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1.

Пояснительная записка
Коррекционная помощь детям является одним из приоритетных направлений в области образования. В логопедии

актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена
ростом числа детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и
различного патогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном
возрасте. Это обусловливает актуальность «Программы» и необходимость ее внедрения в практику образования.
Рабочая программа осуществлению профессиональной коррекции нарушений развития детей 5-7(8)- лет жизни в
рамках логопункта, в соответствии с ФГОС ДО и другими нормативно – правовыми документами, предусмотренными
действующим законодательством.
Программа составлена в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г.
№1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования». Регистрационный № 30384 от 14 ноября 2013 г.
 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
 дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 от
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«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21. «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»»;
 Конвенция о правах ребенка ООН
 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования (утверждено приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1014)
 Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 22.01.1998г № 20-58-07 ИН/20-4 «Об
учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования».
 Положение об организации работы логопедического пункта в МАДОУ «Детский сад №14» г. Ирбита
 Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжѐлыми
нарушениями речи МАДОУ «Детский сад №14»;
 Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Авт. Н.В. Нищева, - СПб, 2015
 Рабочая программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной программой МАДОУ «Детский сад
№14»;
Рабочая программа обеспечивает формирование у детей фонетически четкой, лексически богатой, грамматически
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правильной речи в возрасте от 4 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основному
направлению – речевое развитие детей.
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия
взрослого с детьми.
Программа направлена на:
 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, в том числе их
эмоционального благополучия;
 создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества;
 формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности,

самостоятельности

и

ответственности

ребенка,

формирования

предпосылок

учебной

деятельности;
 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.
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 создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего возраста с общим недоразвитием
речи и выравнивания их речевого и психофизического развития, всестороннего гармоничного развития;


предупреждения возможных трудностей в усвоении

общеобразовательной программы, обусловленных

недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечения равных стартовых возможностей
воспитанников при поступлении в школу;
 обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации
взаимодействия субъектов образовательного процесса;
освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами;
 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками,
фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к
обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.
1.1 Цель и задачи
Цель программы – создание условий для формирования полноценной фонетической и лексико–грамматической
системы языка, развитие фонематического восприятия и навыков первоначального звукового анализа и синтеза у детей с
нарушениями речи (ФФНР, ОНР и др. речевыми патологиями).
Задачи программы:
 выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
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 преодоление недостатков в речевом развитии;
 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия;
 нормализация звукопроизношения и слоговой структуры слова;
 развитие навыков звукового анализа и синтеза;
 развитие лексико-грамматических категорий и связной речи (монологической и диалогической речи).
1.2. Принципы реализации программы:
Принцип системности опирается на представление о речи как о сложной функциональной системе, структурные
компоненты которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы
реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и
умения, что обеспечивает поступательное развитие речи и неречевых процессов.
Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, трудностей, этапов,
которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.
Принцип комплексности предполагает, что устранение речевых нарушений должно носить медико-психологопедагогический характер, т. е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное
взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников.
Совместная работа учителя-логопеда и воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. Комплексный
подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и речевого развития детей. Воспитатель закрепляет
сформированные речевые умения, создает условия для активизации речевых навыков.
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Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их реальных учебных
возможностей. Языковые средства, используемые на занятиях, отбираются с учетом этапа коррекционного
обучения, индивидуальных возможностей детей, в рамках зоны ближайшего развития ребенка. Таким образом,
активизируются интеллектуальное и личностное развитие дошкольника.
Принцип последовательности усвоения знаний предполагает такой подбор учебного материала, когда между
составными частями его существует логическая связь, последующий материал опирается на предыдущий. Такое
построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Коррекционная работа
должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, мышления.
Коррекция звукопроизношения, развитие у детей фонематических процессов и формирование первоначальных
умений и навыков звукового анализа и синтеза осуществляется в период коррекционной работы с детьми шестого года
жизни (старшая группа). В подготовительной к школе группе продолжается работа по коррекции звукопроизношения,
развитию фонематических процессов и по обучению усложненным формам звукового анализа и синтеза в процессе
активизации речевых навыков, сознательного использования лексикограмматических категорий.
Расположение материала в программе отвечает требованиям систематизации, а своевременное развитие
фонематических процессов положительно влияет на становление всей речевой системы в целом.
Данная программа коррекционной работы позволяет создать оптимальные условия для формирования у
дошкольников с фонетико – фонематическим, общим недоразвитием речи фонетически чистой, лексически богатой,
грамматически правильной речи.
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1.2 Возрастные и индивидуальные особенности детей с фонетико-фонематическим недоразвитием и общим
недоразвитием речи.
Фонетико-фонематическое недоразвитие - нарушение процессов формирования произносительной системы
родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
(Волкова Л. С.).
У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая «смазанность» речи, неточная
артикуляция, недостаточная выразительность и четкость речи. Наличие неврологической симптоматики обуславливает
сложные нарушения звукопроизношения. Нарушения звукопроизношения с трудом поддаются коррекции, отрицательно
влияют на формирование фонематических процессов и развитие лексико-грамматических категорий.
Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев не резко.
Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При
углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в
употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и
т. п. Именно эти дети попадают в основную группу риска по школьной неуспеваемости при овладении навыками чтения
и письма.
Под общим недоразвитием речи детей с нормальным слухом и первичносохранным интеллектом понимается такое
речевое нарушение, при котором нарушается формирование всех компонентов речевой системы: звукопроизношения,
лексики, грамматического строя, словаря, связной речи. Характерным является системное нарушение как смысловой,
так и произносительной стороны речи. Речевое недоразвитие у дошкольников может проявляться в разной степени: от
полного отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико9

грамматического и фонетико-фонематического

недоразвития. Типичными является позднее проявление речи,

ограниченный словарный запас, выраженный аграмматизм, а также недостаточностью

звукопроизношения и

фонетического восприятия.
На втором уровне речевого развития у детей наблюдаются зачатки общеупотребительной речи. У них появляется
фразовая речь. На этом уровне фраза остаѐтся искажѐнной в фонетическом и грамматическом отношении. Словарь более
разнообразный. В спонтанной речи детей отмечаются уже различные лексикограмматические разряды слов:
существительные, глаголы, прилагательные, наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы. Дети могут ответить
на вопросы по картинке, связанные с семьѐй, знакомыми явлениями окружающего мира, но они не знают многих слов,
обозначающих животных и их детѐнышей, части тела, одежду, мебель, профессии и т.д.
Характерным остается резко выраженный аграмматизм: смешение падежных форм; отсутствие согласования
глаголов с существительными; ошибки в употреблении числа и рода существительных, глаголов; нарушение
согласования прилагательных и числительных с существительными; трудности при пользовании предложными
конструкциями (часто предлоги вообще опускаются). Понимание обращѐнной речи остаѐтся неполным, так как многие
грамматические формы различаются детьми недостаточно.
Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развѐрнутой обиходной речи без грубых лексикограмматических и фонетических отклонений, На этом фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов и
недостаточно полная сформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В активном словаре
преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, действия, состояния
предметов, страдает словообразование, затруднѐн подбор однокоренных слов. Для грамматического строя характерны
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ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в согласовании различных частей речи,
построении предложений.
Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не различают на слух и в произношении
близкие звуки, искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов.
Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чѐткости, последовательности изложения, в нѐм
отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения.
Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально развивающихся сверстников особенностями
психических процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности
запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью,
отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведѐт к появлению различного рода ошибок при выполнении
задания.
Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики артикуляционного аппарата: изменение
мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, ограниченная
возможность произвольных движений. С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук:
недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, застревание на одной позе.
Характеристика речи детей с ТРН
ТНР

1

уровень речевого развития

-отсутствие общеупотребительной
речи

2 уровень речевого развития
Зачатки общеупотребительной
речи
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3 уровень речевого развития
развернутая фразовая речь с элементами
лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития

Фразовая речь

Понимание речи

Словарный запас

фраза отсутствует; ребенок
пользуется
жестами, мимикой,
отдельными лепетными
словами и
звуко комплексами,
звукоподражаниям и
Носит ситуативный характер;
отсутствует понимание значений
грамматических изменений слов,
значений предлогов

простая фраза из 23 слов; простые конструкции
предложений; высказывания на
уровне
перечисления воспринимаемых
предметов и действий

Резко отстает от нормы;
предметный, обиходный
словарь;
глагольный почти отсутствует;
характерны лексические замены

значительно отстает от нормы;
не знает названия основных
цветов, форм размеров, частей
предметов; ограничен словарь
действий и признаков;
отсутствует навык
словообразования и
словотворчества

различаются некоторые
грамматические формы и
морфологические элементы
языка.
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Развернутая фразовая речь
с
элементами лексикоГрамматического и фонетикофонематического недоразвития;
активная речь - простые предложения,
затрудняется распространять простые и
строить сложные предложения.
приближается к норме; затруднения в
понимании изменений слов, выраженных
приставками, суффиксами, в различении
оттенков значений однокоренных слов,
усвоении лексикограмматически х
структур, отражающих временные,
пространственные, причинноследственные связи и отношения
Значительно возрастает, пользуется
всеми частями речи, заметно
преобладание существ. и глаголов;
неточное употребление глаголов, замена
названий частей предметов названиями
целых предметов; страдает навык
словообразования и словотворчества

Грамматический
строй речи

Звукопроизношение

Фразы нет;
Пользуется корневыми словами,
лишенными флексий.

Не сформирован; попытки
Формирований чаще всего
неудачны; смешение падежных
форм, употребление существ.в И.
п., а глаголов в инфинитиве;
отсутствие согласований
(прилагательное +
существительное; числительное
+ существ.);пропуск
предлогов, замена сложных
предлогов
простыми; ошибки в
употреблении форм числа, рода
глаголов, в изменении имен
существ. по числам

правильно употребляет простые
грамматические формы, не допускает
ошибки при согласовании прилагательных
и существительных в роде, числе,
падеже; числительныхи существительных;
пропускает и заменяет предлоги; ошибки
в ударениях и падежных окончаниях

Резко
искажено
звуковое
оформление
лепетных
слов;
неустойчивая артикуляция; низкая
возможность
слухового
распознавания звуков

значительно отстает от нормы;
многочисленные искажения,
замены и смешения звуков;
нарушено произношения мягких
и твердых, звонких и глухих,
шипящих, свистящих, аффрикат;
проявляются диссоциации между
произношением изолированного
звука и употреблением его в
спонтанной речи

улучшается, но могут оставаться все
виды нарушений;
характерны нестойкие замены, когда
звук в разных словах произносится поразному и замены групп звуков более
простыми по артикуляции
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Слоговая

структура

слова

Фонематическое
восприятие

Логопедическая
работа

Грубо нарушена, сокращение
слогов от 2-3 до 1-2; ограниченная
способность
восприятия
и
воспроизведения
слоговой
структуры слова.

фонематическое
развитие
находится в зачаточном состоянии;
фонематический
слух
грубо
нарушен; задания по звуковому
анализу ребенку не понятны.
Воспитание
активного
произвольного внимания к речи,
т.е.учить
вслушиваться
в
обращенную речь, удерживать в
памяти воспринятый на слух
материал; развитие понимания
речи:
слов,
словосочетаний,
коротких фраз из 2-4 слов;
развитие самостоятельной речи
наоснове
подражательной
деятельности;
формирование
двусоставного
простого предложения за счет
усвоения
элементарных
словообразований, словоизменений;
создание развивающей сред для
стимулирования
речевой
деятельности.

Грубо нарушена слоговая
Структура и звуко
наполняемость слов;
Сокращения количества слогов,
перестановка слогов и звуков,
замена и уподобление слогов,
сокращение звуков при стечении
гласных.
не определяет позицию звука в
слове; не может выбрать
картинки с заданным словом, не
выделяет звук из ряда других; к
звуковому анализу и синтезу не
готов.
Развитие понимания речи, т.е.
уточняются конкретные понятия,
формируется предметная
соотнесенность слова,
вводятся вопросы,
требующие понимания
изменения форм слова и их
связей в предложении;
расширение и обогащение
словарного запаса: уточнение
значения глаголов,
относительных и
притяжательных
прилагательных,
существительных по
тематическим циклам;
формирование обобщений и
отвлеченных понятий,
накопление синонимов,
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нарушений меньше; в наиболее трудных
случаях ошибки и искажения остаются те
же, что и у детей 2-го уровня,
особенно
страдает
звуко
наполняемость слов.

не достаточно развиты фонематическое
восприятие и фонематический слух;
готовность к звуковому анализу и синтезу
самостоятельно не формируется.

Расширение словарного запаса за счет
накопления новых слов различных частей
речи и умения активно пользоваться
разнообразными
способами
словообразования;
Развитие
и
совершенствование
грамматических средств языка: умение
строить словосочетания, предложения по
законам грамматики, умение пользоваться
моделями различных синтаксических
конструкций; усвоение слов различной
слоговой структуры.

антонимов;
практическое усвоение простых
грамматических категорий.

1.4. Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры.
В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера
программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической
диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС
ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной
Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего
дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). К целевым ориентирам дошкольного
образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся
следующие социально- нормативные характеристики возможных достижений ребенка.
Ребенок хорошо владеет устной речью, правильно произносит звуки родного языка, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать
сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него
сформированы элементарные навыки звуко- слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок
грамотности.
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Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности.
Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров
по совместной деятельности.
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось
положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других,
способен договариваться, старается разрешать конфликты.
Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. У ребенка развиты
крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения, умеет управлять ими.
2.

Содержание коррекционной работы
Успех коррекционной работы на логопункте определяется строгой, продуманной системой, суть которой

заключается в четком распределении обязанностей между участниками коррекционного процесса – логопеда,
воспитателя и родителей. Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта детского
сада.
Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится для углубленной диагностики речевого развития детей, сбора
анамнеза, составления планов коррекционной работы на год. После проведенной диагностики специалисты, работающие
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с детьми ОВЗ, на психолого-медико-педагогическом консилиуме при руководителе учреждения обсуждают результаты
диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают план работы
логопункта. Логопедические занятия проводятся с 16 сентября по 15 мая как в часы, свободные от непосредственно
образовательной деятельности, так и во время еѐ проведения в соответствии с утвержденным планом работы. Учительлогопед берѐт детей на свои занятия в любое время, кроме занятий по математике (ФЭМП) и музыкальной деятельности.

2.1. Формы организации коррекционной работы
В процессе обучения используются различные формы организации логопедических занятий: индивидуальные,
подгрупповые.
Индивидуальные. Основная цель - отработка с ребенком комплекса артикуляционные упражнений, направленных
на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, уточнение артикуляции правильно произносимых
звуков, вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков, автоматизация их в речи,
дифференциация со сходными по артикуляционным и акустическим признакам звуками, развитие слухового внимания и
памяти.
Подгрупповые. Основная цель - первоначальное закрепление поставленных логопедом звуков в различных
фонетических условиях, расширение лексического запаса и закрепление навыков использования доступных возрасту
грамматических категорий. Подготовка к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно произносимых
звуков.
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Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от
тяжести нарушения речевого развития. Логопедические занятия проводятся не менее 2 раз в неделю. По мере
формирования у детей произносительных навыков учитель-логопед может объединять детей в подгруппы для
автоматизации произношения. Продолжительность индивидуального занятия должна составляет 15 -20 минут,
подгруппового – не более 25 минут. График занятий составляется в зависимости от занятости детей, как в первую, так и
во вторую половину дня. Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов
речи.

2.3. Взаимодействие в работе педагогов и специалистов ДОУ.
Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в коррекционно-развивающую
деятельность педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре,
медицинский работник (фельдшер). Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в
нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в утренние и вечерние часы, а также во время
непосредственной образовательной деятельности. Комплексность педагогического воздействия направлена на
выравнивание речевого и психофизического развития детей. Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих
и воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы всех
специалистов и медицинского персонала. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки,
сформированные логопедом.
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При

организации

образовательной

деятельности

прослеживаются

образовательного процесса:
Логопед:
диагностика, постановка и автоматизация звуков;
развитие фонематического слуха и фонематического восприятия;
речевое развитие.
Воспитатель:
автоматизация звуков;
развитие фонематического слуха;
обогащение и активизация словаря;
развитие связной речи.
Музыкальный руководитель:
нормализация дыхания(при необходимости);
развитие координации движений;
развитие общей и мелкой моторики.
Инструктор по физической культуре:
развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях;
интеграция речевой и двигательной функции;
развитие основных видов движения.
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приоритеты

в

работе

участников

Медицинский работник (фельдшер):
мониторинг состояния здоровья
лечебно-профилактические мероприятия
рекомендации воспитателям и специалистам.

2.4. Коррекционная работа
На логопункт ДОУ зачисляются дети, имеющие различные речевые нарушения (фонетико-фонематическое
недоразвитие речи, фонетическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи) важно, чтобы индивидуальная
коррекционная работа включала именно те направления, которые соответствуют структуре речевого нарушения.
Нарушения устной речи
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи

Направления коррекционной работы
Развитие фонематического восприятия
-Совершенствование слоговой структуры слов
Коррекция звукопроизношения
Коррекция звукопроизношения
Совершенствование слоговой структуры слов

Фонетическое недоразвитие речи
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Общее недоразвитие речи

-Пополнение словаря
-Совершенствование грамматического строя
-Совершенствование связной речи
-Развитие фонематического восприятия
-Совершенствование слоговой структуры слов
- Коррекция звукопроизношения

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи, фонетическом и общем недоразвитии речи коррекция
звукопроизношения включает в себя следующие этапы:
Подготовительный;
Этап формирования первичных произносительных умений и навыков;
Этап формирования коммуникативных умений и навыков. Работа на подготовительном этапе направлена на:
выработку четких координированных движений органов артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к
постановке тех или иных звуков.
На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются подготовительные упражнения:
для свистящих: ―Улыбка ―, ―Заборчик‖, ―Лопатка‖, ―Горка‖, ―Чистим зубки‖;
для шипящих: ―Трубочка‖, ―Вкусное варенье‖, ―Чашечка‖, ―Грибок‖, ―Фокусник‖;
для Р, Р': ―Маляр‖, ―Индюк‖, ―Лошадка‖, ―Грибок‖, ―Барабанщик‖, ―Гармошка‖, ―Дятел‖;
для Л: ―Лопатка‖, ―Накажем язык‖, ―Пароход‖, ―Индюк‖.
-развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи:
«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад». Этап формирования первичных
21

произносительных умений и навыков:
Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный, механический, смешанный. Постановка
звуков происходит в такой последовательности, которая определена естественным (физиологическим) ходом
формирования звукопроизношения у детей в норме:
свистящие С, 3, Ц, С', 3' шипящий Ш
шипящий Ж
шипящие Ч, Щ
соноры Л, Р, Р'
Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных особенностей детей. Работа по
постановке звуков проводится только индивидуально: показ артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука,
показ положения языка кистью руки, наглядная демонстрация звука.
Автоматизация поставленных звуков:
изолированного произношения;
в слогах;
в словах;
в словосочетаниях;
в предложениях;
в тексте.
Дифференциация:
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изолированных звуков;
в слогах;
в словах;
в словосочетаниях;
в предложениях;
в тексте.
Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает автоматизацию поставленных звуков в
спонтанной речи.
При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем недоразвитии речи одним из важных направлений
работы является развитие фонематического слуха. В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются
следующие этапы:
Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с подготовительным этапом);
Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с подготовительным этапом и этапом
формирования первичных произносительных умений и навыков);
Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова (осуществляется на этапах формирования
первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков).
На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся:
упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по тональности, высоте, длительности: «Угадай,
чей голос», «Найди пару», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?»;
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воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни, как я», «Простучи мелодию молоточком».
Этап развития фонематического слуха включает:
упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из слова в различных позициях: «Поймай
звук», «Определи место звука в слове», «Хлопни в ладоши»;
упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или акустическим свойствам:
«Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мною повтори».
Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова предполагает:
последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой структуры: «Звуковое домино»,
«Весѐлый рыболов», «Домики», «Кто за кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»;
последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой структуры: «Доскажи словечко»,
«Путаница», «Весѐлый поезд», «Пуговицы», «Пирамидка»;
обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками соответствующих цветов: «Выложи схему слова»,
«Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», «Скажи наоборот»;
составление условно-графических схем: «Телеграфист».
При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных включаются следующие направления работы:
Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных
умений и навыков):
номинативный словарь;
предикативный словарь;
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словарь признаков;
числительные и местоимения;
навыки словообразования.
Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и
коммуникативных умений и навыков):
словоизменение;
согласование.
Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и
коммуникативных умений и навыков):
пересказ;
рассказ по серии сюжетных картин;
рассказ по сюжетной картине.
2.4.1. Содержание логопедической работы с детьми старшей группы
Содержание логопедической работы с детьми старшей группы предусматривает работу по следующим направлениям:
Коррекция и развитие произносительной стороны речи: постановка, автоматизация свистящих и шипящих групп звуков;
Формирование фонематического слуха на базе изучаемых звуков;
Формирование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза;
Развитие умения оперировать единицами речи: звуком, слогом, словом, предложением;
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Обогащение активного и пассивного словаря по изучаемым темам;
Создание условий для практического использования лексико – грамматических категорий;
Развитие интереса и внимания к слову и речи окружающих;
Формирование навыка самоконтроля в собственной речи.
Тематическое планирование работы в старшей группе
Временной
период
Сентябрь

1-5 октября

8-12 октября

Лексическая тема
Исследование индивидуального
развития
детей
учителемлогопедом,
воспитателями и
другими
специалистами.
Заполнение
речевых
карт,
диагностических альбомов других
специалистов.
Осень. Признаки осени. Деревья
осенью.

Огород. Овощи.

Лексический словарь
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: осень, туча, дождь, погода, листопад, грязь,
земля, сырость, одежда (осенняя), зонт, сентябрь, октябрь, ноябрь, листья,
деревья, урожай,
фрукты, овощи.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: жѐлтый, красный, сухой, мелкий, холодный,
мокрый, хмурый, осенний, косой, унылый, пасмурный, перелѐтные,
золотая (осень), серые (дни),
промозглый, проливной, моросящий. ГЛАГОЛЫ: желтеть, увядать,
опадать, засыпать, замерзать, собирать, улетать, лить, дуть, наступать,
вянуть, моросить, срывать (листья), пожухнуть, расписать, хмуриться,
облетать, накрапывать. НАРЕЧИЯ: мокро, сыро, ненастно, пасмурно.
1.Составление описательного рассказа по теме «Осень»
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: морковь, редис, капуста, свекла, помидор, лук,
бобы, горох. огурец, укроп, петрушка, репа, кабачок, тыква, перец, кочан,
картофель, чеснок, ботва,
стручок, урожай, огород, грядки.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: зелѐный, красный, жѐлтый, синий, рыжий, сочный,
круглый, продолговатый, крепкий,
горький, сладкий, мелкий, крупный, большой, маленький, хрустящий,
овощной, зрелый, кислый, длинный, овальный. ГЛАГОЛЫ: расти,
поливать, копать, выкапывать, полоть, сажать, сеять, удобрять, срывать,
собирать, срезать,вырезать
Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных,
26

Согласование числительных с существительными;
Составление описательных рассказов по теме «Огород. Овощи»

15-19 октября

Сад. Фрукты.

22-26 октября

Лес. Грибы и лесные ягоды.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: апельсин, ананас, банан, груша, вишня,
черешня, лимон, слива, яблоко, яблоня, мандарины, фрукты, персик,
косточка, кожура, сок, варенье, компот,
кисель, повидло, сады.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, сочный, вкусный, сахарный, нежный,
ароматный, румяное (яблоко),
лимонный, вишнѐвый, малиновый, абрикосовое, яблочное, персиковое.
ГЛАГОЛЫ: расти, цвести, зреть, плодоносить, наливаться, зацветать,
вырасти, созреть, дозреть, собирать, варить, готовить.
Образование прилагательных от существительных,
Образование существительных с уменьшительно- ласкательными
суффиксами;
Согласование числительных с существительными,
Согласование притяжательных местоимений с
Существительными. Составление описательных рассказов по теме «Сад.
Фрукты»
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: листья, деревья, лес, берѐза, дуб, осина, рябина,
липа, тополь, клѐн, ель, сосна, боровик, подосиновик, подберѐзовик,
мухомор, маслѐнок, сыроежка, гриб, ножка, шляпка, поляна, мох, пень,
корзина, поганка, грибник, лукошко, малина, черника, брусника, клюква,
земляника, компот, варенье, рябина, костяника, сироп.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, осенний, шуршащие, жѐлтый, красный,
золотой, белый, красный, рыжий,
маленький, старый, съедобный, несъедобный, червивый, ГЛАГОЛЫ:
осыпаются, кружатся, зеленеют (ѐлки), облетать, срывать, квасить, сушить.
НАРЕЧИЯ: далеко, близко, рядом.
Образование и употребление имен существительных в родительном
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29 октября –
2 ноября

Одежда.

5-9 ноября

Обувь.

падеже множественного числа;
Закрепление употребления предлога В;
Упражнение детей в подборе обобщающих слов;
Составление описательных рассказов по теме «Лес. Грибы и лесные
ягоды».
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: обувь, одежда, тапки, туфли, ботинки,
кроссовки, сапоги, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, перчатки, юбка,
майка, футболка, колготки, гольфы, пальто, куртка, фартук, носки,
сарафан, пояс, ремень, костюм, рукав, воротник, пуговицы, петелька,
застѐжка, молния, резинка.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: большой, маленький, красивая, удобная, детская,
взрослая, зимняя, летняя, осенняя, весенняя, короткий, длинный,
шерстяная, вязаная, ситцевая, шѐлковая, меховая, кожаная, резиновые,
новая, старая, чистая, тѐплая, разноцветная.
ГЛАГОЛЫ: шить, зашивать, надевать, снимать, вешать, продавать,
покупать, выбирать, складывать, носить, развязывать, завязывать,
расстѐгивать, застѐгивать, расшнуровывать, зашнуровывать, раздевать,
одевать.
НАРЕЧИЯ: быстро, медленно, красиво, нарядно, чисто, удобно,
аккуратно.
Согласование числительных ДВА, ДВЕ с существительными;
Образование существительных с уменьшительно- ласкательными
суффиксами;
Образование прилагательных от существительных;
Составление описательного рассказа по теме «Одежда. Обувь»
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12-16 ноября

Игрушки.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: игрушка, мяч, машина, кубики,
кукла, мишка, пирамидка, конструктор, мозаика, матрѐшка, барабан,
самолѐт, ѐжик, юла
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: резиновые, лѐгкие, тяжѐлые,
стеклянные, фарфоровые, металлическая, пластмассовые, деревянные,
большие, маленькие.
ГЛАГОЛЫ: играть, пить, есть, готовить, резать, убирать, строить,
наряжать, складывать.
Образование существительных родительного падежа,
Образование существительных с уменьшительно- ласкательными
суффиксами,
Образование прилагательных от существительных и согласование их в
роде с существительными;
Составление описательных рассказов по теме
«Игрушки»

19-23 ноября
26-30 ноября

Посуда.
Продукты питания

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: кухня, тарелка. чашка, блюдце, сервиз, вилка,
ложка, нож, чайник, поварѐшка, кастрюля, сковорода, плита, пар, вкус,
запах, аромат.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: кухонный, столовый, глубокий, мелкий,
чайный, глубокий, прозрачная.
ГЛАГОЛЫ: накрывать, готовить, мыть, жарить, варить, тушить,
кипятить, греть, взбивать, печь, подогревать.
Образование относительных прилагательных, выражающих признак
соотнесенности с продуктами питания;
Образование существительных с уменьшительно- ласкательными
суффиксами в единственном числе; Образование существительных
множественного числа в именительном и родительном падежах,
Согласование существительных с числительными.
Составление описательных рассказов по теме «Посуда. Продукты
питания»
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3-7 декабря

Зима. Приметы зимы. Зимующие птицы. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: снег, лѐд, холод, забавы, мороз, метель,
снегопад, сугроб, ветер, снежинка, льдинка, шуба,
пальто, варежки, сапоги, валенки, шапка, вьюга, узор, иней, позѐмка,
декабрь, январь, февраль, сорока, ворона, воробей, снегирь, синица,
голубь, сова, дятел, тетерев, глухарь, рябчик, кормушка, крылья,
хвост, лапы, клюв.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ледовый, белый, лѐгкий, пушистый, холодный,
зимний, морозный, искристый, жѐсткий,
прозрачный, трескучий, суровый, красногрудый,
перелѐтные, маленький, зимующие, чудные, черноголовый.
ГЛАГОЛЫ: идти, падать, лететь, покрывать, таять, замерзать,
выпадать, сковывать, виться, кружиться,
леденеть, летать, искать, кормиться, клевать, каркать,
чирикать, нахохлиться, прилетают, перезимовать. 1. подбор
однокоренных слов; 2.Образование глаголов прошедшего времени; 3.
Образование прилагательных и
существительных с помощью суффиксов с уменьшительноласкательным значением; 4. Подбор имен
существительных к прилагательным; 5. Составление
описательного рассказа по теме «Зима. Приметы зимы. Зимующие
птицы»

10-14 декабря

Домашние животные зимой.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ : кошка, собака, корова, коза, лошадь, свинья,
овца, кот, пѐс, бык, козѐл, конь, кабан,
баран, табун, стадо, отара, свора, курица, петух, цыпленок, утка,
селезень, утенок, гусь, гусыня, гусенок, индюк, индюшка, индюшонок,
котенок, щенок, теленок, козленок, жеребенок, поросенок, ягненок,
цыплята, утята, гусята, индюшата, котята, щенята, телята, козлята,
наседка, выводок, хохлатка.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: пушистый, гладкий, рогатый, свирепый,
ласковый, злобный, упрямый, копытные, молочные, мясные,
бодливые, быстроногий, ловкий, неуклюжий, шустрый, игривый.
ГЛАГОЛЫ: мяукать, лаять, рычать, мычать, хрюкать, кормить,
сторожить, охранять, ласкаться, кусаться, пастись, облизывать,
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17-21 декабря

Дикие животные зимой.

выводить, высиживать, пасти, плавать, кормиться, визжать, разводить,
нахохлиться Образование множественного числа существительных ;
Подбор синонимов;
Образование притяжательных прилагательных.
Составление описательных рассказов по теме «Домашие живтные
зимой»
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: волк, заяц, ѐж, медведь, лось, лиса, кабан,
хвост, рога, лапы, копыта, белка, олень, барсук, клыки, плутовка,
волчонок, зайчонок, ежонок, медвежонок, лосенок, лисенок, волчата,
зайчата, ежата, медвежата, лосята, лисята.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: колючий, рыжая, серый, злой, пушистый,
хитрая, бурый, трусливый, полосатый,
косолапый, длинноухий. ГЛАГОЛЫ: ходить, рычать, прыгать,
колоться, красться, бродить, загонять, нагонять, подстерегать,
мышковать НАРЕЧИЯ: холодно, голодно, неуютно
Образование
сложных
прилагательных,
притяжательных
прилагательных, существительных с помощью суффикса - ищ;
Подбор слов-антонимов;
Согласование числительных с существительными;
Упражнение в подборе эпитетов;
Составление описательных рассказов по теме «Дикие животные
зимой».
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24-28 декабря

Новый год.

31 декабря11 января

У детей зимние каникулы.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: карнавал, хоровод, гирлянда, украшения,
Снегурочка, лыжи, санки, коньки, снежки, снеговик, горка, каток,
ѐлка, праздник, лопата, хоккей, ворота, вратарь, гол, клюшка, шайба,
костюм, Дедушка Мороз, сугроб, палки
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: лыжный, быстрый, острый, зимний, скользкий,
искристый, липкий, новогодний, нарядная, пушистая.
ГЛАГОЛЫ: ездить, кататься, упасть, лепить, скользить, заливать,
уставать, отталкиваться, украшать, танцевать, праздновать, катать,
сгребать, рубить, приземляться,
скрипеть, хрустеть.
Употребление предлога БЕЗ и имен существительных в различных
падежах;
Подбор прилагательных к существительным по теме;
Составление простых предложений;
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: карнавал, хоровод, гирлянда, украшения,
Снегурочка, лыжи, санки, коньки, снежки, снеговик, горка, каток, ѐлка,
праздник, лопата, хоккей,
ворота, вратарь, гол, клюшка, шайба, костюм, Дедушка Мороз, сугроб,
палки
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: лыжный, быстрый, острый, зимний, скользкий,
искристый, липкий, новогодний, нарядная, пушистая.
ГЛАГОЛЫ: ездить, кататься, упасть, лепить, скользить, заливать,
уставать, отталкиваться, украшать, танцевать, праздновать, катать,
сгребать, рубить, приземляться,
скрипеть, хрустеть.
НАРЕЧИЯ: весело, интересно, красиво, нарядно, быстро
Употребление предлога БЕЗ и имен существительных в различных
падежах;
Подбор прилагательных к существительным по теме;
Составление простых предложений;

32

14-18 января

Мебель.

28 января –
1 февраля

Профессии на транспорте.

4-8 февраля

Детский сад. Профессии.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мебель, комната, шкаф, стул, стол, кровать,
диван, кресло, сервант, спинка, сиденье, гостиная, спальня, кухня,
ножка, табурет, вешалка.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: высокая, большая, маленький, круглый,
длинный, красивый, гладкий, блестящий, удобная, деревянная,
кожаная, светлая, пластмассовая,
плетѐная, железная, мягкая, твѐрдая, кухонная, модная, комнатная.
ГЛАГОЛЫ: делать, продавать, закупать, ставить,
расставлять, вносить, выносить, передвигать, сидеть, спать, лежать,
убирать, вытирать, беречь, мечтать, отдыхать,
играть, храниться, висят, стоит.
Подбор глаголов к именам существительным,
Подбор антонимов;
Закрепление
навыка
правильного
употребления
имен
существительных в форме множественного числа родительного
падежа;
Составление описательного рассказа

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: воспитатель, логопед, повар,
медсестра, заведующая, завхоз, прачка, игрушки, мебель, посуда, мяч,
кукла, машинка, мишка, спальня, комната (групповая, туалетная),
раздевалка.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: нужный, полезный, трудный, интересный,
необходимый.
ГЛАГОЛЫ: воспитывать, управлять, учить, лечить, готовить, стирать,
выдавать
НАРЕЧИЯ: старательно, слаженно, умело, бережно.
Договаривание предложений,
Составление простых предложений
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11-15 февраля

Профессии

18-22 февраля

Наша армия.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: профессия, учитель, воспитатель, логопед,
покупатель, продавец, пожарный, парикмахер, полицейский, водитель,
фермер, шахтер, сварщик, военный, спасатель, продукты, товар, весы,
касса, витрина, магазин, сумка, почта, почтальон, газеты, журналы,
письма, посылка.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: вежливый, трудолюбивый,
внимательный,
добрый,
аккуратный,
заботливый,
добрый,
внимательный, торопливый.
ГЛАГОЛЫ: продаѐт, торгует, предлагает, раскладывает, принимает,
рискует, разносит, ходит, спасает, учит, воспитывает, покупает, тушит
(пожар), охраняет, разводит, выращивает.
Употребление имен существительных в творительном падеже;
Образование имен существительных множественного числа
родительного падежа
Составление описательного рассказа
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ : победа, Родина, медали, герои, поступки,
границы, защитники, враг, армия, пилот, танкист, парашютист,
пограничники, артиллеристы,
капитан, моряк, ракетчик. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, смелые,
ловкие, героические, победные, мирные, трудные.
ГЛАГОЛЫ: защищают, совершают, летают, охраняют.
Образование прилагательных от существительных;
Употребление имен существительных в различных падежах;
Согласование имен числительных с именами
существительными; 4. Подбор признаков и действий к предметам;
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25 февраля –
1 марта

Перелетные птицы

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: ласточка, соловей, дрозд, грач, скворец,
журавль, жаворонок, стриж, цапля, яйцо, гнездо, скворечник, весна,
корм, кукушка, стая.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:
перелѐтные,
быстрый,
голосистый,
трудолюбивый, весѐлый, звонкий, проворный, дружный, заботливый,
задорный, весенняя, солнечная, тѐплая.
ГЛАГОЛЫ: вить, летать, виться, порхать, парить, нестись,
откладывать, зимовать, выводить, курлыкать, щебетать,
куковать, чирикать, щѐлкать, звенеть.
Образование родственных слов,
Составление описательного рассказа по теме

4-8 марта

Весна. Приметы весны. Мамин праздник.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: весна, дни недели, время суток,
сосулька, оттепель, проталина, подснежники, март, апрель, май,
подарок, цветы, мама, сестра, воспитатель, врач, продавец, учитель,
сюрприз, комплимент, забота,
хозяюшка.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенний, солнечный, тѐплый, прохладный,
суровый, яркий, рыхлый, родная, любимая, взрослая, добрая,
трудолюбивая, строгая, вежливая, заботливая, ласковая, красивая,
старшая, младшая.
ГЛАГОЛЫ: греть, мѐрзнуть, висеть, расти, щебетать,
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11-15 марта

Комнатные растения.

18-22 марта

Пресноводные и аквариумные рыбы.

чирикать, пригревать, замерзать, оттаять, наступать, сверкать, звенеть,
таять, заботиться, любить, уважать, стараться, помогать, готовить,
работать, ухаживать,
растить, воспитывать, слушаться, радовать, защищать, дарить.
НАРЕЧИЯ: тепло, сыро, холодно, грязно, светло, ярко, звонко.
Образование относительных имен прилагательных и подбор имен
существительные к ним;
Закрепление навыка использования в речи предлога БЕЗ;
Образование существительных множественного числа именительного
и родительного падежей;
Составление описательного рассказа по теме
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:растение, кактус, герань, толстянк а, горшок,
поддон, лейка, стебель, лист, цветок, ГЛАГОЛЫ: насыпать, рыхлить,
поливать, ухаживать, раст и, цвести,
ПРИЛАГАТЕЛЬЫЕ: комнатный, красный, зеленый, краси вый,
вверху, внизу, спереди, сзади, слева, справа, вчера, се годня, завтра, я¸
мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, тв
ой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, на, в, у, под,
с (со)
рыбка, меченосец, гуппи, хвост, плавник, аквариум, вода, в одоросли,
камень, песок, река,
щука,карась,окунь, большой, маленький, над красный, золо той,
разноцветный, один, два, три, четыре, пять, больше, м еньше,
одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сз ади, спереди,
слева, справа, посредине, в центре, в, на, у, по д, с (со), за, над
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25-29 марта

Наш город.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: село, адрес, улица, переулок, площадь, река,
парк, балкон, магазин, витрина, библиотека, памятник, киоск, газон,
подъезд, вокзал, фонтан, сад,
стадион, шоссе, тротуар, благоустройство, район, церковь, музей,
аллея. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: городской, сельский, широкий,
просторный, прямой, узкий, многоэтажный,
старый, тихий, шумный, зелѐный, каменный, культурный, жилой,
прекрасный, цветущий, нарядный. ГЛАГОЛЫ:
жить, строить, перестраивать, переезжать, ездить, смотреть, расти,
хорошеть, расширяться, благоустраивать, стоять, вырасти, расцвести.
1. Усвоение степеней сравнения
прилагательных; 2. работа с деформированными
предложениями; 3. Составление описательного рассказа по теме

1-5 апреля

Профессия продавец

8-12 апреля

Космос.

магазин, продавец, прилавок, витрина, весы, пакет, касса, с умка,
кошелек, деньги, сдача, сутки, утро, день, вечер, ноч ь, покупать,
платить, взвешивать, получать, много, мало, б ольше, меньше, столько
же, один, два, три, четыре, пять, п ервый, второй, третий, четвертый,
пятый, вверху, внизу, сл
ева, справа, в, на, у, с (со), под, за
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: земля, луна, солнце, космос, планета, звезда,
корабль, луноход, ракета, космонавт,
спутник, комета, созвездие, станция, космодром, скафандр, шлем,
невесомость, туманность, телескоп, астроном,
затмение, сияние, старт, посадка, Гагарин Юрий,
Терешкова Валентина ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: солнечный, лунный,
земной, звездный, космический, искусственный, межзвездный,
межпланетный. ГЛАГОЛЫ: лететь, падать,
взлетать, приземляться, прилуняться, отражать, наблюдать.
1.
Составление
простых
предложений,
2.
Образование
существительных с уменьшительно-ласкательными
суффиксами),
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15-19 апреля

Первые весенние цветы

цветок, подснежник, мать-имачеха, стебель, листок, проталинка, сутки, утро, день, вече р, ночь,
появляться, расти, цвести, нежный, тонкий, хрупки й, тепло, холодно,
много, мало, вверху, внизу, сзади, спере
ди, слева, справа, в, на, у, под, с (со), за
почта, почтальон, газета, журнал, письмо, открытка, посыл ка,
разносить, получать, отправлять, много, мало, больше, меньше,
столько же, один, два, три, четыре, пять, вверху, в
низу, слева, справа, в, на, у, с (со), под

22-30 апреля

Почта.

01-10 мая

День Победы – 9 Мая!

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ : Родина, война, победа, медали, герои,
поступки, границы, защитники, враг, армия,
фашисты, захватчики. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, героические,
победные, великая, отечественная, долгожданная, боевые, отважные,
ГЛАГОЛЫ: защищали, охраняли, умирали, наступила, пришла,
воевали,
отступали. 1. Совершенствование диалогической и монологической
формы речи.

13-17 мая

Правила дорожного движения.

20-24 мая

Лето. Насекомые.

улица, дорога, тротуар, переход, перекресток, светофор, пе шеход,
машина, автобус, троллейбус, такси, полицейский, в одить, возить,
ходить, стоять, соблюдать, красный, желтый
, зеленый, один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, од инаково,
утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спер еди, слева, справа,
посередине, в центре, в, на, у, под, с (со)
, за, над
лето, цветы, луг, дождь, птицы, грибы, ромашка, василѐк,
травка, лес, грибы, ягоды, бабочки, жуки, речка, одуванчик,

38

колокольчик, мак,
насекомое, жук, бабочка, пчела, шмель, муравей, крыло, гл аз,
наступает, светит, выросли, ползают, поют, купаются,
кататься, носят. летать, жужжать, порхать, зелѐные, красивые, жѐлтый,
красный,
синий,большой, маленький, один, два, три, четыре, пять, б ольше,
меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади,
спереди, слева, справа, посередине, в центре,
в, на, у, под, с (со), за, над
27-31 мая

Лето. Цветы на лугу.

лето, солнце, небо, трава, цветок, дерево, лист, одуванчик, ромашка,
колокольчик, клевер, лютик, красный, желтый, с иний, зеленый,
белый, голубой, розовый, душистый, красив ый, разноцветный, расти,
украшать, собирать, один, два, тр и, четыре, пять, больше, меньше,
выше, ниже, длинее, коро че, одинаково, утро, день, вечер, ночь,
вверху, внизу, сзади
, спереди, слева, справа, посередине, в центре, в, на, у, под, с (со), за,
над

2.4.2.Содержание логопедической работы с детьми подготовительной группы
Содержание логопедической работы с детьми подготовительной группы предусматривает работу по следующим
направлениям:
коррекция и развитие произносительной стороны речи: постановка, автоматизация сонорных звуков, дифференциация
смешиваемых звуков;
развитие фонематических процессов;
обучение усложненным формам звукового и слогового анализа (определение места звука, количества и порядка звуков в
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словах из 3-4 слогов; преобразование и конструирование слов из звуков и слогов;
ознакомление с графическим образом буквы;
совершенствование лексико – грамматической стороны речи (обогащение и уточнение словаря синонимами, антонимами,
точными названиями качеств предметов, работа с многозначными словами разных частей речи, развитие понимания
переносного значения слов);
развитие навыка самоконтроля за собственной речью.
Тематическое планирование работы в подготовительной группе
Временной
период

Лексическая тема

Итоговое мероприятие

2-22
сентября

Обследование детей учителем- логопедом. Заполнение речевых карт.
Диагностика индивиду- ального развития детей воспитателями и
педагогом- психологом.
Заполнение индивидуальных карт.

23-29
сентября

Осень. Осенние месяцы.
Деревья осенью.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: осень, туча, дождь, погода, листопад, грязь, земля, сырость, одежда
(осенняя), зонт, сентябрь, октябрь, ноябрь, листья, деревья, урожай, фрукты, овощи.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: жѐлтый, красный, сухой, мелкий, холодный, мокрый, хмурый, осенний,
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косой, унылый, пасмурный, перелѐтные, золотая (осень),
серые (дни), промозглый, проливной, моросящий. ГЛАГОЛЫ: желтеть, увядать, опадать,
засыпать, замерзать, собирать, улетать, лить, дуть, наступать, вянуть,
моросить, срывать (листья), пожухнуть, расписать, хмуриться, облетать, накрапывать.
НАРЕЧИЯ: мокро, сыро, ненастно, пасмурно.
1.Составление описательного рассказа по теме «Осень»

30 сентя бря –
6 октября

Овощи. Труд взрослых на СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: морковь, редис, капуста, свекла, помидор, лук, бобы, горох. огурец,
полях и огородах.
укроп, петрушка, репа, кабачок, тыква, перец, кочан, картофель, чеснок, ботва, стручок, урожай,
огород, грядки.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: зелѐный, красный, жѐлтый, синий, рыжий, сочный, круглый,
продолговатый, крепкий, горький, сладкий, мелкий, крупный, большой, маленький, хрустящий,
овощной, зрелый, кислый, длинный, овальный.
ГЛАГОЛЫ: расти, поливать, копать, выкапывать, полоть, сажать, сеять, удобрять, срывать,
собирать, срезать, вырезать
Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных,
Согласование числительных с существительными;
Составление описательных рассказов по теме «Огород. Овощи»
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7-13 октября

Фрукты.
садах.

14-20
октября

Насекомые.
Подготовка СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: жук, стрекоза, муравей, комар, оса, пчела, паук, муха, гусеница, яйцо,
насекомых к зиме.
муравейник, улей, кора, щелка, паутина, кокон, насекомые,
бабочка, кузнечик, шмель, коровка (божья), спячка.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: трудолюбивый, красивая, дружные, большие, маленький.
ГЛАГОЛЫ: порхать, нестись, откладывать, вить, летать, ползать, бегать, кусать, жалить.
Преобразование глаголов единственного числа во множественное число;
Употребление существительных в форме родительного падежа множественного числа;
Употребление предлогов при составлении предложений
Перелетные
птицы, СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: ласточка, соловей, дрозд, грач, скворец, журавль,
водоплавающие
птицы. жаворонок, стриж, цапля, яйцо, гнездо, скворечник, весна, корм, кукушка, стая.
Подготовка птиц к отлету.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: перелѐтные, быстрый, голосистый, трудолюбивый, весѐлый, звонкий,
проворный, дружный, заботливый, задорный, весенняя,
солнечная, тѐплая.
ГЛАГОЛЫ: вить, летать, виться, порхать, парить, нестись, откладывать, зимовать, выводить,
курлыкать, щебетать, куковать, чирикать, щѐлкать, звенеть.
Образование родственных слов,
Составление описательного рассказа по теме

21-27
октября

Труд взрослых

в СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: апельсин, ананас, банан, груша, вишня, черешня, лимон, слива, яблоко,
яблоня, мандарины, фрукты, персик, косточка, кожура, сок, варенье, компот, кисель, повидло,
сады.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, сочный, вкусный, сахарный, нежный,
ароматный, румяное (яблоко), лимонный, вишнѐвый, малиновый, абрикосовое, яблочное,
персиковое.
ГЛАГОЛЫ: расти, цвести, зреть, плодоносить, наливаться, зацветать, вырасти, созреть, дозреть,
собирать, варить, готовить.
Образование прилагательных от существительных,
Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами;
Согласование числительных с существительными,
Согласование притяжательных местоимений с существительными; 5. Составление описательных
рассказов по теме «Сад. Фрукты»
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28 октября –
3 ноября

4-10 ноября

Поздняя осень. Грибы, ягоды. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: листья, деревья, лес, берѐза, дуб, осина, рябина, липа, тополь, клѐн, ель,
сосна, боровик, подосиновик, подберѐзовик, мухомор,
маслѐнок, сыроежка, гриб, ножка, шляпка, поляна, мох, пень, корзина, поганка, грибник,
лукошко, малина, черника, брусника, клюква, земляника, компот, варенье, рябина, костяника,
сироп.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, осенний, шуршащие, жѐлтый, красный, золотой, белый,
красный, рыжий, маленький, старый, съедобный, несъедобный, червивый,
ГЛАГОЛЫ: осыпаются, кружатся, зеленеют (ѐлки), облетать, срывать, квасить, сушить.
НАРЕЧИЯ: далеко, близко, рядом.
Образование и употребление имен существительных в родительном падеже множественного
числа;
Закрепление употребления предлога В;
Упражнение детей в подборе обобщающих слов;
Составление описательных рассказов по теме «Лес. Грибы и лесные ягоды».
Домашние животные и ихСУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ : кошка, котенок, собака, щенок, корова, теленок, коза, козленок,
детеныши.
лошадь, жеребенок, свинья, поросеок, овца, ягненок, курица, петух, цыпленок, утка, утенок,
Содержание
домашнихгусь, гусыня, гусенок, индюк, индюшка, индюшонок,
животных.
котенок, щенок, наседка, выводок, хохлатка.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: пушистый, гладкий, рогатый, свирепый, ласковый, злобный, упрямый,
копытные, молочные, мясные, бодливые, быстроногий, ловкий, неуклюжий, шустрый, игривый.
ГЛАГОЛЫ: мяукать, лаять, рычать, мычать, хрюкать, кормить, сторожить, охранять, ласкаться,
кусаться, пастись, облизывать, выводить, высиживать, пасти, плавать, кормиться, визжать,
разводить, нахохлиться.
Образование множественного числа существительных ;
Подбор синонимов;
Образование притяжательных прилагательных.
Составление описательных рассказов по теме «Домашие животные зимой»
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11-17 ноября

Дикие
животные
и
их СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: волк, заяц, ѐж, медведь, лось, лиса, кабан, хвост, рога, лапы, копыта,
детеныши.
Подготовка белка, олень, барсук, клыки, плутовка, волчонок, зайчонок,
животных к зиме.
ежонок, медвежонок, лосенок, лисенок, волчата, зайчата, ежата, медвежата, лосята, лисята.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: колючий, рыжая, серый, злой, пушистый, хитрая, бурый, трусливый,
полосатый, косолапый, длинноухий. ГЛАГОЛЫ: ходить, рычать, прыгать, колоться, красться,
бродить, загонять, нагонять, подстерегать,
мышковать.
НАРЕЧИЯ: холодно, голодно, неуютно
Образование сложных прилагательных, притяжательных прилагательных, существительных с
помощью суффикса -ищ;
Подбор слов-антонимов;
Согласование числительных с существительными;
Упражнение в подборе эпитетов;
Составление описательных рассказов по теме «Дикие животные зимой»

18-24 ноября

Осенние
одежда,
головные уборы.

обувь, СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: обувь, одежда, тапки, туфли, ботинки, кроссовки, сапоги, платье,
брюки, рубашка, кофта, шорты, перчатки, юбка, майка,
футболка, колготки, гольфы, пальто, куртка, фартук, носки, сарафан, пояс, ремень, костюм,
рукав, воротник, пуговицы, петелька, застѐжка, молния, резинка.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: большой, маленький, красивая, удобная, детская, взрослая, зимняя,
летняя, осенняя, весенняя, короткий, длинный, шерстяная, вязаная, ситцевая, шѐлковая, меховая,
кожаная, резиновые, новая, старая,
чистая, тѐплая, разноцветная.
ГЛАГОЛЫ: шить, зашивать, надевать, снимать, вешать, продавать, покупать, выбирать,
складывать, носить, развязывать, завязывать, расстѐгивать, застѐгивать, расшнуровывать,
зашнуровывать, раздевать, одевать.
НАРЕЧИЯ: быстро, медленно, красиво, нарядно, чисто, удобно, аккуратно. 1.Согласование
числительных ДВА, ДВЕ с существительными;
2. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами;
3 Образование прилагательных от существительных;
4. Составление описательного рассказа по теме «Одежда. Обувь»
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25 ноября –
1 декабря

Комнатные
растения, СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
размножение, уход.
растение, кактус, герань, толстянка, горшок, поддон, лейка, стебель, лист, цветок, черенок,
отводка, рассада, фиалка, .
ГЛАГОЛЫ: насыпать, рыхлить, поливать, ухаживать, расти, цвести, пересаживать, рассаживать.
ПРИЛАГАТЕЛЬЫЕ: комнатный, красный, зеленый, красивый, фиолетовый, синий, желтый,
розовый, оранжевый.

2-8 декабря

Зима. Зимние месяцы.
Зимующие птицы.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: декабрь, январь, февраль, украшения, лыжи, санки,
коньки, снежки, снеговик, горка, каток, ѐлка, праздник, лопата, хоккей, ворота, вратарь, гол,
клюшка, шайба, костюм, сугроб, палки, ласточка, соловей, дрозд, грач, скворец, журавль,
жаворонок, стриж, цапля, яйцо, гнездо, скворечник, весна, корм, кукушка, стая.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: лыжный, быстрый, острый, зимний, скользкий,
искристый, липкий, новогодний, нарядная, пушистая, перелѐтные, быстрый, голосистый,
трудолюбивый, весѐлый, звонкий, проворный, дружный, заботливый, задорный
ГЛАГОЛЫ: ездить, кататься, упасть, лепить, скользить, заливать, уставать, отталкиваться,
украшать, танцевать, праздновать, катать, сгребать, рубить, приземляться, скрипеть, хрустеть.
Употребление предлога БЕЗ и имен существительных в различных падежах;
Подбор прилагательных к существительным по теме;
Составление простых предложений;

9 - 15
декабря

Мебель. Назначение
мебели.
Части
Материалы,
из
сделана мебель

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мебель, комната, шкаф, стул, стол, кровать, диван, кресло, сервант,
мебели. спинка, сиденье, гостиная, спальня, кухня, ножка, табурет, вешалка, дерево, железо, пластик,
которыхткань, кожа.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: высокая, большая, маленький, круглый, длинный, красивый, гладкий,
блестящий, удобная, деревянная, кожаная, светлая, пластмассовая, плетѐная, железная, мягкая,
твѐрдая, кухонная, модная,
комнатная.
ГЛАГОЛЫ: делать, продавать, закупать, ставить, расставлять, вносить, выносить, передвигать,
сидеть, спать, лежать, убирать, вытирать, беречь, мечтать, отдыхать, играть, храниться, висят,
стоит.
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16-22
декабря

23-29
декабря

30 декабря –
12 января

Посуда,
виды
посуды. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: кухня, тарелка. чашка, блюдце, сервиз, вилка, ложка, нож, чайник,
Материалы, из которых
поварѐшка, кастрюля, сковорода, стекло, пластик, пластмасса,
сделана посуда
железо, фарфор, керамика.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: кухонный, столовый, глубокий, мелкий, чайный, глубокий, прозрачная,
стеклянный, фарфоровый, пластиковый, железный, пластмассовый, керамический.
ГЛАГОЛЫ: накрывать, готовить, мыть, жарить, варить, тушить, кипятить, греть, взбивать, печь,
подогревать.
Образование относительных прилагательных, выражающих признак соотнесенности с
продуктами питания;
Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами в единственном
числе;
Образование существительных множественного числа в именительном и родительном падежах,
Согласование существительных с числительными.
Составление описательных рассказов по теме «Посуда. Продукты питания»
Новый год
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: карнавал, хоровод, гирлянда, украшения, Снегурочка, , снеговик, ок,
ѐлка, праздник, , костюм, Дедушка Мороз, сугроб.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:, быстрый, острый, зимний, скользкий, искристый, липкий, новогодний,
нарядная, пушистая.
ГЛАГОЛЫ: ездить, кататься, упасть, лепить, скользить, заливать, уставать, отталкиваться,
украшать, танцевать, праздновать, катать, сгребать, рубить, приземляться, скрипеть, хрустеть.
Употребление предлога БЕЗ и имен существительных в различных падежах;
Подбор прилагательных к существительным по теме;
Составление простых предложений;
У детей зимние каникулы

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: карнавал, хоровод, гирлянда, украшения, Снегурочка, лыжи, санки,
коньки, снежки, снеговик, горка, каток, ѐлка, праздник, лопата, хоккей, ворота, вратарь, гол,
клюшка, шайба, костюм, Дедушка Мороз, сугроб, палки
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: лыжный, быстрый, острый, зимний, скользкий, искристый, липкий,
новогодний, нарядная, пушистая.
ГЛАГОЛЫ: ездить, кататься, упасть, лепить, скользить, заливать, уставать, отталкиваться,
украшать, танцевать, праздновать, катать, сгребать, рубить, приземляться, скрипеть, хрустеть.
НАРЕЧИЯ: весело, интересно, красиво, нарядно, быстро
Употребление предлога БЕЗ и имен существительных в различных падежах;
Подбор прилагательных к существительным по теме;
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Составление простых предложений;
13-19 января

20-26 января

Транспорт. Виды
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: транспорт, улица, движение, автобус, трамвай, метро, машина,
транспорта. Профессии на грузовик, поезд, самолет, корабль, колесо, кузов, кабина, крыло,
транспорте.
Трудовые транспорт, шофер, водитель, летчик, капитан, кондуктор, руль, штурвал, билет, сутки, утро, день,
действия
вечер, ночь.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: большой, маленький, огромный, желтый, синий, красный, зеленый,
оранжевый, белый, серый.
ГЛАГЛЫ: ехать, плыть, лететь, везти.
НАРЕЧИЯ: много, мало, больше, меньше, столько же, вчера, сегодня, завтра, вверху, внизу,
впереди, сзади, один, два, три, четыре, пять.
МЕСТОИМЕНИЯ:он, она, она, они, оно. ПРЕДЛОГИ: в, на, у, под, с (со), за.
Профессии
взрослых. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: профессия, учитель, воспитатель, логопед, покупатель, продавец,
Трудовые действия
пожарный, парикмахер, полицейский, водитель, фермер, шахтер,
сварщик, военный, спасатель, продукты, товар, весы, касса, витрина, магазин, сумка, почта,
почтальон, газеты, журналы, письма, посылка.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: вежливый, трудолюбивый, внимательный, добрый, аккуратный,
заботливый, добрый, внимательный, торопливый.
ГЛАГОЛЫ: продаѐт, торгует, предлагает, раскладывает, принимает, рискует,
разносит, ходит, спасает, учит, воспитывает, покупает, тушит (пожар), охраняет, разводит,
выращивает.
Употребление имен существительных в творительном падеже;
Образование имен существительных множественного числа родительного падежа
3. Составление описательного рассказа

27 января –
2 февряля

Откуда пришѐл хлеб?

Существительные – хлеб, хлебороб, комбайн, зерно, крестьяне, сев,соха
Глагол – сеять, убирать, поливать, ухаживать, высыпать

3-9 февраля

Орудия труда. Инструменты. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: работа, инструмент, приспособление, труд, лопата, грабли, тяпка,
мастерок, валик, кисть, топор, молоток, пила, стаместка, отвертка, клещи, плоскогубцы,
напильник, игла, наперсток, ножницы.
ГЛАГОЛЫ: делать, использовать, работать, трудиться, облегчать, нужный, необходимый,
полезный
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10-16
февраля

Животные
повадки,
детеныши.

17-23
февраля

Наша армия.

24 февраля –
1 марта

2-8 марта

жарких

стран, СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: животные, хищники, джунгли, сована, слон, тигр, лев, зебра, верблюд,
бегемот, крокодил, носорог, обезьяна, гиена, хобот, клык, коготь, шерсть, добыча, охота.
ГЛАГОЛЫ:охотиться, бросаться, настигать, питаться. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: сильный, хищный,
травоядный, мощный, крупный, мелкий.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ : победа, Родина, медали, герои, поступки, границы, защитники, враг,
армия, пилот, танкист, парашютист, пограничники,
артиллеристы, капитан, моряк, ракетчик.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, смелые, ловкие, героические, победные, мирные, трудные.
ГЛАГОЛЫ: защищают, совершают, летают, охраняют.
Образование прилагательных от существительных;
Употребление имен существительных в различных падежах;
Согласование имен числительных с именами существительными; 4. Подбор признаков и
действий к предметам;
Животный мир морей иСУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: рыба, океан, море, река, озеро, пруд, кит, акула,
океанов. Пресноводные и дельфин, скумбрия, селедка, ставрида, сом, щука, окунь, судак, карась, лещ, налим, чешую,
аквариумные рыбы.
плавник, хвост, икра.
ГЛАГОЛЫ: обитать, плавать, нападать, охотиться, добывать.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: подводный, глубоководный, хищный, опасный,
разнообразный изумительный, пресный, соленый.
Ранняя
весна,
весенние СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: весна, дни недели, время суток, сосулька, оттепель, проталина,
месяцы. Первые весенние подснежники, март, апрель, май, подарок, цветы, мама, сестра, воспитатель, врач, продавец,
цветы. Мамин праздник.
учитель, сюрприз, комплимент, забота, хозяюшка. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенний, солнечный,
тѐплый, прохладный, суровый,
яркий, рыхлый, родная, любимая, взрослая, добрая, трудолюбивая, строгая, вежливая,
заботливая, ласковая, красивая, старшая, младшая.
ГЛАГОЛЫ: греть, мѐрзнуть, висеть, расти, щебетать, чирикать, пригревать, замерзать, оттаять,
наступать, сверкать, звенеть, таять, заботиться, любить, уважать, стараться, помогать, готовить,
работать, ухаживать, растить, воспитывать, слушаться, радовать, защищать, дарить.
НАРЕЧИЯ: тепло, сыро, холодно, грязно, светло, ярко, звонко.
Образование относительных имен прилагательных и подбор имен существительные к ним;
Закрепление навыка использования в речи предлога БЕЗ;
Образование существительных множественного числа именительного и родительного падежей;
48

Составление описательного рассказа по теме
9-15 марта

Наша Родина — Россия.

Расширение словаря по теме наша Родина-Россия, совершенствование
грамматического строя речи, совершенствование навыка пересказа.

16- 22 марта

Москва — столица
России.

Расширение словаря по теме Москва – столица России, совершенствование
грамматического строя речи, совершенствование навыка пересказа.

23 – 29
марта

Наш родной город.

30 марта –
5 апреля

Мы читаем. Знакомство
с творчеством С. Маршака.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: село, адрес, улица, переулок, площадь, река, парк,
балкон, магазин, витрина, библиотека, памятник, киоск, газон, подъезд, вокзал, фонтан, сад,
стадион, шоссе, тротуар, благоустройство, район, церковь, музей, аллея. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:
городской, сельский, широкий, просторный,
прямой, узкий, многоэтажный, старый, тихий, шумный, зелѐный, каменный, культурный, жилой,
прекрасный, цветущий, нарядный. ГЛАГОЛЫ: жить, строить, перестраивать, переезжать, ездить,
смотреть, расти, хорошеть,
расширяться, благоустраивать, стоять, вырасти, расцвести. 1. Усвоение степеней сравнения
прилагательных; 2. работа с деформированными предложениями; 3.
Составление описательного рассказа по теме
Викторина по произведениям С. Я. Маршака.
День смеха
Народный календарь - Алексей Теплый (30.03)

6-12 апреля

Космос.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: земля, луна, солнце, космос, планета, звезда, корабль, луноход, ракета,
космонавт, спутник, комета, созвездие, станция, космодром,
скафандр, шлем, невесомость, туманность, телескоп, астроном, затмение, сияние, старт, посадка,
Гагарин Юрий, Терешкова Валентина ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:
солнечный, лунный, земной, звездный, космический, искусственный, межзвездный,
межпланетный. ГЛАГОЛЫ: лететь, падать, взлетать,
приземляться, прилуняться, отражать, наблюдать. 1. Составление простых предложений, 2.
Образование существительных с уменьшительноласкательными суффиксами),
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13-19 апреля

Весенние цветы

цветок, подснежник, мать-имачеха, стебель, листок, проталинка, сутки, утро, день, вечер, ночь, появляться, расти, цвести,
нежный, тонкий, хрупкий, тепло, холодно,
много, мало, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, в, на, у, под, с (со), за

20-26 апреля

Мы читаем. Знакомство
с творчеством А. Л. Барто

Викторина «Наши любимые поэты».
Народный календарь - Родион Ледолом (21.04.)

27 апреля –
3 мая

Мы читаем. Знакомство с Выполнение рисунков «В мире сказок А. С. Пушкина» (совместное с родителями творчество).
творчеством А. С. Пушкина День весны и труда.
Народный праздник - Мартын Лисогон (27.04.)
День Победы – 9 Мая!
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ : Родина, война, победа, медали, герои, поступки,
границы, защитники, враг, армия, фашисты, захватчики.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, героические, победные, великая, отечественная, долгожданная,
боевые, отважные, ГЛАГОЛЫ: защищали, охраняли, умирали, наступила, пришла, воевали,
отступали. 1. Совершенствование диалогической и монологической
формы речи.
Поздняя весна. Растения и СУЩЕСВИТЕЛЬНЫЕ: весна, месяц, март, апрель, май, половодье, зелень, листва,
животные весной.
растительность, животные, птицы, птенцы. , насекомые, гнездо.
Перелетные птицы весной
ГЛАГОЛЫ: распускаться, появляться, расцветать, разливаться, прилетать, вить, выводить,
выкармливать.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЕ: ранний, поздний, весенний, зеленый, перелетный, первый.
Скоро в школу. Школьные СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: школа, школьник, класс, учитель, урок, перемена, учеба, знания,
при- надлежности
учебник, тетрадь, пенал, папка, дневник, ручка, карандаш, линейка, ранец, парта.
ГЛАГОЛЫ: учиться, поступать, читать, писать, дружить. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: первый,
школьный, классный, дружный.

4-10 мая

11-17 мая

18-24 мая

25-31 мая

Мир
без
опасностей. улица, дорога, тротуар, переход, перекресток, светофор, пешеход, машина, автобус, троллейбус,
(дорожная, пожарная и др. такси, полицейский, водить, возить,
виды безопасности)
ходить, стоять, соблюдать, красный, желтый, зеленый, один, два, три, четыре, пять, больше,
меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь,
вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, посередине, в центре, в, на, у, под, с (со), за, над
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2.5. Методы коррекционной логопедической работы:
Наглядные - непосредственное наблюдение и его разновидности; - опосредованное наблюдение (изобразительная
наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам);
Словесные -чтение и рассказывание художественных произведений; - заучивание наизусть стихов, небольших
рассказов, скороговорок, чистоговорок и др. - пересказ;обобщающая беседа; - рассказывание без опоры на наглядный
материал;
Практические - дидактические игры и упражнения; - игры-драматизации и инсценировки; - хороводные игры и
элементы логоритмики
Средствами коррекции и развития речи детей с ФНР, ФФН и ОНР являются:
общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, музыкальным руководителем, инструктором по
физической культуре и др.);
культурная языковая среда (дома и в детском саду);
обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетикофонематической стороны речи, занятия по
развитию ЛГСР и связной речи, чтение художественной литературы);
художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду);
изобразительное искусство, музыка, театр;
занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ.
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2.6. Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса на логопедическом пункте
Совместная образовательная деятельность учителя-логопеда с детьми Образовательная деятельность в семье
Непосредственно образовательная логопедическая деятельность:
Подгрупповая НОД
Индивидуальная НОД
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Компьютерные обучающие игры и программы
Разучивание скороговорок, чистоговорок, стихотворений
Речевые задания и упражнения
Работа по нормализации звукопроизношения, обучению пересказу, составлению описательного рассказа
Выполнение рекомендаций учителя-логопеда по исправлению нарушений в речевом развитии
Речевые игры
Беседы
Чтение книг, рассматривание иллюстраций
Заучивание скороговорок, потешек, чистоговорок, стихотворений
Игры-драмматизации
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2.7. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как
личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. В нашем дошкольном учреждении
создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители,
которые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных
праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над
созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические
родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки
специальной литературы по логопедии.
Формы и методы взаимодействия учителя-логопеда и родителей:
На логопедическом пункте ДОУ учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе
через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах
и еженедельно по средам в письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации
домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в
речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, подскажут
родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует
играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с
окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку
поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться
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лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая,
рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет
залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит
родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. Задания тетрадей
подобраны в соответствии с изучаемыми в группах детского сада лексическими темами и требованиями программы.
Работа с детьми 5-7 летнего возраста строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст
предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.
Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед постоянно обновляет стенд «Уголок
логопеда» в коридоре ДОУ, где собраны различные материалы, которые помогают родителям организовать
развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные
произведения для чтения и заучивания. Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников
коррекционная логопедическая работа будет не полной и не достаточно эффективной. Поэтому интеграция детского
сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда на логопедическом пункте ДОУ.
2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы в коррекционно-развивающей деятельности.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно - личностное общение со взрослыми и
сверстниками, а также информационная познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
 создавать

положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем
54

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к
ребѐнку;
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность
будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалѐнную перспективу. Обсуждать
выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей
по интересам.

3.

Организационный раздел.

3.1. Организация предметно-пространственной развивающей среды.
Предметная среда логопедического кабинета проектируется в соответствии с программой, которая реализуется в
образовательном учреждении. Предметно – развивающая среда насыщается содержанием, рассчитанным на разные
уровни речевого развития ребѐнка. Речевой материал регулярно обновляется по мере изучения каждой новой
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лексической темы.
Игры, игрушки и пособия систематически меняются в течении года. Это позволяет организовать развивающую
среду в стенах логопедического кабинета, создать комфортные, обеспечивающие безопасность детей условия для
занятий и эмоционального благополучия.
Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда:
 зеркало настенное с лампой дополнительного освещения.
 стулья, рассчитанные на подгруппу детей.
 комплект зондов для постановки звуков.
 шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.
 спирт.
 набор карточек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики.дыхательные тренажеры, игрушки,
пособия для развития дыхания (свистульки, свистки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки).
 картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, словосочетания,
читоговори, словесные игры).
 логопедический альбом для обследования звукопроизношения и фонетико-фонематической стороны речи.
 предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки и серии сюжетных картинок.
 Лото, домино и другие настольные игры по изучаемым лексическим темам
 настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп.
 настольно-печатные дидактические игры для совершенствования грамматического строя речи.
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 магнитная доска с набором букв.
 -разрезной алфавит.
 слоговые таблицы
 наборы картинок и игрушек для инсценировки сказок.
 Центр сенсорного развития в кабинете логопеда:
 звучащие игрушки (металлофон, дудочки, колокольчики, бубен, маракасы)
 маленькая настольная ширма.
 карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по лексическим темам, игры типа «Узнай
по силуэту», «Где чья тень?», «Что хотел нарисовать художник».
 игрушки для развития тактильных ощущений.
 «волшебный мешочек» с мелкими предметами по лексическим темам. Центр моторного и конструктивного
развития в кабинете логопеда:
 массажные мячики разного размера
 мяч среднего размера.
 малые мячи разных цветов
 игрушки – шнуровки, игрушки – застежки.
 мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.
 средние и мелкие конструкторы типа «Lego».
 бусы разных цветов и леска для их нанизывания.
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 занимательные игры из разноцветных прищепок.
 разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам (8-12 частей).
 кубики с картинками по изучаемым темам ( 4-12 частей).
 плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по изучаемым темам, трафареты, печатки.
 -«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.
 уголок с пособиями для развития моторной сферы.
3.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
4.
Волкова Л.С. Логопедия. Учебник для вузов.
5.

Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для
детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет.

6.

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушения речи (общим недоразвитием речи).

7.

Нищева Н.В. Планирование коррекционной работы в группе компенсирубщей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя – логопеда, учебно – методическое пособие.

8.

Батяева С.В., Савостьянова Е.В. Альбом по развитию речи для самых маленьких.

9.

Комарова Л.А. Автоматизация звука в игровых упражнениях (на все группы звуков).

10.

Громова О.Е. Говорим правильно.

11.

Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика.
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12.

Нищева Н.В. Веселые чистоговорки.

13.

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 1 и 2 11.Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика.

14.

Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнастика.

15.

Нищева Н.В. Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков раннего
онтогенеза.

16.

Анварова И.И., Калябина А.А., Михляева Л.В. Кнопки мозга развитие умственных способностей ребенка.
15.Оглобина И.Ю., Танцюра С.Ю. Логопедичекий массаж: игры и упражнения для детей раннего и
дошкольного

17.

возраста.

18.

Чернякова В.Н. Игровые технологии формирования звукопроизношения у детей 4-7 лет.

19.

Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук: игры и упражнения. 18.Османова Г.А., Позднякова Л.А.
Учим правильно произносить звуки.

20.

Колесникова Е.В. От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет.

21.

Медов В.М. Говорим правильно: рабочая тетрадь для занятий с детьми 4-5 лет, 6-7 лет. 21.Жукова Н.С. Уроки
логопеда: исправление нарушений речи.

22.

Светлова И.Е. Домашний логопед.

23.

Ткаченко Т.А. Логопед у вас дома.

24.

Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения.

25.

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.
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26.

Батяева С.В., Севостьянова Е.В., Володина В.С. Большой альбом по развитию речи.

27.

Косинова Е.М. Логопедические игры и упражнения.
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