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Введение 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет целевые 

ориентиры – социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе 

завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест 

как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного образования 

ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания.  

Так же речь включается в качестве важного компонента, в качестве средства общения, 

познания, творчества в следующие целевые ориентиры:  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

- способен договариваться, учитывая интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

- может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

- проявляет любознательность, задает вопросы, касающихся близких и далеких предметов и 

явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном  и культурном 

мире, в котором он живет. 

 Ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть достигнут без 

освоения речевой культуры. Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая 

профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из них имеют 

особенности, которые могут нарушить благоприятный ход онтогенеза речи, что наиболее ярко 

проявляется к пятилетнему возрасту. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Законом РФ «Об образовании»; 

 Концепцией модернизации российского образования; 

 Концепцией дошкольного воспитания; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155); 

 СанПиН от 29.05.2013 № 28564; 

 Адаптированной образовательной программой дошкольного образования Детского сада 

№ 261 ОАО «РЖД»; 

 «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 

6-го года жизни» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина.  

Данная рабочая программа представляет собой коррекционно-развивающую работу с 

детьми  5-7 лет с II - ІІІ уровнем общего недоразвития речи (ОНР), обеспечивающую полноценное 

овладение фонетической стороной речи, развитие фонематического восприятия, формирование 

и совершенствование лексико-грамматических средств языка, развитие самостоятельной 

развернутой фразовой речи, что, в целом, позволяет преодолеть ОНР у дошкольников в условиях 

группы компенсирующего вида. 

Рабочая программа позволяет обеспечить системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с нарушением речи, подготовить их к дальнейшему обучению чтению и письму в 

школе, а также их социализацию, что является главной целью всего коррекционного процесса в 

ДОУ. 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной 

Программы дошкольного учреждения, потребностей и возможностей воспитанников и является 

дополнительным структурным  компонентом образовательной программы ДОУ и в 

совокупности обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и 

подготовку его к школьному обучению. 

Общее недоразвитие речи является одной из сложных и распространенных речевых 

патологий. Данная структура речевого дефекта у детей дошкольного возраста имеет разную 
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форму выраженности: от полного отсутствия речевых средств общения до развернутой речи с 

элементами фонетического и лексико-грамматического недоразвития. В связи с этим определяют 

4 уровня речевого развития при ОНР. Переход от одного уровня к другому отмечается 

появлением новых речевых возможностей. 

 

1.Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно- развивающей 

модели, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в 

достижении целей и задач образовательной программы детского сада. Решение данной проблемы 

возможно через разработку рабочей программы, интегрирующей содержание комплексной и 

коррекционных программ.  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она направлена на 

исправление речевых  недостатков имеющихся у детей. Предназначена для обучения и 

воспитания детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи, принятых в дошкольное учреждение на 

два года. Теоретической и методологической основой программы являются: положение 

Л.С.Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка; учение 

Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом подходе в 

системе специального обучения; исследования закономерностей развития детской речи в 

условиях ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность (индивидуализация), динамичность восприятия, наглядность, 

развитие и коррекция высших психических функций, мотивация к учению и повторяемость 

материала.  

 

1.2. Цель программы - обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.  

Основные задачи коррекционного обучения: 

 Устранять дефекты звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развивать фонематический слух (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова) 

 Развивать навык звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 

фонем и установлению звуковой структуры слова)  

 Уточнять, расширять и обогащать лексический запас старших дошкольников с ОНР. 

 Формировать грамматический строй речи. 

 Развивать связную речь старших дошкольников. 

 Развивать коммуникативность, успешность в общении.  

 Формировать у детей адекватный уровень образования предметно-целостной картины мира 

 Формировать основу жизненной адаптации ребёнка.  

 Развивать позитивное целостное отношение к окружающей среде, практической и духовной 

деятельности человека; реализация творческих способностей. 

 Создавать в группе атмосферу и доброжелательное отношение ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их полноценными гражданами своей страны. Воспитывать интерес к 

занятиям, навыки сотрудничества, самостоятельности, инициативности. 

 Настоящая программа позволит организовать работу группы для детей с ОНР, сэкономить 

время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований 

в формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего 

обучения. 
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1.3. Система общедидактических и специфических принципов в работе с детьми с 

речевыми нарушениями 

 Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов. Программа опирается на следующие общедидактические принципы:  

 научности,  

 систематичности  

 последовательности  

 доступности  

 наглядности  

 сознательности  

 активности  

 прочности  

 воспитывающего характера обучения  

 специфические принципы:  

 этиопатогенетические (учет этиологии и механизмы нарушения)  

 развитие (анализ происхождения изменений и сами изменения)  

 системного подхода (раскрывает понятия сложного строения речевой деятельности как 

система)  

 максимальной опоры на различные анализаторы 

 учета симптоматики и степени выраженности нарушения и степени выраженности нарушения  

 поэтапного (пошагового формирования психических функций) 

 комплексного подхода (психология, медицина, нейропсихология)  

 коммуникативно-деятельностный подход к развитию речи. 

 

1.4. Характеристика основных компонентов речи детей 5-7 -го года жизни с ОНР III уровня 

Фразовая речь  
Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико- грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном простыми 

предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые предложения и строить 

сложные.  

Понимание речи. 

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения в 

понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении оттенков 

значений однокоренных слов, освоении логико-грамматических структур, отражающих 

причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи и отношения/  

Словарный запас.  

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 

существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), наречий; 

предлоги, даже простые, употребляет с 5 ошибками; характерно неточное употребление 

глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; страдает навык 

словообразования и словотворчества.  

Грамматический строй речи. 

 Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 

специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами 

существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами существительными; 

пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных окончаниях. 

 Звукопроизношение. 

 Произносительные возможности детей улучаются, но по- прежнему могут оставаться все 

виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, ротацизм, ламбдацизм, 

дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится 

по-разному, и замены групп звуков более простыми по артикуляции.  
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Слоговая структура слова.  

Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и 

уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает 

звуконополняемость слов.  

Фонематическое восприятие. 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность к 

звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 

Особенности организации обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи. 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. Определение приоритетных 

направлений и установление преемственных связей в коррекционной деятельности участников 

образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ОНР. Распределение занятий по 

развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии с требованиями к максимальной 

образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Особенности организации образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности 

Педагогический коллектив ДОУ представлен воспитателями, младшим воспитателем, 

инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем, педагогом- психологом, 

методистом, заведующим и другими специалистами.  

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может быть 

представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного 

результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго 

определенной последовательности. 

Сетка непрерывной образовательной деятельности определяет содержание и 

максимальную нагрузку с учетом индивидуальных особенностей детей и ориентирована:  

 на значимость каждого НОД для коррекции дефекта; 

 сведения из программы для детей с ОНР (Т.Б.Филичева и Г.В.Чиркина);  

 психологические и возрастные возможности детей данных категорий.  

Каждое занятие учебного плана решает, как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно - образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики различных 

видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ОНР. 

Соотношение этих задач, преобладание коррекционно - развивающего или воспитательно - 

образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях 

компенсирующей группы и выраженности недостатков развития речи. 

 

2.2. Структура коррекционно – логопедической работы учителя-логопеда 

Программа включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают ее основное содержание: 

Диагностическая работа - проведение комплексного обследования детей и подготовка 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения. 

Коррекционно-развивающая работа – обеспечение своевременной специализированной 

помощи в освоении содержания обучения и коррекции недостатков детей с ОНР в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. 
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Работа с педагогами группы и ДОУ – обеспечение непрерывного взаимодействия всех 

участников коррекционного процесса. 

Консультативная работа с родителями детей с ОНР – обеспечение непрерывности 

специального сопровождения семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

медико-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников. 

Повышение педагогической квалификации. 

Информационное обеспечение группы по направлениям коррекционной работы – 

разъяснительная деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса с детьми с ОНР, их родителями, педагогическими работниками. 

 

Содержание работы Форма работы Период 

Документальный блок 

 Оформление документации 

 Разработка планов (годового и т.д.) 

 Подготовка анкет для родителей 

 Подготовка речевых карт 

 

Работа с 

документацией 

 

 

Сентябрь 

3 дня 

Диагностический блок 

 Первичное обследование детей группы 

 Подробное обследование детей отобранной группы; 

распределение детей на подгруппы: 

Диагностика и обследование: 

1.     Грамматический строй родного языка 

2.     Обследование звукопроизношения 

3.     Обследование словаря детей 

4.     Состояние связной речи у детей 

5.     Обследование мелкой моторики рук и мимической 

артикуляции 

6.     Обследование фонематического слуха детей 

 Сбор медицинских и педагогических сведений о раннем 

развитии детей 

 

 Динамические наблюдения в процессе обучения; 

промежуточные срезы 

 

Беседа, набор 

диагностических 

материалов. 

 

Диагностические 

материалы, тесты, 

тесты - игры, тесты 

- упражнения 

 

 

 

Знакомство с 

медицинскими 

картами, беседа с 

педиатром, 

невропатологом, 

психиатром 

Наблюдения, 

беседы 

 

Сентябрь 

1, 2 недели  

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1-я неделя 

октября 

 

январь 

Блок анализа и планирование 

 Анализ результатов диагностики и комплектования 

 Статистический учет 

 Выработка стратегии коррекционно-педагогического 

процесса и планирования работы на год 

Выбор способов организации коррекционно-

педагогического процесса: 

 комплектования групп/подгрупп по проявлению 

нарушений 

 планирование индивидуальной работы с детьми 

Оформление документации: 
 Заполнение речевых карт 

 план организации совместной деятельности всех 

воспитанников 

 

Результаты 

диагностики 

Графики, таблицы 

Составления плана 

работы 

 

 

Списки по 

подгруппам 

 

 

План ежемесячный, 

еженедельный 

 

Сентябрь - 

начало 

октября 

 

Конец 

сентября 

начало 

октября 

 

 

1, 2 недели 

октября 
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 планы (перспективные, календарные индивидуальные, 

подгрупповые, и фронтальных занятий) 

 тетрадь индивидуальных занятий с ребенком, где 

отражена структура дефекта, направление коррекционно-

педагогической работы 

 тетрадь для родителей ребенка с индивидуальными 

рекомендациями 

 

Работа с 

документацией 

 

Начало 

сентября 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда 

по развитию всех сторон речи: 

Индивидуальные занятия 

1. Подготовительный этап: 

 формирование произвольных форм деятельности и 

осознанного отношения к занятиям 

 развитие произвольного внимания и памяти, 

мыслительных операций, аналитических операций, 

сравнения, вывод 

 умение осознавать и различать фонемы и формирование 

артикуляционных навыков и умений 

2. Этап формирования произносительных умений и 

навыков 

 постановка звуков, формирование навыков правильного 

их использования в речи (автоматизация умений) 

 формирование умений отбирать звуки, не смешивая их 

между собой (дифференциация звуков) 

3. Этап формирования коммуникативных умений и 

навыков 

 формирование умений и навыков безошибочного 

употребления звуков в ситуациях общения 

Фронтальные и подгрупповые занятия по формированию 

лексико-грамматического строя речи (см.: Перспективное 

планирование) 

Групповые занятия по плану воспитателя по 

формированию звуковой культуры речи 

 

 

 

 

Индивидуальные 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

занятия 

 

 

 

Индивидуальные 

занятия 

 

 

Занятия 

 

Занятия 

 

 

 

 

Октябрь 3 - 

4 неделя 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь и в 

течение 

всего года 

 

 

Октябрь – 

ноябрь 

 

Октябрь и 

в течение 

всего года 

 

Ноябрь – 

Май 

Блок профилактической и консультативной работы 

Оказание консультативной помощи родителям детей с проблемами в развитии речи (см. 

перспективное планирование, раздел «Работа с родителями») 

Методическое обеспечение 

Научно-методическая помощь работникам по 

вопросам коррекции 

 индивидуальные консультации для педагогов по 

вопросам коррекции 

 консультации 

 анкетирование, тестирование 

 семинары по практическим вопросам коррекции 

Изучение и внедрение вариативных форм оказания 

коррекционной помощи 

Создание библиотеки коррекционной помощи 

 

 

 

Консультации 

 

Консультации 

 

 

Анкеты 

 

 

 

 

С первого 

сентября в 

течение 

всего года 

 

 

В течение 

всего года 

В течение 

всего года 
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Блок контроля 

Проведение тестовых срезов 

Проведение консилиума по выпуску детей из 

логопедической группы 

Подведение итогов работы за учебный год: 

характеристика на каждого воспитанника и 

аналитический отчет о результатах коррекционной 

работы. 

 

Тесты 

Доклады, отчеты 

 

Отчеты 

 

Май 

Апрель - 

май 

 

Май 

 

 

 

На первом году обучения фронтальные логопедические, а частично и занятия 

воспитателя проводятся по подгруппам, на которые дети делятся с учетом уровня речевого 

развития (по усмотрению логопеда) и сложности структуры дефекта. 

Учителем – логопедом проводятся занятия двух видов:  

• по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи;  

• по формированию произношения. 

Количество 

занятий 

Формирование 

л/г средств 

языка 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

звукопроизношения 

Обучение 

грамоте 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 2 НОД в неделю 

В неделю 2 только индивидуально - 

 

2 период (декабрь, январь, февраль) 3 НОД в неделю 

В неделю 2 1 - 

3 период (март, апрель, май) 4 НОД в неделю 

В неделю 2 2 - 

 

На втором году обучения проводятся НОД трех видов: 

 по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

 по формированию произношения; 

 по подготовке к обучению грамоте. 

 1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь,) 4 НОД в неделю: 

 формирование лексико-грамматических средств языка- 1 

 развитие связной речи -1 

 формирование звукопроизношения и обучение грамоте-2 

     2-й период (январь, февраль, март, апрель, май) 4 НОД в неделю: 

 формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи 2 

 формирование звукопроизношения-1 

 обучение грамоте-1 

Длительность НОД 30 минут. 

 

2.3. Логопедическая работа по взаимодействию с семьей 

Задачи: 

 Устанавливать партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, объединить 

усилия для развития и воспитания детей. 

 Создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга. 
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 Повышать психолого – педагогическую компетентность родителей, поддерживать 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Формы: 

 Знакомство с семьёй. 

 Встречи – знакомства, анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса.  

Дни открытых дверей, родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации 

(очные, заочные, дистанционные): оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, интернет – журналов, переписка по электронной почте. 

 Образование родителей (лекции, «школа для родителей» и др.). 

Организация «материнской (отцовской) школы», «школы для молодых родителей» (проведение 

мастер – классов, семинары – практикумы, создание библиотеки - медиатеки). 

 Совместная деятельность.  

Привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, 

концертов; семейных объединений (клуб, студия), семейных прогулок, праздников. Привлекать 

к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

2.4. Планируемые резултаты 

Целевые ориентиры: 

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 использованием 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); 
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 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

Речевое развитие. 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 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) интонационно - образные  (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 операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Сетка НОД (логопедических фронтальных) 

№ п/п 

Наименование 

обучающих 

занятий 

с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет 
Кто 

проводит 

1 

период 

2 

период 

3 

период 

1 

период 

2 

период 

3 

период 

Месяцы 9-11 12-2 3-5 9-11 12-2 3-5  

Фронтальные подгрупповые логопедические компоненты НОД 

1. 

Развитие л/г 

представлений 

и развитию 

связной речи 

2 2 2 2 2 2 

Учитель- 

логопед 

2. 

Формирование 

звуковой 

культуры речи 

1 1 1 

2 2 2 

Учитель- 

Логопед 

3. 
Обучение 

грамоте 
- - - 

Учитель-

логопед 
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Итого в 

неделю: 

 3 3 3 4 4 4  

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 2-3 раза в неделю. 

 

3.2. Условия для реализации программы: 

1.Материально-техническое обеспечение кабинета: 

 столы, 

 стулья, 

 доска, 

 зеркало, 

 зонды массажные, постановочные. 

2.Учебно-методическое обеспечение: 

 дидактические игры, 

 картины (наглядный материал), 

 картинки (раздаточный материал), 

 кассы букв, звуковые фишки. 

 

3.3. Список основной литературы 

1. Филичева Т.Б.,Г.В.Чиркина Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» 2-е 

издание Москва «Просвещение» 2009 

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Подготовка детей к школе детей с общим недоразвитием 

речи», М., «Просвещение», 2009. 

3. «Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями 

речи»,под ред. Ю.Ф.Гаркуши, 

4. Миронова С.А. «Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях», 

М.:Т.Ц.,Сфера, 2007. 

5. Швайко Г, С, «Игры и упражнения по развитию речи», М.: Айрис-пресс, 2007. 

6. Громова О.Е., Соломатина Г.Н. «Лексические темы по развитию речи», М.:Т.Ц., Сфера, 2007. 

7. Ткаченко Т. А. «Логопедическая энциклопедия»,М.:ООО Т.Д. Из-во «Мир книги». 

8. Большакова С.Е. «Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей» ,М.:Т.Ц., 

Сфера, 2007. 

9. Жуковская Н.В. «Учим буквы интересно и легко», М.:Т.Ц., Сфера, 2007. 

10. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

11. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

12. Гризик Т.И., Килиманова Л.Ф.,Томащук Л.Е. «Развитие речи и обучение грамоте», М., 

Просвещение, 2006. 

13. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.-М.: Мозаика- 

Синтез, 2007-2010. 

14. Крупенчук О.Е. «Научите меня говорить правильно» Пособие по логопедии для детей и 

родителей». СПб, Издательский Дом Литера», 2006. 

15. Библиотека журнала «Логопед». 
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Приложение 1 

 Речевая карта логопедического обследования детей с общим недоразвитием речи №______  

 1. Фамилия, имя ребёнка_____________________________________________________________ 

 2. Дата поступления ребенка в группу _______дата обследования __________________________ 

 3. Дата рождения _____________возраст на момент 

обследования__________________________ 

 4. Домашний адрес _________________________________________________________________ 

 5. Сведения о родителях: 

 Мать _____________________________________________________________________________                                    

Отец _____________________________________________________________________________ 

 6. Анамнез: 

 От какой беременности по счету ______________________________________________________ 

 Как протекала беременность _________________________________________________________ 

 Роды (нормальные, патологические) ___________________________________________________ 

 Когда закричал _____________________________________________________________________ 

 Как протекало физическое развитие: 

 Стал держать головку __________________ сидеть ______________________________________ 

 Вставать _____________________________ ходить ______________________________________ 

 Какие заболевания перенес до года: ___________________________________________________                

Речевое развитие ребенка: 

 Гуление _________________________ лепет ____________________________________________ 

 Первые слова ____________________ речь фразой _______________________________________ 

 Не прерывалось ли речевое развитие (по каким причинам, как долго длилось, с какими 

последствиями)_____________________________________________________________________ 

 7.Слух____________________________________________________________________________ 

8.Зрение___________________________________________________________________________ 

 9.Интеллект_______________________________________________________________________

10. Речевая среда и социальные условия:________________________________________________ 

 Обращались ли ранее к логопеду?_____________________________________________________ 

 Как долго длились занятия?__________________________________________________________ 

 Их результативность________________________________________________________________ 

 Как ребенок относится к своему дефекту _______________________________________________ 

 11. Общее звучание речи ____________________________________________________________ 

 темп __________________________ голос ______________________________________________ 

 разборчивость __________________ дыхание ___________________________________________ 

 12. Обследование артикуляционного аппарата: 

 Подвижность языка (верно ли находит разное положение) ______________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 правильность прикуса _______________________________________________________________ 

 строение неба _______________________ зубов _________________________________________ 

 состояние подъязычной связки _______________________________________________________ 

 губы,  их подвижность ______________________________________________________________ 

 13. Состояние общей моторики (координация движения, состояние тонкой моторики, какой 

рукой предпочитает работать) ________________________________________________________ 

 14. Общее развитие  

 * Разговорно – описательная беседа: 

 Как тебя зовут _____________________________________________________________________ 

 Сколько тебе лет ___________________________________________________________________ 

 Где ты живешь _____________________________________________________________________ 

 Как зовут маму _______________________ папу ________________________________________ 

 Есть ли у тебя друзья ________________________________ 
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 * счет: прямой___________ обратный________ от  названного числа______ один_____________ 

много__________ поровну_________________ 

 счётные  операции__________________________________________________________________ 

 * геометрические формы: 

 квадрат ______ круг_______ треугольник______ прямоугольник___________________________ 

 овал______ многоугольник__________ 

 * цвета 

 основные цвета ____________________________________________________________________ 

 оттеночные ________________________________________________________________________ 

 * ориентировка во времени 

 времена года_______________________________________________________________________ 

 части суток________________________________________________________________________ 

 * ориентировка в пространстве________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________                                    

* обобщение: 

 Свитер, платье, юбка, кофта, колготки_________________________________________________ 

 Сапоги, туфли, тапочки, валенки______________________________________________________ 

 Блюдце, сковорода, ложка, тарелка____________________________________________________ 

 Шкаф, стол, кресло, тумбочка________________________________________________________ 

 Помидор, морковь, репа, капуста______________________________________________________ 

 Яблоки, персик, лимон, апельсин______________________________________________________ 

 Кошка, собака, волк, ёж______________________________________________________________ 

 Голубь, утка, воробей, сорока_________________________________________________________ 

 Автобус, трамвай, самолёт, пароход___________________________________________________ 

 Телевизор, утюг, компьютер, холодильник______________________________________________ 

 * исключение: 

 Собака, кошка, ворона, коза__________________________________________________________ 

 Стакан, кастрюля, стол, чашка________________________________________________________ 

 Курица, яйцо, цыплёнок, петух________________________________________________________       

* установление причинно – следственных связей: 

 Мише пять лет, а Кате три года. Кто старше?____________________________________________ 

 Мальчик бежит за собакой. Кто бежит первым?_________________________________________              

* узнавание предмета по описанию: 

 Круглый, сладкий, внутри красный, сверху зелёный______________________________________ 

 Рыжая, хитрая, пушистая_____________________________________________________________     

* конструктивная деятельность: 

 Разрезные картинки из 4 частей ______, 6_______, 8________ 

 Пирамидка __________________ Матрёшка_______________       

 15. Обследование понимания речи: 

 выполнение инструкции _____________________________________________________________ 

 понимание предлогов _______________________________________________________________ 

 числа _____________ рода ________________ падежа ____________________________________ 

 16. Состояние словаря:      

 * предметный словарь:          

 Объяснение значения слов ___________________________________________________________ 

 холодильник _______________________________________________________________________ 

 пылесос ___________________________________________________________________________ 

 Назвать части предметов и показать: 

                       

                     донышко                                           сиденье 

 чайник        носик                     стул                    спинка 
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                     крышка                                              ножки 

                     ручка 

 *словарь признаков: 

 Подбор прилагательных к существительному: 

Лимон какой?   

Платье какое?   

Лиса какая?   

 Подбор антонимов: 

    

Широкий 

 Длинный  Высокий  

Веселый  Светлый  Больной  

Прямой      Сухой  Холодный   

 Образование прилагательных от имен существительных: 

Матрешка из дерева   

Сумка из кожи   

Ручка из пластмассы   

Стакан из стекла   

Сок из яблок   

 Образование притяжательных прилагательных: 

Чей хвост?   

Чей дом?   

 * глагольный словарь:  

 Что делает? 

Повар   Учитель   

Врач    Почтальон    

 Кто как голос подает? 

Кошка   Собака   Гусь   

Утка   Петух   Мышь   

Корова   Лягушка   Свинья   

 17. Обследование грамматического строя речи: 

 * Образование форм именительного и родительного падежа     существительных во 

множительном  числе: 

 И. п Р. п 

Мост   

Дом   

Стул   

Пчела   

Ведро   

Ухо   

Воробей   

Утенок   

 * Образование уменьшительно – ласкательных форм: 

 Дом                      стул                        гриб                          елка             Женя                  Костя  

 * Согласование прилагательных с существительными: 

Синий шар Красный флажок  

Синяя машина Красное солнышко  

Синее платье Красная звезда  

   

 * Согласование существительных с числительными: 

 1 2 3 4 5 

Ухо      
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Стул      

Кукла      

Помидор      

Ручка       

 *Предложно – падежные формы _____________________________________ 

 18. Обследование связной речи: 

 * Составление рассказа по картинке: 

 * Составление рассказа по серии картин: 

 * Рассказ – описание или рассказ – сравнение: 

 * Пересказ: 

 19. Звукопроизношение:  

с сь з зь ц ш ж ч щ л ль р рь к г х п б т д в ф й 

                       

                       

                       

 20. Фонематический слух:  

 * Дифференциация звуков: 

С -З С - Ш Ш - Ж Ж - З Ш - Щ Щ - СЬ Ц - С Ч - С 

        

Ч - Ц Ч - Щ Л - Р Л - В Т - Д К - Г К - Х И - Ы 

        

 *Повторение 

Та – да – та  

Да – та – та  

Ка – ха – ха  

Ка – га – га  

Па – ба – ба  

Кот – год – кот  

Том – дом - ком  

 21. Анализ звукового состава речи: 

 * Выделение первого звука в слове 

Алик  Утка  Город  

Оля  Эхо   Волк   

Ира  Окно   Банка   

 * Выделение последнего звука в слове  

Кот  Петух  Рука  

Мак  Нос  Муха  

 22. Произношение слов сложного слогового состава:  

Строительство    

Милиционер   

Велосипед   

Аквариум    

 23. Повторение предложений: 

 Экскурсовод проводит экскурсию. ____________________________________________________ 

 Сапожник чистит сапоги. ____________________________________________________________ 

 24. Внимание, работоспособность ___________________________________________________ 

 25. Выводы: 

 Логопедическое заключение: 

_________________________________________________________________________________ 
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Приложение 2 
Планирование логопедических занятий на неделю обучения 

День недели  Подгрупповые занятия Индивидуальные занятия 

Понедельник Формирование лексико-грамматических 

представлений 

Коррекция 

звукопроизношения 

вторник Формирование фонетической стороны 

речи 

Коррекция 

звукопроизношения 

среда Развитие связной речи Коррекция 

звукопроизношения 

четверг Формирование фонетической стороны 

речи 

Коррекция 

звукопроизношения 

пятница Формирование лексико-грамматических 

представлений 

Коррекция 

звукопроизношения 
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Приложение 3 
Тематическое планирование на учебный год 

Месяц Неделя Тема недели 

Сентябрь 

 

 

 

1 Мой любимый детский сад. Наши старшие друзья и наставники 

(ребенок и взрослые) «Вместе весело играть, танцевать и рисовать» 

(ребенок и сверстники в детском саду). 

2 Игрушки. Неделя  любимых игр. Предметы вокруг нас. 

3 Какой я? Что я знаю о себе? (Создание картотеки «Наши имена»), 

развитие толерантного отношения к людям разных 

национальностей  в детском коллективе. 

4 Волшебница осень. Дифференциация овощи-фрукты. 

Сельскохозяйственные промыслы. 

Октябрь 

 

1 Неделя вежливости и доброты.   (Культура, общение, этикет, 

эмоции); День пожилого человека. 

2 Предметы вокруг нас. Одежда и обувь. Головные уборы. 

3 Мой дом.  Край, в котором я живу (география, расположение на 

карте, история,  населенные пункты, флора и фауна). 

4 Перелетные птицы осенью 

Ноябрь 1 Мир комнатных растений «Зеленые друзья» 

2 Неделя России (история, география, народы) 

3 Предметы вокруг нас. Наши друзья – домашние животные 

4 Поздняя осень. Предзимье 

5 Неделя матери. Моя семья (семейные традиции, дружба, помощь, 

забота, внимание) 

Декабрь 

 

 

1 Квартира. Мебель. 

2 Наземный транспорт. П.Д.Д. 

3 Русское народное творчество (игры, культура, традиции) 

4 Сказки народов мира (удивительный  и волшебный мир книг, труд 

взрослых, профессии) 

Январь 2 Новый год у ворот 

3 Неделя театра (организация театральных мастерских (изготовление 

различных видов театра, деталей костюмов и т.д.) 

4 Зимушка – зима. Зимующие птицы. 

Февраль 

 

 

1 Зимние забавы. Зимние виды спорта. Спортивный праздник. 

2 Посуда 

3 Продукты питания 

4 Защитники Отечества (военные профессии). Транспорт  

(водный, воздушный) 

Март 

 

 

1 8 Марта. Международный женский праздник (женские профессии). 

2 Масленица 

3 Лес. Природа Дальневосточной тайги. Дикие животные наших 

лесов. «Красная книга» 

4 Здравствуй, вёснушка – весна! (Ранняя весна) 

5 Неделя безопасности. Электроприборы 

Апрель 1 Что такое хорошо и что такое плохо. День смеха 

2 Части тела. Неделя здоровья  

3 Планета Земля (континенты, страны, народы, многообразие 

языков).  День космонавтики 

4 Предметы вокруг нас. Домашние птицы 
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Май 

 

 

1 9 Мая – День Победы. 

2 Неделя путешествий по странам и континентам. Животный мир 

жарких и холодных стран 

3 Кем быть? (Строительные профессии, инструменты) 

4 Путешествие по экологической тропе. Весенние работы в поле и в 

саду 

5 Мой город – Хабаровск.   
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Приложение 4 

Перспективное планирование логопедической работы по формированию произносительной стороны речи. Старший возраст /5-6 лет/.  

1-й год обучения 

 

Период № Звуковая сторона речи Развитие речи 

Произношение Фонематическое восприятие 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

первая 

половина 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Развитие слухового внимания 

Развитие понимания речи. 
2 

Формирование представления о звуках. Речевые и неречевые 

звуки. 

3 
Знакомство со словом. Дифференциация понятий «звук» - 

«слово». 

4 Звук «а» 

Выделение из звукового ряда. 

Выделение ударного гласного из начала 

слова. 

Практическое усвоение понятия «гласный». 

Усвоение понятий «живой» - «неживой». 

Понимание вопросов: Кто это? Что это? 

5 Звук «у» 

Выделение из звукового ряда. 

Выделение ударного гласного из начала 

слова. 

Усвоение понятия «слова – действия». Понимание 

вопросов: Что делает? 

6 
Звуки  

«а» - «у» 

Анализ звукового ряда из двух гласных: ау, 

уа. 

Подбор слов – действий к заданному предмету. 

Расширение, уточнение и активизация глагольного 

словаря. 

7 Звук «и» 

Выделение из звукового ряда. 

Выделение ударного гласного из начала 

слова. Анализ звукового ряда из двух 

гласных: уи, иа. 

Закрепление навыка употребления категории 

множественного числа существительных. 

8 Звук «о» 

Выделение из звукового ряда. 

Выделение ударного гласного из начала 

слова. Анализ звукового ряда из трех 

гласных: оаи, иао. 

Закрепление навыка употребления категории 

множественного числа существительных. 

9 Звуки  

«а»-«у»-«о»«и» 

Узнавание изученных гласных по 

беззвучной артикуляции.  

Анализ звукового ряда из четырех гласных: 

аоиу, уиоа. 

Закрепление навыка употребления форм 

родительного падежа с предлогом «у»: У Наты – 

боты. У Нины – конфеты. У Вовы – кубики. 
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Выделение среднего гласного в 

односложном слове (СГС): мак, рот, суп, 

кит. 

10 Звук «э» Выделение из звукового ряда. 

Выделение из начала слова. 

Согласование притяжательных местоимений «мой», 

«моя», «моё» с существительными мужского, 

женского, среднего рода (это моя кукла, это мой 

мяч, это моё лицо).  

11 Звук «м» Выделение последнего гласного в слове. 

Практическое усвоение понятий 

«согласный», «звонкий». 

Звуковой анализ обратных слогов: ам, ум. 

Закрепление навыка употребления категории числа 

глаголов настоящего времени: я – пою, они – поют, 

я – стою, они – стоят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Звук «мь» Практическое усвоение понятий «твердый – 

мягкий». 

Дифференциация «м» - «мь». 

Закрепление навыка употребления категории лица 

глаголов настоящего времени: я – пою, мы – поем, 

ты – поешь, вы – поете, она – поет, он – поет. 

13 Звук «п» Звуковой анализ обратных слогов: ап, уп, 

оп. Преобразование слогов путем изменения 

гласного: ап – уп – оп. 

Закрепление навыка употребления категории 

прошедшего времени глаголов мн. числа: пели, 

играли, гуляли, рисовали. 

14 Звук «пь» Дифференциация «п» - «пь». Закрепление навыка образования существительных 

с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов: кукла – куколка, сумка – сумочка, 

банка – баночка. 

15 Звук «т» Выделение заданного слога из ряда других. 

Развитие внимания к звуковой оболочке 

слов, узнавание правильно произносимых 

слов «Слово заблудилось». 

Закрепление навыка употребления числительного 

«два», «две» в соответствии с родовой 

принадлежностью: два танка, две тыквы; два 

зонта, две тапки. 

16 Звук «к» Выделение заданного слога из ряда других. 

Развитие внимания к звуковой оболочке 

слов, узнавание правильно произносимых 

слов «Какого звука не хватает?» 

Составление предложений по демонстрации 

действий. 

17 Звук «кь» Дифференциация «к» - «кь». 

Выделение согласного из начала слова. 

Составление предложений по демонстрации 

действий. 

18 Звуки  

«п»-«т»-«к» 

Дифференциация «п»-«т»-«к». 

Выделение согласного из начала слова. 

Объединение простых предложений в короткий 

текст: Катя и Петя дома. Катя моет окно. Петя 

подметает пол. Они помогают маме. 
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19 Звук «х» Определение наличия звука в слове. Объединение предложений в короткий текст: У 

Хомки хатка. Хомка чистит мех. У хомяка хвост. 

Хомяк ест хлеб. 

20 Звук «хь» Дифференциация «х» - «хь». Объединение предложений в короткий текст: Тут 

два петуха. Петухи клюют хлеб. Прилетели мухи. 

Петухи съели мух. 

II 

вторая 

половина 

ноября – 

первая 

половина 

февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Звук «ль» Определение наличия звука в слове. 

Выделение согласного звука из начала и 

конца слова. Подбор картинок с заданным 

звуком. 

Закрепление навыка согласования прилагательных с 

существительными в числе (зеленая лейка, 

зеленые лейки). 

2 Звук «й» Определение наличия звука в слове. 

Выделение согласного звука из начала и 

конца слова. Подбор картинок с заданным 

звуком. 

Закрепление навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде (белая майка, белый 

попугай, белое молоко). 

3 Звуки  

«й» - «ль» 

Дифференциация звуков «ль» - «й». 

Распределение картинок с ориентацией на 

дифференцируемые звуки. 

Закрепление навыка согласования прилагательных с 

существительными в падеже (белая майка, белой 

майки, белой майке, белую майку, белой майкой, 

о белой майке). 

4 Звуки  

«ы» - «и» 

Выделение гласных звуков в положении 

после согласного: бык, кит, сыр, мир. 

Определение количества гласных в слове. 

Закрепление родовых окончаний глаголов 

прошедшего времени единственного числа: пел – 

пела, ходил – ходила, бегал – бегала. Составление 

предложений по вопросам: что делал? Что делала? 

5 Звук «с» Определение позиции гласного звука в 

слове, выделение в начале, в конце и в 

середине слова. 

Звуковой анализ обратных слогов с 

преобразованием: ас - са, ус - су. 

Подбор однокоренных слов: снег, снежок, 

снежинка, снежная, Снегурочка, снеговик. 

6 Звук «с» Звуковой анализ односложных слов: суп, 

сом. Практическое употребление понятия 

«слог», упражнение в делении слов на 

слоги. 

Подбор однокоренных слов: лес, лесок, лесной, 

лесник, лесоруб. 

7 - 8 Звуки  

«с» - «сь» 

Дифференциация «с» - «сь». Закрепление навыка образования относительных 

прилагательных: апельсиновый сок, абрикосовый 

сироп, сливовый кисель. 
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9 Звук «з» Определение позиции звука в слове. Подбор 

слов с заданным звуком. 

Согласование существительных с числительными: 

пять зубов, зонтов, загадок, замков, незабудок, 

заколок. 

 10 Звук «зь» Определение наличия звука в слове.  

Выделение звука в начале, в конце и в 

середине слова. 

Подбор картинок и слов с заданным звуком. 

Согласование существительных с количественными 

числительными: пять зебр, резинок, гвоздик, 

газет, звезд. 

11 Звуки  

«з» - «зь» 

Дифференциация «з» - «зь». Подбор однокоренных слов: звезда, звездочка, 

звездный, звездочет, звездопад. 

12 - 

13 

Звуки 

 «с» - «з» 

Различение слов близких по звуковому 

составу: коза – коса, зайка – сайка, соя – 

Зоя. 

Дифференциация «с» - «з». 

Звуковой анализ прямых слогов с 

преобразованием путем замены согласного: 

са–за, со–зо. 

Образование сложных слов: звездопад, снегопад, 

снегоход, звездолет, самолет, самовар, кинозал. 

14 Звуки  

«сь» - «зь» 

Дифференциация «сь» - «зь». Закрепление родовых окончаний порядковых 

числительных: первая спортсменка, первый 

спортсмен и т. д. 

15-

16 

Звук «ц» Определение наличия звука в слове. 

Определение позиции звука в слове. 

Подбор картинок и слов с заданным звуком. 

Звуковой анализ прямого и обратного слога 

с преобразованием путем взаимозамены 

звуков: ац-ца. оц-цо. 

Составление предложений по картинкам. 

Распространение предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми: Курица гуляет. 

Курица  цыплята гуляют. Цыпленок ходит и 

клюет.  

17 Звуки 

«с» - «ц» 

Дифференциация «с» - «ц». Закрепление полученных навыков. 

18 Звук «б» Определение наличия звука в слове. 

Определение позиции звука в слове. 

Подбор картинок и слов с заданным звуком. 

Звуковой анализ односложных слов: бык. 

Составление предложений и распространение 

однородными дополнениями: Боря любит булочки, 

бублики и батончики. 

19 Звуки  

«б» - «п» 

Различение слов близких по звуковому 

составу: бочка-почка, бар-пар. 

Дифференциация звуков «б»-«п» 

Составление и распространение предложений: 

Бабушка печет булочки. Бабушка печет 

аппетитные булочки. 
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Звуковой анализ прямых слогов с 

преобразованием путем замены согласного: 

па - ба, бы -пы. 

20 Звук «ш» Определение наличия звука в слове. 

Определение позиции звука в слове. 

Подбор картинок и слов с заданным звуком. 

Звуковой анализ односложных слов: шум, 

мышь. 

Составление предложений по опорным словам: 

Даша, шуба, надевать. Кошка ловит мышь. 
Распространение предложений до 4-х слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-

22 

Звуки  

«с» - «ш» 

Дифференциация «с» - «ш». 

Различение слов близких по звуковому 

составу: крыса – крыш, стопка - штопка. 

Звуковой анализ прямых слогов с 

преобразованием путем замены согласного: 

са - ша, ус -уш.  

Подбор картинок и слов с 

дифференцируемыми звуками. 

Преобразование слов путем замены 

согласного: каска –кашка, мишка – 

миска. 

Составление предложений по картине. 

23 Звук «ж» Закрепление полученных навыков. Составление предложений по опорным словам: 

Пирожок, жует, Женя. 

24-

25 

Звуки  

«ш» - «ж» 

Дифференциация «ш» - «ж». 

Звуковой анализ слов: каша, жуки. 

Закрепление полученных навыков. 

26-

27 

Звуки  

«з» - «ж» 

Дифференциация «з» - «ж». 

Различение слов близких по звуковому 

составу: коза – кожа, зал - жал. 

Звуковой анализ прямых слогов с 

преобразованием путем замены согласного: 

за - жа, жу -зу.  

Подбор картинок и слов с 

дифференцируемыми звуками. 

Преобразование слов путем замены 

согласного: зал – жал, коза – кожа. 

Пересказ текста. 

28 Звуки  

«з» - «ш» 

Дифференциация «з» - «ш». Составление предложений по серии картин. 
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III 

вторая 

половина 

февраля – 

май 

29-

30 

Звуки 

«с»-«з»-«ш»-«ж» 

Дифференциация «с»-«з»-«ш»-«ж». 

Подбор картинок и слов с 

дифференцируемыми звуками. 

Определение позиции дифференцируемых 

звуков вв словах. 

Звуковой анализ прямых слогов с 

преобразованием путем замены согласного: 

са – за - ша – жа, су – зу – шу – жу.  

Закрепление полученных знаний. Заучивание 

наизусть стихотворений, насыщенных изучаемыми 

звуками. 

1-3 

 

 

 

 

4-6 

Звук «л» 

 

 

 

 

Звуки 

«л» - «ль» 

Подбор слов с заданным количеством 

звуков (три звука: лом, лук). 

Определение последовательности звуков в 

слове: спеллинг. Подбор слов к заданной 

схеме (из трех звуков): лук, лак. 

 

Подбор слов с заданным количеством 

звуков (4 звука: плот, лист). 

Выбор графической схемы к 

соответствующему слову: лук, лис, лось. 

Дифференциация «л» - «ль». 

Закрепление навыка образования уменьшительной 

формы существительных: куколка, лодочка, 

лужица, молочко, лучок, плотик. 

 

Образование сущ. от глаголов и наоборот: читать – 

читатель, учить – учитель, летчик – летать; 

писатель – писать, мечтатель – мечтать, 

воспитатель – воспитывать. 

7-9 Звук «р» Преобразование слов за счет замены одного 

звука: лак – рак, лама – рама. 

Определение звуков стоящих до или перед 

заданным: урок, брат. 

Звуковой анализ слов из 4 звуков: брат, 

гром. 

Подбор однородных слов: рыба, рыбка, рыбак, 

рыбалка, рыбачить, рыбная; сахар, сахарница, 

сахарный, сахарок; рука, ручной, ручка, 

рукавица. 

Составление рассказа по картине. 

10-

12 

Звуки 

«р» - «рь» 

Определение количества слогов в слове. 

Дифференциация «р» - «рь». 

Подбор слов к заданной схеме и схемы к 

заданному слову: сыр, рысь, торт. 

Закрепление навыка образования относительных 

прилагательных: резиновая трубка, гороховое 

пюре, березовые дрова, деревянная матрешка, 

хрустальный графин, картофельный пирог, 

грушевое варенье. 
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13-

16 

Звуки 

«л»-«ль»-«р»-«рь» 

Определение количества слогов в слове и их 

последовательности (СГС: руль, СГСГ: 

Лара, СГСГСГ: ролики).  

Дифференциация «л»-«ль»-«р»-«рь». 

Составление слов из заданной 

последовательности звуков. 

Закрепление навыка образования приставочных 

глаголов: машина поехала, подъехала к дому, 

отъехала от дома, объехала вокруг дома, между 

деревьями проехала, из гаража выехала; ракета 

полетела, от земли отлетела, вокруг земли 

облетела, между планет пролетела, к луне 

подлетела, на землю прилетела. 

Подбор слов с противоположным значением: 

большой – маленький, (больной, грустный, 

широкий, узкий, горячий). 

17-

20 

 

 

 

Звук «ч» Слоговой анализ слов типа: часы, качели, 

мяч, грач. 

Составление слов из заданной 

последовательности звуков. 

Различение слов близких по звуковому 

составу: дочка – почка – точка – бочка и 

преобразование этих слов путем замены 

согласного. 

Практическое употребление предложных 

конструкций: мяч закатился под тумбочку, мяч 

достали из-под тумбочки, мяч лежит между 

тумбочкой и диваном; Анечка прячется под 

лавочкой, Ванечка вылез из-под скамеечки, Зиночка 

прячется за бочкой и печкой. 

21-

23 

Звук «щ» 

 

Звуковой анализ слов: щит, плащ. 

Подбор картинок с заданным звуком в 

начале, в конце и в середине слова: щенок, 

лещ, прищепка. 

Употребление сложноподчиненных предложений с 

союзами «чтобы», «потому, что», «если». 

24-

26 

Звуки  

«ч» - «щ» 

Дифференциация «ч» - «щ». Оречевление предметно – практической 

деятельности. 

27-

30 

Итоговое занятие Закрепление полученных навыков. Закрепление полученных навыков. 

Составление рассказов по серии картин и по 

картине. 
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Приложение 5 
Перспективное планирование логопедической работы по произношению и формированию элементарных навыков чтения и письма с 

детьми подготовительного к школе возраста /6-7 лет/. 

2-й год обучения. 

 

Месяц, 

период 

Неделя Изучаемый 

звук, буква 

Навыки звуко-

слогового  анализа 

 

Навыки чтения и письма Грамматические категории 

I период 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Обследование (на материале лексических тем) 

2 

3 - Развитие слухового внимания на неречевых звуках; знакомство с органами слуха. 

- Знакомство с понятием «речь»; различение речевых звуков. 

- Знакомство со словом. Живые и неживые предметы: дифференциация понятий звук – слово; усвоение понятий 

«живой – неживой»; учить понимать вопросы: Кто это? Что это? 

4 - Предложение: знакомство с понятием «предложение»; составление предложение из трёх слов по картинке и 

вопросам; знакомство со схемой предложения. 

Звук «у».  

Буква Уу 

 

Выделение 

начального 

гласного из слов. 

Знакомство с буквой Уу, 

печатание буквы у 

И. и В. падежи ед. ч. сущ. 

Договаривание предложений по 

вопросам. 

5 Звук «а» 

Звук «а». Буква 

Аа 

Выделение 

начального 

гласного из слова. 

Воспроизведение 

и анализ 

звукового ряда из 

двух гласных: ау, 

уа. 

Знакомство с буквой Аа, 

печатание буквы Аа 

Косвенные падежи им сущ. ед. ч. 

Составление предложений по 

картинкам и вопросам. 

Звуки «а» - «у» Выделение 

слогообразующег

о гласного в 

позиции после 

согласного: жук, 

врач. 

Печатание букв а и у, когда 

услышали звуки «а», «у» в 

начале слова (Аня, утки, Ася, 

ужин) 

Количественные числительные: один, 

одна, одно. 
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Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Звук «и» 

Звук «и». Буква 

Ии 

Воспроизведение 

и анализ  

звукового ряда из 

трёх гласных. 

Выделение 

гласного из слов: 

мир, суп, час. 

Воспроизведение и анализ  

звукового ряда из трёх гласных. 

Выделение гласного из слов: 

мир, суп, час. 

И. падеж мн. числа сущ:  - и, - ы, -а: 

ручки, вёдра, столы. 

Звуки «а» – «у» - 

«и» 

Письмо 

изученных букв. 

Печатание слогов ау, уа, ауи Повторение. 

2 Звук «п», буква 

Пп 

Звуки «п», «пь», 

буква Пп 

Анализ и синтез 

обратных слогов: 

ап, уп. 

Определение 

наличия звука в 

слове. 

Чтение и печатание слогов: ап, 

уп, ип 

Чтение и печатание слогов: па, 

пу, пи 

Личные окончания глаголов Н.в. в ед. 

и мн. числе: поёт – поют.  

3 Звук «т», буква Тт  

Звуки «т», «ть», 

буква Тт 

Анализ и синтез 

обратных слогов: 

ат, ут. 
Воспроизведение 

слоговых рядов. 

Чтение и печатание слогов: ат, 

ут, ит 

 

Количественные числительные: 1, 2, 5 

и сущ.  

 

Звуки «п» - «т» Выделение 

последнего 

гласного из слов: 

кот, суп.  

Чтение и письмо прямых и 

обратных слогов: та, ту, ти, ат, 

ут, ит 

 

Притяжательные прилагательные с 

суффиксом ин. Количественные 

числительные: 1, 2, 5 и существ. 

4 Звук «к», буква 

Кк 

Звуки «к», «кь», 

буква Кк 

Преобразование 

обратных слогов в 

прямые.  

Чтение и печатание слогов: ак, 

ок, ку, ки 

 

Сущ. ед. ч. в Р.п.  
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Звуки «п» - «т» - 

«к» 

Воспроизведение 

слоговых рядов: 

па – та – ка. 
Преобразование 

прямых слогов 

путем замены 

согласного. 

Анализ прямого 

слога. 

Выкладывание слогов, 

добавление буквы ко(т), ки(т), 

ка(п) 

Предлоги на, под. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Звук «о». Буква 

Оо 

Выделение 

ударного гласного 

после согласного: 

забор, кошка.  

Чтение и печатание слогов: оп, 

от, по, то 

Сущ. мн. ч. в Р.п. Составление 

предложений со словом много. 

Звуки «й» - «ль» Воспроизведение 

слоговых и 

обратных рядов 

(прямые и 

обратные слоги). 

Печатание пройденных 

согласных 

Относительные прилагательные. 

2 Звуки «х», «хь». 

Буква Хх 

Выделение 

начального 

согласного: хвост, 

хобот.  

Чтение, печатание слогов Глаголы  мн. ч в П.в. 

Звуки «к» - «х» Анализ слов: 

мухи, кони  

Чтение, печатание около синего 

и зеленого кружка: ах, пух, тихо; 

хи, мухи 

3 Звук «ы». Буква ы 

 

 

 

Выделение 

слогообразующег

о гласного: сын, 

руль, крик, крот. 
Выделение 

ударного гласного 

после согласного: 

тыква, тазы. 

Чтение и печатание слогов и 

коротких слов: ты, мы, коты 

Притяжательные местоимения: мой, 

моя, мои. 
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Звуки «ы» - «и» Знакомство с 

понятием слог. 

Деление слов на 

слоги: сгсг, сгсгсг. 

Составление схем 

слов киты. 

Чтение, печатание слогов и слов 

возле букв: и – пи, кит, маки;  

ы – ты, мы, коты 

Закрепление. 

4 Звуки «м», буква 

Мм 

 

 

Звуки «м», «мь».  

Буква Мм 

Выделение 

начального 

согласного. 

Анализ слов: мак, 

муха. 

Определение 

позиции звука в 

словах (начало, 

середина, конец) 

Чтение и печатание прямых и 

обратных слогов. 

 

Чтение, печатание слогов: му, 

ко, пи («Кто пищит во дворе?»). 

Печатание слов мак - маки 

Уменьшительно-ласкательные 

суффиксы сущ. Притяжательные 

прилагательные на ин. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Звук «с». Буква 

Сс 

 

 

Определение 

места звука в 

слове. Деление 

слов на слоги. 

Чтение и печатание слогов, слов, 

предложений: сам, сом, суп; тут 

осы 

Составление предложений с заданным 

словом. Мн. ч. сущ.  

Звук «сь» Звуко-слоговой 

анализ слов: 

Сима, кис 

Игра «Наоборот» - составление и 

запись:ас-са, ос-со, ис-си, ус-су, 

ыс-сы 

Повторение пройденного. 

 

Звуки «с» - «сь» Выкладывание 

звуко-слоговых 

схем 

Печатание предложения: У Сони 

сок. У Симы косы 

Относительные прилагательные. 

Согласование прил. с сущ. 

2 Звук «н», буква 

Нн 

 

 

Звуки «н», «нь», 

буква Нн 

Звуко – слоговой 

анализ слова: 

сани. 

Выкладывание и печатание 

слогов, слов, предложений: он, 

она, ын, сын, нос – сон. 

У Тани ноты. 

Печатание под картинками слов: 

но-ты, ок-на, ки-но (по слогам). 

Выкладывание и печатание 

предложения Тут кони 

Составление предложений с 

использованием заданных предлогов: 

на, с. Слова в предложении пишутся 

раздельно. Имена людей пишутся с 

большой буквы. 
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3 Звук «з». Буква З 

з 

 

 

 

Звуко – слоговой 

анализ слов: 

зубы, козы. 

Добавить слоги, чтобы 

получились слова: (ко)за, 

(за)мок. Выкладывание и 

печатание предложения на 

замок 

Составление предложений с 

использованием заданных предлогов: 

за, из – за. 

Звуки «з» - «зь» 

 

 

Звуко – слоговой 

анализ слов: зима, 

Зина, зонт. 

Печатание слов на синей и 

зеленой дорожке: замок, зонт; 

зима, Зина Печатание 

предложения: У Кати зонт 

Согласование прилагательных с сущ. в 

роде.  

Звуки «с» - «з» 

 

Звонкие и глухие 

согласные. 

Сомнительные 

согласные в корне 

слова. 

Печатание слов около символов: 

зима, коза; суп, сок, сани; 

предложения: У нас зима. 

Добавление пропущенных предлогов в 

предложения. Заучивание текста. 

4 Звук «б». Буква 

Бб 

 

 

Ударение. Звуко – 

слоговой анализ 

слов: бант, бинт. 

Чтение и печатание слов, 

составление из них слогов: бу, 

ба, бан 

Уменьшительно – ласкательные 

суффиксы сущ. – ок, - ек, - ик. 

Распространение предложений 

определениями с помощью вопросов. 

Звуки «б» - «бь» Нахождение 

ударного 

гласного. Мягкие 

и твердые 

согласные. 

Печатание слов и предложения: 

бык, бусы, булка, бант; У Кати 

боты 

Деформированная фраза. 

5 Повторение изученных звуков и букв, закрепление навыков звукового анализа. 

Январь 

 

 

 

 

 

 

3 Звук «в». 

Буква Вв 

Подбор слов к заданной 

схеме. Звуковой анализ 

слова сливы 

Составление и запись 

слова по схеме (см. стр 

13 О.Н. Лиманская) 

Уменьшительно – ласкательные суффиксы сущ. 

Распространение предложений. 

4 Звук «д». 

Буква Дд 

 

 

Подбор слов к заданной 

модели. Определение 

позиции звука в слове 

(нач. сер) 

Выкладывание 

предложения Это наш 

дом 

Составление предложений по сюжетным 

картинкам с заданным предлогом: над, под, из – 

под. 
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Звуки «т» - 

«д» 

Составление и 

преобразование слогов 

и слов. Звонкие и 

глухие согласные. 

Составление имен из 

слогов и печатание: 

Даша, Лида, Дима. 
Составление и запись 

предложения: У дома 

дубок 

Употребление слов с противоположным 

значением 

 

  

Звуки «ть» - 

«дь» 

Звуко-слоговой анализ 

слов: диван, сатин. 

Составление и запись 

предложения: У Димы 

лопата 

Косвенные падежи сущ. глаголы: надеть, одеть, 

надевать, одевать. Приставочные глаголы. 

5 Звук «г». 

Буква Гг 

 

Звуко – слоговой 

анализ: бумага, вагон. 

Деление предложений 

на слова. 

Печатание под 

рисунками: гуси, 

груша, газета 

Согласование прил. с сущ. в роде, числе и 

падеже. Договаривание предложений заданным 

словосочетанием. 

Звуки «г» - 

«гь» 

 

Звуко-слоговой анализ 

слова утюги. 

Печатание 

предложения по 

картинкам: У Гали 

утюги 

Косвенные падежи числительных: один, два, 

пять. 

Звуки «г» - 

«к» 

Звуко-слоговой анализ: 

книга, кофта. Чтение и 

печатание слов по 

следам анализа. 

Правописание 

сомнительных 

согласных. 

Печатание слов, 

заменив «г» на «к»: 

гора-кора; голос-

колос; игра-икра 

Предлоги под, из-под, за, из-за. 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

3  

 

 

1 Звук «э». 

Буква Ээ 

Звуко – слоговой 

анализ слов: эта, этот, 

эти. 

Выкладывание и чтение 

предложения: Это эму 

Относительные прилагательные. Договаривание 

предложений. Составление предложений по 

опорным словам. 

2 Буква Ее. 

Буква Ёё 

 

 

 

 

Звуко – слоговой 

анализ слов: дети, 

ветка. Большая буква в 

начале предложения. 

Печатание слова-

действия, 

дифференцирование е 

ё: мо(ет), ро(ет), 

по(ёт), жу(ёт); На ёлке 

белка. 

Составление предложений с заданным словом. 

 Буква Ёё Печатание слов отгадок: ёж, ёлка, самолёт, 

тёрка. Предложения: Ёж нёс лист. Ударение. 

Распространение предложений по вопросам.  
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3 

 

 

 

Звук «л». 

Буква Лл 

 

 

Звуко – слоговой 

анализ слов: стол, стул, 

слон, волк. 

Печатание слогов, слов 

по схеме: ____   ____    

____ 

           лук      пила      

пол 

Это луна. 

Родственные слова. Глаголы ед. ч. П.в.  

 

Звук «л». 

Буква Лл 

 

 

Звуко – слоговой 

анализ слов: стол, стул, 

слон, волк. 

Выкладывание слов, 

печат под карт: лук, 

стол, волк 

Предлож: У папы пила 

Родственные слова. Глаголы ед. ч. П.в.  

 

Звуки «л» - 

«ль» 

 

Чтение и печатание предложений. Ударение. Притяжательные прилагательные. Пересказ 

«Лиса и гусята». 

4 Звук «ш». 

Буква Ш ш 

Преобразование слов: 

мышка – мишка – 

мушка – мошка – 

кошка – кашка. 

Сост из слогов имён, 

печатание: ми,   са,   

па,   ма 

                             ша 

Образование сущ. с помощью суффиксов – 

онок, - ёнок (детеныши животных).  

Звук «ш». 

Буква Шш 

 

Правописание - ши. 

Заглавная буква. 

Печатание слов по 

месту буквы ш в словах 

по схеме: ш___ __ш__  

____ш 

       шум  каша    малыш 

Спряжение глаголов по образцу. 

Звуки «с» - 

«ш» 

Преобразование слов: 

мишка - миска 

Печатание: мишка - 

миска 

Словообразование сущ. (по роду занятий). 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы. 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

1 Буква Яя Составление 

индивидуальных схем 

по картинкам. 

Печатание буквы Яя, 

слова: яма, мясо, язык, 

моряк 

Относительные прилагательные. Составление 

предложений с заданным словосочетанием. 

2 Звук «р». 

Буква Рр 

Самостоятельное 

составление схем слов. 

Печатание буквы Рр Составление предложений по 

демонстрируемому действию. 

Звук «рь». 

Буква Рр 

 

Чтение и печатание слов с буквой Р. Слово 

рассыпалось» - ыср – сыр, ораз – роза, раыб – 

рыба, урик - руки. У Иры шарик 

Отглагольные прилагательные. Составление 

предложений по картинкам. 
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Звуки «р» - 

«рь» 

 

 

Преобразование слогов 

и слов. Анализ 

многосложных слов. 

Печатание слов около 

синего и зеленого 

домиков: роза, сыр, 

рыба; рис. шарик. Это 

лиса. У лисы нора 

Относительные и отглагольные прилагательные. 

Составление предложений с заданным 

словосочетанием. 

3 Звуки «р» - 

«л» 

 

 

 

Преобразование слогов и слов. Слова сложной 

слоговой структуры. 

Приставочные глаголы.  

 

Звуки 

«р»-«л»-

«рь»-«ль» 

Печатание слов. Приставочные глаголы (идти). Однородные 

члены предложения.  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Звук «ж». 

Буква Жж 

 

 

Чтение и печатание слов по схеме: 

лу              ра 

          жа 

ко              ба 

Спряжение глагола бежать. Родственные слова.  

Звуки «ж» - 

«з» 

 

Дописывание букв в предложении и чтение: У 

жука усы. 

Родственные слова. Предлоги: за, из-за, из-под, 

между, через. 

Звуки «ж» - 

«ш» 

Ударение. Слова 

сложной слоговой 

структуры. 

Правило: жи, ши пиши с буквой и. Печатание слов возле символов: ужи, 

уши; лыжи, мыши; У Маши лыжи. 

Звук «ц».  

Буква Цц 

 

 

 

 

Звуко – слоговой 

анализ слов со 

стечением 

согласных: птенцы, 

цветы. 

Чтение и печатание слов 

со слогами: ца – улица, 

курица, цо – лицо, яйцо, 

цы – зайцы, огурцы 

Сущ. среднего рода с помощью суффиксов – ц, - 

ец, - иц. Составление предложений с данным 

словом. 

Звуки «с» - 

«ц» 

Печатание слов возле букв: с сок, миска; ц 

заяц, птица. Тут лисица. Она ловит зайца. 

Сущ. ж. р. с помощью суффиксов – ц, - ец, - иц 

(лица по действию, качества, предметы по 

назначению). 

Апрель 

 

 

1 Звук «ч». 

Буква Чч 

 

Звуко-слоговой анализ 

слов со стечением: 

грачи, часто.  

Печатание слов: 

мяч, луч, качели, 

бочка 

Образование отчеств мужского рода.  
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Звук «ч» 

 

Скачет по дороге. Печатание слов и 

предложений на правило ча, чу: чай, чудо, 

туча. На столе чашка. Ваня драчун. 

Образование притяжательных прилагательных. 

Употребление приставочных глаголов.  

2 Буква Юю 

 

 

Звуковой анализ слова 

салют 

Чтение слов, 

составление из них 

предложений и 

написание их: весна 

у нас; лебеди юга с 

летят 

Спряжение по образцу. 

Звуки «ч» - 

«ть» 

 

Ударение. Составление и печатание 

предложений по картинке: Кипит на плите. 

Скачет по дороге. 

Употребление глагола хотеть в Н. виде. 

Звуки «ч» - 

«сь» 

Закрепление навыков чтения и печатания. Словообразование сущ. м. р. (по занятиям). 

3 Звуки «ф» - 

«в» 

Буква Фф 

Правописание сомнительных согласных в 

конце слова. 

Печатание слов на синей и зеленой «дорожке»: 

фокус, лифт, форма; филин, Федя, кофе. 

Составление предложения по картинке: 

Филин днем спит. 

Составление сложноподчиненных предложений.  

4 

 

 

 

 

 

Звук «щ». 

Буква Щщ 

 Закрепление навыков правописания –ща – 

роща, пища; -щу – щука, ищут. Вот роща. 

Тут поют щеглы.  

Словообразование сущ. по роду занятий – щик, - 

щиц. 

Звук «щ» 

 

 

Печатание слов к картинкам: бочка, щука; 

ручка, плащ; девочка, овощи.  

 

Продолжение сказки по заданному началу. 

Употребление уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных суффиксов. Словообразование 

действительных причастий. 

Звуки «щ» - 

«ч» 

 

 

 

Составление предложений по картинкам, 

печатание их: Дети пошли в рощу. На ёлке 

была белочка. 

Образование отглагольных прилагательных. 

Употребление сравнительной степени 

прилагательных. 
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Май 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Звук «й». 

Буква й 

 

 

Составление схемы 

предложения. 

Печатание слов с 

буквой Й: 

зай 

гай                ка 

май 

Спряжение в будущем времени. 

Звуки  

«ч»-«щ»-

«сь»-«ть» 

Закрепление навыков чтения и печатания. 

Закрепление навыков правописания ча, ща, чу, 

щу. 

Развитие диалогической речи. 

2 Буква Ь 

 

Звуковой анализ слов, 

сравнение количества 

букв и звуков в слове 

гусь 

Печатание слов с 

добавлением ь: брат 

– брать; угол – 

уголь, ел – ель. У 

Димы окунь. У 

Коли карась. 

Закрепление навыков диалога. 

Буква Ъ 

 

Звуковой анализ слов, 

сравнение количества 

звуков и букв в слове 

подъезд 

Печатание слов 

возле рисунков: 

съехала, объехала, 

подъехала. Дети 

съели кашу. 

Употребление страдательных причастий и 

отглагольных прилагательных. Пересказ. 

3 Свистящие и 

шипящие 

звуки 

Самостоятельное составление схем: ласточка, 

птенчик. 

Употребление предлогов за, до, между, через, по, 

над. 
Выборочный пересказ. 

Мягкие 

согласные 

Чтение и печатание слов с мягкими 

согласными. 

Составление и распространение предложений. 

4 Звонкие и 

глухие 

согласные 

Чтение и печатание слов сложной слоговой 

структуры. Правописание сомнительных 

согласных. 

Словообразование путем сложения основ. 

5 Закрепление 

полученных 

навыков 

Правописание без ударных гласных. 

Закрепление полученных навыков. 
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Перспективное тематическое планирование работы по обучению детей словообразованию,  

формированию лексико-грамматических категорий, развитию связной речи. 

Старший возраст (1-й год обучения). 

Период Тема Словообразование Формирование лексико-

грамматических 

категорий 

Связная речь 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 3-я 

неделя 

Какой я? Что я знаю 

о себе? 

Формирование 

умения выделять 

слова, обозначающие 

названия предметов, 

действий, признаков и 

слов сравнительного 

анализа 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде 

веселое настроение, 

грустный человек 

Составление предложений с 

использованием опорных картинок 

4-я 

неделя 

Волшебница осень. 

Дифференциация 

овощи-фрукты 

Образование 

множественного 

числа 

существительных 

(яблоко-яблоки, 

огурец-

огурцы).Понимание 

обобщающего 

значения слов 

Согласование 

прилагательных с сущ. в 

рое, числе, падеже 

(красный помидор – 

красные помидоры – 

много красных помидоров) 

Составление предложений 

описательного характера об овощах и 

фруктах 

 5-я 

неделя 

Неделя вежливости 

и доброты 

День пожилого 

человека 

Развитие навыка 

словообразования 

сущ.  с помощью 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов 

Согласование 

притяжательных 

местоимений (мой, моя, 

моё) с сущ. мужского и 

женского рода (моя 

бабушка, мой дедушка, 

мое настроение) 

Составление рассказа «Как мы играли» 

по демонстрируемым действиям 

Октябрь 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

Одежда и обувь 

Головные уборы 

Образование 

приставочных 

глаголов (шить – 

зашить, подшить, 

вышить, пришить)  

Согласование сущ. м. и ж. 

рода с притяжательными 

прилагательными (мой 

шарф, моя куртка, мое 

пальто) 

Закрепление навыка составления 

предложений описательного характера с 

опорой на схему 
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2-я 

неделя 

Мой дом 

Край, в котором я 

живу 

Развитие навыков 

словоизменение (дом 

– дома, крыша - 

крыши, гора – горы) 

Согласование и 

употребление 

существительных в 

творительном падеже с 

предлогом «с» 

Пересказ текста с наглядной опорой в 

виде собственного рисунка. 

3-я 

неделя 

Перелетные птицы 

осенью 

Образование глаголов 

с приставками (на-, 

по-, вы-, с-, пере-) 

Согласование сущ. с 

глаголами в ед. и мн. 

числе: птица (грач летит 

– грачи летят) 

Формирование навыка пересказа 

небольшого рассказа 

4-я 

неделя 

Мир комнатных 

растений 

Образование сущ. с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами (цветок – 

цветочек, горшок – 

горшочек) 

Различение и выделение 

названий признаков по 

назначению и вопросам 

(Какой? Какая? Какое?) 

Согласование слов в предложении по 

модели: сущ. в И. падеже + 

согласованный глагол + прямое 

дополнение (корни питают растение) 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

Неделя России Образование 

сравнительной 

степени 

прилагательных 

(красный – еще 

краснее) 

Употребление слов, 

обозначающих оттенки 

цвета 

Составление рассказа «Границы Родины 

– на замке» по серии сюжетных картин 

2-я 

неделя 

Наши друзья – 

домашние животные 

Образование 

существительных с 

суффиксами -онок, -

енок, - ята (теленок – 

телята) 

Усвоение навыка 

образования 

притяжательных 

прилагательных (кошачьи 

глаза, лошадиный хвост) 

Пересказ коротких рассказов (К.Д. 

Ушинский «Спор животных») 

3-я 

неделя 

Поздняя осень. 

Предзимье 

Умение образовывать 

сравнительную 

степень 

прилагательных 

(холодный – холоднее, 

белый – белее) 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

(рыжая белка, колючий 

ёж) 

Совершенствование навыка составления 

рассказа по серии картин 

4-я 

неделя 

Неделя матери 

Моя семья 

Умение передавать 

предметное 

Составление предложений 

по демонстрации 

действий. 

Составление рассказа «Семейный 

ужин» по серии сюжетных картин (с 

элементами творчества) 
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содержание 

сюжетных картинок  

Декабрь 1-я 

неделя 

Квартира. Мебель 

 

Образование 

сравнительной 

степени 

прилагательных 

(мягкий – мягче) 

Закрепление навыка 

использования в речи 

предлогов (в, на, над, из, 

под, с) 

Умение сравнивать предметы по их 

различным или сходным качествам 

(стул – кресло). Усвоение конструкции 

сложного предложения 

2-я 

неделя 

Наземный 

транспорт. П.Д.Д. 

Закрепление навыка 

употребления слов-

антонимов (быстро - 

медлено) 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, моя с 

сущ. (мой автобус, моя 

машина) 

Составление простого описания 

предмета 

3-я 

неделя 

Русское народное 

творчество 

Закрепление родовых окончаний глаголов 

прошедшего времени единственного числа: пел – 

пела, ходил – ходила, бегал – бегала.  

Составление предложений по вопросам: 

что делал? Что делала? 

4 

неделя 

Сказки народов мира Подбор 

однокоренных 

слов: снег, снежок, 

снежинка, 

снежная, 

Снегурочка, 

снеговик. 

Образование сущ. с 

уменьшительно-

ласкательным значением 

Пересказ русской народной сказки «Три 

медведя» с элементами драматизации 

 5-я 

неделя 

Новый год у ворот Образование сущ. с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами (ёлка – 

ёлочка) 

Употребление в речи 

глаголов в ед. и мн. числе 

наст. и пр. времени (дети 

украшают ёлку, дети 

украшали ёлку) 

Умение расширять предложение путем 

введения однородных членов 

Январь 2-я 

неделя 

Неделя театра Употребление в речи относительных 

прилагательных 

Пересказ-инсцинировка сказки 

«Колосок» с использованием серии 

сюжетных картин 

3-я 

неделя 

Зимушка – зима. 

Зимующие птицы 

 

Подбор синонимов Согласование слов в 

предложении 

Составление описательного рассказа о 

зимующих птицах с использованием 

схемы 

4-я 

неделя 

Зимние забавы. 

Зимние виды спорта. 

Совершенствование 

навыка 

Согласование 

существительных с 

Составление рассказов по картине 

«Зимние забавы» 
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словоизменения 

(горка – горки, 

шайба – шайбы) 

числительными: пять 

санок, горок, снежков, 

дорожек. 

(с использованием технологии ТРИЗ) 

 

Февраль 1-я 

неделя 

Посуда Образование сущ. с 

помощью 

суффиксов: сахар – 

сахарница, хлеб – 

хлебница)  

Образование формы 

творительного падежа (что 

с чем? – чашка с чаем, 

тарелка с супом). 

Различение и выделение 

названий признаков по 

назначению (какой? какая? 

какое?) 

Составление описательных рассказов 

 

 

 

 

 

 

2-я 

неделя 

Продукты питания Образование 

относительных 

прилагательных 

(яблочный сок, 

кабачковая икра) 

Изменение окончаний сущ. 

в В., Д., Т. падежах 

Заучивание стихотворения (Ю. Тувим 

«Овощи») 

3-я 

неделя 

Защитники 

Отечества (военные 

профессии). 

Транспорт  (водный, 

воздушный) 

Использование в 

речи предлогов (в, 

на, под, из, по) 

Согласование 

числительных с 

существительными 

1. Составление рассказа по серии 

картин (Г. Каше «Собака-санитар»)  

 

4-я 

неделя 

Масленица Употребление в речи 

слов антонимов 

Согласование 

прилагательных с сущ. в 

роде, числе, падеже 

(желтое солнце, желтый 

блинчик) 

Сравнение предметов (с выделением 

сходства и различия). Усвоение 

конструкций сложноподчиненных 

предложений 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

8 Марта 

Международный 

женский праздник 

(женские профессии) 

Образование сущ. с 

уменьшительно - 

ласкательными 

суффиксами 

Усвоение многозначных 

слов (шляпка – у гриба, у 

женщины, у гвоздя) 

Заучивание стихотворения 

2-я 

неделя 

Лес.  Природа 

Дальневосточной 

тайги. Дикие 

животные наших 

Образование сущ. с 

помощью суффиксов 

–ата, -ята,-онок, -

енок (бельчонок – 

бельчата) 

Практическое употребление 

притяжательных 

прилагательных (лисий 

хвост, волчьи зубы) 

Овладение диалогической формой 

общения (драматизация сказки 

«Теремок») 
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лесов. «Красная 

книга» 

3-я 

неделя 

Здравствуй, 

вёснушка – весна! 

Ранняя весна 

Образование 

сравнительной 

степени 

прилагательных 

(теплый – теплее, 

быстрый – быстрее) 

Различение и выделение 

признаков по вопросам: 

(Какой? Какая? Какие?) 

Составление рассказа по серии картин 

(Г. Каше «Зайка и морковка») 

4-я 

неделя 

Неделя 

безопасности. 

Электроприборы 

Закрепление навыка 

употребления слов-

антонимов (быстро 

– медленно, далеко – 

близко) 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, моя с 

сущ. (мой компьютер, моя 

лампа) 

Составление простого описания 

предмета 

5-я 

неделя 

Что такое хорошо и 

что такое плохо. 

Волшебные слова и 

поступки. 

Образование 

сравнительной 

степени 

прилагательных 

(шире, выше) 

Практическое усвоение 

наречий (между, влево, 

вправо, внизу) 

Пересказ по цепочке 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

Части тела 

Неделя здоровья 

 

Образование 

прилагательных 

путем 

словосложения 

(голубоглазый, 

длинноволосый)  

Использование в речи 

местоимений (мой, моя, мое 

– мой нос, моя нога, мое 

лицо) 

Заучивание стихотворения 

2-я 

неделя 

Планета Земля 

День космонавтики. 

образование 

существительных Р. 

п. мн. ч., в 

согласовании сущ. с 

числительными.  

Закрепление навыка 

словоизменения (звезда – 

звезды, планета – планеты) 

Составление сложноподчиненных 

предложений 

3-я 

неделя 

Предметы вокруг 

нас. Домашние 

птицы. 

Согласование сущ. с 

глаголами ед. и мн. 

числа наст. и прош. 

времени утка 

плавает – утки 

плавают) 

Согласование сущ. с прил. 

в роде, числе, падеже 

(желтый цыпленок – 

желтые цыплята) 

Составление описательного рассказа 
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4-я 

неделя 

Неделя путешествий 

по странам и 

континентам 

Животный мир 

жарких и холодных 

стран. 

Закрепление навыка 

образования 

приставочных 

глаголов (с 

приставками в, -у, -

по, - пере, -при) 

Согласование 

числительных с сущ. 

Расширение значений 

предлогов (на, над, из, в, из-

под), выражающих простр. 

расположение предметов 

Пересказ небольшого рассказа 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

9 Мая – День 

Победы. 

 Образование отглагольных прилагательных. 

Употребление сравнительной степени прилагательных. 

2-я 

неделя 

Кем быть? 

(Строительные 

профессии, 

инструменты). 

Изменение 

окончаний ж. и м. 

рода в согласовании 

с глаголом 

настоящего и 

прошедшего 

времени  

Практическое 

употребление в речи 

названий профессий 

Составление предложений по 

демонстрируемому действию 

3-я 

неделя 

Путешествие по 

экологической 

тропе. 

Весенние работы в 

поле и в саду 

Образование 

прилагательных с 

помощью 

уменьшительных 

суффиксов: -еньк, - 

енок, -онок 

Согласование сущ. с 

прил. (синий 

колокольчик, белая 

ромашка). Усвоение 

притяжательных 

местоимений (мой, моя) 

Рассказ-описание. Усвоение понятия о 

сложном предложении 

4-я 

неделя 

Мой город – 

Хабаровск 

Употребление страдательных причастий и отглагольных прилагательных. Пересказ. 

5-я 

неделя 

Жизнь морей, 

океанов, рек, озер. 

Совершенствование 

навыка образования 

и использования 

притяжательных 

прилагательных 

Самостоятельное составление небольших рассказов по картине 
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Перспективное тематическое планирование работы по обучению детей словообразованию, формированию лексико-грамматических 

категорий, развитию связной речи. 

Подготовительный возраст (2-й год обучения). 

Период 

 

 

Тема Словообразование Формирование лексико-

грамматических категорий 

Связная речь 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

 

3-я 

неделя 

Какой я? 

Что я знаю о себе? 

Образование 

относительных 

прилагательных и 

согласование их с сущ. 

(веселый человек, 

дружный коллектив) 

Согласование в речи 

прилагательных 

Составление рассказа на тему: 

«Какой я?» 

4-я 

неделя 

Волшебница осень. 

Дифференциация 

овощи-фрукты 

Образование слов с 

уменьшительно-

ласкательным оттенком 

(яблоко – яблочко, огурец 

– огурчик) 

Употребление сущ. во 

множественном числе, 

родительном падеже (груша – 

груши – много груш) 

Составление предложений по 

картине 

 5-я  

неделя 

Неделя вежливости 

и доброты  

День пожилого 

человека 

Образование сущ. мн. 

числа (бабушка – 

бабушки). Объяснение 

значения переносных 

слов: золотые руки, 

золотое сердце  

Употребление в речи глаголов в 

ед. и мн. числе (уходит – 

уходят, дует – дуют) 

Составление рассказа из 5 – 7 

предложений 

Октябрь 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

Одежда и обувь 

Головные уборы 

Слова – антонимы 

(длинный шарф, короткий 

шарф) 

Подбор однородных 

определений (платье красивое, 

нарядное, шелковое) 

Составление описательного 

рассказа по плану 

2-я 

неделя 

Мой дом   

Край, в котором я 

живу 

Согласование сущ. с числ. 

1,2,5 – Посчитай грибы 

(деревья) 

Согласование сущ. с числ. 1,2,5 

(слова со звуком п) 

Игра «Чей? Чья? Чьё?» (имена 

со звуком п) 
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3-я 

неделя 

Перелетные птицы 

осенью 

Образование глаголов с 

помощью приставок 

(улетели, вылетели, 

прилетели) 

Использование в речи 

предлогов, выражающих 

пространственное 

расположение предметов (в, 

над, из, на) 

Составление рассказа-описания 

на тему «Птицы, их повадки» 

4-я 

неделя 

Мир комнатных 

растений 

Образование сущ. с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами (цветок – 

цветочек, горшок – 

горшочек) 

согласование существительных 

с числительными 

умение самостоятельно 

составлять предложения, 

опираясь на опорную схему о 

комнатном растении 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

Неделя России Образование 

сравнительной степени 

прилагательных (шире, 

уже, светлее) 

Употребление в речи слов, 

разной степени превосходства 

(большая, поменьше, 

маленькая) 

Составление описательных 

рассказов предметов 

2-я 

неделя 

Наши друзья – 

домашние животные 

Образование 

существительных с 

помощью суффиксов:  -

онок, -енок, - ята, -ата  

(теленок – телята) 

Практическое усвоение 

согласования прил. с сущ. в 

косвенных падежах (во дворе 

пушистый кот; мы дали 

молоко коту) 

Рассказывание сказок-

драматизаций с опорой на 

картинки 

3-я 

неделя 

Поздняя осень. 

Предзимье 

Подбор родственных слов 

(снег, снежок, снеговик) 

Подбор однородных сказуемых 

(снег падает, идет, ложится) 

Составление рассказов по 

опорным картинкам 

4-я 

неделя 

Неделя матери 

Моя семья 

Образование 

существительных с 

уменьшительно – 

ласкательным суффиксом 

от имён собственных 

Образование притяжательных 

прилагательных, согласование 

прил. с сущ. в роде, числе, 

падеже 

 

Пересказ рассказа «День 

рождение» 

 

Декабрь 

 

1-я 

неделя 

Квартира. Мебель 

 

Слова с 

противоположным 

значением (высокий – 

низкий, широкий - узкий) 

Закрепление навыка 

Использование предлогов для 

обозначения пространственного 

расположения (в, на, над, из-

под, из-за) 

Составление рассказа из 5-7 

предложений 

2-я 

неделя 

Наземный 

транспорт. П.Д.Д. 

Образование глаголов с 

помощью приставок 

Согласование гл. с сущ. в роде, 

числе, падеже (еду на автобусе) 

Составление  предложений по 

опорным словам.  
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(ехали – доехали, 

приехали) 

 

3-я 

неделя 

Русское народное 

творчество 

Составление коротких творческих рассказов по пословицам с использованием графических 

схем; пониманию простого и переносного смысла пословиц 

 

4 

неделя 

Сказки народов мира Образование родственных слов (медвежонок, медленно, 

медведица, медуза, медвежий, мед) 

Моделирование рассказа с 

помощью графических схем и 

пересказ с опорой на них. 

 

 5-я 

неделя 

Новый год у ворот Образование сложных 

слов (снегопад, гололед, 

лесоруб) 

Согласование в предложении 

прил. с сущ. по родам, 

числам (веселый – Дед 

Мороз, веселая – Снегурочка, 

веселые – дети) 

Рассказывание из личного опыта 

Январь 2-я 

неделя 

Неделя театра Закрепление навыка согласования числительных с 

прилагательными и с существительными (один пушистый 

цыпленок) 

 

Обучение пересказу с элементами 

драматизации  

3-я 

неделя 

Зимушка – зима. 

Зимующие птицы 

 

Подбор синонимов Употребление в речи 

предлогов (на, над, в) 

 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок 

4-я 

неделя 

Зимние забавы. 

Зимние виды спорта 

Образование глаголов будущего времени (я леплю 

снеговика – я буду лепить снеговика) 

Составление рассказа «Горка» по 

серии сюжетных картинок 

Февраль 1-я 

неделя 

Посуда Образование 

относительных прил. от 

сущ.  (дерево – 

деревянный, стекло - 

стеклянный)  

Усвоение согласования сущ. 

с числительными (две 

тарелки, пять ложек).  

 

Составление рассказов по серии 

сюжетных картинок 

 

 

 

2-я 

неделя 

Продукты питания Образование 

прилагательных от слов, 

обозначающих продукты 

питания (яблочный пирог, 

грибной суп) 

Употребление глаголов во 

мн. и ед. числе (чистит – 

чистят, моет – моют) 

Рассказывание сказки 

3-я 

неделя 

Защитники 

Отечества (военные 

Образование сущ. при 

помощи суффиксов (танк 

Практическое использование 

в речи сущ. и глаголов во мн. 

Составление рассказа по опорным 

картинкам 
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профессии). 

Транспорт  (водный, 

воздушный) 

– танкист, вертолет – 

вертолетчик) 

числе (машина – машины, 

едет – едут) 

4-я 

неделя 

Масленица Усвоение многозначности 

слов (снег идет, поезд 

идет, человек идет) 

Использование глаголов ед. 

и мн. числа (идет – идут, 

летит – летят) 

Употребление 

сложноподчиненных предложений 

в соответствии с вопросами когда? 

почему? зачем? 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

8 Марта 

Международный 

женский праздник 

(женские профессии) 

Подбор слов-действий 

 

Употребление в речи 

существительных в 

дательном падеже, глаголов 

будущего времени   

Составление описательных 

рассказов о людях разных 

профессий, используя план-схему. 

 

2-я 

неделя 

Лес. Природа 

Дальневосточной 

тайги. Дикие 

животные наших 

лесов. «Красная 

книга» 

Образование слов с 

увеличительными 

оттенками зубищи, 

лапищи) 

Практическое употребление 

притяжательных прил. 

(беличье дупло, лисья нора) 

Подробный последовательный 

пересказ 

3-я 

неделя 

Здравствуй, 

вёснушка – весна!  

Ранняя весна 

Усвоение слов 

переносного значения: 

ветер воет, лес уснул. 

Образование 

сравнительной степени 

прил. (тепло – теплее, 

длинный – длиннее) 

Согласование в предложении 

нескольких определений 

(ручеек звонкий, быстрый, 

говорливый) 

Подробный последовательный 

пересказ «медведь и солнце» Н. 

Сладкова 

4-я 

неделя 

Неделя 

безопасности. 

Электроприборы  

Образование прил. от сущ. 

(круг – круглый, овал – 

овальный) 

Употребление слов в разной 

степени превосходства 

(большая, поменьше, 

маленькая) 

Составление описательных 

рассказов предметов 

5-я 

неделя 

Что такое хорошо и 

что такое плохо 

Волшебные слова и 

поступки 

Образование 

сравнительной степени 

прилагательных (шире, 

выше) 

Практическое усвоение 

наречий (между, влево, 

вправо, внизу) 

Подробный последовательный 

пересказ 

Апрель 

 

 

1-я 

неделя 

Части тела  

Неделя здоровья 

 

Образование 

прилагательных путем 

словосложения 

Использование в речи 

местоимений (мой, моя, мое 

Заучивание стихотворения 
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(голубоглазый, 

длинноволосый)  

– мой нос, моя нога, мое 

лицо) 

2-я 

неделя 

Планета Земля  День 

космонавтики 

Использование в речи 

слов-синонимов 

Употребление имен су-

ществительных с предлогами 

Составление сложноподчиненных 

предложений 

3-я 

неделя 

Предметы вокруг 

нас. Домашние 

птицы 

Согласование прилагательных и существительных с 

числительными 

Пересказ рассказа «Цыпленок и 

утенок» с элементами 

драматизации 

4-я 

неделя 

Животный мир 

жарких и холодных 

стран 

умение согласовывать существительные с 

числительными, упражнение в употреблении 

притяжательных прилагательных. 

Викторина с заданиями 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

9 Мая – День 

Победы 

Образование 

относительных 

прилагательных (береза 

– березовый, дуб – 

дубовый) 

Согласование прил. и сущ. с 

числительными (три высокие 

елки, пять кудрявых берез) 

Упражнение в составлении и 

придумывании загадок 

2-я 

неделя 

Кем быть? 

(Строительные 

профессии, 

инструменты) 

Образование сущ. с 

помощью суффиксов -

чик, -щик (каменщик, 

летчик) 

Употребление глаголов в 

форме будущего времени с 

частицей –ся и без неё (буду 

купаться – искупаюсь) 

Составление небольших рассказов 

о людях разных профессий 

3-я 

неделя 

Путешествие по 

экологической тропе 

Весенние работы в 

поле и в саду 

Образование сложных 

слов (садовод, полевод) 

Согласование в предложении 

однородных определений 

(день теплый, ясный, 

солнечный) 

Составление описательного 

рассказа по плану 

4-я 

неделя 

Мой город – 

Хабаровск 

Образование прил. от 

сущ. (василек – 

васильковый)  

Согл. числ. с сущ. (три 

василька, восемь ромашек)  

Рассказывание сказок 

драматизаций 

5-я 

неделя 

Жизнь морей, 

океанов, рек, озер 

Совершенствование 

навыка образования и 

использования 

притяжательных 

прилагательных 

Самостоятельное составление небольших рассказов по картине 

 

 

 

 



62 

 

Приложение 6 
Перспективное планирование коррекционно - образовательного процесса. Раздел «Работа с родителями». 

Наименование раздела  Цель использования Формы проведения Месяц  Дата проведения 

 

Информационно – 

аналитический 

Выявление и изучение 

индивидуальных особенностей и 

потребностей детей 

логопедической группы, 

трудностей родителей в 

воспитании ребенка с речевыми 

нарушениями.   

Анкетирование 

Тематические папки – передвижки 

(еженедельно). 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-II недели 

 

 

Познавательный 

 

 

1. Ознакомление родителей с 

особенностями детей с ФФН. 

- Знакомство с коррекционно- 

образовательной программой для 

детей с ФФН. Цели и задачи. 

2. Оказание логопедической 

помощи родителям, 

испытывающим трудности 

воспитания ребенка.  

3. Взаимодействие специалистов 

ДОУ в реализации содержания 

коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания. 

Собрание 

Тема: «Содержание логопедической 

работы с детьми старшего дошкольного 

возраста». 

 

 

 

 

III неделя 

И
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
й

 

 

Досуговый 

 

Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

Семинар - практикум.  

Тема: «Использование 

здоровьесберегающих технологий» (Су-

джок терапия, кинезиологические 

упражнения, самомассаж). 

  IV неделя 

 

 

Вовлечение в НОД 

 

Повышение интереса к 

коррекционной работе детского 

сада, активное вовлечение 

родителей в процесс коррекции 

речи детей 

Семейный конкурс 

Тема: «Вспомним лето красное» 

Совместная деятельность детей и 

родителей во время НОД (ознакомление с 

методикой и содержанием.) 

Семинар – практикум ( с участием детей). 
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Тема: «Наш веселый язычок» 

1.Важность выполнения артикуляционных 

упражнений. 

2.Виды артикуляционных упражнений: 

общие; специальные – для «свистящих», 

«шипящих звуков»). 

3.Выполнение родителями с детьми 

артикуляционных упражнений «Наш 

веселый язычок» 

4.Практическое задание «Придумать с 

ребенком свою историю про язычок» (2 

команды). 

 

Информационно – 

аналитический 

Знакомство с правилами и 

ведением речевой тетради. 

Выполнение заданий логопеда. 

 

Индивидуальное консультирование 

Печатное обращение к родителям в 

домашних тетрадях. 

Октябрь 

 

I неделя 

 

 

Познавательный 

 

 

Знакомство с возрастными 

нормами развития словарного 

запаса, методами и приемами его 

формирования. 

Тренинг 

Тема: «Ребенок с речевыми проблемами в 

семье. Обогащение словаря ребенка в 

домашних условиях».                                                                                      

Стендовая информация.                              

Тема: «Артикуляционная гимнастика». 

II неделя 

 И
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
й

 

 

Досуговый 

 

Развитие темпа речи через 

театрализованную деятельность 

детей и родителей.  

 

Детская театральная постановка (при 

участии родителей). 

Тема: Сценка «Наш веселый огород». 

III неделя 

 

 

 

Вовлечение в НОД Развитие темпа речи через 

театрализованную деятельность 

детей и родителей.  

Практикум 

Тема: «Как важно дружить с пальчиками». 

Пальчиковый игротренинг. 

Рекомендации родителям по 

обучению грамоте. 

 

Мастер – класс Тема: Обучение грамоте с 

использованием элементов речевого 

фитнеса.  

IY неделя 

 

 Изучение техники 

диафрагмального дыхания. 

Беседа Ноябрь 

 

I неделя 
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Информационно – 

аналитический 

Тема: «Правильное дыхание – залог 

правильной речи».                              

Тематические папки – передвижки 

(еженедельно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательный 

 

 

Формирование у родителей 

практических навыков 

обобщающих понятий. 

Консультация (стендовая информация) 

Тема: «Расширение словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий у 

детей 5 — 6 лет с ФФНР» 

 

II неделя 

 И
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
й

 

 

Досуговый 

 

Формирование интереса к 

совместной деятельности. 

Развлечение 

«Одна голова – хорошо, а две лучше». 

III неделя 

 

 

 

 

 

Вовлечение в НОД 

 

- Повышение интереса к 

коррекционной работе детского 

сада по развитию дикции, 

музыкально-ритмических 

способностей, общей и 

артикуляционной моторики.                  

- Воспитание умения 

взаимодействия ребенка и 

взрослого. 

Конкурс 

частушечников и скороговорщиков. 

- Привлечение интереса и 

внимания ребенка к звучащему 

слову.  

- Привлечение внимания 

родителей к совместной работе 

по развитию фонематических 

процессов у детей.  

 

- Выявление органов, 

участвующих в образовании 

звуков речи человека.  

- Исследование и осмысление 

ребенком положения органов 

Проект «Логопедические тропинки» 

/Родители, дети, логопед/. 

 

1. Тема: «Рифмушки».  

 

 

2. Тема: «Трудные звуки». 

  

  

 

IY неделя 
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артикуляции при произношении 

отрабатываемых звуков. 

- Повышение интереса родителей 

к коррекционному процессу.  

 

Информационно – 

аналитический 

Знакомство родителей с 

методами, приемами, играми, 

способствующими развитию 

психических процессов. 

 

Беседа                                                               

Тема: «Совершенствуем внимание и 

память ребенка».                                   

Тематические папки – передвижки 

(еженедельно). 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

I неделя 

 

 

Познавательный 

 

 

Знакомство с особенностями 

работы логопеда, его методами и 

приемами. 

Обсуждение коррекции 

звукопроизношения, постановка 

дельнейших целей.  

Собрание 

Тема: «Клуб знатоков русского языка». 

- Открытый просмотр фронтального 

занятия по обучению грамоте. 

Тема: «В гостях у Снежной королевы. Звук 

«с», буква Сс».  

- Подведение итогов логопедической 

работы за 1-е полугодие. 

II неделя 

 И
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
й

 

 

Досуговый 

 

Создание эмоционального 

настроения при работе с песком 

(родители, дети, воспитатели). 

Практикум 

Тема: «Использование песочной терапии 

при составлении рассказа с мелкими 

игрушками». 

III неделя 

 

 

 

 Вовлечение в НОД Привлечение родителей к 

изготовлению  нетрадиционных 

пособий для развития мелкой 

моторики (ёлочные игрушки из 

бархатной бумаги).  

Творческая мастерская (для детей) 

Ниткография. 

Тема: «Здравствуй Новый год». 

- Формирование у детей навыков 

построения связного и 

целостного описательного 

рассказа;  

 - Повышение интереса 

родителей к коррекционному 

процессу. 

 

Проект «Логопедические тропинки» 

/Родители, дети, логопед/. 

 

3. Тема: «Все по порядку».  

 

 

4. Тема: «Очень важные словечки». 

  

 

IY неделя 
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- Развитие грамматического 

строя речи  

- Развитие у детей интереса к 

родному языку  

- Повышение интереса родителей 

к коррекционному процессу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательный 

 

 

Знакомство родителей с играми 

для развития речи и мышления 

дошкольников. 

Дать практические советы по 

использованию игр в домашних 

условиях. 

 

Консультация 

Тема: «Игры для развития речи и 

мышления дошкольников».  

Практикум 

Тема: «Организация игровой 

деятельности». «Во что играют наши 

дети».  

- Выпуск буклета «Игры на кухне».            

Тематические папки – передвижки 

(еженедельно). 

II неделя 

  

Досуговый 

 

Знакомство родителей с 

приемами проведения звукового 

и слогового анализа слов, с 

фонетикой русского языка. 

Повышение интереса к 

коррекционной работе детского 

сада, активное вовлечение 

родителей в процесс коррекции 

речи детей. 

Кружок русского языка 

Тема: «Мы и наши друзья – волшебные 

звуки». 

Семейный конкурс 

Тема: «Сочини сказку» (по теме «Дикие 

животные»). 

III неделя 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

И
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
й

 

 

Вовлечение в НОД 

 

Привлечение родителей к 

использованию логопедической 

литературы в домашних 

условиях. Как правильно 

выбрать литературу для 

познавательных игр. 

Выставка 

Тема: «Логопедические игры». 

- Формирование начальных 

представлений о многообразии 

слов в русском языке;  

Проект «Логопедические тропинки».                                                      

/Родители, дети, логопед/. 

5. Тема: «Такие разные слова».  

6. Тема: «Копилка трудных слов». 

IY неделя 
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- Развитие языкового чутья.                            

- Вовлечение родителей в 

поисковую деятельность детей.  

 - Формирование слоговой 

структуры слов    - Развитие 

фонематических процессов                          

- Привлечение внимания 

родителей и педагогов к 

совместной работе по развитию 

слоговой структуры слов у детей.  

  

  

 

 

Информационно – 

аналитический 

Привлечение родителей к 

речевой деятельности ребенка. 

«Почтовый ящик»                             

Беседа по индивидуальным вопросам 

родителей.  

Тематические папки – передвижки 

(еженедельно). 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I неделя 

 

 

Познавательный 

Знакомство с развивающими 

компьютерными играми, 

способствующими развитию 

речи, памяти, внимания, 

временными нормами 

безопасного использования 

компьютера. 

Тренинг. /Для родителей/. 

Тема: «Ребенок и компьютер». «Домашняя 

игротека». 

II неделя 

 И
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
й

 

 

Досуговый 

 

Повышение интереса к 

коррекционной работе ДОУ по 

развитию артикуляционной 

моторики, дикции, фантазии, 

воспитанию уверенности в себе. 

Семейный праздник 

Тема: «Говорилки». 

III неделя 

 

 

 

 

Вовлечение в НОД 

 

Совместная работа (родители, 

дети, педагоги). 

Тематическая 

выставка (оформление   панно) 

Тема:  «Буквы из всего».  
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 - Привлечение внимания 

родителей и педагогов к 

совместной работе по развитию 

слоговой структуры слов у детей.  

- Привлечение родителей к 

практическому показу своего 

мастерства. 

Проект «Логопедические тропинки» 

7. Тема: «АБВГДЙка».  

/Родители, дети, логопед/.  

Мастер – класс. /Родители для детей/. 

Тема: «В мире взрослых». Профессии 

наших родителей. 

IY неделя 

 

Досуговый  Праздник «8 Марта» Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I неделя 

 

 

Познавательный 

 

 

Знакомство с играми по 

автоматизации сонорных звуков 

с использованием 

речедвигательных упражнений. 

Педагогическая гостиная. 

/Дети, родители/. 

Тема: «Игры – не забава».  

Копилка для родителей на тему 

«Формирование фонематического 

восприятия».  

Игры, способствующие формированию 

фонематического восприятия.  

II неделя 

Информационно – 

аналитический 

 

 

Тематические папки – передвижки 

(еженедельно). 

III неделя 

 

 

 

 

 

 

           

Вовлечение в НОД 

 

 

 

 

 

Повышение интереса к 

коррекционной работе в группе 

по автоматизации звуков в игре. 

 

Семинар – практикум /для родителей/ 

Тема: «Домашняя игротека». 

- Игра – основной вид деятельности 

ребенка; 

- Использование речевых игр дома; 

- Рекомендации родителям по 

автоматизации звуков в игре. 

- Чтение литературных 

произведений, посвященных 

женщинам. 

- Создание эмоционального 

настроения. 

Литературный родительский салон 

 

 

IY неделя 

 

 

Информационно – 

аналитический 

 

- Знакомство  родителей с  

навыками формирования связной 

речи  детей в  семье. 

Стендовая консультация 

Тема: «О чем говорить с ребенком в семье 

– диалог или монолог». 

Тематические папки – передвижки 

(еженедельно). 

Апрель 

 

 

 

 

I неделя 
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Познавательный 

- Представление родителям 

практических навыков в работе с 

детьми по формированию 

грамматических категорий. 

Речевой тренинг «Говорушка». /Сочинение 

родителей/. 

Тема: «Мой ребенок самый талантливый». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II неделя 

  
И

н
те

р
ак

ти
в
н

ы
й

 

 
Досуговый 

 

- Вовлечение родителей в 

логопедическую работу группы 

(сценическая речь). 

Конкурс чтецов.  

/Дети для родителей/. 

Тема: «Космические фантазии». 

III неделя 

 

 

 

 

 

 

Вовлечение в НОД 

 

 

 

- Ознакомление родителей с 

методикой и содержанием 

обучения на интерактивной 

доске. 

 

Открытое занятие для родителей с 

использованием интерактивной доски 

(подготовительный возраст). 

/Педагог для родителей/.  

Тема: Составление рассказа по картине 

«Весна». 

 - Изготовление пособий 

совместно с родителями по 

обучению грамоте (карточки 

«Зашифрованные слова»)                          

- Активное вовлечение 

родителей в процесс коррекции 

речи детей. 

Творческая мастерская  

/Педагог с родителями/. 

IY неделя 

 

 

Информационно – 

аналитический 

 Тематические папки – передвижки 

(еженедельно). 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I неделя 

 

 

Познавательный 

 

 

- Продолжение ознакомления 

техникой и методикой песочной 

терапии.  

- Влияние песочной терапии на 

развитии эмоциональной сферы 

дошкольника.  

Устный педагогический журнал. 

Тема: «Использование песочной терапии 

(цветной песок) в формировании 

положительных эмоций, усидчивости, 

работоспособности старших 

дошкольников». 

II неделя 

 

И
н

те
р
ак

ти

в
н

ы
й

 

 

Досуговый 

 

 

 

 

Клуб бабушек и дедушек 

/Родители для детей и ветеранов/. 

Тематический концерт, посвященный Дню 

Победы. Песни военных лет. 

III неделя 
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Вовлечение в НОД - Подведение итогов 

образовательной работы за 

учебный год. 

Собрание 

- Воспитание гуманной, 

социально – активной, 

творческой личности;                          

- совершенствование 

коммуникативных навыков.  

Мастер – класс. 

/Родители, дети, логопед/. 

IY неделя 

 

 

Приложение 7 
 Список оборудования и методических пособий логопедического кабинета 
Оборудование: 

№ п/п Наименование Количество 

1 Стол логопеда 1 

2 Стул большой 1 

3 Стол детский 3 

4 Стулья детские 7 

5 Стол компьютерный 1 

6 Монитор 1 

7 Системный блок 1 

8 Клавиатура 1 

9 Компьютерная мышь 1 

10 Шкаф 3 

11 Ковер 1 

12 Настенное зеркало 1 

13 Индивидуальные зеркала 15 

14 Набор зондов для постановки звуков 1 

15 Магнитная доска настенная 1 

16 Магнитофон 1 

 
Перечень речевых игр 

№ 

п/п 

Название игры Цель 

1 «Слово к слову» Закрепление навыков слогового анализа 
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2 «В мире природы» Активизация словаря по теме «Природа», закрепление 

навыков чтения и печатания 

3 «От слова к звуку» Закрепление навыков звукового анализа 

4 «Мы растем» – 

ботаническое лото 

Упражнение в употреблении формы П. п. существительных; 

активизация словаря по теме «Растения» 

5 «Умный телефон» Развитие навыков звукового анализа слов, навыков чтения 

6 «Играем и читаем» Упражнение в слоговом анализе и чтении слогов и слов 

7 «Уютный домик» Упражнение в употребление предлогов 

8 «Шесть картинок» Упражнение в употреблении родовых окончаний 

прилагательных 

9 «Телевизор» Обучение последовательному выделению звуков в слове 

10 «Цирк»  Закрепление навыков звукового анализа слова 

11 «Кто в домике живет?»  Закрепление формы П. п. сущ. 

12 «Мамины помощники» – 

детское лото 

Развитие связной речи, активизация словаря 

13 «Шнурочки»  Развитие мелкой моторики, активизация словаря по 

лексической теме «Лето» 

14 «Лото ассоциации»  Развитие мышления, памяти, зрительного восприятия 

15 «Поймай рыбку»  Определение позиции звука «л» в слове 

16 «Цветовой код»  Тренировка памяти, развитие мышления, познавательных 

способностей, развитие мелкой моторики 

17 «Рыбалка»  Упражнение в делении слов на слоги 

18 «Четвертый лишний»  Развитие логического мышления, операции исключения 

19 А.С. Гасманов 

«Логопедическое лото 

Автоматизация звуков «з, зь» 

20 А.С. Гасманов 

«Логопедическое лото»  

Автоматизация звуков «ч», «ц» 

21 «Играем и читаем»  Упражнение в слоговом анализе и чтении слогов и слов 

 

Организация предметно-пространственной среды. 

Разделы  Оборудование 

Сенсорное развитие Набор пирамидок, сенсорный кубик, шнуровки, мозаики, д/и: «Волшебные 

палочки», «Необычные пуговицы», «Чудесный мешочек», «Цвет и форма», 

«Разложи по порядку», «Четвёртый лишний», «Определи на ощупь» и др. 
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Игры – тренажеры для развития 

дыхания 

«Занавес», «Птичка на заборе», «Задуй свечу», «Сдуй снежинку с варежки», 

«Ветерок в лесу», «Загони мяч в ворота», Пособие для речевого дыхания 

«Тучи», «Кто в домике живет», «Утята в пруду», бабочки, снежинки, 

ласточки, листики, снегири, лебеди, игрушки, «Остуди горячий чай», 

«Пузырек», «Цветы», стаканы, трубочки для игр с водой 

Игры и пособия для развития 

слухового внимания: 

Звучащие предметы (колокольчики, дудки, погремушки и т. д.), «Найди 

пару», «Радист» 

Пособия для развития 

психологической базы речи  

 

«Найди отличия», «Где больше», «Продолжи ряд», «Лабиринт», «Четвертый 

лишний», «Неправильное изображение», «Выложи так же», «Угадай 

эмоцию», «Что изображено на траве?», «Назови одним словом», «Чья тень», 

«К чему подходит», «Найди два одинаковых предмета», «Найди часть 

целого», «Сложи картинку» 

Обогащение активного 

словаря 

Д/и: «Живые буквы», «Найди по описанию», «Чудесный мешочек», 

«Придумай предложение», 

«Парные картинки», «Дары природы», «Времена года», «Кто живет в 

Африке», «Животные Севера», «Профессии» и др. 

Картинный материал по всем изучаемым темам. Лото, домино, разрезные 

картинки. Предметные картинки по лексическим темам 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

Д./и «Мой, моя, моё», «Чей малыш?», «Один - много», «Большой – 

маленький», «Какой? Какая? Какое?», «Чей хвост», 

«Разноцветные листья», «Прищепки», «Кто за деревом?», « Волшебный 

кубик». 

Развитие связной речи Мнемотаблицы, графические схемы. Картинный материал для: 

- для составления предложений по картинке; 

-  для составления рассказов по сюжетной картинке: 

«Разноцветные сказки», «Сельский двор», «Песочница», «Игры в группе», 

«Игры на улице зимой», «Осень», «Зима», «Зайкин урожай», «Мишкино 

лакомство», «Одуванчики», «Весна» 

Развитие речи. В. В. Гербова. 

- для составления рассказа по серии сюжетных картинок: рассказы в 

картинках Н. Радлов. Забавные истории В. Сутеев «Репка», «Горка», 

«Каток», «Кормушка», «Собака и вороны», «Кораблик». «Скворечник», 

«Весна пришла», «Стыдно перед соловушкой», «Храбрая девочка», 

«Снеговик», «В трамвае», «На границе», «Снегурочка» 
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Графические схемы для пересказов и составления рассказов: «Умка», 

«Лисенок», «Котенок и клубок», «Шалун», «Ежик» 

Формирование языкового 

анализа и синтеза 

Дидактический материал для звукового, слогового, анализа предложений 

(схемы из картона, природный материал, пробки, крышки, прищепки и т.д.) 

Предметные картинки по звукопроизношению. Зрительные символы гласных 

звуков.  Модели звуко – слоговых схем слов.  Игра – модель «Зажги 

фонарики». Модели для определения позиции звука в слове.  Схема анализа 

акустико – артикуляционных признаков звука. Пособие «Две корзинки» для 

дифференциации твердых и мягких звуков. «Звуковые домики». Пособие 

«Модели звуков» 

Коррекция нарушения 

звукопроизношения 

Картотеки артикуляционной гимнастики, речевого материала по 

автоматизации поставленных звуков. Д/игры «Где звук», 

«Парная картинка», «Один – много», «Корзина - корзиночка», «Посчитай»,, 

«Собери слово», «Укрась елочку», «Собери картинку», «Расскажи сказку», 

лото, домино, лабиринты, рабочие тетради. 

Развитие общих речевых 

навыков. Формирование 

слоговой структуры слов 

Потешки, считалки «Загадки», «Скороговорки». Пособие «Сугробы» для 

определения слоговой структуры слова, местоположения звука в слове. 

Пособие «Волшебное зеркало». «Волшебные прищепки» - 

многофункциональное пособие (мелкая, моторика, звуковой состав слова, 

фонематическое восприятие, речевое дыхание и т. д. «Снежные комочки» - 

определение позиции звука в слове, деление слов на слоги. Трубки 

телефонные – развитие фонематического слуха, темпа речи, грамматические 

категории, связная речь. Иллюстративный демонстрационный материал. 

Индивидуальные пособия для составления звуко – слоговых схем слов. 

Картинный материал для усвоения слоговой структуры слова: 

- двухсложные слова с открытыми слогами; 

- односложные слова со стечением согласных в начале; 

- односложные слова со стечением согласных в конце; 

- двухсложные слова с одинаковым слогом в конце; 

- трехсложные слова с открытыми слогами. Многофункциональное пособие 

«Домик» 

Обучение грамоте Буквы для игры с цветным песком. Пособие по обучению грамоте «Сложи 

цветок». Индивидуальные карточки для чтения. Набор букв для кассы. 
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 Шарики су-джок (6 штук). Тренажеры для самомассажа (палочки – 

звездочка, светофор). Соски для выработки вибрации языка при постановке 

звука «р» 

 
Методическая литература 

Диагностика:  

1. Логопедические карты для диагностики речевых нарушений Е.Д. Дмитрова. – М.: АСТ: Астрель, 2009. 

2. Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте. Кондратенко и. Ю, Барменкова Т. Д, Карелина И. Б., Карпухина И. В, 

Лагутина А. В, Черкасова Е. Л. Москва, Айрис – пресс, 2005. 

3. Диагностика и коррекция в образовании детей с ЗПР. Л. Н. Блинова, Биробиджан, 1996. 

4. Альбом для логопеда. О. Б. Иншакова. Москва, Владос, 1998. 

5. Логопедический альбом. Развитие правильной речи ребенка. Е. Г. Маницкая. Москва, Феникс, 2003. 

Методическая литература: 

1. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста Т.Б. Филичева. Г.В Чиркина. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

2. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. Н.В. Нищева. 

3. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению. Программа-конспект. Д.Г. Шумаева., - СПб: «Детство-Пресс» 1997. 

4. Готовимся к школе. Программно-методическое оснащение коррекционно-развивающего воспитания и обучения дошкольников с ЗПР. И.К. Белова, 

Р.В. Былич, И.Н. Волкова, И.А Кузнецова, Г.Н. Максимова, С.Г. Шевченко. ООО «Ника-Пресс», 1997. 

5. Учись говорить правильно. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. Учебно-методическое пособие. Москва 1993. 

6. Формирование звукопроизношения у дошкольников (2). Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. Учебно-методическое пособие. Москва 1993. 

7. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. 3 период. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Москва 2001. 

8. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. 2 период. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Москва 2001. 

9. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении. О.А. Степанова. Москва 2004. 

10. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи. В.К. Воробьева. «Астрель» 2009. 

11. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников. Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова. С – Петербург 1999. 

12. Формирование звукопроизношения у дошкольников. Т.В. Туманова. Москва «Гном-Пресс» 1999. 

13. Волшебный мир звуков и слов. Е.А. Пожиленко. Москва. Владос 2001. 

14. Конспекты логопедических занятий в старшей группе. О.Н. Лиманская. ТЦ Сфера, 2015. 

15. Конспекты логопедических занятий в подготовительной группе. О.Н. Лиманская. ТЦ Сфера, 2015. 

16. Эффективное поурочное планирование дифференциация букв Ч и Щ. Л.Я. Гадасина, Т.В. Николаева, О.Г. Ивановская. Санкт-Петербург, 2009. 

17. Обучаем дошкольников грамоте при помощи звука, цвета и движения. С.Е. Гордеева. Москва, 2011. 

18. Сборник научно-практических работ педагогов НДОУ ОАО «РЖД». Хабаровск 2014. 

19. Развитие речи дошкольника. Т.Б. Филичева, А.В. Соболева. АРД ЛТД, 1996. 

20. Учимся читать: обучение грамоте в детском саду и дома. Н. В. Новоторцева. Ярославль, Академия развития, 1998. 

21. Если дошкольник плохо говорит. Т. А. Ткаченко, Санкт – Петербург, Детство – пресс, 2000. 
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22. Развитие речи-рассуждения у детей 5-7 лет. Л.Г. Шадрина, Н.В.Семенова. Москва, 2012. 

23. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. Л.Н. Арефьева. Москва, 2008. 

24. Логопедические занятия с детьми. О. Г. Ивановская, Л. Я. Гадасина. Санкт – Петербург, Каро, 2007. 

25. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей группе. О.С. Гомзяк. Москва. Издательство «ГНОМ и Д», 

2010. 

26. Программа развития и обучения дошкольника (пособие для родителей) 65 уроков чтения. Иванова И.В., «Издательский Дом «Нева», 2001  

27. Логопедия 550. И. С. Лопухина, Аквариум, Москва, 1995. 

28. Загадки, скороговорки: Любимые стихи. Т. Нилова. Москва, Аст – пресс, 1997. 

29. Логоритмические занятия в детском саду. М. Ю. Картушина. Москва, ТЦ «Сфера», 2003. 

30. 1500 загадок. От логопеда в подарок. Минск, Аверсев, 2004. 

31. Тематические загадки для дошкольников. Гудимов В. П, Москва, ТЦ «Сфера», 2002. 

32. Занимательное Азбуковедение. В. В. Волина. Москва, Просвещение, 1991. 

33. Логоритмика для малышей 4-5 лет.Н.М. Савицкая. Санкт-Петербург, 2009. 

34. Игротерапия в логопедии. С.В. Исханова. Ростов-на-Дону «Феникс», 2013. 

35. Чудо-обучайка для детей 3-6 лет. Елена Бортникова. 

36. Звуки на все руки. Пятьдесят логопедических игр. Л.Я. Гадасина, О.Г. Ивановская. Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 1999. 

37. Играе, слушаем, подражаем – звуки получаем. В. Цвынтарный. Санкт-Петербург, 1999. 

38. Учимся рассказывать о временах года. Е. Куцина, Н. Созонова. Екатеринбург: ООО «Литур-К», 2015. 

39. Предмет, слово, схема. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. Е.В. Колесникова. Издательство «Ювента», 2007. 

40. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников. А. Е. Белая, В. И. Мирясова, Москва, Аст, 2000. 

41. Играем пальчиками и развиваем речь. В. Цвынтарный. Санкт – Петербург, Лань, 1998. 

42. Основы логопедии. Т. Б. Филичева, Н. А. Чевелева, Г. В. Чиркина. Основы логопедии. Москва, Просвещение, 1989. 

43. Речецветик. Г. Ванюхина. Екатеринбург, 1993. 

44. Методический пакет. Программа развития и обучения дошкольника. Санкт – Петербург, Нева, Москва, Олма – пресс, 2001. 

45. Будем говорить правильно. Н. В. Нищева. Санкт – Петербург, Детство  

46. Игры с буквами и словами на уроках, в школе и дома. В. Волина. Москва, Аст – пресс, 1998. 

47. Готовимся к школе. Е. А. Нефедова, О. В. Узорова. Аквариум, ГИППВ, 1998. 

48. Букварь. Н. С. Жукова. Эксмо – пресс, Литур, 2001. 

49. Солнышко в окошке. А. Береславцева. Санкт – Петербург, 1995. 

50. Логопедическое пособие для занятий с детьми. А. И. Богомолова. Санкт – Петербург, Библиополис, 1995. 

51. Уникальная методика развития речи дошкольника. А. Герасимова, О. Жукова, В. Кузнецова. Санкт-Петербург Издательский Дом «Нева», Москва 

«ОЛМА-ПРЕСС», 2002. 

52. Посмотри и назови. Книга №1. Издательство «Библиополис». 

53. Посмотри и назови. Книга №2. Издательство «Библиополис». 

54. Будем говорить правильно. Н.В. Нищева. Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2002. 
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55. Логопедия. Звуки, буквы и слова. И.С. Лопухина. Санкт-Петербург, 1998. 

56. Стихи для развития речи. Санкт-Петербург, 1998. 

 

 

 

 


