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Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа дошкольного образования коррекционно–развивающей   работы   в   группе  ЗПР для детей с  

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 5-6 лет Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 18 г. Липецка (далее Программа) составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования; Конвенцией ООН о правах ребенка; Закона  

РФ «Об образовании»; Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях; Федеральной программой развития образования.  

      Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей с ЗПР 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 6 лет.  

 Настоящая программа разработана в соответствии с Основной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для детей  с задержкой психического развития ДОУ №18. 

Для составления адаптированной образовательной программы использовались специальные программы: 

     - «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в  группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 6 лет.  Материал в программе изложен по 

направлениям непосредственно образовательной деятельности. Усвоение программы обеспечивает подготовку ребенка с 

ЗПР к дальнейшему обучению в классах педагогической поддержки. 

        Программа составлена с учетом особенностей умственного развития детей с ЗПР дошкольного возраста.  

Разделы программы находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и рассчитаны на комплексное коррекционно-

воспитательное воздействие на ребенка. 

Основная задача коррекционно-образовательной работы - создание условий для всестороннего развития ребенка с 

ЗПР в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. Реализация 

данной задачи для данного возраста успешнее всего решается при правильном выборе видов деятельности и 

обеспечении оптимальных условий для их формирования. Следует отметить, что коррекционно-развивающие задачи 

решаются как на каждом образовательном занятии  (например:  занятия  учителя-логопеда, учителя-дефектолога или 
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психолога). Кроме того, решение коррекционно-развивающих задач планируются и реализуются в свободной или 

специально спроектированной деятельности, а также в режимных моментах.  

        В группе ЗПР коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. 
 

 

Система общедидактических и специфических принципов в работе  

с детьми с ЗПР. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение означенного 

принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как 

система задач трех уровней: коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); 

профилактического; развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).  

2. Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи 

ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов 

определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 

постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его 

деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести 

необходимые коррективы в обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – 

предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости 

обоих типов коррекции приоритетной следует считать каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции. 
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Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия является 

организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной 

ситуации. 

 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического и личностного, 

нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и воспитании детей с ОНР 

всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике 

коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком.  

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную 

практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы 

общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей 

деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей деятельности непосредственно на 

занятиях будет являться, насколько последовательно реализуются дидактические принципы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 

Цель и задачи основной образовательной программы 

 

            Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы для детей с ЗПР 5 - 6 лет, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей воспитанников.  

 

Задачи: 
 обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, 

слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания 

фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и 

установлению звуковой структуры слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ЗПР; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие грамматически правильной связной речи; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 развитие коммуникативности, успешности в общении; 

 формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возможных трудностей в усвоении программы  

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 
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Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей речи детей с ЗПР. 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов речи детей 6-го года жизни с ЗПР. 

Фразовая речь. 

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

в активной речи ребенок пользуется в основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять 

простые предложения и строить сложные.  

Понимание речи. 

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

выраженных приставками, суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-

грамматических структур, отражающих причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи и 

отношения.  

Словарный запас. 

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание существительных и глаголов, 

недостаточно прилагательных (особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; 

характерно неточное употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; страдает 

навык словообразования и словотворчества.  

Грамматический строй речи. 

Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает специфические ошибки: Неправильное 

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

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

Звукопроизношение. 

Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут оставаться все виды нарушений (чаще всего 

свистящий и шипящий сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда 

звук в разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по артикуляции.  

Слоговая структура слова. 

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

звуков при стечении согласных. Особенно страдает звуконаполняемость слов.  
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Фонематическое восприятие. 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу 

самостоятельно не формируется.  
 

 

Условия реализации рабочей программы. 

 
       Реализация рабочей программы осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Условия реализации рабочей программы: 

1.  Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного психологического климата для обеспечения помощи 

детям с ЗПР по исправлению или ослаблению имеющихся нарушений. 
2. Проведение обследования ребенка (заполнение речевой карты) с целью разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов. Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) – это специфический метод индивидуального обучения, 

помогающий ликвидировать пробелы в знаниях, умениях, навыках учащихся, осуществить психолого-педагогическую 

поддержку ребёнка, а значит повысить уровень учебной мотивации. ИОМ  направлен на преодоление несоответствия 

между процессом обучения по Основной адаптированной образовательной программе ДОУ и реальными 

возможностями ребенка. ИОМ предполагает подбор видов деятельности, который позволит решить те или иные 

трудности в обучении или, наоборот, расширить или углубить знания, степень овладения навыком. 

Это компенсация трудностей в обучении с учётом личностного потенциала ребёнка, которая позволяет проявить его 

интеллектуальные, эмоционально-волевые, деятельностные и нравственно-духовные особенности. 

 Индивидуальный  образовательный маршрут является эффективным способом найти подход к каждому ребёнку, 

заинтересовать его процессом обучения и решить задачи социализации, совершенствования  коммуникативных навыков. 

3. Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. 
4. Оказание консультативной помощи   педагогам, родителям. 
5. Организационно-планирующая деятельность учителя-логопеда. 

6. Формирование предметной среды для социального развития ребенка (то есть обеспечение необходимой материально-

технической базы для занятий).  
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Кабинет учителя-логопеда – представляет собой специально оборудованное отдельное помещение для проведения 

диагностической, коррекционно-развивающей и консультативной работы. Материально-техническая и методическая 

база кабинета  отвечает основным задачам, которые решаются  в процессе  профессиональной деятельности. Выбор 

оснащения, оборудования, пособий и др. обусловлен особенностями категории детей и их особыми образовательными 

потребностями.  

Организация пространства предполагает создание рабочих зон кабинета, которые включают: 

- учебную зону  

- двигательную зону  

- игровую зону 

- коррекционно-развивающую зону 

- методическую зону 

 

Учебная зона рабочего кабинета  обеспечивает место проведения занятий и содержит: парты и стулья в соответствии с 

численностью в группах (до 6 человек), классную доску, рабочий стол учителя-логопеда, учебные пособия,  

демонстративный и раздаточный материал. Учебная зона  соответствует требованиям САНПиНа к учебному 

помещению. 

 

Двигательная зона рабочего кабинета обеспечивает соблюдение режима двигательной активности детей и 

предусматривает небольшое свободное пространство для проведения подвижных упражнений и игр.  

 

Игровая зона рабочего кабинета обеспечивает проведение развивающей игровой деятельности и содержит оснащение 

игровым материалом развивающего характера в соответствии с возрастом детей.  

 

Коррекционно-развивающая зона содержит специально подобранный материал (пособия, игровые средства, 

дидактический и раздаточный материал и др) для развития и коррекции учебно-познавательной деятельности учащихся. 

- Картотека по звукопроизношению; 

- Дидактические игры по развитию речи; 
- Материалы для развития мелкой моторики и общей моторики. 
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Методическая зона оснащается специально подобранными изданиями книг, пособий, журналов,  учебными и 

развивающими программами, нормативными документами и содержит оформленную текущую документацию. Данная 

зона отвечает задачам организационно-планирующей деятельности  и содержит также рабочий стол,  шкафы для 

хранения материалов. 

 Оснащение кабинета осуществляется с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, на которых 

направлена деятельность дефектолога. 

 
 

Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения программы 

 

            Дети 5 - 6 лет: 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, 

родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться 

адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, 

глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 
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 Ребёнок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством общения со 

взрослыми и сверстниками; узнаёт новую информацию, выражает просьбу, желание, без напоминания взрослого 

здоровается, прощается, благодарит и т.д. 

     Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаёт встречные. Проявляет интерес и самостоятельность в 

использовании простых форм объяснительной речи. 

       Все звуки произносит чётко, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности. 

       Самостоятельно пересказывает рассказы и стихи, с небольшой помощью взрослого составляет описательные и 

сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 

        Ребёнок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание. Просит взрослого прочитать новое 

литературное произведение, охотно его обсуждает, отвечает на вопросы по содержанию, устанавливает причинные связи, 

объясняет мотивы поступков героев. 

      Имеет представление об особенностях литературных жанров: загадка, сказка, рассказ, стихотворение и небылица. 

     Пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, 

стихи и поэтические сказки, придумывает короткие описательные загадки. 

 

Мониторинг. 

 
1. Определение уровня развития познавательной 

деятельности: 

- уровень речевого развития детей; 

- зоны ближайшего развития; 

- уровня социальной адаптации.  

 

 

Сентябрь. 

2. Промежуточная диагностика. 

Анализ работы за первое полугодие. 

Определение динамики развития ребёнка. 

 

Январь. 

3. Итоговая диагностика. 

Анализ уровня развития детей за год. 

 

Май. 
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Перспективно-тематическое планирование 

 

Основой перспективного планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями программы 

является тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, - что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников с ЗПР и 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах.  Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при этом принимается во внимание зона 

ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности.  

 

Тематический план по формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи, по 

формированию правильного звукопроизношения. 

 

Основное содержание работы I периода. 

 

       Формирование словаря и лексико-грамматических средств языка. 

1. Развитие понимания речи: умение вслушивания в обращенную речь, выделять названия предметов, действий 

признаков, понимание обобщающего значения слов. Подготовка к овладению диалогической, фразовой речью. 

2. Практическое усвоение простых способов словообразования: использование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, глаголов с разными приставками. 

3. Усвоение некоторых форм словоизменения: Окончаний имен существительных в винительном, дательном и 

творительном падежах, в единственном и множественном числе, глаголов настоящего времени, окончаний глаголов 

мужского и женского рода прошедшего времени. 

        Развитие связной речи. 

       Овладение навыками составления простых предложений по демонстрации действий, вопросам, по картине, по 

опорным словам, по схемам. 

         Усвоение навыков составления короткого рассказа по следам действий, по следам демонстрации действий, беседы 

по картине. 
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  Месяц 

  Неделя 

Лексическая      

      тема 

           

          Развитие связной речи 

 

     Лексико-грамматический строй речи 

Сентябрь    

    1-2 

 

  Диагностика 

 

 

                             - 

 

                               - 

        

 

      3 

     

    

   Фрукты 

 

      

    Понятие о речи. Функции речи. 

Формирование навыка согласования 

числительных с именами существительными. 

Формирование навыка образования 

уменьшительно-ласкательной формы имен 

существительных ед. и мн. числа. 

Формирование навыка образования 

относительных прилагательных 

 

 

       4 

       

      

    Овощи  

 

Составление пересказа текста 

рассказа по сюжетной многофигурной 

картине и устному плану. «Дары 

осени» 

Формирование навыка согласования 

числительных с именами существительными. 

Формирование навыка образования 

уменьшительно-ласкательной формы имен 

существительных ед. и мн. числа. 

Формирование навыка согласовывать 

числительные с существительными. 

Октябрь 

1 

     Игрушки Составление загадок-описаний 

игрушек.  

«Имена сущ. ед. и мн. числа с уменьшительно-

ласкательными суффиксами». 

 

2 

     Осень      

              

               «Лес осенью»     

        пересказ текста рассказа. 

 

«Относительные прилагательные» 

       

 

       3 

      

 

    Деревья 

 

Составление пересказа по серии 

сюжетных картин. 

Образование прилагательных от 

существительных; существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

подбирать слова антонимы; употребление 

предлогов. 
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4 

       

     

      Семья 

     

  

 

     Составление рассказа о семье 

Образование притяжательных прилагательных, 

с суффиксом –ин. 

Закрепление навыка образования 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Ноябрь 

1 

    Перелетные              

         птицы     

«Какие бывают перелетные птицы?»   

Составление рассказов-описаний по 

рисуночному плану.      

Образование прилагательных –антонимов. 

Закрепление навыка образования 

множественного числа существительного в 

именительном падеже.  

 

2 

 

 

     

    Одежда.        

     Обувь.      

  Головные     

     уборы.  

 

«Как Ване купили головной убор». 

Составление пересказа текста 

рассказа по серии сюжетных картин. 

 

Учить называть отдельные детали одежды. 

Познакомить детей с названием материалов. 

Уточнить, кто шьет одежду, где и какие 

инструменты необходимы. 

 

       3 

  

     Посуда.  

Виды посуды.  

 

«Как приготовили обед». Составление 

предложений линейного рассказа по 

опорным картинкам. 

Закрепление навыка образования имен 

существительных множественного числа в 

именительном падеже. Закрепление навыка 

согласования имен существительных с 

именами числительными. 

 

4 

 

   Продукты    

    питания. 

 

«В продуктовом магазине». 

Составление пересказа текста о 

продуктах питания по опорному 

плану из рисунков-пиктограмм. 

Закрепление навыка образования 

относительных прилагательных. Активизация 

навыка употребления близких по значению 

глаголов (жарить, варить, печь, кипятить). 

Закрепление навыка обобщающих понятий 

«фрукты», «овощи». 
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Основное содержание работы II периода. 

     

  Формирование словаря и грамматического строя: 

- уточнение представлений детей об основных цветах; 

- практическое образование относительных прилагательных; 

- усвоение согласования существительных с прилагательными в числе, падеже; 

- употребление предлогов на, у, о, по, в; 

- изменение по падежам существительных единственного числа; 

- приставочные глаголы – словообразование с помощью приставок у-, от. (улетел, отбежал); 

- образование существительного множественного числа с окончанием с окончанием –а, -ы (ведра, сосны); 

- образование глаголов настоящего времени единственного и множественного числа (лает, лают); 

- согласование глаголов единственного числа прошедшего времени с существительными (мама пела); 

- согласование прилагательных с существительными в роде и числе (душистое мыло, спелые ягоды); 

- образование притяжательных прилагательных (лисьи уши); - согласование числительных с существительными (три 

тыквы); 

- усвоение притягательных местоимений мой, моя, мое. 

 

Развитие связной речи. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопрос. Составление описательных рассказов. 

Закрепление навыков построения простого предложения. Распостранение предложений путем введения определения, 

однородных членов предложения. Составление простых предложений, коротких рассказов по картине, серии картин, 

рассказов, описаний.  
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Месяц 

  Неделя 

 

Лексическая 

тема 

 

Развитие связной речи 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

 

 Лексико-грамматический строй речи 

 

Декабрь 

       

     1 

     

 

     Дикие      

  животные 

 

 

        Составление 

описательного рассказа      

   о диком животном 

 

 

Звук [у] 

 Буква У. 

Предлог у. 

Глаголы с приставкой у. 

Закрепить навык практического 

употребления существительных ед. и мн. 

числа в тв. и род. падежах без предлога и 

с предлогом. Закрепить навык 

согласования имен существительных с 

числительными два, две. 

     2     

  Домашние       

   животные 

  

Составление пересказа 

по серии сюжетных 

картин. 

            

            Звук [а]  

            Буква А 

Составление сложных предложений с 

союзом а. Закрепить навык 

практического употребления 

существительных ед. и мн. числа в тв. и 

род. падежах без предлога и с предлогом.  

        

      3 

         

    Зима 

Составление рассказ о 

приметах зимы по 

опорному плану. 

            

           Звук [о] 

           Буква О 

Предлог о. Совершенствование навыка 

словообразования и словоизменения; 

употребление существительных ед. и мн. 

числа с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Закрепление навыка 

согласования слова в предложении. 

        

 

      4 

 

 

Скоро – скоро 

Новый год! 

 

 

Составление рассказов 

о Дедушках Морозах 

разных стран по 

картинкам и опорному 

         

           

          Звук [и] 

          Буква И 

Составление предложения с 

однородными членами с союзом и.  

Закрепить навык образования 

относительных прилагательных. 

Закрепить навык согласования имен сущ. 
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плану из рисунков-

пиктограмм. 

с прилагательными в роде, числе, падеже. 

 Уточнить понятия над, под, перед, за, 

справа, слева.                 

Январь 

2 

Зимние 

забавы, 

зимние виды 

спорта. 

Составление рассказа 

по сюжетной картине 

«Зимние забавы» 

     Гласные буквы  

              э, ы 

 

 Формирование навыка правильно 

подбирать глаголы-антонимы. 

Закрепление навыка подбора антонимов 

к именам прилагательным. 

 

                              

 

      3 

   

 Зимующие     

     птицы 

      

Составление пересказа 

с опорой на предметные 

картинки. 

            

   Гласные звуки и    

           буквы. 

Уточнить понятия над, под, перед, за, 

справа, слева. 

Закрепить навык согласования 

притяжательных местоимений мой, моя 

с существительными. 

Закрепить навык употребления 

прилагательных-антонимов. 

        

 

     4 

   

 

   Домашние  

      птицы 

 

 

Пересказ рассказа по 

опорным картинкам 

                      

 

             Слог 

Закрепление навыка изменения имен 

существительных по числам.. 

Закрепление навыка образования 

притяжательных прилагательных. 

Закрепление навыка согласования имен 

существительных с числительными два, 

пять. 

Февраль 

       

     1 

        Дом.  

Моя квартира.   

      Мебель 

          Составление 

описательного рассказа 

с опорой на 

рисуночный  план. 

       

         Ударение 

      

       

  

                Слова-синонимы 

              

      

 

 Едем. 

Плывем. 

Составление пересказа 

рассказа с добавлением 

       

     Звук [м], [м`] 

Закрепить навык употребления имен 

существительных единственного числа в 
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     2 

 

 

 

Летим. Виды 

транспорта» 

(спец 

машины) 

последующих событий  

с опорой на предметные 

картинки 

      

      Буква М, м  

 

творительном падеже; а также имен 

существительных множественного числа 

в родительном падеже. 

 

        

     3 

  

Защитники   

 Отечества. 

  Военные 

профессии. 

 

Составление пересказа 

текста рассказа о 

Российской армии с 

опорой на рисуночный 

план. 

   

     

      Звук [в], [в`] 

        Буква В, в     

       

        

Предлог в. 

Составление предложения по схеме. 

Закрепить навык употребления имен 

существительных единственного числа в 

творительном падеже; а также имен 

существительных множественного числа 

в родительном падеже. 

 

 

       4 

 

  Профессии 

 

Составление 

описательно рассказа о 

профессии по плану-

схеме. 

        

      Звук [н], [н`] 

       Буква Н, н   

 

 

Закрепление навыка составления 

предложений с предлогами и без. 

Закрепление навыка согласования 

числительных с существительными. 

Формирование навыка образования 

дательного падежа имен 

существительных единственного числа. 

 

Март 

       1 

   8 Марта –       

   Женский      

      день! 

Составление рассказа о 

том, как можно 

поздравить бабушек и 

мам, по плану из 

рисунков-пиктограмм. 

         

        Звук [п], [п`] 

         Буква П, п 

 

        

 

Предлог по. 

Закрепление навыка изменения имен 

существительных. 
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2 

  Женские       

профессии.  

      Д/С. 

Составлять рассказа о 

профессиях по 

картинкам, рисункам и 

опорному плану из 

рисунков пиктограмм. 

      

       Звук [т], [т`] 

         Буква Т, т 

 

Согласование числительных и 

существительных. Образование глаголов 

с приставкой от-  

        

       

      3 

    

     

     Весна 

 

Составление рассказа о 

приметах ранней весны 

по опорному плану. 

       

       Звук [к], [к`] 

        Буква К, к  

      

 

Согласование прилагательных с 

существительными Предлог к. Схема 

предложения с предлогом к. 

Закрепление навыка правильного 

употребления предлогов с 

существительными в творительном и 

предложном падежах. 

Формирование навыка заменять одно 

слово на другое в предложении. 

       4 

 

 Моя Родина.    

  Мой город 

Составление пересказа 

о городе по 

рисуночному плану. 

       Звук [с], [с`] 

         Буква С, с 

 

         

Предлоги с, со. Согласование 

прилагательных и существительных в 

роде и числе. Образование сложных слов. 
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                                                                Основное содержание работы III периода.  

 

 

Месяц 

  Неделя 

 

Лексическая 

тема 

 

 Развитие связной 

речи 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

 

 Лексико-грамматический строй речи 

     

Апрель      

     1 

 

 Времена года 

Составление рассказов-

сравнения о временах 

года по сюжетным 

картинкам. 

        

       Звук [х], [х`] 

        Буква Х, х 

Предложный падеж имен 

существительных в форме 

множественного числа. 

       

      2 

  

  Загадочный      

     космос 

Составление пересказа 

текста рассказа по 

опорным картинкам и 

устному плану 

             Звуки  

            [к], [кь]    

            [х], [хь]        

             Буквы  

          К, к -  Х, х          

Употребление существительных в 

форме род. падежа ед.ч с предлогом без, 

в образовании притяжательных 

прилагательных, в согласовании 

прилагательного и существительного. 

 

 

3 

 

  Откуда хлеб    

      пришел. 

Составление пересказа 

фрагмента сказки с 

элементами 

драматизации по 

опорному из рисунков-

пиктограмм. 

 

Звуки [з], [з’] 

             Буква З, з 

  

Предлоги    за, из-за. 

 

4 

      

     Цветы 

Составление 

описательного рассказа 

с опорой на картинно-

графический план. 

Звук [б], [б`] 

Буква Б, б 

Предлог без. Образование 

относительных прилагательных. 

Глагол бежать с разными приставками. 

 

Май 

1 

 День победы Составление пересказа 

текса рассказа по 

опорному устному 

Звуки [д], [д’] 

Буква Д, д 

Образование сложных слов. 

 Предлоги под, из-под, над. 
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плану из 

вопросительных 

предложений. 

2    Насекомые Составление пересказа 

текста рассказа по 

серии сюжетных картин 

с опорой на устный 

план. 

Звуки [г], [г`] 

Буква Г, г 

 

Упражнять в подборе слов-антонимов, в 

употреблении глагола мочь. 

3   Диагностика                    - - - 

4   Диагностика                    - - - 
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Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников. 

 Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как 

личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями являются документы 

международного права (Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, 

Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 

Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и отдых, свободное 

участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития; 

• Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления, отсутствия 

заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и полноценного развития 

ребенка. 

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям (или лицам, их заменяющим) 

полную и подробную информацию о речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель – логопед 

подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с 

ребёнком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду (открытые занятия, 

обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на логопедических занятиях материала, по 

автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, формирование интереса ребёнка  

к собственной речи  и желания научиться говорить правильно.  

          В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 
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интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания  

и мастер-классы.  

 

 

 

План работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями. 

 

 

 
 

 

 

Выступления на родительских собраниях: 
 

1.  «Результаты диагностики. Ознакомление с программой обучения». 

«Артикуляционная гимнастика: значимость и рекомендации» 

 

2. «Итоги работы за первое полугодие. Пути дальнейшего коррекционного обучения». 

«Этапы работы по коррекции звукопроизношения» 

3. «Всестороннее развитие правильной речи» 

4. «Подведение итогов коррекционно – воспитательной работы в группе детей с ЗПР». 

«Речь взрослых – образец для подражания.» 

 
 

Сентябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

Май 
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Консультации – беседы: 

1. «Артикуляционная гимнастика. Упражнения и игры для развития 

физиологического дыхания». 

2. «Система дидактических игр и упражнений по развитию речи». 

3. «Речь ребенка на кончиках его пальцев». 

4. «Игры и игровые приемы по развитию мелкой моторики». 

5. «Звуковое несовершенство детской речи». 

6. «Как сформировать правильную речь?» 

7. «Что такое фонематический слух?» 

8. «Влияние речевого окружения на раннее речевое развитие ребенка» 

9. «Игровая деятельность в семье». 

 

10. «Чем занять ребенка в новогодние праздники». 

11. «Детское словотворчество: за  и против». 

12. Что ответить «почемучке?» 

13. « Автоматизация звуков в домашних условиях». 

14. «Как отвечать на детские вопросы».  

 

15. «Учим ребенка пересказывать». 

16. «Ошибки, допускаемые родителями, при обучении детей чтению в домашних 

 
Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod90.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod95.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod99.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod104.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod119.htm
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условиях» 

17. «Чистоговорка – средство, повышающее эффективность коррекционно-

логопедической работы с детьми».  

18. «Предупреждение дисграфии в дошкольном возрасте».  

Апрель 

 

 

 

 

Май 

Оформление информационного стенда: 

 Ежемесячно помещать новые сообщения из журналов («логопедия», «Дошкольное 

воспитание») и другой научной литературы. 

 

 

Помещать интересные игры для развития речи, памяти,  внимания и мышления у 

детей.  («Игра в слова», «Игры со стихами», «Таинственное слово»и т.д.) 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

Оформление тематических выставок: 

1. Артикуляционные упражнения. 

2. Могут ли родители сами исправить речь ребенка?        

3. « Формирование графических навыков».  

4. «Как заниматься с детьми в летний период». 

 

 

Сентябрь  

 

Ноябрь  

 

Декабрь 

 

Май  

Дни открытых дверей: 

Приглашать родителей на занятия с детьми. 

 

В течение года 

 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie18.htm
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Формы взаимосвязи учителя-дефектолога с педагогами. 

 

 

Методическая работа 
Принимать участие в работе педагогических советов, семинаров, творческих мастерских, консультациях.  

Продолжать работу по дальнейшему оснащению группы и кабинета логопеда развивающими играми (развитие речи, 

мышления, внимания, памяти, формирование эмоционального контакта детей со взрослыми, развитие сенсорики). 

Покупка развивающих игр. 

Изготовление дидактического материала. 

Консультации для педагогов( по годовому плану ДОУ № 18): 

-Взаимопосещения, анализ занятий. 

Консультации для воспитателей группы: 

«Развитие фонематического восприятия у дошкольников». 

 « Игровые упражнения для развития дыхания». 

«Обучение связной речи». 

« Формирование графических навыков» . 

 

Консультации для музыкального руководителя: 

 «Использование на музыкальных занятиях звукоподражательных междометий для развития 

речи дошкольников». 

 «Музыкальное воспитание детей с отклонениями в речевом развитии». 

 «Развитие мелкой и общей моторики ребёнка на музыкальных занятиях». 

 

Консультации для инструктора по физической культуре: 

  «Использование речёвок на физкультурных занятиях». 

 «Самомассаж. Использование на занятиях».  

«Развитие слухового внимания».  

«Использование физкультминуток при проведении занятий с детьми».  

В течение года 

 

 

Октябрь 

Декабрь  

Февраль 

Апрель 

 

 

 

Октябрь 

 

Февраль  

 

Апрель 

Октябрь  

Декабрь  

Февраль  

Апрель  

https://dohcolonoc.ru/cons/12054-vliyanie-didakticheskikh-igr.html
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Методическое обеспечение программы: 

 

1. Н.В. Нищева «Система коррекционной работы», С-Пб, «детство-Пресс», 2000 г. 

2. З.Е. Агранович «Планирование занятий для воспитателей логопедических групп», С-Пб, «детство-Пресс», 2007 г. 

3. Н.В. Нищева «Картотека методических рекомендаций», С-Пб, «детство-Пресс», 2007 г. 

4. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. В 3-х ч. - Ч. 1: Устная 

связная речь. Лексика: пособие для логопеда / Н.Г. Андреева; под ред. Р.И. Лалаевой. -  М.: Гуманитар, изд. центр 

ВЛАДОС, 2006г.  

5. Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи: учеб.пособие / В.К. 

Воробьева. - М.: ACT: Астрель :Транзиткнига, 2006г.  

6. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим речевым недоразвитием. — М.: 

АРКТИ, 2002г.  

7. Жукова Н.С. и др. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: Кн. для логопеда /Н.С. 

Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. - Екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД, 1998г.  

8. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников (формирование лексики и 

грамматического строя). – СПб.: СОЮЗ, 1999г.  

9. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Учебно-методическое пособие / Под общ.ред. Т.В. 

Волосовец. -  М.: В.Секачев, 2007г.  

10. Сингаевская О.В., Соболева А.В. Развитие связной речи дошкольников //Логопедия сегодня. -  2011г. 

11. Тихеева Е.И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста. – М.: Просвещение,1981г.  

12. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 6 лет. Пособие 

для воспитателей, логопедов и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2003г.  

13. Филичева Т. Б. и др. Основы логопедии: Учеб.пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Педагогика и 

психология (дошк.)» / Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина.— М.: Просвещение, 1989г.  

14. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. Монография.– М., 2000 
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