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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ДОО — дошкольная образовательная организация. МАДОУ — муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение. 

АООП ДО – адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. 

ООПОП ДО— основная общеобразовательная программа-образовательная программа 

дошкольного образования или Программа 

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

ЗПР -задержка психического развития 

ППК –психолого - педагогический консилиум 

ОВЗ-ограниченные возможности здоровья. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее РП) учителя-логопеда коррекционно-развивающей 

работы в группах комбинированной направленности (Далее – ЗПР) является 

основным необходимым документом для организации работы с детьми, имеющими 

ЗПР. Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, адаптированной основной 

общеобразовательной программой ДО для детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития МАДОУ ДСКВ «Югорка» (далее – АООП), в 

соответствии с Положением о Рабочей программе педагога, а также в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72. 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

 Устав МАДОУ ЦРР-д/с№ 32 

Основой для разработки данной программы послужили следующие 

программы и программно-методические материалы: 

 «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития». Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой.- 

СПб.: 2010 

 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». 

Под общей ред. С.Г. Шевченко. - М., 2004 

 «Комплексной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» /Нищева Н.В. - СПб: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016 

 «Адаптированная основная общеобразовательная программа ДО для 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

МАДОУ ЦРР-д/с №32». 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

 

1.2.Цели и задачи Рабочей программы. 

Цели: 

1. Построение системы коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ЗПР 

в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. 

2. Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 
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детей старшего дошкольного возраста с ЗПР и осуществление своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. 

3. Создание условий для развития ребёнка с ЗПР, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей детей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

Задачи: 

-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. 

- охрана и укрепление физического здоровья детей, обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка; 

-формирование оптимистического отношения детей к окружающему миру, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечение позитивного эмоционально-

личностного и социально-коммуникативного развития. 

- устранить фонетико-фонематическую недостаточность; 

-сформировать навыки звукового анализа и синтеза; 

-устранить недостатки развития лексико-грамматического строя; 

-развить связную речь; 

-предупредить нарушение письма и чтения; 

-выработать у детей навык продуктивной учебной деятельности. 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Программа охватывает все стороны речевого недоразвития (фонетическую, 

лексико-грамматическую и связную речь) и предполагает комплексное воздействие 

на ребенка: в занятия включены игры по развитию общей, мелкой, 

артикуляционной моторики, дыхания, голоса и мимических мышц. Все 

коррекционные мероприятия подобраны с учетом, как структуры, так и механизма 

речевого недоразвития. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

группы для детей с ЗПР, сэкономить время учителя - логопеда на подготовку к 

занятиям, обеспечить единство их требований в формировании полноценной 

речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы. 

 

Принципы и подходы к формированию обязательной части Рабочей Программы 
соответствуют принципам и подходам к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программой ДО для детей дошкольного возраста с 
задержкой психического развития ДСКВ «Югорка» 

и дополнены принципами логопедической работы для группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР: 

 учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип); 

 комплексность с точки зрения развития речи дошкольников; 

 воздействие на все стороны речи (принцип системного подхода). Часто 

родители акцентируют внимание на одной речевой проблеме ребенка, не 

подозревая о том, что речь недоразвита в целом; 

 опора на сохранное звено. Преодолевая речевое расстройство, специалист 

сначала опирается на то, что осталось более сохранным, и лишь потом, 
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постепенно подключает нарушенное звено к активной деятельности; 

 учет закономерностей нормального хода речевого развития. В овладении 

языковыми нормами имеются свои алгоритмы, которые необходимо 

учитывать; 

 учет ведущей деятельности. Для ребёнка дошкольного возраста такой 

деятельностью является игра. В процессе игры у него возникает множество 

вопросов, а значит, он испытывает потребность в речевом общении; 

 поэтапность. Логопедический процесс длительный и целенаправленный. 

Выделяются следующие этапы: диагностика (обследование, выявление 

речевых нарушений, разработка индивидуальной программы по коррекции 

(мотивирование обучаемого, подготовка органов артикуляционного 

аппарата, отработка правильного речевого дыхания, постановка звуков, 

автоматизация звуков в самостоятельной речи, дифференциация 

смешиваемых звуков); оценка и контроль (оценивание и динамика в 

обучении, проверка отсутствия рецидивов); учёт индивидуальных 

особенностей. Каждый ребёнок, в особенности ребёнок с каким-либо 

отклонением, индивидуален; 

 взаимодействие (сотрудничество) с родителями. Роль родителей в 

устранении речевой проблемы – одна из ведущих; 

 систематичность и взаимосвязь учебного материала, его конкретность и 

доступность, постепенность, концентрическое наращивание информации от 

группы для детей 5-6 лет до группы для детей 6-7 лет, по всем направлениям 

работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и 

умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

 

1.4.Значимые для разработки и реализации Рабочей программы       

характеристики и особенности развития детей с ЗПР. 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития в группах комбинированной направленности соответствуют 

возрастным и индивидуальным характеристикам особенностей развития детей 

дошкольного возраста с ЗПР методического пособия «Программы воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития» Л.Б. Баряева, Е.А. 

Логинова. СПб.:2010. 

Возрастные и индивидуальные характеристики особенностей речевого развития 

детей с ЗПР групп комбинированной направленности.  

По заключению ТПМПК дошкольное учреждение посещают 2 ребенка с ЗПР. 

Образовательная и коррекционная работа осуществляется в группах комбинированной 

направленности  

- средняя группа (4-5 лет)  – 1 чел. 

- подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 1 чел. 

 
Особенности развития контингента детей по речевому развитию (дети с ЗПР) 

 
Возрастные особенности детей 

 

Индивидуальные особенности 
контингента детей 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Особенности речевого развития детей с ЗПР 5-6 лет 

обусловлены своеобразием их познавательной 

деятельности и проявляются в следующем: 

- отставание в овладении речью как средством общения и 

всеми компонентами языка; 

- низкая речевая активность; 

- бедность, недифференцированность словаря; 

1.  Функциональный 

уровень –   1   чел.   

Проявляет    потребность в 

эмоциональном       общении,; 

реагирует     на      имя   - 

поворачивается, когда его зовут; 

различает интонацию поощрения 
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выраженные недостатки грамматического строя речи: 

словообразования, словоизменения, синтаксической 

системы языка 

- слабость словесной регуляции действий, трудности 

вербализации и словесного отчета; 

- неполноценность развернутых речевых высказываний; 

- недостаточный уровень ориентировки в языковой 

действительности, трудности осознании звуко-слогового 

строения слова, состава предложения; 

недостатки устной речи и несформированность 

функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении 

грамотой. 

и порицания взрослыми своих 

действий;   

может произносить серии 

одинаковых слогов и повторять за 

взрослым некоторые 

звукоподражания и односложные 

слова, которые уже умеет 

произносить, иногда повторяет 

знакомые двусложные слова; 

используют в речи слова 

обиходно-бытовой тематики, по 

просьбе взрослого может показать 

названный знакомый предмет 

ближайшего обихода, выполнить 

простейшие инструкции. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Особенности речевого развития детей с ЗПР 6-7 лет 

обусловлены своеобразием их познавательной 

деятельности и проявляются в следующем: 

- отставание в овладении речью как средством общения и 

всеми компонентами языка; 

- низкая речевая активность; 

- бедность, не дифференцированность словаря; 

- выраженные недостатки грамматического строя 

речи: словообразования, словоизменения, синтаксической 

системы языка; 

- слабость словесной регуляции действий, трудности 

вербализации и словесного отчета; 

- неполноценность развернутых речевых высказываний; 

- недостаточный уровень ориентировки в языковой 

действительности, трудности осознании звуко-слогового 

строения слова, состава предложения; 

недостатки устной речи и несформированность 

функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении 

грамотой. 

стартовый уровень – 1 чел.  
Ребенок использует в речи слова
 обиходно-бытовой 
тематики, нередко затрудняется 
объяснить их значение. В речи  
употребляет  слова, 
обозначающие признаки и 
качества предметов, оценки 
состояний. Допускает ошибки в 
употреблении синонимов, 
антонимов, многозначных слов. В 
речи использует стандартные 
грамматические конструкции. 
Имеет недостатки 
звукопроизношения. 
Затрудняются в звуко-слоговом 

анализе, не дифференцирует 

понятия звук, слог, слово. 

 
Следует отметить, что нарушения речи при задержке психического развития 
преимущественно имеют системный характер и входят в структуру дефекта. Речь детей с 
ЗПР в целом развивается с отставанием от возрастной нормы и обладает рядом 
особенностей. Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и фонематического 
развития. Дети имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются 
прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены 
словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского 
словотворчества и продолжается до 7-8 лет. Особенности лексики детей с ЗПР 
проявляются в недостаточной сформированности антонимических и синонимических 
средств языка. Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 
грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования 
связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии 
сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое 
рассказывание. 
 

1.5.Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения программы. 

Согласно требованиям ФГОС дошкольного образования, результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной 

портрет ребенка на конец дошкольного детства. Целевые ориентиры формируются как 

результат полноценно прожитого ребенком детства, как результат правильно 
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организованных условий реализации Программы дошкольного образования в соответствии 

с требованиями Стандарта и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры в младшем дошкольном возрасте (дети с ЗПР) 

В условиях целенаправленной коррекции ребенок может приблизиться к следующим 

целевым ориентирам в речевом развитии. 

Активно реагирует на простую словесную инструкцию взрослого, связанную с конкретной 

ситуацией. Способен к слуховому сосредоточению и различению   речевых и неречевых 

звучаний.   Понимает   названия   предметов   обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов единственного числа настоящего времени и повелительного 

наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает 

некоторые грамматические формы слов (родительный и дательный падеж 

существительных, простые предложные конструкции). Активно употребляет (допускаются 

искажения звуко-слоговой структуры   и звуконаполняемости, искажения, замены и 

пропуски звуков) существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части 

тела человека и животных, некоторые   явления   (ночь,   солнышко,   дождь, снег). 

Включается в диалог – отвечает на вопросы взрослого одним словом (допускаются 

искажения фонетические и грамматические, использование паралингвистических средств). 

Стремится повторять за взрослым предложения из 2- х-3-х слов, двустишия. Подражает 

жестам и мимике взрослого. Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. 

Целевые ориентиры старшего дошкольного возраста (дети с ЗПР) 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей, но 

не подлежат непосредственной оценке. Освоение воспитанниками с ЗПР основного 

содержания адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 

реализуемой в образовательной организации возможно при условии своевременно начатой 

коррекционной работы. 

К шести годам ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи; 

– использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 

– различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; – владеет 

простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (дети с ЗПР) 

У детей с ЗПР подготовительной к школе группы. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

 В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
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В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с   освоением   мира   вещей   как   предметов человеческой культуры; 

освоением   форм   позитивного   общения   с   людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе: 

- способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает 

основные лексико-грамматические средства языка; 

- может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

- осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает основы 

грамоты; 

- ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи;   

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей содержание дифференцируется. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по реализации образовательной области 

«Речевое развитие». 

«Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка - фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 

отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 

качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими; 

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; 

воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 

интонация); 

• формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 

строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов 

по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение 

разных типов словосочетаний и предложений); 

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить 

ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему 

речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 

самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести 
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себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи 

развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — 

монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов; 

• формирование элементарного   осознавания   явлений   языка   и   речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова 

в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. 

В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 

-формирование словаря; 

-грамматического строя; 

-фонетической стороны. 

В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению 

создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 

умений. Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении 

со всеми, кто окружает ребенка. 

Учебный год условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;   

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

2-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации. 

1- я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности учителя-логопеда по реализации 

образовательной области «Речевое развитие» по периодам 

 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие моторных функций. 

- выработка четких координированных движений артикуляционного аппарата; 

- развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

- формирование умения анализировать положение артикуляционных органов при 

произнесении звуков; 

- развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, 

мелкой мозаикой, составление узоров, фигур по образцу, обведение, закрашивание и 

штриховка. 

- обучение мимической гимнастике; 

- обучение самомассажу лица и шеи. 

Развитие дыхательной и голосовой функции 

- формирование правильного речевого дыхания; 

- постановка нижнедиафрагмального дыхания; 

- обучение детей умению коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), 

спокойно и плавно выдыхать; 

- выработка умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

громко, тихо. 

Формирование фонетико-фонематических процессов 

- формирование слухового внимания и восприятия на материале речевых и 
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неречевых звуков; 

- знакомство со звуками: У, А, О, И, П, М, Н; упражнение в выделении гласных 

звуков в начальной ударной позиции в слове и согласных звуков в конце слова; 

определение местоположения звука в словах: «звук в начале слова», «звук в конце 

слова»; 

- упражнение в подборе слов на заданный ударный гласный звук в начале слова; 

- знакомство детей с понятиями «гласный звук», «звонкий согласный звук», 

«глухой согласный звук»; 

знакомство с понятием «предложение»; 

- формирование умения анализировать обратные слоги типа: АН, УН 

с выкладыванием схемы; 

- Формирование умения дифференцировать гласные и согласные звуки с опорой на 

артикуляционные и акустические признаки; 

- формирование умения делить на слоги двухсложные и трёхсложные слова с 
последующим выкладыванием схемы.   

Лексика 

- формирование, расширение, уточнение и активизация словаря по темам: «День 

Знаний. Детский сад. Игрушки», «Моя семья. День семьи», «Наша страна. Мой 

город», «Осень», «Деревья и кустарники», «Овощи», «Фрукты», «Сад-огород», 

«Лес. Грибы, ягоды, деревья», «Одежда», «Обувь», «Головные уборы», Человек. 

День матери». 

Грамматический строй речи (по лексическим темам 1 периода) 

- отработка падежных окончаний имён существительных единственного числа; 

- упражнение в образовании формы множественного числа имён существительных 

от формы единственного числа именительного падежа; 

- формирование умения согласовывать глаголы с именами существительными 

единственного и множественного числа (яблоко растёт, яблоки растут); 

- упражнение в согласовании имен существительных с прилагательными в роде, 

числе и падеже; 

- закрепление умения согласовывать имена существительные с притяжательными 
местоимениями мой, моя, моё, мои. 

- формирование умения образовывать имена существительные с уменьшительно- 

ласкательным значением, используя суффиксы -ик,-чик, -ечк, -очк, еньк, оньк. 

- обучение согласованию числительных два и пять с именами существительными; 

- упражнение в употреблении формы множественного числа имён 

существительных в родительном падеже (яблок, чашек, платьев и т. д.) 

- закрепление навыков использования в речи простых предлогов: на — с, в — из; 

- упражнение детей в подборе слов, сходных по значению синонимы); 

- упражнение детей в подборе слов, противоположных по 

значению (антонимы). 

Связная речь 

- обучение детей составлению простых распространённых предложений; 

- обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным 

предложением; 

- обучение составлению описательных рассказов по темам 1 периода; 

- работа над диалогической речью (с использованием 
литературных произведений); 

- обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок с использованием 

фланелеграфа, сюжетных и предметных картинок (дословный и свободный 

пересказ). 

Подготовка к обучению грамоте и предупреждение нарушений чтения и письма 

- знакомство с буквами У, А, О, И, П, М, Н (без акцента на запоминание); 
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- упражнение в выкладывании букв из палочек, в лепке из пластилина, вырезании, 

«рисовании» в воздухе, соотношении с окружающими предметами. 

II период (декабрь, январь, февраль) Развитие 

моторных функций. 

- развитие четких координированных движений артикуляционного аппарата;   

- развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

- выработка умения анализировать положение артикуляционных органов при 

произнесении звуков; 

- развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, 

мелкой мозаикой, составление узоров, фигур по образцу, обведение, закрашивание и 

штриховка. 

- развитие мимической мускулатуры лица; 

- проведение самомассажа лица и шеи. 

Развитие дыхательной и голосовой функции 

- развитие речевого и нижнедиафрагмального дыхания; 

- развитие умения коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), спокойно и 

плавно выдыхать; 

- развитие умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

громко, тихо. 

- совершенствование чёткости дикции. 

Формирование фонетико-фонематических процессов 

- развитие слухового внимания и восприятия на материале речевых и неречевых 

звуков; 

- знакомство со звуками: Т, Ть. К, Кь, Б, Бь, Э, Г, Гь, Ль, Ы; упражнение в 

выделении гласных и согласных звуков в начале, середине и конце слов; 

определение местоположения звука в словах; 

- упражнение в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки; 

- знакомство детей с понятиями «согласный твёрдый звук», «согласный мягкий 

звук»; закрепление знаний детей о предложении, знакомство с графической схемой 

предложения; 

- формирование умения анализировать обратные слоги типа: АН, и прямые типа 

НА, НИ с выкладыванием схемы; 

- закрепление умения дифференцировать гласные и согласные звуки с опорой на 

артикуляционные и акустические признаки; дифференцировать согласные звуки по 

твёрдости-мягкости, звонкости-глухости: К-Кь, Г-Гь, Б-Бь; 

- развитие умения делить на слоги двухсложные и трёхсложные слова 

с последующим выкладыванием схемы. 

Лексика 

- расширение, уточнение и активизация словаря по темам: «Зима», «Зимние 

забавы. Зимние виды спорта», «Мебель. Части мебели», «Зима. Зимующие птицы», 

«Новый год», «Зимующие птицы», «Почта», «Наземный транспорт», «Водный 

транспорт», «Воздушный транспорт», «Комнатные растения», «Наша армия. День 

защитника отечества», «Профессии. Инструменты» 

Грамматический строй речи 

(по лексическим темам 2 периода) 

- закрепление навыков употребления падежных окончаний имён существительных 

единственного числа; 

- закрепление навыков использования в речи существительных в 

именительном и родительном падежах множественного числа;  

обучение согласованию глаголов с существительными единственного и 
множественного числа 
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- развитие умения согласовывать существительные с прилагательными в роде, 

числе и падеже; 

- обучение образованию притяжательных прилагательных по теме «Дикие 

животные» 

- обучение образованию приставочных глаголов движения; 

- обучение образованию прилагательных от существительных; 

- закрепление умения согласовывать числительные два и пять 

с существительными; 

- закрепление навыков использования в речи простых предлогов: на,с, в, из; 

- формирование умения употреблять предлоги движения: в, из, от, по, к; 

- закрепление умения подбирать сходные и противоположные по значению слова; 

- закрепление умения образовывать форму множественного числа 

от существительных в именительном падеже единственного числа; 

- обучение подбору родственных слов. 

Связная речь 

- упражнение в составлении простых распространённых предложений; 

- обучение составлению описательных рассказов по темам 2 периода; 

- работа над диалогической речью (с использованием 

литературных произведений); 

- закрепление умения пересказывать небольшие рассказы и сказки с 

использованием фланелеграфа, сюжетных и предметных картинок (дословный и 

свободный пересказ). 

- обучение составлению рассказа по картине и серии картин. 

Подготовка к обучению грамоте и предупреждение нарушений чтения и письма 

- знакомство с буквами Т, К, Б, Г, Э, Л, Ы (без акцента на запоминание); 

- упражнение в выкладывании букв из палочек, в лепке из пластелина, вырезании, 

«рисовании» в воздухе, соотношении с окружающими предметами. 

III период (март, апрель, май) 

Развитие моторных функций. 

- развитие четкой координации движений артикуляционного аппарата; 

- развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

- выработка умения анализировать положение артикуляционных органов при 

произнесении звуков; 

- развитие общей моторики и координации речи с движением; 

- развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, 

мелкой мозаикой, составление узоров, фигур по образцу, обведение, закрашивание и 

штриховка. 

- развитие мимической мускулатуры лица; 

- закрепление умения проводить самомассаж лица и шеи. 

Развитие дыхательной и голосовой функции 

- совершенствование речевого и нижнедиафрагмального дыхания;  развитие умения 

коротко и бесшумно вдыхать ( не поднимая плечи), спокойно и плавно выдыхать; 

- обучение дифференцируемому дыханию «вдох- нос - выдох - рот» 

- закрепление умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

громко, тихо. 

- совершенствование чёткости дикции 

Формирование фонетико-фонематических процессов 

- развитие слухового внимания и восприятия на материале речевых и неречевых 

звуков; 

- знакомство со звуками: С, Сь, Ш, Х, Хь, В, Вь, З, Зь, Ж, Д, Дь, Ф, Фь; 

- упражнение в выделении гласных и согласных звуков в различных позициях в 
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словах; 

- упражнение в подборе слов на заданный звук; 

- закрепление понятий «гласный звук», «согласный твёрдый звук», « согласный 

мягкий звук» «звонкий», «глухой»; 

- закрепление умения анализировать слоги типа: АН НА, НИ с выкладыванием 

схемы; 

- формирование умения анализировать короткие слова типа КОТ , 
КИТ споследующим выкладыванием схемы ; 

- упражнять в дифференциации гласных и согласных звуков с опорой на 

артикуляционные и акустические признаки; закрепление умения 

дифференцировать согласные звуки по твёрдости-мягкости, звонкости-глухости: 

К-Кь, Г-Гь; 

- развитие умения делить на слоги односложные, двухсложные и трёхсложные 
слова с последующим выкладыванием схемы; 

- обучение составлению и анализу коротких предложений с предлогами и без них. 

Лексика 

- расширение, уточнение и активизация словаря по темам: «Весна. Приметы 

весны. Мамин праздник», «Чайная посуда», «Столовая и кухонная посуда», «Наша 

пища. Продукты питания», «Перелётные птицы», «Космос», «Как выращивают 

хлеб», «Дикие животные и их детеныши», «Домашние животные и их детеныши», 

«День Победы. Наша страна», «Домашние птицы», «Насекомые. Польза и вред 

насекомых», «Лето. Цветы». 

Грамматический строй речи 

(по лексическим темам 3 периода) 

- отработка падежных окончаний имён существительных единственного и множественного 

числа; 

- закрепление умения образовывать существительные в форме множественного 

числа от существительных в форме единственного числа именительного падежа; 

- закрепление умения использовать в речи глаголы в единственном 

и множественном числе и образовывать приставочные глаголы; 

- упражнение в согласовании существительных с прилагательными 

и местоимениями в роде, числе и падеже; 

- обучение образованию и практическому использованию в речи притяжательных и 

относительных прилагательных; 

- закрепление умения подбирать синонимы, антонимы и родственные слова ; 

 закрепление умения согласовывать числительные с существительными; 

- упражнять в употреблении различных форм имени существительного; 

- закрепление навыков использования в речи простых и сложных предлогов 

Связная речь 

- обучение составлению простых распространённых предложений; 

- обучение составлению сложноподчинённых предложений с союзами и союзными 

словами; 

- закрепление умения задавать вопросы и отвечать на вопросы 

полным предложением; 

- закрепление умения составлять описательные рассказы по темам 3 периода; 

- развитие навыков диалогической и монологической речи; 

- обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок дословный и свободный 

пересказ); 

- формирование умения составлять рассказы по сюжетным картинам и серии 

сюжетных картин с элементами творчества 

Подготовка к обучению грамоте и предупреждение нарушений чтения и письма 

 знакомство с буквами С, III, X, В, 3, Ж, Д, Ф (без акцента на запоминание); 

 упражнение в выкладывании букв из палочек, в лепке из 
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пластилина, вырезании, «рисовании» в воздухе, соотношении с 

окружающими предметами. 

 

2.3. Содержание форм, способов, методов реализации Рабочей программы  
 Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогами 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности ДОУ, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, 

эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

 

Формы Методы Способы Средства 
-  НОД 
- Подгрупповые 

занятия с учителем – 

логопедом 

- Индивидуальные 

занятия с учителем- 

логопедом 

- Педагогический 
час с воспитателем 

- Совместная 

деятельность детей и 

взрослых 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

- Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития детей 

- Артикуляционная 

и пальчиковая 

гимнастика 

- Беседы 

- Наблюдения 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Игровые и 

дидактические 

упражнения 

- Проведение опытов 

и экспериментов и их 

фиксация 

- Побуждение 
познавательной 
активности детей 

- Создание 
творческих игровых 

ситуаций 

- Постепенное 

усложнение речевых 

и речемыслительных 

задач 

- Повторение 

усвоенного 

материала 

- Комплексно- 
тематический подход 
- Использование ИКТ 
– (мультимедийных 

презентаций, 

коррекционных 

мультимедийных 

программ «Игры для 

Тигры», «Говорим 

правильно», 

коррекционно- 

диагностический 

комплекс «Бослаб») 

- Интеграция усилий 

специалистов 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Привлекать детей к организации развивающего пространства в 

групповом помещении прислушиваться к их пожеланиям, используя для 

оформления интерьера выполненные ими поделки; 

 Предоставлять возможность проводить опыты и эксперименты, 

развивая интерес к познавательной деятельности;  

  Привлекать к фиксации проводимых опытов; 

 Привлекать детей к изготовлению декораций и костюмов для 

театрализованной деятельности; 

 Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, 

дарить подарки, сделанные своими руками; 

 Привлекать детей к чтению стиховна праздниках. Когда их речевое 

развитие достигло определенного уровня, а большая часть звуков уже 

поставлена и введена в речь; 

 Привлекать детей к подготовке совместных семейных праздников, 
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приобщать к участию в них. 

 

 

 

2.4.   Методы и приёмы логопедического воздействия. 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Учитель-логопед создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Выбор и использование того или иного метода определяется характером речевого 

нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционно- логопедического 

воздействия, этапом работы, возрастными, индивидуально- психологическими 



17 

 

особенностями ребёнка. На каждом из этапов логопедической работы 

эффективность овладения правильными речевыми навыками обеспечивается 

соответствующей группой методов. На занятиях возможно использование методов 

и приёмов разных групп. 

По характеру направленности методы подразделяются на методы прямого 

воздействия, методы обходных путей (создание новых функциональных связей в 

обход нарушенных (неразвитых) звеньев речевой функциональной системы) 

Группы методов, используемые в логопедической работе: 

- Практические 

- Наглядные 

- Словесные 

I. Практические методы. 

- Упражнения (многократное повторение ребёнком практических и умственных 

заданных действий); 

-исполнительские упражнения. (Выполняются детьми в соответствии с образцом). 

Используются при развитии дыхания, голоса, артикуляции, общей и ручной 

моторики. 

Конструктивные. (Дети конструируют буквы из элементов, трансформируют). 

Творческие упражнения (использование усвоенных способов в новых условиях на 

новом речевом материале. Например, при формировании звукового анализа и 

синтеза, определении последовательности звуков сначала даются с опорой на 

вспомогательные средства, а в дальнейшем только в речевом плане, т.к. усвоение 

звукового анализа переносится в новые условия.)  (Повторение слов с 

поставленным звуком при коррекции нарушений звукопроизношения) 

1. Игры. 

(Использование различных компонентов игровой деятельности в сочетании с 

другими приёмами: показом, пояснением,   указаниями,   вопросами. Основной 

компонент–воображаемая ситуация в развёрнутом виде) 

Игры с пением 

- Дидактические. 

- Подвижные. 

- Творческие. 

- Драматизации 

2. Моделирование (Процесс создания моделей и их использование в целях 

формирования представлений о структуре объектов, об отношениях и связях между 

элементами этих объектов) 

- Схема структуры предложения. 

- Схема слогового состава слова. 

- Схема звукового состава слова. 

- Опорные сигналы. 

- Схемы для составления описательных рассказов. 

- Схемы для составления сравнительных рассказов. 

 

II Наглядные 

методы. 

1.Наблюдение 

- Применение картин. 

- Применение профилей артикуляции. 

- Применение макетов. 

- Показ артикуляции звуков. 

- Показ упражнений. 

2. Магнитофонные записи (Сопровождаются беседой логопеда, пересказом) 

Записи речи детей на различных этапах коррекции. 
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3. Кинофильмы и диафильмы. Компьютерные игры «Игры для Тигры», «Уроки 

тетушки Совы» и игры для автоматизации звуков, разработанных самостоятельно 

учителем-логопедом. (Используются при автоматизации звуков, при пересказе, во 

время беседы, для развития навыков плавной, слитной речи, связной речи). 

III. Словесные. 

1. Рассказ. (форма обучения, при которой обучение носит описательный характер) 

с демонстрацией наглядности. 

Не сопровождающийся 

наглядностью.  

А) Пересказ: 

- Краткий. 

- Выборочный. 

 

Б) 

Беседа: 

- Предварительная.   

- Итоговая. 

- Обобщающая. 

В процессе логопедической работы используются и словесные приёмы: показ образца, 

объяснения, педагогическая оценка, пояснение. 

 

2.5. Взаимодействие учителя-логопеда с участниками коррекционно- 

педагогического процесса. 

Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности являются: 

-создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

 - оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное 

развитие ребёнка; 

 - повышение уровня подготовки специалистов; 

 - пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 

 - расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, медицинских 

работников, детей и родителей в целях коррекции речевых нарушений. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

системные недоразвития речи, во многом зависит от правильно организованного 

взаимодействия учителя-логопеда, учителя- дефектолога, воспитателей, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медицинских работников и родителей. 

Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и эмоциональный 

потенциал ребенка не получает должного развития в дошкольном возрасте, то 

впоследствии не удается реализовать его в полной мере. 

Специалисты, которые участвуют в коррекционном процессе, планирует 

и координирует психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР. 

Осуществляя коррекционную работу с детьми группы с ЗПР все 

педагоги – участники коррекционно-образовательного процесса работают в 

рамках одной лексической темы. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно 

использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные 

направления коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать 

личностно-ориентированные формы общения с детьми. 

 

Развитие речи . 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Расширение учителем- 

дефектологом картины мира: социального, природного, бытового окружения 

ребенка, рассматривание с детьми картин и беседы по вопросам. Заучивание 
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программных стихотворений. Развитие монологической речи осуществляется при 

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

пересказов знакомых сказок. 

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в 

свободной деятельности. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в  работе 

учителя-логопеда и учителя-дефектолога: 

 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты учителя-дефектолога: 

- звукопроизношение; 
- фонематические процессы; 

- языковой анализ; 

- психологическая база речи. 

- развитие просодики 

- развитие словообразования и 

словоизменения 

- расширение представлений о социально- 

бытовом, предметном и природном 

окружении человека; 

- создание целостной картины мира 
- обогащение и активизация словаря; 

- развитие связной речи; 
- лексико-грамматическое развитие. 

  Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель) 

Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких 

мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, 

ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового 

восприятия, двигательной памяти; 

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – 

дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания, 

ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на 

различение музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы на автоматизацию тех 

звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие 

выразительности мимики, жестов, игры-драматизации. 

 

Физическое воспитание (руководитель по физической культуре) 

Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на нормализацию 

мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия 

между движениями и речью, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции и т. д. 

Использование упражнений для развития общей и мелкой моторики, координации 

движений, подвижных игр, игр – инсценировок с речевым сопровождением 

(рифмованные тексты). Упражнения на формирование правильного 

физиологического дыхания и фонационного выдоха. 

Каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные 

образовательными программами принимает участие в формировании и закреплении 

правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших 

психических процессов и укреплении здоровья. 

 

Развитие речи (воспитатели). 

 Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия на 

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

подвижные игры для развития речи). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение 

воспитателем художественной литературы, рассматривание детьми картин и беседы 

по вопросам. Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической 

речи осуществляется при составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и 

серии картин, пересказов знакомых сказок. 

Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности детей, 

осуществление контроля за правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков, отработанных на занятиях грамматических форм по 
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рекомендациям логопеда в тетрадях взаимодействия. 

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в 

свободной деятельности. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в 

работе учителя-логопеда и воспитателей: 

 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

- звукопроизношение; 
- фонематические процессы; 

- языковой анализ; 

- психологическая база речи. 

- моторный праксис; 
- психологическая база речи; 

- обогащение и активизация словаря; 

- развитие связной речи; 
- лексико-грамматическое развитие. 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, 

учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. 

Для осуществления преемственности учитель-логопед ведет тетрадь 

взаимосвязи работы учителя-логопеда и воспитателя. 

Тетрадь взаимосвязи содержит рекомендации, игры и игровые упражнения в 

рамках изучаемой лексической темы по следующим направлениям работы: 

          развитие общей и мелкой моторики; 

развитие дыхания, интонационной выразительности речи, мимики и 

жестов; 

развитие артикуляционной моторики; 

развитие фонетико-фонематических процессов;  

формирование слоговой структуры речи; 

развитие лексико-грамматических процессов; 

развитие связной речи; 

игры на развитие ВПФ. 

 

Данная тетрадь взаимосвязи служит для логопедизации совместной 

деятельности воспитателей с детьми и содержат материалы для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. В графе учета 

воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми после проведения занятий. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с несколькими детьми в день по автоматизации и 

дифференциации звуков и по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. Работа Вечерние индивидуальные 

занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие звукопроизношение. 

проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. Содержание данных 

занятий определено программой коррекционно- логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; б) 

повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 
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г) повторение лексико-грамматических 

упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно- 

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности 

общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, 

составляет примерный перечень художественной литературы и иллюстративного 

материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются. 

 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. 

 

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления 
речевой активности и подражательности, 

преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 
эмоционального благополучия детей в 

группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 
изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

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

6. Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 
детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 
лексико-тематическим циклам 
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8. Обучение детей процессам анализа, 
синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

8. Развитие представлений детей о 
времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей) 

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

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 
восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко- 

слогового анализа и синтеза слов, 
анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 
занятиях 

   

12. Развитие восприятия ритмико- 

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 
словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 
словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 
типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

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

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 
логопедическую работу в этом 

направлении 

 

2.6. Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников 
 Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников 

соответствуют содержанию адаптированной основной общеобразовательной 
программы ДО для детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития  

 

Содержание работы учителя-логопеда с семьями воспитанников: 
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 индивидуальное консультирование по проблемам, касающимся конкретного 

ребенка 

 групповые формы работы (вербальные: родительские собрания, групповые 

консультации, педагогические гостиные, мастер-классы; невербальные: 

выпуск газет, информационных листов, буклетов и др.) 

 совместная деятельность всех участников образовательного процесса 

(праздники, интегрированные занятия, совместные проекты). 

 

Эффективная коррекция речевого и сопутствующих нарушений у детей с 

ЗПР возможна только при активной, скоординированной работе учителя- логопеда 

с родителями воспитанников, установление взаимопонимания, доброжелательной, 

психологически комфортной атмосферы и создание условий для эффективного 

сотрудничества. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

дошкольников, обучающихся по программе, организуется на основе методических 

рекомендаций Основной адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ЗПР. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР учитель- 

логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно- 

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках 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. В методический комплект к программе 

входит комплект карточек — заданий с методическими рекомендациями для 

родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в 

воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и 

как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность 

занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы 

на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить 

ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в 

школе. К тому же богатый иллюстративный  материал пособий освободит 

родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. Задания тетрадей подобраны в соответствии с 
изучаемыми лексическими темами и требованиями программы. 

В группе организован уголок логопеда, материалы, размещенные в 

данном уголке, помогают родителям организовать развивающее общение с 

ребенком и дома, и на прогулке, знакомит родителей с лексической темой, 

изучаемой на неделе, содержат описание речевых и пальчиковых игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. 

Помимо оформления стенда, учителем-логопедом проводится работа по 

информированию родителей о ходе образовательного процесса в форме 

индивидуальных и групповых консультаций, анкетирования, родительских 

собраний, семинаров –практикумов, круглых столов, мастер-классов, создание 

памяток, буклетов, проведение совместной проектной деятельности. 

  

План работы учителя – логопеда по взаимодействию с родителями 

на 2022-2023 учебный год. 
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Сроки 
 

Формы взаимодействия 
 

Тема 

Информационно-аналитический и диагностический этап 
Цель: Изучение, анализ изменений, произошедших за лето и прогнозирование дальнейшей 

деятельности с семьями воспитанников. Сбор информации о вновь поступившем ребёнке 

(состояние здоровья, индивидуальные особенности). 

 

Сентябрь 
Анкетирование родителей 

Родительское собрание 

Консультация 

Содержание логопедической работы 

 

Роль семьи в развитии речи ребёнка 

Организационно-педагогический этап 
Цель: Повышение педагогической культуры родителей. 

 

Октябрь 
Индивидуальные 

консультации и беседы по 

темам: 

 

 

 
 

Групповая консультация для 

родителей по теме: 

 

«Речевые нарушения и причины их 

возникновения» 

«Краткие советы родителям, 

имеющим детей с нарушениями речи. 

Воспитание и обучение детей с 

нарушениями речи». 

«Коррекционно-образовательный 

процесс в логопедических группах в 

детском саду». 

 
Размещение стендовой 

информации в уголок 
логопеда: 

«Речевые нарушения и причины их 

возникновения» 

Ноябрь Практикум для родителей «Артикуляционная гимнастика – 

залог правильного 

звукопроизношения». («Сказка о 

веселом язычке»). 

 
 

Декабрь 

Групповая консультация для 

родителей по теме: 

 
 

Размещение стендовой 

информации в уголок 

логопеда: 

«Краткие советы родителям, 

имеющим детей с нарушениями речи. 

Воспитание и обучение детей с 

нарушениями речи» 

«Помогая маме, тренируем пальчики» 

 

Январь 
Размещение стендовой 

информации в уголок 

логопеда: 

«Учим детей произносить шипящие 

звуки» 

«Как развивать слуховое восприятие 

у детей» 

«Как и что читать детям с нарушения 

речи» 

  
Февраль 

Семинар- практикум «Как автоматизировать звуки дома». 
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Март Размещение стендовой 
информации в уголок 
логопеда: 

«Мы учим детей рассказывать» 

 

Апрель 
Групповая консультация для 

родителей по теме: 

«Нужно ли спешить с обучением 

детей чтению» 

Май Групповая консультация для 

родителей по теме: 

«Как и что читать детям с нарушения 

речи» 

В течение года Групповые консультации Постановка и автоматизация 
поставленных звуков. 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя-логопеда 

обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к 

людям, к себе, включение в различные формы сотрудничества, что и является 

основными целями дошкольного обучения и образования и полностью соответствует 

требованиям программы учреждения. 

Предметно-пространственная среда выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организующую, 

коммуникативную функции. При создании развивающего пространства мы 

учитывали ведущую роль игровой деятельности в развитии дошкольников 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

1) Для содержательного насыщения среды имеются: средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активности детей, двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; возможность самовыражения; 

2) РППС трансформируется в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) В РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС в разных видах 

детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, правила безопасного пользования 

Интернетом; 

6) все элементы развивающей среды эстетичны и привлекательны, способствуют 

формированию основ эстетического вкуса ребенка. 

Оформление предметно-пространственной среды 

Все воспитанники с ОВЗ, имеют возможность посещать в соответствии с 

учебным планом кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинский 

кабинеты, музыкальный зал, физкультурный зал. 

В групповых помещениях представлены следующие развивающие центры и 
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уголки, имеющие необходимое оснащение: 

 центр экспериментирования; 

 центр формирования ЭМП и конструирования; 

 уголок природы; 

 центр патриотического воспитания; 

 театральный уголок; 

 центр физического развития; 

 книжный уголок; 

 центр развития и коррекции речи; 

 уголок ИЗО. 

Кабинет учителя-логопеда поделен на следующие зоны: 

 зона развития артикуляционной моторики и речевого дыхания; 

 зона сенсомоторного развития; 

 зона релаксации и консультирования;   

 зона интерактивного обучения: интерактивная доска; ПК; 

 учебная зона. 

Оснащение логопедического кабинета. 

Логопедический кабинет ДОУ оснащен мебелью: 

Столы для занятий по подгруппам – 

5 шт. Стулья детские – 14 шт. 

Шкафы для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы 
– 

8 шт. 

Настенное зеркало 70x100 см на для индивидуальной работы над 

звукопроизношением – 2 шт. 

Зеркала d15 см – 10 шт. 

Стол возле настенного зеркала для индивидуальной работы с детьми – 

1 шт. Наборы логопедических зондов – 2 шт. 

Массажеры для лица и языка – 2 шт. 

Антисептические средства для обработки 

зондов. 

Наглядный материал по развитию речи, систематизированный по 

разделам программы. 

Наглядный материал для обследования речи детей – 2 

комплекта. Учебные пособия в виде карточек с 

индивидуальными заданиями. 

Альбомы для работы над звукопроизношением по группам часто 

нарушаемых звуков. 

Различные речевые игры в соответствии с программными требованиями. 

Методическая литература. 

Бумажные салфетки. 

Технические средства: 

Интерактивная доска 

Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир). 

Цифровые информационные носители (аудиокассеты, диски, флэш-карты): 

o «Веселый язычок», 

o «Динамические упражнения», 

o «Пальчиковая гимнастика», 

o «Голоса птиц», 
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o «Звуки леса», 

o «Уроки логопеда» 

o «Учимся говорить», 

o «Уроки Бабы Яги», 

o компьютерные игры творческой группы по использованию

 ИКТ с дошкольниками, 

o компьютерные программы для коррекции речевого развития. 

 

3.2 Программно-методическое обеспечение: 

1. Волкова Л.С., Р.И. Лалаева, Е.М.Мастюкова Логопедия 1-е ,2 -е изд.. – М.: 

Просвещение: Владос, 1995. 

2. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних 

заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших 

дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

3. Мазанова Е.В. Коррекция аграматической дисграфии.- М.: ГНОМ и Д, 2008. 

4. Мазанова Е.В. Коррекция акустической дисграфии.- М.: ГНОМ и Д, 2008. 

5. Мазанова Е.В. Коррекция оптической дисграфии.- М.: ГНОМ и Д, 2008. 

6. Иншакова О.Б.,Альбом логопеда. 

7. Кононенкова И.Д. Обследование речи дошкольников с задержкой 

психического развития. ГНОМ и Д, 2010 

8. И.А.Морозова, М.А. Пушкарева Фонематика, конспекты занятий (4-5 лет) - 

«»Издательство Мозаика-Синтез - 2010 год. 

9. Л.Н. Смирнова, С.Н. Овчинников Логопедия в детском саду, конспекты 

занятий (5-6 лет) - «»Издательство Мозаика-Синтез - 2010 год  

10. О.С. Гомзяк Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных 

занятий1,2,3  
 

3.3 Учебный план организованной образовательной деятельности для  группы 

комбинированной направленности 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает 

в режиме пятидневной рабочей недели.  

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

устанавливаются в   соответствии   с   санитарно- гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.304913): продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности: 

 - для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Форма организации занятий во всех группах компенсирующей направленности:  

  -подгрупповая 

-индивидуальная 

-занятия интегрированного характера. 

Форма совместной деятельности учителя-логопеда, воспитателя и детей – 

фронтальная, подгрупповая и индивидуальная. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 

деятельности. 

Организация жизнедеятельности МАДОУ предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (ООД, развлечения) формы детской деятельности, 

так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий 

соответствуют виду и направлению МАДОУ. 
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Учитель-логопед разрабатывает рабочую программу по реализации ОАОП, и 

включает в неё тематическое перспективное планирование фронтальных занятие по 

формированию фонетико-фонематических представлений, лексико- 

грамматических категорий и связной речи старшей группе компенсирующей 

направленности. (Приложение 1). 

Процесс коррекционной работы фиксируется в рабочих документах: 

1. Речевая карта. Заполняется учителем-логопедом на каждого ребенка группы. 

Учитель-логопед фиксирует диагностику, речевые нарушения работы и динамику 

изменений. 

2. Индивидуальные тетради, включающие задания по коррекции речи дома. 

3. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателей (журнал заданий с 

детьми для воспитателя по заданию учителя-логопеда). 

. 
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Приложение 1 

План работы на сентябрь -III неделя 

Лексическая тема: «Наша страна. Мой город.» 

Развитие фонетико-фонематической 

стороны речи 

Развитие лексико-грамматической 

стороны речи 

Развитие связной речи 

Занятие №1. Дата 15.09.20г. 

Тема: «Развитие слухового внимания и 

восприятия на неречевых звуках». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

-формировать слуховое внимание и восприятие 

детей на неречевых звуках. 

Коррекционно-развивающие: 

-развивать фонематические процессы; 

развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику у детей; 

-развивать дыхание, голос. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать умение слушать друг друга. 

 

Оборудование: игрушки для развития речевого 

выдоха (воздушные бумажные шарики на 

ниточке, музыкальные инструменты), бумага, 

ложки и другие предметы, кассета с записью 

голосов птиц и животных, коробка сюрприз, 

зеркала (по количеству детей). 

 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5- 

6 лет. Конспекты фронтальных занятий I 

периода обучения в старшей логогруппе». С. 7. 

Занятие №2. Дата 17.09.20г. 

 

Тема: «Наша страна. Мой родной край». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- познакомить детей с флагом, гимном и гербом 

России. 

Коррекционно-развивающие: 

- закреплять у детей умение образовывать 

прилагательные от существительных; 

- развивать умение согласовывать слова в 

предложениях; 

- активизировать словарь по теме. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей чувство гордости за свою 

страну. 

Оборудование: карта России, сюжетные картинки 

по ходу занятия; картинки с изображением 

животных, растений и птиц, проживающих в 

различных частях планеты; изображения флага, 

герба России, запись гимна России. 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 

лет. Конспекты фронтальных занятий III периода 

обучения в старшей логогруппе». С.132 . 

Занятие №3. Дата 18.01.20г. 

 

Тема: Составление рассказа «Город, в 

котором я живу» по сюжетным картинам. 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

- формировать у детей навык целенаправленного 

восприятия сюжетных картин; 

- обучать составлению рассказа по сюжетным 

картинам с помощью наводящих вопросов. 

Коррекционно-развивающие: 

- упражнять детей в подборе имён 

прилагательных к именам существительным по 

теме; 

- развивать умение адекватно передавать в речи 

изображённые на картинках действия. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей любовь к малой Родине и 

желание встать на её защиту. 

Оборудование: сюжетные картины о городе. 

Источник: Л.Е. Кыласова. Развитие речи 
«Конспекты занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста». С.122. 
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План работы на сентябрь -IV неделя 

Лексическая тема: «Осень.» 

Развитие фонетико-фонематической 

стороны речи 

Развитие лексико-грамматической 

стороны речи 

Развитие связной речи 

Занятие №4. Дата 22.09.20г. 

Тема: «Развитие слухового внимания и 

восприятия на неречевых звуках». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

-формировать слуховое внимание и восприятие 

детей на неречевых звуках. 

Коррекционно-развивающие: 

-развивать фонематические процессы; 

развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику у детей; 

-развивать дыхание, голос. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать умение слушать друг друга. 

 

Оборудование: игрушки для развития речевого 

выдоха (воздушные бумажные шарики на 

ниточке, музыкальные инструменты), бумага, 

ложки и другие предметы, кассета с записью 

голосов птиц и животных, коробка сюрприз, 

зеркала (по количеству детей). 

 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5- 

6 лет. Конспекты фронтальных занятий I 

периода обучения в старшей логогруппе». С. 7. 

Занятие №5. Дата 24.09.20г. 

Тема: «Осень». 

Цели занятия: 
Коррекционно-образовательная: 

- учить детей подбирать признаки к слову «осень» и 

согласовывать имена существительные с именами 

прилагательными в роде, числе и падеже. 

Коррекционно-развивающие: 

-развивать у детей умение составлять небольшие по 

объёму предложения; отвечать на вопросы полным 

предложением; 

-уточнять, активизировать и развивать словарный запас 

по теме; 
закреплять умение отвечать на вопросы педагога 
полным предложением; 

-упражнять в образовании множественного числа имен 

существительных. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей интерес к тем изменениям в 

природе, которые происходят осенью; 

-формировать эстетическое восприятие осеннего 
пейзажа. 

Оборудование: 

- сюжетная картинка с изображением осени, на которой 
допущены неточности (изображены приметы лета, 

зимы и весны); предметные картинки с изображением 

солнца, дождя, листьев, облаков, ветра, пшеницы, 

овощей, фруктов 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты фронтальных занятий». С. 83. 

Занятие №6. Дата 25.09.20г. 

 

Тема: «Пересказ рассказа Н. Сладкова 

«Осень на пороге» с использованием 

магнитной доски». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 
- учить детей пересказывать рассказ с опорой 

на картинки. 

Коррекционно-развивающие: 

- систематизировать знания детей о поведении 

животных в осенний период; 

-активизировать словарь по теме «Осень»; 
-закреплять умение образовывать имена 

существительные во множественном числе. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей литературно- 

художественный вкус, способность понимать и 

чувствовать настроение героев произведения. 

    Оборудование: 
- текст рассказа Н.Сладкова «Осень на пороге», 

картинки для фланелеграфа: ворон, белка, заяц, 

лисица, барсук, енот,ёж, медведь, ласточка, 

скворец. 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей логогруппе». С16 
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Занятие №48 Дата 12.01.21г. 

Тема: «Звук и буква Б». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная 

- познакомить детей со звуком Б и научить 

характеризовать его с опорой на различные виды 

контроля. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать у детей фонематические процессы; 
-упражнять в делении слов на слоги; 

- развивать общую и мелкую моторику, 

дыхательные и голосовые функции. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей умение правильно 

обращаться с раздаточным материалом. 

Оборудование: зеркала, картинки для 

звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствует звук Б; буква Б, 

дидактическое пособие «Согласный звук», 

цветные фишки для выкладывания звуковой 

схемы, дидактическое пособие «Домик». 

Наборы для выкладывания слоговой схемы и 

схемы предложения. 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5- 

6 лет. Конспекты фронтальных занятий II 

периода обучения в старшей логогруппе». С.33 . 

Занятие №49. Дата 14.12.21г. 

Тема: «Почта». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- учить детей согласовывать имена 

существительные с глаголами единственного и 

множественного числа. 

Коррекционно-развивающие: 

- упражнять детей в подборе имён 

существительных к именам прилагательным и 

учить согласованию их в роде, числе, падеже; 

- развивать умение согласовывать имена 

числительные с именами существительными; 

- расширять, активизировать словарь по теме. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей доброжелательное и 

внимательное отношение друг к другу, своим 

родным и близким. 

Оборудование: макет поезда, предметные 

картинки с изображением голубя, почтового ящика, 

вагона, открытки, посылки, марки, сумки 

почтальона, письма, компьютера, собачьей 

упряжки, самолёта, вертолёта. 

 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 

лет. Конспекты фронтальных занятий II периода 
обучения в старшей логогруппе». С.104 . 

Занятие № 50. Дата 15.12.21г. 

Тема: «Пересказ рассказа «Как мы 

общаемся», составленного по отдельным 

сюжетным картинам». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- учить детей составлять, а затем пересказывать 

небольшой повествовательный рассказ, 

составленный по отдельным сюжетным 

картинкам. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать и активизировать словарь по теме; 

- упражнять детей в подборе имён 

существительных к именам прилагательным и 

учить согласованию их в роде, числе, падеже; 

- развивать умение составлять предложения по 

сюжетным картинкам. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей культурные навыки 

общения. 
Оборудование: картинки с изображением голубя, 

почтового ящика, вагона, открытки, посылки, марки, 

сумки почтальона, письма, компьютера, конверта, 

самолёта, вертолёта; сюжетные картинки по ходу 

рассказа (рис.16-19). 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 

лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

старшей логогруппе». С.75. 
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План работы на январь - III неделя 

Лексическая тема: «Наземный транспорт». 

Развитие фонетико-фонематической 

стороны речи 

Развитие лексико-грамматической 

стороны речи 

Развитие связной речи 

  

Занятие №51. Дата 19.01.21г. 

Тема: «Звук Бь. Буква Б». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

-познакомить детей со звуком Бь и буквой Б; 
- научиь характеризовать звук Бь по 

акустическим и артикуляционным признакам. 

Коррекционно-развивающие: - 

- развивать у детй фонематические процессы; 

- закреплять понятия: слог, слово, предложение; 

- упражнять в выделении звука Бь в конце и 

середине слов. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей аккуратность. 
Оборудование: зеркала, картинки для 

звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствует звук Бь; буква Б, 

дидактическое пособие «Согласный звук», 

цветные фишки для выкладывания звуковой 

схемы, дидактическое пособие «Домик». 

Наборы для выкладывания слоговой схемы и 

схемы предложения, губные гармошки. 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5- 

6 лет. Конспекты фронтальных занятий II 

периода обучения в старшей логогруппе». С.38 

Занятие №52. Дата 21.01.21г. 

Тема: «Наземный транспорт». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- учить детей образовывать приставочные глаголы; 
- продолжать учить образовывать уменьшительно- 

ласкательную и увеличительную формы 

прилагательного с существительным через игру; 

-учить детей составлять сложные предложения с 

союзом- потому что. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать логическое мышление и связную речь; 

- закреплять умение употреблять существительные 
в разных падежах; 

- закреплять умение образовывать 

существительные множественного числа; 

-закреплять знания детей о профессиях, связанных 

с наземным транспортом. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей доброжелательное и 

внимательное отношение друг к другу, своим 

родным и близким. 

Оборудование: предметные картинки, презентация 

по теме: «Наземный транспорт», карандаши, 

картинки с изображением частей транспорта. 

Источник: Конспект занятия. 

Занятие №53. Дата 22.01.21г. 

Тема: «Пересказ рассказа Г. Цыферова 

«Паровозик» с использованием опорных 

предметных картинок». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- учить детей пересказывать текст, соблюдая 

целостность, связность, плавность и объём. 

Коррекционно-развивающие: 

- активизировать и расширять словарный запас 

детей по теме; 

- закреплять у детей употребление 

существительных в творительном падеже; 

- развивать умение отвечать на вопросы 

педагога полным ответом. 

Коррекционно-воспитательная: 
- воспитывать у детей эстетическое восприятие 

литературных произведений. 

Оборудование: текст рассказа Г. Цыферова 

«Паровозик», предметные картинки с 

изображением паровозика, начальника станции, 

жеребёнка, соловья, ландышей, заката. 
 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей логогруппе». С.77. 
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План работы на январь - IV неделя 

Лексическая тема: «Водный транспорт». 

Развитие фонетико-фонематической 

стороны речи 

Развитие лексико-грамматической 

стороны речи 

Развитие связной речи 

  

Занятие №54. Дата 26.01.21г. 

Тема: «Звук и буква Э». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

-познакомить детей со звуком и буквой Э; 
- научить характеризовать звук Э по 

акустическим и артикуляционным признакам. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать у детей мелкую, общую и 

артикуляционную моторику; 

- упражнять в делении слов на слоги; 
- упражнять в звуковом анализе прямых и 

обратных слогов. 

Коррекционно-воспитательная: 
- воспитывать аккуратное обращение с 

раздаточным материалом. 

Оборудование: зеркала, картинки для 

звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствует звук Э; буква Э, 

цветные фишки для выкладывания звуковой 

схемы, дидактическое пособие «Домик». 

Наборы для выкладывания слоговой схемы и 

схемы предложения. 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5- 

6 лет. Конспекты фронтальных занятий II 

периода обучения в старшей логогруппе». С. 43 

Занятие №55. Дата 28.01.21г. 

Тема: «Водный транспорт». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- уточнить представления детей о водном 

транспорте. Научить различать их по внешнему 

виду; 

- формировать навык правильного употребления 

предлогов (из, по, к, под); 

- учить составлять распространённые 

предложения. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать и расширение словаря по теме 
«Водный транспорт»; 

- развивать зрительно — моторную координацию, 

внимание, память, логическое мышление, мелкую 

моторику; 

- развивать слуховое восприятие не речевых 

звуков; - 

закреплять знания детей о профессиях, связанных 

с водным транспортом. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей доброжелательное и 
внимательное отношение друг к другу. 

Источник: Конспект занятия. 

Занятие №56. Дата 29.01.21г. 

Тема: «Водная прогулка» (составление 

рассказа текста рассказа по серии сюжетных 

картин). 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

- учить детей составлять пересказ текста 

рассказа по серии сюжетных картин. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать у детей произвольное внимание, 

зрительную память, словесно-логическое 

мышление; 

- активизировать словарь детей по теме. 

 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать любознательность, чувство 

гордости за свою Родину. 

 

Оборудование: карточка из альбома №3, 
карандаши, мягкий мяч. 

Источник: Н.Е. Арбекова «Развиваем связную 

речь у детей 5-6 лет с ОНР. Конспекты 

подгрупповых занятий логопеда». Стр.187. 
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План работы на февраль - I неделя 
Лексическая тема: «Воздушный транспорт». 

Развитие фонетико-фонематической 

стороны речи 

Развитие лексико-грамматической 

стороны речи 

Развитие связной речи 

  

Занятие №57. Дата 02.02.21г. 

Тема: «Звуки Г — Гь. Буква Г». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- познакомить детей со звуками Гь,Г, научить 

давать их сравнительную характеристику. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать у детей мелкую, общую и 

артикуляционную моторику; 

- упражнять в делении слов на слоги; 
- упражнять в звуковом анализе слогов и слов. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать самоконтроль за вновь 

поставленными звуками. 

Оборудование: зеркала, картинки для 

звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствует звук Г и Гь; 

Буква Б, дидактическое пособие «Согласный 

звук», цветные фишки для выкладывания 

звуковой схемы, дидактическое пособие 

«Домик». Наборы для выкладывания слоговой 

схемы и схемы предложения, 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5- 

6 лет. Конспекты фронтальных занятий II 

периода обучения в старшей логогруппе». С.48 . 

Занятие №58. Дата 04.02.21г. 

Тема: «Воздушный транспорт». 

Цели занятия: 
Коррекционно-образовательная: 

- продолжать учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; 

- продолжать учить образовывать уменьшительно- 

ласкательную и увеличительную формы 

прилагательного с существительным; 
- продолжать учить образовывать слова с 

противоположным значением с помощью; 

- учить детей образовывать глаголы с приставками: 

при, пере, вз; 

- учить называть детей части воздушного транспорта. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать логическое мышление и связную речь; 

- закреплять умение употреблять существительные в 
разных падежах; 

- закреплять умение согласовывать существительные с 

числительными; 

-закреплять знания детей о профессиях, связанных с 

воздушным транспортом. 

Коррекционно-воспитательная: воспитывать 

доброжелательное отношение к друг другу, умение 

выслушивать ответы других детей. 

Оборудование: предметные картинки, презентация по 

теме: «Воздушный транспорт», картинки с 

изображением частей транспорта, разрезные и 

зашумленные картинки. 

Источник: Конспект занятия. 

Занятие №59. Дата 05.02.21г. 

Тема: «Пересказ описательного рассказа о 

самолёте с опорой на схему». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

- учить детей пересказывать рассказ с опорой на 

схему описания; 

- учить правильно называть части самолёта; 

- учить детей сравнивать два предмета, находить 

сходства. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать у детей умение отвечать на вопросы 

полным предложением; 

-активизировать словарь детей по теме «Воздушный 

транспорт»; 

- продолжать учить детей подбирать слова – 

антонимы; 

- закреплять умение образовывать качественные 

прилагательные от существительных; 

-развивать внимание и мышление, обращая 
внимание на детали в описании. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей доброжелательное отношение, 

умение выслушивать ответы друг друга. 

Оборудование: картинки с изображением самолета, 

коробка, самолет, картинки с изображением частей 

самолета, картинка с летящими птицами, схема для 

составления описательного рассказа. 

Источник: конспект. 
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План работы на февраль - II неделя 
Лексическая тема: «Комнатные растения». 

Развитие фонетико-фонематической 

стороны речи 

Развитие лексико-грамматической 

стороны речи 

Развитие связной речи 

  

Занятие №60. Дата 09.02.21г. 

Тема: «Звук Ль. Буква Л». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

-познакомить детей со звуком Ль и буквой Л; 
- научить характеризовать звук Ль по 

акустическим и артикуляционным признакам. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать у детей фонематические процессы; 
- упражнять детей в звуковом анализе прямых и 

обратных слогов и в делении слов на слоги; 

- упражнять в выделении звука Ль в начале, 

середине и конце слов. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей аккуратность. 
Оборудование: предметные картинки на звук Л, 

карандаши цветные, Наборы для выкладывания 

слоговой схемы и схемы предложения. 
 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5- 

6 лет. Конспекты фронтальных занятий II 

Iпериода обучения в старшей логогруппе». С.53 . 

Занятие №61. Дата 11.02.21г. 

Тема: «Комнатные растения». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 
- учить детей употреблять глаголы в прошедшем 

времени; 

- учить выделять из текста однокоренные слова. 

Коррекционно-развивающие: 

- закреплять у детей навык употребления 

притяжательных местоимений; 

- активизировать и расширять словарь по теме; 
- упражнять в подборе имён прилагательных и 

глаголов, противоположных по смыслу. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей интерес к комнатным 

растениям, трудолюбие и желание помогать 

взрослым в уходе за ними. 

Оборудование: предметные картинки с 

изображением комнатных растений, сюжетные 

картинки, на которых изображены различные 

действия по уходу за комнатными растениями. 

 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 

лет. Конспекты фронтальных занятий II периода 

обучения в старшей логогруппе». С.116 . 

Занятие№62. Дата 12.02.21г. 

Тема: «Составление рассказа по сюжетной 

картине «В живом уголке». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

- учит детей рассматривать сюжетные картины, 

выделяя общий тезис, характерные 

существенные и второстепенные признаки, 

качества, действия; 

- учить составлять рассказ по сюжетной 

картине. 

Коррекционно-развивающие: 

- упражнять детей в употреблении глаголов 

прошедшего времени; 

- закреплять умение отвечать на вопросы 

полным предложением; 

- упражнять в подборе имён существительных к 
именам прилагательным по теме. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей трудолюбие и бережное 

отношение к живой природе. 

Оборудование: сюжетная картина по теме. 
 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей логогруппе». С.84. 
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План работы на февраль – III неделя 
Лексическая тема: «Наша армия. День защитника отечества». 

Развитие фонетико-фонематической 

стороны речи 

Развитие лексико-грамматической 

стороны речи 

Развитие связной речи 

  

Занятие №63. Дата 16.02.21г. 

Тема: «Звук и буква Ы». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

-познакомить детей со звуком Ы и буквой Ы. 
- научить характеризовать звук Ы. 

Коррекционно-развивающие: 

- упражнять детей в делении слов на слоги, 

предложений на слова; 

- развивать фонематические процессы; 
- развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику детей. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать навык самоконтроля над 

произношением поставленных звуков. 

Оборудование: зеркала, картинки для 

звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствует звук Ы; буква Ы, 

дидактическое пособие «Согласный звук», 

цветные фишки для выкладывания звуковой 

схемы, дидактическое пособие «Домик». 

Наборы для выкладывания слоговой схемы и 

схемы предложения. 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5- 

6 лет. Конспекты фронтальных занятий II 

периода обучения в старшей логогруппе». С.58 

Занятие №64. Дата 18.02.21г. 

Тема: «Наша армия». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- учить детей образовывать прилагательные от 

существительных. 

Коррекционно-развивающие: 

- упражнять детей в назывании военных 

профессий, закреплять употребление имён 

существительных в различных падежах; 

- развивать умение согласовывать имена 

числительные с именами существительными; 

- упражнять в подборе признаков и действий к 

предметам. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей уважение, любовь и 

благодарность к людям, стоящим на защите нашей 

родины. 

Оборудование: картинки с изображением людей 
военных профессий и военной техники. 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 

лет. Конспекты фронтальных занятий II периода 

обучения в старшей логогруппе». С.121. 

Занятие №65. Дата 19.02.21г. 

Тема: «Пересказ рассказа Л. Кассиля 

«Сестра»». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- формировать у детей умение связно и 

последовательно пересказывать текст. 

Коррекционно-развивающие: 

- расширять знания детей о мужестве людей во 

время войны; 

- учить образовывать форму множественного 

числа существительных и прилагательных; 

- развивать умение сопереживать героям и 
оценивать их поступки. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей любовь к Родине и 

уважение к защитникам Отечества. 

Оборудование: 
- текст рассказа Л. Кассиля «Сестра», 

сюжетные картинки с изображением 

защитников Отечества. 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 
5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной 
речи в старшей логогруппе». С. 88 
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План работы на февраль - IV неделя 

Лексическая тема: «Профессии и инструменты». 

    

Развитие связной речи Развитие лексико-грамматической 

стороны речи 
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Занятие №66. Дата 25.02.21г. 

Тема: «Профессии». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 
- учить детей называть профессии по месту работы 

или по роду занятия. 

Коррекционно-развивающие: 

- закреплять у детей употребление имён 

существительных в творительном падеже; 

- упражнять в образовании имён существительных 

множественного числа родительного падежа; 

- развивать логическое мышление, связную речь, 

умение строить предложения. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей интерес к людям различных 

профессий и желание добиваться успеха 

собственным трудом. 

Оборудование: предметные или сюжетные 

картинки с изображением людей различных 

профессий и инструментов. 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 

лет. Конспекты фронтальных занятий III периода 

обучения в старшей логогруппе». С. 92 

Занятие №67. Дата 26.02.21г. 

Тема: «Составление описательных рассказов о профессиях с использованием схемы». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 
- формировать у детей умение передавать в речи основные и второстепенные признаки 

отдельных предметов и действий; 

- учить составлять подробные описательные рассказы. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать у детей умение строить высказывания описательного типа; 
- активизировать и расширять словарь по теме. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей уважение к труду взрослых. 
    Оборудование: картинный материал с изображением людей различных профессий; схема для 

описания профессий; картинки, изображающие оборудование и инструменты к каждой 

профессии. 

 
Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей логогруппе». С. 99. 
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План работы на март - I неделя 

Лексическая тема: «Весна. Приметы весны. Мамин праздник».   

Развитие фонетико-фонематической 

стороны речи 

Развитие лексико-грамматической 

стороны речи 

Развитие связной речи 

Занятие №68 Дата 02.03.21г. 

 

Тема: «Звуки С, Сь. Буква С». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- научить детей характеризовать звуки С, Сь с 

опорой на различные виды контроля. 

Коррекционно-развивающие- 
- развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику детей; 

- развивать умение анализировать слоги, слова и 

предложения; 

- развивать фонематические процессы. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей привычку аккуратно 

обращаться с раздаточным материалом. 

Оборудование: зеркала, картинка для 

звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствует звуки С, Сь; 

буква С, дидактическое пособие «Согласный 

звук», цветные фишки для выкладывания 

звуковой схемы, дидактическое пособие 

«Домик». Наборы для выкладывания слоговой 

схемы и схемы предложения. 
Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 

лет. Конспекты фронтальных занятий III периода 

обучения в старшей логогруппе». С.7.С.13 . 

Занятие №69. Дата 04.03.21г. 

 

Тема: «Праздник 8 Марта». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- учить детей преобразовывать имена 

существительные мужского рода в имена 

существительные женского рода. 

Коррекционно-развивающие: 

- упражнять детей в подборе родственных слов; 

- упражнять в подборе признаков к предметам; 

- развивать логическое мышление, внимание, 

воображение. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей уважительное и 

внимательное отношение к людям, которые 

находятся рядом. 

Оборудование: портреты мам, нарисованных 

детьми; предметные картинки с изображением 

девочки и женщины, предметов одежды, обуви, 

профессий мужчин; сюжетная картина 

«беспорядок в комнате» 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 

лет. Конспекты фронтальных занятий III периода 

обучения в старшей логогруппе». С.86 

Занятие №70. Дата 05.03.21г. 

Тема: Составление рассказа по сюжетной 

картине «Подарок маме» с пересказом 

согласно плану. 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- учить детей составлять по сюжетной картине 

рассказ, согласно плана; затем его пересказать. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать монологическую речь и связные 

высказывания детей; 

- упражнять в подборе имён существительных, 

обозначающих женские профессии при помощи 

суффиксов; 

- закреплять умение отвечать на вопросы 

полным предложением. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей любовь, уважение, 

заботливое отношение к мамам, бабушкам, 

сёстрам не только в праздничный день, но и 

повседневно. 
Оборудование: предметные и сюжетные картинки, 

сюжетная картинка «Подарок маме», картинки для 

плана рассказа, семейные альбомы, наборное 

полотно или магнитная доска. 

Источник: Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова 

«Конспекты логопедических занятий в детском саду 
для детей 5-6 лет с ОНР. С.192. 
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План работы на март - II неделя 
Лексическая тема: «Чайная посуда.».  

Развитие фонетико-фонематической 

стороны речи 

Развитие лексико-грамматической 

стороны речи 

Развитие связной речи 

Занятие №71 Дата 09.03.21г. 

Тема: «Звук и буква Ш». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- познакомить детей со звуком и буквой Ш и 

научить характеризовать его по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику детей; 

- развивать фонематические процессы, 

- упражнять в анализе слов и предложений. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей самоконтроль за вновь 

поставленными звуками. 

Оборудование: зеркала, картинки для 

звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствует звук Ш; буква 

Ш, дидактическое пособие «Согласный звук» 

цветные фишки для выкладывания звуковой 

схемы, дидактическое пособие «Домик». 

Наборы для выкладывания слоговой схемы и 

схемы предложения. 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5- 

6 лет. Конспекты фронтальных занятий III 

периода обучения в старшей логогруппе». С.19 

Занятие №72. Дата 11.03.21г. 

Тема: «Чайная посуда». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- учить детей подбирать слова антонимы; 
- упражнять в образовании имён существительных 

множественного числа родительного падежа; 

Коррекционно-развивающие: 

- упражнять детей в образовании имён 

прилагательных от имён существительных и дать 

понятие о материалах, из которых изготовляют 

предметы посуды; 

- закреплять умение образовывать 

существительные множественного числа; 

- развивать внимание, логическое мышление и 

связную речь; 

- закреплять умение согласовывать имена 

существительные с числительными; 

- активизировать словарь по теме. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей навыки самообслуживания и 

аккуратность при обращении с предметами 

посуды. 
Оборудование: предметные картинки с изображением 

различной чайной посуды из различных материалов, 

набор игрушечной чайной посуды. 

Источник: Конспект занятия. 

Занятие № 73.        Дата 12.03.21г. 

Тема: пересказ текста рассказа «Чаепитие». 

(Составление пересказа по серии сюжетных 

картин). 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 
- учить детей составлять пересказ текста 

рассказа по серии сюжетных картин. 

Коррекционно-развивающие: 

- уточнять, расширять и активизировать словарь 

по теме; 

-развивать у детей произвольное внимание, 

зрительную и речевую память, словесно- 

логическое мышление. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей самостоятельность и 

трудолюбие, бережное отношение к посуде. 

Оборудование: карточка –альбом №3, цветные 

карандаши, мяч. 

Источник: Н.Е. Арбекова «Развиваем связную 

речь у детей 5-6 лет с ОНР. Конспекты 

подгрупповых занятий логопеда». Стр.131. 
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План работы на март - III неделя 
Лексическая тема: «Столовая и кухонная посуда».  

Развитие фонетико-фонематической 

стороны речи 

Развитие лексико-грамматической 

стороны речи 

Развитие связной речи 

Занятие №74. Дата 16.03.21г. 

Тема: «Звуки С-Ш». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- учить детей анализировать звуки С и Ш в 

сравнительном плане. 

Коррекционно-развивающие: 

- упражнять детей в звуковом анализе слов; 
- упражнять в делении слов на слоги, 

предложений на слова; 

- развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей контроль за вновь 

поставленными звуками. 

Оборудование: зеркала, картинки для 

звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствуют звуки С и Ш 

буквы С и Ш, дидактическое пособие 

«Согласный звук», цветные фишки для 

выкладывания звуковых схем. Наборы для 

выкладывания слоговой схемы и схемы 

предложения, куклы. 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5- 

6 лет. Конспекты фронтальных занятий III 

периода обучения в старшей логогруппе». С.25 . 

Занятие №75. Дата 18.03.21г. 

 

Тема: «Посуда». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- учить детей подбирать антонимы к 

прилагательным и глаголам. 

Коррекционно-развивающие: 

- упражнять детей в образовании имён 

прилагательных от имён существительных и дать 

понятие о материалах, из которых изготовляют 

предметы посуды; 

- развивать внимание, логическое мышление и 

связную речь; 

- учить классифицировать предметы посуды; 

- активизировать словарь по теме; закреплять 

употребление предлогов и существительных в 

различных падежах. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей навыки самообслуживания и 

аккуратность при обращении с предметами 

посуды. 

Оборудование: предметные картинки с 

изображением различной посуды из различных 

материалов, стакан и ложка. 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 

лет. Конспекты фронтальных занятий III периода 

обучения в старшей логогруппе». С.112 . 

Занятие №76. Дата 19.03.21г. 

Тема: Составление рассказа по сюжетной 

картине «Машин день рождения» согласно 

картинно-графическому плану. 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 
- учить детей подробно составлять рассказ по 

картинно-графическому плану; 

- формировать навык построения связных 

монологических высказываний. 

Коррекционно-развивающие: 

- закреплять знания детей о предназначении 

различной посуды; 

-закреплять предложно-падежные конструкции; 
- развивать умение отвечать на вопросы 

распространённой согласованной фразой. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей самостоятельность и 

трудолюбие. 
Оборудование: игрушечная посуда, предметные 

картинки, картинка «Машин день рождения» и 

картинно-графический план рассказа (см. пособие 

«Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий. Логопедические занятия в детском саду. 

Старшая группа», картинка 102), наборное полотно 

или магнитная доска 

Источник: Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова 

«Конспекты логопедических занятий в детском саду 
для детей 5-6 лет с ОНР. С.232. 
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План работы на март - IV неделя 
Лексическая тема: «Наша пища. Продукты питания».  

Развитие фонетико-фонематической 

стороны речи 

Развитие лексико-грамматической 

стороны речи 

Развитие связной речи 

Занятие №77. Дата 23.03.21г. 

Тема: «Звуки Х - Хь. Буква Х». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- научить детей характеризовать звуки Х и Хь по 

акустическим и артикуляционным признакам. 

Коррекционно-развивающие: - 

- упражнять детей в определении места звуков в 

словах; 

- упражнять в анализе предложений; 

- развивать фонематические процессы. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей умение вслушиваться в 

свою речь и речь окружающих. 

Оборудование: зеркала, картинки для 

звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствуют звуки Хь и Х; 

буква Х, дидактическое пособие «Согласный 

звук», цветные фишки для выкладывания 

звуковой схемы, дидактическое пособие 

«Домик». Наборы для выкладывания слоговой 
схемы и схемы предложения, дудочки. 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5- 

6 лет. Конспекты фронтальных занятий III 

периода обучения в старшей логогруппе». С.31 . 

Занятие №78. Дата 25.03.21г. 

Тема: «Наша пища». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- учить детей выделять общий признак в словах, 

развивать умение обобщать. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать внимание, воображение, мышление 

детей; 

- активизировать, расширять и обобщать знания 

детей по теме; 

- упражнять в составлении предложений, развивать 

связную речь. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей навык культурного 

поведения в общественных местах. 

Оборудование: поварские колпаки, предметные 

картинкис изображением различных продуктов и 

блюд. 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 

лет. Конспекты фронтальных занятий III периода 

обучения в старшей логогруппе». С.98 . 

Занятие №79. Дата 26.03.21г. 

Тема: «Пересказ рассказа Е. Пермяка «Как 

Маша стала большой». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

- учить детей подробно пересказывать 

художественный текст; 

- формировать навык построения связных 

монологических высказываний. 

Коррекционно-развивающие: 

- закреплять знания детей о предназначении 
различной посуды; 

- развивать направленное восприятие речи 

педагога и внимание к речи других детей; 

- развивать умение отвечать на вопросы 

распространённой согласованной фразой. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей самостоятельность и 

трудолюбие. 

Оборудование: текст рассказа Е. Пермяка 
«Как Маша стала большой». 
 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 
5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей логогруппе» С.112. 

 

План работы на март - V неделя 
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Лексическая тема: «Перелётные птицы».   

Развитие фонетико-фонематической 

стороны речи 

Развитие лексико-грамматической 

стороны речи 

Развитие связной речи 

Занятие №80. Дата 30.03.21г. 

Тема: «Звуки В - Вь. Буква В». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- учить детей характеризовать звуки в 

сравнительном плане. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать у детей умение анализировать 

предложения, слова и слоги; 

- развивать фонематические процессы. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

 

Оборудование: зеркала, картинки для 

звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствуют звуки В и Вь; 

буква В, дидактическое пособие «Согласный 

звук», цветные фишки для выкладывания 

звуковой схемы, дидактическое пособие 

«Домик». Наборы для выкладывания слоговой 

схемы и схемы предложения. 

 
 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5- 

6 лет. Конспекты фронтальных занятий III 

периода обучения в старшей логогруппе». С.36 

Занятие №81. Дата 01.04.21г. 

Тема: «Перелётные птицы». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

-учить детей образовывать и употреблять 

приставочные глаголы и различные предметы. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать умение составлять простые 

предложения; 

-упражнять детей в образовании имён 

существительных с уменьшительно-ласкательным 

значением; 

-закреплять умение согласовывать имена 

существительные с именами числительными. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей интерес к поведению 

пернатых обитателей природы, бережное 

отношение к ним. 

Оборудование: 

- макет берёзы и скворечника, предметные 

картинки с изображением перелётных птиц, 

вырезанные по контуру из картона скворец и 

ласточка. 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 

лет. Конспекты фронтальных занятий I периода 

обучения в старшей логогруппе». С. 108. 

Занятие №82.       Дата 02.04.21г. 

Тема: «Пересказ адаптированного рассказа 

Л. Воронковой «Лебеди» с использованием 

сюжетных картин». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 
- учить детей пересказывать рассказ, используя 

сюжетные картинки; 

-учить логическому построению высказывания 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать у детей умение отвечать на вопросы 

полным предложением; 

-активизировать словарь по теме; 

-развивать внимание, мышление, связную речь; 

-развивать умение согласовывать слова в 

предложениях. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей любовь к родному краю и 

эмоциональную отзывчивость на литературное 

произведение. 

Оборудование: 
- сюжетные картинки по тексту рассказа (рис. 4- 

5) 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 
5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей логогруппе». С.36. 
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План работы на апрель - I неделя 
Лексическая тема: «Космос».   

Развитие фонетико-фонематической 

стороны речи 

Развитие лексико-грамматической 

стороны речи 

Развитие связной речи 

Занятие №83. Дата 06.04.21г. 

Тема: «Звук З. Буква З». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- учить детей характеризовать звук З с опорой на 

акустические и артикуляционные признаки. 

Коррекционно-развивающие: 

- упражнять детей в звуковом анализе слов из 

трёх звуков; 

- развивать умение анализировать предложения; 
- развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику детей. 

Коррекционно-воспитательная: 

- учить детей самостоятельно контролировать 

правильное произношение вновь поставленных 

звуков в спонтанной речи. 

Оборудование: зеркала, картинки для 

звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствует звук з; буква З, 

дидактическое пособие «Согласный звук», 

цветные фишки для выкладывания звуковой 

схемы, дидактическое пособие «Домик». 

Наборы для выкладывания слоговой схемы и 

схемы предложения. 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5- 

6 лет. Конспекты фронтальных занятий III 

периода обучения в старшей логогруппе». С.41. 

Занятие №84. Дата 08.04.21г. 

Тема: «День космонавтики». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- обучать детей составлению и пересказу текста 

рассказа о Дне космонавтики по опорным 

картинкам. 

Коррекционно-развивающие: 

-учить детей правильно образовывать имена 

существительные с уменьшительно-ласкательным 

значением в форме множественного числа; 

- уточнить, расширить и активизировать словарь 

по теме: «День космонавтики»; 

-развивать произвольную память, внимание, 

словесно-логическое мышление. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать любознательность, чувство гордости 
за свою Родину. 

 

Оборудование: предметные картинки по теме: 

«Космос». 

 
 

Источник: Н.Е. Арбекова «Развиваем связную 

речь у детей 5-6 лет с ОНР. Конспекты 

подгрупповых занятий логопеда». Стр.193. 

Занятие №85. Дата 09.04.21г. 

Тема: «Голубая планета Земля» (составление 

рассказа). 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

- учить детей составлять пересказ текста- 

рассказа о нашей планете Земля по опорному 

плану из рисунков-пиктограмм; 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать у детей произвольное внимание, 

словесно-логическое мышление; 

- уточнить, пополнить и активизировать словарь 

детей по теме: «День космонавтики»; 
 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать любознательность, чувство 

гордости за свою Родину. 

 

Оборудование: глобус, фотографии Земли и 

других планет из космоса, картинки по теме 

«Космос», рабочая карточка. 

Источник: Н.Е. Арбекова «Развиваем связную 

речь у детей 5-6 лет с ОНР. Конспекты 

подгрупповых занятий логопеда». Стр.197. 

 

План работы на апрель - II неделя 
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Лексическая тема: «Как выращивают хлеб».  

Развитие фонетико-фонематической 

стороны речи 

Развитие лексико-грамматической 

стороны речи 

Развитие связной речи 

Занятие №86. Дата 13.04.21г. 

Тема: «Звук Зь. Буква З». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

-научить детей характеризовать звук Зь с опорой 

на различные виды контроля. 

Коррекционно-развивающие: 

- продолжать упражнять детей в анализе слогов; 

- упражнять в анализе слов и предложений; 

- развивать общую и мелкую моторику. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей аккуратность при 

использовании раздаточного материала. 

Оборудование: зеркала, картинка для 

звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствует звук Зь; буква З, 

дидактическое пособие «Согласный звук», 

цветные фишки для выкладывания звуковой 

схемы, дидактическое пособие «Домик». 

Наборы для выкладывания слоговой схемы и 

схемы предложения. 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5- 

6 лет. Конспекты фронтальных занятий III 

периода обучения в старшей логогруппе». С.47 . 

Занятие №87. Дата 15.04.21г. 

Тема: «Откуда хлеб пришёл?» 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- учить детей подбирать синонимы и однокоренные 

слова. 

Коррекционно-развивающие: 

- упражнять детей в назывании хлебобулочных 

изделий; 

- закреплять знания о профессиях людей, занятых в 

сельском хозяйстве; 

- упражнять в объяснении слов-действий, 

связанных с выращиванием хлеба. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей бережное отношение к 

хлебу, уважение к людям, которые его 

выращивают. 

Оборудование: сюжетные картинки по теме, 

предметные картинки с изображением различных 

хлебобулочных изделий, профессий людей, 

работающих в сельском хозяйстве. 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 

лет. Конспекты фронтальных занятий III периода 

обучения в старшей логогруппе». С.105 . 

Занятие №88. Дата 16.04.21г. 

Тема: «Лёгкий хлеб» (составление пересказа 

фрагмента сказки). 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

- учить детей составлять пересказ с элементами 

драматизации по опорному плану из рисунков- 

пиктограмм; 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать у детей произвольное внимание, 

словесно-логическое мышление; 

- уточнить, пополнить и активизировать словарь 

детей по теме. 

 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать любознательность, уважение к 

труду людей, выращивающих хлеб. 

 

Оборудование: картинки по лексической теме, 

текст сказки, опорный план рисунков 

пиктограмм, маски, атрибуты для инсценировки 

сказки. 

Источник: Н.Е. Арбекова «Развиваем связную 

речь у детей 5-6 лет с ОНР. Конспекты 

фронтальных занятий логопеда». Стр.158. 
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План работы на апрель - III неделя 

Лексическая тема: «Дикие животные и их детёныши».  

Развитие фонетико-фонематической 

стороны речи 

Развитие лексико-грамматической 

стороны речи 

Развитие связной речи 

Занятие №89. Дата 20.04.21г. 

Тема: «Звук и буква Ж». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- научить детей характеризовать звук Ж по 

акустическим и артикуляционным признакам. 

Коррекционно-развивающие: - 

- развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику у детей; 

- упражнять в анализе слов и предложений; 
; 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей умение выслушивать 

товарищей, не перебивая их. 

Оборудование: зеркала, картинки для 

звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствует звук Ж; буква Ж, 

дидактическое пособие «Согласный звук», 

цветные фишки для выкладывания звуковой 

схемы, дидактическое пособие «Домик». 

Наборы для выкладывания слоговой схемы и 

схемы предложения. 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5- 

6 лет. Конспекты фронтальных занятий III 

периода обучения в старшей логогруппе». С.53. 

Занятие №90. Дата 22.04.21г. 

Тема: «Дикие животные». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- обучать детей образованию притяжательных 

прилагательных. 

Коррекционно-развивающие: 

- закреплять у детей навык использования в речи 

простых предлогов: НА, С, ПОД, НАД, ЗА, В; 

- упражнять в подборе имён прилагательных к 

именам существительным по теме; 

- развивать навыки самообразования. 
Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать любознательность, доброту, любовь 

к окружающей природе. 

Оборудование: сюжетные картинки к игре «Кто 

спрятался?», картинки с изображением диких 

животных и их пищи в зимнее время. 
 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 

лет. Конспекты фронтальных занятий II периода 

обучения в старшей логогруппе». С.99 . 

Занятие №91. Дата 23.04.21г. 

Тема: «Составление близких к тексту 

пересказов (по рассказам Е. Чарушина «Кто 

как живёт. Заяц. Белка. Волк»)». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- учить детей выразительно пересказывать 

тексты близко к образцу, без помощи вопросов. 

Коррекционно-развивающие: 

- упражнять в подборе имён прилагательных к 

именам существительным по теме; 

- учить составлять загадки о животных; 
- развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей правильное поведение по 

отношению к животным. 

Оборудование: предметные картинки с 

изображением зайца, белки, волка. 
 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей логогруппе». С72. 
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План работы на апрель - IV неделя 
Лексическая тема: «Домашние животные и их детёныши».  

Развитие фонетико-фонематической 

стороны речи 

Развитие лексико-грамматической 

стороны речи 

Развитие связной речи 

Занятие №92. Дата 27.04.21г. 

Тема: «Звуки З - Ж». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- учить детей различать звуки З и Ж по 

акустическим и артикуляционным признакам. 

Коррекционно-развивающие: 

- упражнять детей в различении звуков Ж и З на 

материале слогов, слов и предложений; 
-развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику; 

- развивать умение составлять и анализировать 

предложения. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей умение отвечать 

распространёнными предложениями и 

выслушивать ответы товарищей. 
Оборудование: зеркала, картинки для 

звукоподражания; предметные картинки, в названии 

которых присутствуют звуки З и Ж; буквы З и Ж, 

дидактическое пособие 

«Согласный звук», цветные фишки для 

выкладывания звуковой схемы, дидактическое 

пособие «Домик». Наборы для выкладывания 

слоговой схемы и схемы предложения. 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 

лет. Конспекты фронтальных занятий III периода 

обучения в старшей логогруппе». С.59 . 

Занятие №93 Дата 29.04.21г. 

Тема: «Домашние животные и их детёныши». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

- учить детей образовывать сложные слова; 
- учить образовывать притяжательные 

прилагательные. 

Коррекционно-развивающие: 

- расширять словарь антонимов; 
- активизировать словарь детей по теме, закреплять 

употребление существительных в форме 

множественного числа родительного падежа; 

- развивать словообразование и словоизменение. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей познавательный интерес к 

окружающему миру. 

Оборудование: маски домашних животных, 

картинки с изображением домашних животных и 

их детёнышей. 

Источник: К.Е Бухарина «Конспекты занятий по 

развитию лексико-грамматических представлений 

и связной речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР. С.96. 

Занятие №94. Дата 30.04.21г. 

Тема: «Пересказ рассказа «Котёнок» (с 

опорой на предметные картинки) с 

придумыванием последующих событий.» 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

- учить детей пересказывать рассказ с опорой на 

предметные картинки, с придумыванием 

последующих событий; 

- Коррекционно-развивающие: 

- активизировать словарь детей по теме 

«Домашние животные; 
- закреплять навык образования 

притяжательных прилагательных. 

- развивать внимание, память, мышление, 

воображение, общую моторику. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей познавательный интерес к 

окружающему миру, формировать чувство 

эмпатии к животным. 

Оборудование: предметные картинки с 

изображением мальчика, девочки, дом, две 

собаки, палка), мяч. 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий III 

периода обучения в старшей логогруппе». 

С.126 . 
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План работы на май - I неделя 
Лексическая тема: «День победы. Москва».   

Развитие фонетико-фонематической 

стороны речи 

Развитие лексико-грамматической 

стороны речи 

Развитие связной речи 

Занятие № 95. Дата 04.05.21г. 

Тема: «Звуки Д — Дь. БукваД». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

-познакомить детей со звуками Д и Дь, научить 

различать их по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Коррекционно-развивающие: 

- упражнять детей в определении места звуков в 

словах; 

- упражнять в делении слов на слоги; 

- развивать умение анализировать слова и 

выкладывать их графическую схему. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей аккуратность при 

использовании раздаточного материала. 

Оборудование: зеркала, картинки для 

звукоподражания; предметные картинки, в 

названии которых присутствуют звуки Д и Дь; 

буква Д, дидактическое пособие « Согласный 

звук», цветные фишки для выкладывания 

звуковой схемы, дидактическое пособие 

«Домик». Наборы для выкладывания слоговой 
схемы и схемы предложения. 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5- 

6 лет. Конспекты фронтальных занятий III 

периода обучения в старшей логогруппе». С.65 

Занятие №96. Дата06.05.21г. 

Тема: «День Победы». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: познакомить 

детей с праздником День Победы, рассказать о 

героях ВОВ; 

- Коррекционно-развивающие: 

-упражнять в образовании множественного числа 

существительных родительного падежа; 

- учить согласовывать числительные с 

существительным; 

- активизировать словарь по теме. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей чувство гордости за свою 

страну и уважение к ветеранам ВОВ. 

 
 

Оборудование: сюжетные и предметные картинки 

по ходу занятия. 

 

 

Источник: Л.Е. Кыласова «Развитие речи. 

Конспекты занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста». Стр.136. 

Занятие №97. Дата 07.05.21г. 

Тема: «Памятник русскому солдату в 

Болгарии» 

(обучение предсказыванию). 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

- учить детей пересказу текста по устному 
плану; 

Коррекционно-развивающие: 

- учить детей составлять пересказ рассказа о 

памятнике русскому солдату-освободителю в 

Болгарии – Алеше по устному плану; 

- активизировать словарь по теме «День 

Победы»; 

Коррекционно-воспитательная: 

- развивать у детей сострадание к другим 

людям, патриотизм. 

 

Оборудование: сюжетные картинки, 

фотографии военных лет, современные 

фотографии памятников воинам- освободителям 

в разных странах. 

 

Источник: Н.Е. Арбекова «Развиваем связную 

речь у детей 5-6 лет с ОНР. Конспекты 

подгрупповых занятий логопеда». Стр.216. 
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План работы на май - II неделя 
Лексическая тема: «Домашние птицы».   

Развитие лексико-грамматической 

стороны речи 

Развитие связной речи 

Занятие №98. Дата 13.05.21г. 

Тема: «На птичьем дворе». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- обучать детей составлять предложения линейного рассказа по 

опорным картинкам. 

Коррекционно-развивающие: 

-учить детей правильно образовывать имена существительные в 

форме множественного числа; 

- учить детей составлять предложения с опорой на три картинки, 

объединять составленные по картинкам предложения в рассказ; 

- активизировать предметный, глагольный словарь и словарь 

признаков по теме; 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать любознательность, доброту, любовь к окружающей 

природе. 

Оборудование: предметные картинки по теме. 

 
 

Источник: Н.Е. Арбекова «Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с 

ОНР. Конспекты подгрупповых занятий логопеда». Стр.66. 

Занятие №99. Дата 14.05.21г. 

Тема: «Какие бывают домашние птицы» (составление рассказов 

описаний домашних птиц по рисуночному плану). 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

- учить детей составлять рассказы-описания домашних птиц с опорой на 

рисуночный план; 

Коррекционно-развивающие: 

- расширять знания детей о домашних птицах; 
- активизировать предметный, глагольный словарь и словарь признаков по 

теме «Домашние птицы»; 

- развивать произвольное внимание, зрительную и словесно-логическую 

память, логическое мышление детей 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей доброжелательное отношение к животному миру. 
Оборудование: сюжетные картинки, фотографии военных лет, современные 

фотографии памятников воинам- освободителям в разных странах. 

Источник: Н.Е. Арбекова «Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. 

Конспекты подгрупповых занятий логопеда». Стр.70. 

 



51  

План работы на май - III неделя 

Лексическая тема: «Насекомые. Польза и вред насекомых».  

Развитие фонетико-фонематической 

стороны речи 

Развитие лексико-грамматической 

стороны речи 

Развитие связной речи 

Занятие №100. Дата 25.05.21г. 

Тема: «Звуки Ф - Фь Буква Ф». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- познакомить детей со звуками Ф и Фь, научить 

различать их по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать у детей фонематические процессы: 

звуковой анализ слогов, слов; 

- упражнять в составлении предложений и 

делении их на слова; 

- развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику; 

- развивать просодические компоненты речи. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать самоконтроль за вновь 

поставленными звуками. 
Оборудование: зеркала, картинки для 

звукоподражания; предметные картинки, в названии 

которых присутствует звук Ф, Фь; буква Ф, 

дидактическое пособие «Согласный звук», цветные 

фишки для выкладывания звуковой схемы, 

дидактическое пособие «Домик». Наборы для 
выкладывания слоговой схемы и схемы 

предложения, куклы. 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 

лет. Конспекты фронтальных занятий III периода 

обучения в старшей логогруппе». С.71 

Занятие №101. Дата 20.05.21г. 

Тема: «Насекомые». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- учить детей преобразованию глаголов 

единственного числа в множественное. 

Коррекционно-развивающие: 

- упражнять детей в отгадывании насекомых по 

совершаемым действиям; 

- развивать умение употреблять существительные в 

форме родительного падежа множественного 

числа; 

- закреплять употребление предлогов при 

составлении предложений. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей любовь и бережное 

отношение к красивым местам и их обитателям. 

Оборудование: плакат с изображением лесной 

полянки; предметные картинки с изображением 

насекомых со специальной липкой лентой на 

обратной стороне для приклеивания их на плакат; 

картинка с изображением цветка. 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 

лет. Конспекты фронтальных занятий III периода 

обучения в старшей логогруппе». С.143 . 

Занятие №102. Дата 21.05.21г. 

Тема: «Составление описательного рассказа 

о насекомых с использованием схемы». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

- учить детей рассматривать предметы 

окружающей действительности; 

- формировать умение описывать предметы, 

выделяя характерные существенные и 

второстепенные признаки. 

Коррекционно-развивающие: 

- упражнять детей в подборе имён 

существительных к глаголам; 

- закреплять знания о частях тела насекомых; 
- активизировать и закреплять словарь детей по 
теме. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у каждого ребёнка умение 

слушать совместно с группой рассказы других 

детей. 

Оборудование: схема описания насекомых, 

предметные картинки с изображением бабочки 

и жука. 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

развитию связной речи в старшей логогруппе» 

С. .132. 
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План работы на май - IV неделя 
Лексическая тема: «Лето. Цветы».  

Развитие лексико-грамматической 

стороны речи 

Развитие связной речи 

Занятие №103. Дата 27.05.21г. 

Тема: «Лето». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- учить детей образовывать и употреблять имена прилагательные в 
сравнительной степени. 

Коррекционно-развивающие: 

- упражнять детей в подборе действий и признаков к предметам; 

- закреплять умение образовывать глаголы в прошедшем времени; 

- развивать словарь синонимов; 

- развивать логическое мышление и связную речь. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей интерес к изменениям в природе, происходящим 

летом и к звучащему слову. 

Оборудование: сюжетная картинка с изображением лета, предметные 

картинки с изображением мяча, катамарана, лодки, водных лыж, водного 

мотоцикла, коньков и санок. 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий III периода обучения в старшей логогруппе». 

С.149 . 

Занятие №104. Дата 28.05.21г. 

Тема: «Составление рассказа «Лето красное пришло...» по сюжетной 

картине». 

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательная: 

- учить детей рассматривать сюжетную картину и составлять 

повествовательный рассказ. 

Коррекционно-развивающие: 

- упражнять детей в подборе имен существительных к именам 

прилагательным по теме и наоборот; 

- развивать и активизировать словарный запас детей; 

- отвечать на заданный вопрос полным предложением. 

Коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей умение передавать в речи свои переживания и 

чувства. 

Оборудование: сюжетная картина «Лето красное пришло» (рис.38). 
 

Источник: О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий 

по развитию связной речи в старшей логогруппе» С. .136. 
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IV. 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образец календарного планирования 

Лексическая тема: «Осень.» 

План работы на сентябрь IV неделя (21.09.20 -25.09.20г.) 
 

День недели/ 

дата 

Фронтальные /подгрупповые 
занятия/индивидуальные 

занятия 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 

Понедельник Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 

детьми. 

1. Развитие общей и мелкой моторики. 

1.Речевая подвижная игра «Туча небо кроет» 
2.Пальчиковая гимнастика «Топ, топ, топ». 

3.Работа с трафаретами. Штриховка и раскрашивание предметов 

согласно лексической теме. 

2.Развитие дыхания, интонационной выразительности речи, 

мимики и жестов 

1. Развитие дыхания игра «Осенние листочки». 
2. Изобразить Раннюю Осень. У Ранней Осени легкая поступь, 

веселое лицо. Она радостная, щедрая, добрая, красивая. Изобразить 

Позднюю Осень. Поздняя Осень грустная, печальная, зимой 

гонимая. Изобразить плачущую Осень. 

3. Наше настроение. Показать, какое у вас настроение в яркий, 

солнечный осенний и в дождливый, хмурый осенний день. 

3. Развитие артикуляционной моторики. 

Выполнение артикуляционных упражнений согласно 

индивидуальных планов по постановке звуков. 

4. Развитие фонетико-фонематических процессов. 

Формирование слоговой структуры речи. 

1. Игра «Узнай по звуку». Бубен, трещотка, бумага и т.д. 
2. Игра «Узнай инструмент». Игра «Кто как голос подаёт?». 

3.Упражнение «Прохлопай слова» (делим слова на слоги согласно 

лексической теме). 

5. Развитие лексико-грамматических процессов. 

1. Игра «Один-много». Дерево-деревья, туча-тучи, лужа-лужи. 

играть со словами цветок, ветка, листик, птица. 

2. Игра «Подбери слово». Согласование существительных с 

числительными два, две. 

3. «Подбери признак» Небо осенью (какое?) хмурое. Играть со 

словами: погода, тучи, солнце, трава и т.д. 

4. Игра «Назови ласково». Туча – тучка, ветер – ветерок, лужа – 
лужица, дождь – дождик, лист – листик, день – денёк. 

6. Развитие связной речи. 

1. Составить описательный рассказ об осени с использованием 

схемы. 

2. Отгадывание загадок по лексической теме. 

3.Чтение стихотворений об осени. 

4. Чтение рассказа «Спор деревьев». 

 

Игры на развитие ВПФ: «Четвертый лишний», «Чего не стало», 

«Найди по описанию», «Что изменилось». 

Вторник Занятие № 4 

Тема: «Развитие слухового 

внимания и восприятия на 

речевых звуках». 

Источник: О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты фронтальных 

занятий I периода обучения в 

старшей логогруппе». С.13 

 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 

детьми. 

Среда Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с детьми 

Четверг Занятие №5. 

Тема: «Осень». 

Источник: О.С. Гомзяк 
«Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты фронтальных 

занятий». С. 83. 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 

детьми. 
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Пятница Занятие №6. 

Тема: «Пересказ рассказа Н. 

Сладкова «Осень на пороге» 

с использованием магнитной 

доски». 

Источник: О.С. Гомзяк 

«Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной речи в 

старшей логогруппе». С16 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 
детьми. 
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