшебный мешочек», 

«Бассейн», «Сундучок», разрезные 

картинки, звучащие предметы, палочки, 

геометрические фигуры и др. 

Мыслительные операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

Картинный материал по лексическим 

темам, пазлы и электронные презентации и 

др. 

Фонетическая сторона 

речи 

Картинный материал по звукам, схемы 

звуков: демонстрационные, раздаточные 

для пальчиков, шапочки, настольно-

печатные игры и др. 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи 

Картинный материал по лексическим 

темам, муляжи фруктов и овощей, 

интерактивные игры. 



Наборы животных домашних, диких, 

жарких и холодных стран, морские 

обитатели и др. 

Грамматические сте-

реотипы 

Картинный материал, дидактические игры, 

схемы, домино, игрушки, муляжи и др. 

Синтаксическая структура 

предложения, связная 

речь 

Сюжетные картинки, серии картинок, 

игрушки, схемы предложений: 

демонстрационный и раздаточный материал 

Обучение грамоте Магнитная азбука, азбука настольная, 

вышитые буквы, обводки, слоговые 

лесенки, кроссворды, ребусы, игро вой 

материал «Составь слог, слово, 

предложение» и др. 

 

Информационно – методическое обеспечение программы 

Программы и 

технологии, 

обеспечивающие 

выявление особых 

образовательных 

потребностей детей 

с ОВЗ 

1. Альбом для логопеда/ Иншакова О.Б. 2-е 

изд. испр. и дополн. М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2005 - 279 стр. 

2. Громова О.Е., Соломатина Г.Н. 

Стимульный материал для 

логопедиечского обследования детей 2-4 

лет. 

3. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. 

Экспресс-обследование фонематического 

слуха и готовности к звуковому анализу у 

детей дошкольного возраста. Пособие для 

логопедов. – М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2001. – 16с. 

 Ткаченко Т.А. Альбом индивидуального 

обследования дошкольника: и Диагностическое 

пособие  для логопедов, воспитателей и родителей. 

– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002 – 48с. 

Программы и 

технологии, 

1. Вакуленко Л.С., Вакуленко Н.Е., Касильева 

Е.С. Консультации логопеда. Средняя группа. 



обеспечивающие 

формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи 

2. Вакуленко Л.С., Вакуленко Н.Е., Касильева 

Е.С. Консультации логопеда. 

Подготовительная группа. 

3. Гуськова А.А. Мультфильмы в детском саду: 

логопедические занятия по лексическим темам 

для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. - 176 

4. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет 

Конспекты фронтальных занятий 1,2,3 периода 

обучения в подготовительной к школе группе 

– М: Издательство ГНОМ,2014 – 112с(Учебно 

– методический комплект «Комплексный 

подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»). 

5. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. 

Конспекты занятий по развитию связной речи 

в подготовительной к школе группе – М: 

Издательство ГНОМ,2014 – 112с. 

6. Косинова Е.М. Логопедический букварь. – 

М:Махаон, Азбука – Аттикус, 2014 – 112с. 

7. Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий по лексическим темам. 

8.  Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и 

коррекция речи детей 5-6 лет: Конспекты 

занятий. М.: ТЦ Сфера, 2004. – 96с. 

9. Лопухина И.С., Логопедия, 550 занимательных 

упражнений для развития речи: Пособие для 

логопедов и родителей. – М.: Аквариум, 1995.- 

384 

10. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1. – 

М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. – 48 с. – 

2 шт. 

11. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 2. – 

М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. – 32 с. – 



2шт. 

12. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 3. – 

М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. – 32 с – 2 

шт 

13. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 4. – 

М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. – 32 с – 2 

шт 

14. С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц Я учусь говорить и 

читать М Издательство ГНОМ, 2013,  -64 с. 

15. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. 

Система коррекции общего недоразвития речи 

у детей 6 лет. Пособие для воспитателей, 

логопедов и родителей. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2001 

16.Азова Е.А,Чернова О.О.Учим звуки (серия 

тетрадей) Домашняя логопедическая тетрадь для 

детей 5 -7 лет – М; ТЦ Сфера,2014.- 32с. 

Программы, 

технологии, 

методические и 

дидактические 

пособия, 

обеспечивающие 

осуществление 

индивидуально-

ориентированной 

коррекционной 

помощи детям с 

ОВЗ 

1. Комарова Л.А. Автоматизация звуков в 

игровых упражнениях Альбом дошкольника 

Издательство Гном 2012г. 8 частей. 

2. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. 

Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и 

дыхательно-голосовые упражнения. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2004. – 16с. 

3. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Буквы 

и звуки С-Ш. Называй, различай, запоминай. 

Лексические тренинги для детей 6-8 лет, 

развивающие внимание и память. Комплекс 

упражнений и картинный материал. – М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2004 

4. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. 

Логопедическая раскраска для закрепления 



произношения звука Р. 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Дидактический материал по автоматизации 

звуков Р,Р’ у детей. Издательство ГНОМ и Д, 

2000. 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Домашняя тетрадь №4 для закрепления 

произношения шипящих звуков Ч,Щ. 

пособие для логопедов, родителей и детей. 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Закрепление произношения звука Л’ у 

дошкольников 4-5 лет. Рабочая тетрадь для 

совместной работы логопедов, воспитателей 

и родителей с детьми. 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Закрепление произношения звуков Ч, Щ у 

дошкольников 4-5 лет. Рабочая тетрадь для 

совместной работы логопедов, воспитателей 

и родителей с детьми. – 2 шт. 

9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Закрепление произношения звуков С’, З’  у 

дошкольников 4-5 лет. Рабочая тетрадь для 

совместной работы логопедов, воспитателей 

и родителей с детьми. – 3 шт 

10. Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. 

Логопедические упражнения: 

Артикуляционная гимнастика.- СПб: 

Издательский дом «Литера», 2005 

11. Лазаренко О.И. Альбом для автоматизации 

произношения звука Ч. – М.: АРКТИ, 2001.- 

16с. 

12. Лазаренко О.И. Альбом для автоматизации 

произношения звука Щ. – М.: АРКТИ, 2001.- 

16с. 

13. Нищева Н.В. Бкднм говорить правильно. 



Дидактический материал для коррекции 

нарушений звукопроизношщения. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

14. Новотворцева Н.В. Рабочая тетрадь по 

развитию речи на звуки [п] [п‘] [б] [б‘]. 

(Логопедическая тетрадь). Пособие для 

воспитателей детских садов, логопедов, 

родителей. – Ярославль: Академия развития, 

Академия Холдинг, 2003 

15. Самоучитель по логопедии. Полякова М.А. 

Айрис-пресс. 2007 

16. Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений 

слоговой структуры слова. Альбом для 

индивидуальной работы с детьми 4-6 лет к 

пособиям «Учим говорить правильно». – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2001. – 40 с. 

 

Электронные 

программы и 

технологии 

1. Компьютерная логопедическая 

программа «Игры для Тигры» 

2. Мерсибо «3в1 : в помощь логопеду» 

3. Компьютерные развивающие занятия 

психологического центра АДАЛИН 

4. Электронные презентации по 

лексическим темам 

5. Логоритмика с видеосопровождением. 



 


