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1. Пояснительная записка 

 

              Рабочая программа группы  компенсирующей направленности для детей от 3 до 5 лет 

по реализации образовательной области «Речевое развитие» разработана в соответствии с 

ООПДО МБ ДОУ «Детский сад №26»  и учетом программы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группы детского сада для детей с общим недоразвитием речи с 3 до 7 

лет  Н.В. Нищевой. 
 При  обследовании речевого развития в нашем МБДОУ «Детский сад №26» было 

выявлено  определенное количество детей с нарушениями речи, в том числе и детей с 

тяжелыми нарушениями речи, такими как общее недоразвитие речи.  Общее недоразвитие речи 

2 и 3  уровня  у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой 

нарушение, охватывающее связную речь, фонетико-фонематическую,  и лексико-

грамматическую системы языка. 

          Все эти дети были направлены на городское ПМПК и зачислены в среднюю, старшую и 

подготовительные  группы компенсирующей направленности  для детей с нарушениями речи.   

Контингент детей 3-5 лет, зачисленных в данную группу компенсирующей направленности, 

имеют определенные нарушения речи, обусловленные стертой формой дизартрии. 

          Такие дети  отличаются от своих нормально развивающихся сверстников еще  и 

особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, 

снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-

логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной 

речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы 

успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так 

же его социализации. 

Коррекционно-педагогический процесс в группах для детей с нарушениями речи 

организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-типологическими 

особенностями развития воспитанников, объединяющей характеристикой которых является 

наличие у них специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью или 

недоразвитием психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах 

онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках 

интеллектуального развития.  

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта  позволяют определить цель, задачи, содержание и 

формы логопедического воздействия. 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания 

логопедической помощи в первую очередь дошкольникам, имеющим нарушение 

звукопроизношения с фонематическими нарушениями речи. Овладение правильным 

произношением речевых звуков является одним из очень важных звеньев в развитии речи 
ребенка. Заканчивается процесс становления звукопроизношения к 5-6- летнему возрасту, когда 

ребенок правильно может произносить все звуки. Однако благополучное формирование 

звукопроизносительной стороны речи происходит далеко не всегда. У многих детей дефекты 

звукопроизношения, возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в 

последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. Недостатки устной речи могут являться 

причиной ошибок в письменной речи. У 16,7% будущих первоклассников имеются 

предпосылки к артикуляторно-акустической дисграфии. У детей с нечёткой артикуляцией 

необходимо проводить дифференциацию звуков родного языка. Кроме того, научными 

исследованиями в области дефектологии доказано исключительно важное значение раннего 

распознавания речевого недоразвития и его более ранней коррекции, что позволяет 

предупреждать затруднения детей при обучении в школе. 
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1.1 Цели и задачи программы 

 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах для детей в возрасте от 3 до 7 лет с нарушением речи, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Для реализации поставленной цели  определены следующие задачи Программы: 

•  Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и старший 

дошкольный возраст) МБДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционной помощи в области развития речи. 

•  Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, 

определение основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком. 

•  Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы 

с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий. 

•  Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

•  Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной речевой 

среды. 

•  Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей 

(побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в 

семье). 

Основными задачами реализации программы 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 нарушения 

речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия логопеда, вос-

питателей, психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре,  

медицинских работников и  родителей.  

Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и эмоциональный потенциал ре-

бенка не получает должного развития в дошкольном возрасте, то впоследствии не удается 

реализовать его в полной мере. Особенно это касается детей с нарушениями речи, которые 

имеют отклонения не только в плане речевого развития, но и общего психического.  

Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении программы 

дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на занятиях, плохо запоминают 

материал, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности и речи таких 

детей оказывается более низким по сравнению с их сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные 

образовательными программами и положениями о ДОУ, должен принять участие в 

формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной 

сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья. 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-педагогическом 

процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-педагогическое сопровождение детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно использовать 

кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления коррекционно-
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развивающей работы и умело реализовывать личностно-ориентированные формы общения с 

детьми.  

 

1.2 Диагностика 
          Успешное решение образовательных задач любого уровня возможно только на основе 

мониторинга, дающего возможность получения педагогом информации об эффективности 

его взаимодействия с детьми. 

        Программно-диагностический комплекс «СОНАТА-ДО» позволяет обеспечить четкий 

и оперативный сбор данных о состоянии и результатах процессов воспитания и обучения, о 

качестве управления ими, об их направленности на раскрытие потенциальных 

возможностей детей. В данном продукте представлена методика экспресс-анализа и оценки 

детской деятельности, разработанная специалистами НГПУ им. Горького и НГЛУ им. 

Добролюбова (Нижний Новгород). 

 
Мониторинг речевого развития детей 3 – 5 лет 

         Одним из принципов, положенных в основу ФГОС дошкольного образования является 

«создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями». Непременным условием 

всестороннего развития ребенка является его общение с взрослыми и сверстниками, а устная 

речь – это основное средство такого общения. Только с помощью языка взрослый может 

передать ребенку опыт, накопленный человечеством, знания, умения и культуру, носителем 

которой он является. Именно поэтому, одной из главных задач работы с дошкольниками 

является развитие речи, речевого общения. 

Эффективное решение образовательных задач невозможно без мониторинга, который 

обеспечивает своевременное выявление проблем в детском развитии, оценку эффективности 

педагогических действий и их дальнейшее планирование. 

Предлагаемая программа представляет собой простой и удобный в использовании 

диагностический инструмент, позволяющий формировать речевую карту ребенка, определять 

степень нарушения разных сторон речи ребенка, а также, отслеживать динамику его речевого 

развития и эффективность педагогического воздействия. 

Мониторинг осуществляется с помощью экспресс-диагностики на основе 

нейропсихологических методов. Данная диагностика, разработанная на основе методики 

Фотековой Т. А., Ахутиной Т. В., хорошо знакома учителям-логопедам и успешно применяются 

для диагностики и коррекции речевого развития дошкольников и младших школьников. 

Возможности программы позволяют использовать предложенные методики, при 

необходимости адаптируя их к особенностям своей работы или добавляя собственные методики 

и методики других авторов. 

 

1.3 Перспективное планирование по возрастам детей 
 

Перспективный план работы воспитателя в средней группе (3-5 лет) 
 

Сентябрь, 3-я неделя, «Семья». 

Развитие понимания речи, речевого слуха, слухового внимания. 

Развитие активной подражательной речевой деятельности. 

Воспитание общих речевых навыков. 

Развитие общей и мелкой моторики, подражательности, конструктивного праксиса. Развитие 

зрительного внимания и восприятия. 

Развитие памяти и мышления. 

Формировать умение вслушиваться в речь, давать ответные звуковые и двигательные реакции. 

Уточнять и расширять пассивный словарный запас, формировать умение показывать членов 

своей семьи – упражнение “Покажи, где мама” (по семейным фотографиям и сюжетным 

картинкам). 
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Закреплять форму повелительного наклонения глагола, учить выполнять задания типа: 

Ваня, иди! стой! сядь! 

Миша, возьми (мяч)! отдай (мяч)! 

Формировать внимание к неречевым звукам, развивать слуховое восприятие – игра “Где 

гремит?” 

Преодолевать речевой негативизм, вызывать желание говорить. 

Учить повторять за взрослым слова, обозначающие близких ребенку людей (мама, папа, баба, 

тетя, дядя, ляля). 

Формировать умение отвечать на вопрос кто это? 

Вырабатывать правильное речевое диафрагмальное дыхание, правильную артикуляцию 

гласных звуков А, У, преодолевать твердую атаку голоса – упражнение “Послушай и повтори”: 

А-а-а! – мама качает малыша; 

Уа! Уа! – плачет малыш; 

О-о-ох! – стонет старая бабушка 

Развивать сильный плавный выдох, активизировать губные мышцы – дыхательное упражнение 

“Музыкальный пузырек”. 

Учить произносить слова слоговой структуры первого типа – двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Узнай, кто это?” 

Развивать подражание движениям взрослого, понимания речи – подвижная игра “Вот такие 

мы!” 

Развивать мелкую моторику, подражательность - пальчиковая гимнастика “Моя семья”. 

Сентябрь, 4-я неделя, «Игнрушки». 

Формировать умение вслушиваться в речь, давать ответные звуковые и двигательные реакции. 

Обучать умению соотносить предметы и изображения с их словесным обозначением –

упражнение “Покажи”. 

Обучать пониманию вопроса где? 

Обучать соотнесению признаков предметов (синий, красный, большой, маленький) с их 

словесным обозначением. 

Формировать внимание к неречевым звукам, слуховое восприятие, различение двух звучащих 

игрушек – игра “Погремушки”. 

Преодолевать речевой негативизм, вызывать желание говорить. 

Учить подражать бытовым и музыкальным шумам, издаваемым разными игрушками: 

О-о-о - рычит мишка, 

И-и-и – ржет лошадка, 

Пи-пи-пи – пищит цыпленок, 

Бум-бум – гремит барабан, 

Оп-оп-оп – прыгает мячик, 

Бах – упали кубики и др. 

Формировать умение договаривать за логопедом слоги. 

Вырабатывать правильное речевое диафрагмальное дыхание, уточнять артикуляцию гласных А, 

У, О, И, развивать модуляцию голоса – игра “Что как звучит?” 

Вырабатывать сильный ротовой выдох, активизировать губные мышцы – дыхательное 
упражнение “Воздушный шарик”. 

Развивать подражание движениям взрослого, понимания речи – подвижная игра “Мишка с 

куклой”. 

Развивать подражание движениям рук и речи взрослого, понимание речи - пальчиковая игра 

“Барабанщики”. 

Развивать конструктивный праксис, мелкую моторику – игра с разрезными картинками. 

Развивать зрительное внимание, умение находить на сюжетной картинке и показывать 

заданные игрушки – упражнение “Внимательные глазки”. 

Развивать зрительное внимание, мышление – упражнение “Подбери мячикам половинки”. 

Октябрь, 1-я неделя, «Игрушки». 

Уточнять и расширять пассивный предметный словарь по теме – д/и “Прятки”. 

Обучать пониманию вопросов косвенных падежей кто? где? у кого? 
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Учить детей выполнять действия, связанные с игровой ситуацией : покажи, возьми, принеси–

 упражнение “Поручение” (одноступенчатая инструкция). 

Развивать слуховое внимание, учить воспринимать и дифференцировать на слух различный 

темп, ритм и силу звучания барабана – упражнение “Маленький барабанщик”. 

Воспитывать потребность в речевом общении. 

Формировать умение договаривать за логопедом звуки, слоги: 

У-у-у – самолет, 

Ы-ы-ы – пароход, 

Ту-ту-ту – паровоз, 

Би-би-би – машина, 

Ду-ду-ду – дудочка, 

Та-та-та – барабан и др. 

Вырабатывать правильное речевое диафрагмальное дыхание, уточнять артикуляцию гласных А, 

У, О, И, развивать модуляцию голоса – игра “Пой со мной”. 

Развивать длительный плавный выдох, активизировать губные мышцы – дыхательное 

упражнение “Вертушка”. 

Развивать подражание движениям взрослого, понимания речи – подвижная игра “Мишка с 

куклой”. 

Развивать подражание движениям рук и речи взрослого, понимание речи - пальчиковая игра 

“Барабанщики”. 

Развивать зрительно-пространственную функцию, закреплять знания основных цветов, обучать 

группировать предметы по цвету – упражнение “Будь внимательным”. 

Развивать конструктивный праксис, мелкую моторику – сооружение из кубиков “Построй, как 

я”. 

Развивать зрительное внимание и восприятие, учить находить предмет по его контурному 

изображению. 

Октябрь, 2-я неделя, «Части тела и лица». 

Обучать умению соотносить предметы и изображения с их словесным обозначением. 

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого – упражнение “Покажи на 

себе и на кукле”, “Зеркало”. 

Формировать пассивный словарь по теме: голова, руки, ноги, спина, живот, рот, нос, глаза, 

понимание целостных словосочетаний – упражнение “Что делает?” 

Учить выполнять простые действия: 

Возьми мыло. Вымой лицо. Вымой руки. Возьми полотенце. Вытри лицо. Вытри руки. Возьми 

зубную щетку. Почисти зубы. Возьми расческу. Причеши волосы. 

Формировать внимание к неречевым звукам, развивать чувство ритма – упражнение “Хлопай, 

как я”, “Топай, как я”. 

Формировать потребность в речевом общении и умение договаривать за логопедом слоги и 

слова – упражнение “Это Я”. 

Развивать интонационную выразительность речи, модуляцию голоса на материале 

звукоподражаний: 

Топ – малыш идет, 
Ам – мальчик кушает, 

Фу – девочка не хочет есть, 

Ох – болит зуб, 

Ух – дядя работает, 

Эх – мальчик танцует, 

Ха-ха-ха – дети смеются, 

Ах – душистый цветок, 

Развивать правильное речевое дыхание – пропевать на одном выдохе гласных звуков А, О, У, 

И, а также сочетаний из двух гласных – АУ, УА, ОУ, ОИ, ИА - голосовое упражнение “Девочки 

поют”. 

Развивать сильный плавный ротовой выдох, активизировать губные мышцы – дыхательное 

упражнение “Ветерок”. 
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Развивать общую моторику и координацию движений, подражательность – упражнение “Это 

Я”. 

Развивать кисти рук, подражание движениям рук взрослого, обучать умению быстро 

переключаться с одного движения на другое, развивать понимание речи – 

упражнение“Ладошки”. 

Учить запоминать и выбирать из ряда предложенных 2-4 предмета. 

Октябрь, 3-я неделя, «Туалетные принадлежности». 

Развивать понимание чужой речи, накапливать пассивный словарный запас по теме. 

Учить понимать целостные словосочетания – упражнение “Что делает?” 

Учить соотносить предмет и его признак со словесным обозначением. 

Расширять пассивный словарь: наречие много, числительное один, глагол буду мыть. 

Формировать глагольный словарь- познакомить с 1-м лицом ед и множ числа , с 3-м лицом ед и 

множ числа наст времени я мою– мы моем, он моет – они моют. 

Формировать внимание к неречевым звукам, воспитывать чувство ритма – игра “Погреми так 

же”. 

Развивать подражание движениям и речи взрослого – упражнение “Большие ноги идут по 

дороге”. 

Учить проговаривать звукоподражания, слова и фразы: 

Кап – капает вода, 

Куп –куп – мама купает ребенка, 

Ай-я-яй – девочка испачкалась, 

ванна, вода, мой, мою, мыть, 

мою ноги (руки) 

Воспитывать правильное физиологическое дыхание, вырабатывать направленную воздушную 

струю – дыхательное упражнение “Мыльные пузыри”. 

Развивать общую моторику, координацию движений, подражательность, понимание речи – 

подвижная игра “Лады-лады”. 

Развивать тонкую моторику пальцев рук, подражательность, понимание речи – пальчиковая 

игра “Спокойного сна!” 

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили. 

Октябрь, 4-я неделя, «Фрукты». 

Учить по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать фрукты – упражнение“Узнай и 

покажи фрукт”. 

Обучать умению соотносить изображения с их словесным обозначением. 

Познакомить с прилагательными: большой, маленький, обучать соотнесению 

слов большой ималенький с величиной предметов; обучать использованию соответствующих 

жестов. 

Учить детей выполнять простые действия типа: покажи яблоко, возьми яблоко, положи яблоко, 

покушай яблоко. 

Развивать речевой слух, умение правильно воспринимать и дифференцировать слова –

упражнение “У кого картинка?” (парные картинки с изображением фруктов). 

Развивать слуховое внимание, восприятие на слух звуков, издаваемых различными звучащими 
игрушками – упражнение “Что звучит?”. 

Формировать речь как средство общения. 

Учить вести односторонний диалог (логопед задает вопрос, а ребенок жестом отвечает на него). 

Угощать детей фруктами, проговаривая при этом – “НА!” 

Развивать подражание движениям и речи взрослого – повторение аморфных слов ОЙ-ОЙ-ОЙ, 

АЙ-АЙ-АЙ – упражнение “Ёжик”. 

Вырабатывать правильное речевое диафрагмальное дыхание, правильную артикуляцию 

гласного звука А, преодолевать твердую атаку голоса – голосовое упражнение “Покажи 

обезьянке дорогу к бананам”. 

Учить произносить слова слоговой структуры первого типа – двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Конец слова за тобой” 

Развивать координацию движений, общую моторику, подражательность – подвижная игра 

“Колючий ёж”, “Ёжик”. 
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Развивать движения кистей рук, мелкую моторику – пальчиковая игра “Апельсин”. 

Развивать зрительное внимание и мелкую моторику – упражнение “Положи яблоки в 

корзинки”. 

Закреплять знания основных цветов, обучать группировке предметов по цвету, по величине –

 упражнение “Будь внимательным”. 

Развивать зрительное внимание, учить находить заданные предметы на сюжетной картинке –

 упражнение “Найди все яблоки, которые продаёт лисичка”. 

Октябрь, 5-я неделя, «Овощи». 

Учить по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать овощи. 

Обучать умению соотносить изображения с их словесным обозначением. 

Учить детей выполнять простые действия типа: покажи капусту, возьми морковь, положи 

огурец, покушай помидор 

Учить понимать грамматические категории числа существительных – игра “Где много, а где 

мало?” 

Развивать речевой слух, умение правильно воспринимать и дифференцировать слова –

упражнение “У кого картинка?” (парные картинки). 

Развивать слуховое внимание, восприятие на слух звуков, которые издают различные предметы 

обихода – упражнение “Звуки дома”. 

Воспитывать потребность в речевом общении. 

Учить вести односторонний диалог (логопед задает вопрос, а ребенок жестом отвечает на него). 

Учить проговаривать звукоподражания, вырабатывать правильное речевое диафрагмальное 

дыхание, уточнять артикуляцию звуков: 

Ам! – зайчик ест капусту, 

У-ух! – тянем морковочку, 

О-о-о-х! – капуста растет, 

О-г-о-о! – большая тыква, 

М-м-м! – вкусная груша, 

Фу-у-у! – кислое яблоко. 

Обучать плавному свободному выдоху – дыхательное упражнение “Листопад”. 

Развивать подражание движениям рук взрослого, понимание речи - пальчиковая игра 

“Капуста”. 

Развивать зрительное внимание и мелкую моторику, учить ритмичному нанесению точек по 

всей поверхности рисунка – упражнение “Колючий огурчик”. 

Учить запоминать и выбирать из ряда предложенного взрослым 2-4 овоща – упражнение “Мы 

внимательные”. 

Ноябрь, 1-я неделя, «Осень. Сад – Огород». 

Учить понимать слова обобщающего значения. Уточнять и расширять пассивный предметный 

словарь по темам “Овощи” и “Фрукты” - упражнение “Покажи картинку”. 

Учить детей выполнять простые действия типа: покажи яблоко, возьми яблоко, положи яблоко, 

покушай яблоко. 

Учить различать грамматическую форму единственного и множественного числа имен 

существительных – д/и “Где много, а где мало?”. 
Развивать речевой слух, учить различать на слух голоса знакомых людей и называть их по 

именам – упражнение “Кто позвал?” 

Закреплять навык ведения одностороннего диалога. 

Развивать подражания движениям (использование жестов “на”, “дай”) и речи взрослого – 

повторение слов НА и ДАЙ. 

Учить называть имена детей, кукол, угощать их фруктами и овощами: Ваня, на! У Вани дыня и 

т.д. 

Обучать плавному свободному выдоху, активизировать губные мышцы – дыхательное 

упражнение “Осенние листья”. 

Развивать умение втягивать и надувать щеки – дыхательное упражнение “Овощи-толстушки и 

овощи-худышки”. 

Развивать движения кистей рук, мелкую моторику, подражательность – пальчиковые 

игры“Апельсин”, “Капуста”. 
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Развивать координацию движений, общую моторику, подражательность – подвижная игра 

“Колючий ёж”. 

Учить дифференцировать овощи и фрукты: отбирать картинки с изображением овощей и 

фруктов и класть их на картинки, где нарисованы грядка и дерево. 

Развивать зрительное внимание и восприятие, учить находить предмет по его контурному 

изображению. 

Ноябрь, 2-я неделя, «Одежда». 

Формировать умение вслушиваться в речь, понимать ее содержание. 

Уточнять и расширять предметный словарь по теме, обучать детей узнаванию предметов по 

функциональному назначению – упражнение “Отгадай загадку – покажи отгадку”. 

Пополнять пассивный словарь за счет прилагательных, обозначающих цвет, за счет 

существительных, обозначающих детали одежды: воротник, кармашки. 

Обучать пониманию вопросов где? кто? кому? 

Обучать выполнению двухступенчатых инструкций. 

Обучать ориентировке в названиях действий – упражнение “Кто что делает?” 

Развивать речевой слух, умение правильно воспринимать и дифференцировать слова –

 д/и“Найди картинку”. 

Развивать диалогическую речь. 

Развивать подражания движениям (использование жестов “на”, “дай”) и речи взрослого – 

повторение слов НА и ДАЙ. 

Учить проговаривать звукоподражания, вырабатывать правильное речевое диафрагмальное 

дыхание, уточнять артикуляцию звуков: 

Ой-ой-ой! – уколол пальчик, 

Пш-ш-ш! – гладим бельё, 

Т-т-т! – шьём на машинке. 

Обучать плавному свободному выдоху, активизировать губные мышцы – упражнение “Осенние 

листья”. 

Учить произносить слова слоговой структуры первого типа – двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Конец слова за тобой” 

Развивать общую моторику, координацию речи с движением, подражательность –подвижная 

игра “Вот такие мы!”. 

Развивать движения кистей рук, дифференцированные движения пальцев, понимание речи –

пальчиковая гимнастика “Вышли пальчики гулять”. 

Развивать зрительное внимание, учить находить одинаковые предметы – упражнение “Найди 

два одинаковых платья, которые сшила мышка”. 

Обучать умению группировать предметы по цвету, закреплять знания основных цветов и 

умение их различать – упражнение “Подбери куклам одежду”. 

Ноябрь, 3-я неделя, «Одежда». 

Закреплять предметный словарь по теме, продолжать учить соотнесению предметов с их 

словесным обозначением – д/и “У кого этот предмет?” (с картинками и предметами одежды). 

Учить детей выполнять действия: возьми шапку, надень шапку, положи шапку. 

Пополнять пассивный словарь детей за счет прилагательных: большой, маленький; 
числительных: один, много. 

Закреплять умение выполнять двухступенчатые инструкции – д/и “Соберем на прогулку”. 

Развитие слухового внимания – упражнение “Хлопки”. 

Закреплять умение договаривать за логопедом слоги и слова. 

Развивать модуляцию голоса, вырабатывать правильное речевое диафрагмальное дыхание, 

уточнять артикуляцию звука О – упражнение “Как рычат мишки”. 

Развивать сильный ротовой выдох, обучать умению дуть через трубочку, активизировать 

губные мышцы – дыхательное упражнение “Бульки”. 

Учить произносить слова слоговой структуры первого типа – двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Конец слова за тобой” 

Развивать координацию речи с движением – подвижная игра “Вот такие мы!”. 

Развивать мелкую моторику – пальчиковая игра “Как у нашего кота”. 

Обучать сравнению различных по величине предметов – упражнение “Большой-маленький” 
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Развивать зрительное внимание, учить подбирать подходящие по цвету и рисунку предметы –

 упражнение “Помоги каждой девочке подобрать бантик к платью”. 

Развитие мелкой моторики, конструктивного праксиса, зрительного внимания – игра с 

разрезными картинками. 

Ноябрь, 4-я неделя, «Обувь». 

Формировать умение вслушиваться в речь и понимать ее содержание. 

Расширять пассивный словарь за счет существительных, обозначающих детали 

обуви: задник,помпон; прилагательных одинаковые; глаголов: надеваю, обуваю, снимаю. 

Обучать быстрой ориентировке в названиях действий – упражнение “Покажи”. 

Обучать детей переключению с одного действия на другое по словесной инструкции и 

выполнению двухступенчатых инструкций – упражнение “Поручение”. 

Развивать слуховое внимание, обучать умению различать на слух звучание различных 

инструментов и реагировать на каждое звучание по-разному – упражнение “Шагаем и 

танцуем!” 

Стимулировать речевое подражание, закреплять умение договаривать отдельные звуки и слоги 

– упражнение “Большие ноги идут по дороге”. 

Развивать сильный ротовой выдох, обучать умению дуть через трубочку, активизировать 

губные мышцы – дыхательное упражнение “Бульки”. 

Учить произносить слова слоговой структуры первого типа – двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Выполни команду” 

Развивать умение подражать движениям взрослого, понимание речи – подвижная игра“Большие 

ноги идут по дороге”. 

Развивать ритмичные движения кистей рук, подражание движениям рук взрослого, понимание 

речи – пальчиковая гимнастика “Мы топали”. 

Развивать зрительное внимание, конструктивный праксис, мелкую моторику – игра с 

разрезными картинками. 

Учить запоминать и раскладывать предметы в произвольной последовательности в рамках 

одной тематики. 

Декабрь, 1-я неделя, «Обувь». 

Обучать умению соотносить предметы с их словесным обозначением – д/и “Парные картинки”. 

Закреплять понимание слов обобщающего значения: одежда, обувь. 

Уточнять и расширять предметный пассивный словарь по темам – упражнение “Покажи 

картинку”. 

Расширять глагольный словарь: гулять, ходить, танцевать. 

Учить выполнять простые действия: покажи тапочки, надень тапочки, сними тапочки. 

Развивать слуховое внимание, восприятие на слух звуков, которые издают различные предметы 

обихода – упражнение “Звуки дома”. 

Развивать диалогическое общение. 

Развивать речевое подражание, интонационную выразительность, силу голоса на материале 

звукоподражаний: 

Топ-топ-топ – туфли топают громко, 

Топ-топ-топ – тапки топают тихо. 
Развивать сильный ротовой выдох, обучать умению дуть через трубочку, активизировать 

губные мышцы – дыхательное упражнение “Бульки”. 

Учить произносить слова слоговой структуры первого типа – двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Выполни команду” 

Развивать умение подражать движениям взрослого, понимание речи – подвижная игра“Желтые 

сапожки”. 

Развивать тонкую моторику пальцев, движение кистей рук, понимание речи – пальчиковая 

гимнастика “Ножки”. 

Развивать мелкую моторику, формировать умение проводить длинные волнистые линии –

упражнение “Размотай” нитки”. 

Учить находить из ряда картинок лишнюю, развивать зрительное внимание и мышление – 

упражнение “Четвертый лишний”. 

Декабрь, 2-я неделя, «Мебель». 
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Формировать умение вслушиваться в речь и понимать ее содержание – сказка “Теремок”. 

Обучать выполнению двухступенчатых инструкций – игра в поручения. 

Формировать обобщающее понятие “мебель”, уточнять и расширять пассивный словарь по теме 

(названия предметов мебели и их назначения) – упражнение “Посидим, полежим!” 

Расширять пассивный глагольный словарь: пойди, возьми, покажи, спать, сидеть, хранить–

 упражнение “Что для чего?”. 

Пополнять словарь детей прилагательными: большой, маленький. 

Развивать внимание к неречевым звукам, различать их по одной из характеристик (тихий – 

громкий) – упражнение “Внимательные ушки”. 

Совершенствовать диалогическую речь. 

Формировать умение договаривать слоги – упражнение “Дом большой, дом маленький”. 

Вырабатывать правильное речевое диафрагмальное дыхание, правильную артикуляцию 

согласного звука Н – упражнение “Поломанный телевизор”; 

Та-та-та! – стучим в дверь. 

Развивать длительный плавный выдох, активизировать губные мышцы – дыхательное 

упражнение “Катись, карандаш!” 

Учить произносить слова слоговой структуры первого типа – двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Найди и назови” 

Развивать координацию речи с движением – подвижная игра “Дом большой, дом маленький”. 

Развивать движения кистей рук, подражание движениям рук взрослого, понимание речи – 

пальчиковая игра “Молоточки”. 

Развивать подражание действиям взрослого, игровые действия, конструирование – игра с 

кубиками “Стулья”, “Башня”. 

Развивать зрительное внимание, умение сравнивать предметы по величине – упражнение 

“Помоги медведям найти свои кроватки”. 

Декабрь, 3-я неделя, «Мебель». 

Уточнять и расширять предметный словарь по теме, обучать узнаванию предметов по их 

назначению – д/и “Отгадай загадку – покажи отгадку” (на чем можно сидеть? На чем спят?). 

Уточнять и расширять пассивный глагольный словарь, развивать понимание предложных 

конструкций с простыми предлогами: сядь на стул, ляг на кровать, иди к шкафу, иди к столу, 

возьми из шкафа мяч, положи мяч на стол – упражнение “Выполняйте команды!”. 

Учить различать глаголы настоящего времени 1-го и 3-го лица единственного числа – д/и“Кто 

что делает?” (я иду – он идет). 

Развивать слуховое внимание, восприятие на слух звуков, которые издают различные сыпучие 

материалы – упражнение “Найди такую же коробочку”. 

Формировать умение договаривать слоги и слова. 

Учить составлять предложения по модели: обращение + глагол повелительного наклонения: 

Мама, иди (веди)! 

Ваня, беги! 

Папа, неси (пили, бей)! 

Аня, мой! 

Развивать диалогическую речь – работа с сюжетными картинками. 
Развивать сильный плавный направленный выдох, активизировать губные мышцы – 

дыхательное упражнение “Веселые шарики”. 

Учить произносить слова слоговой структуры первого типа – двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Запомни и повтори” 

Развивать координацию речи с движением – подвижная игра “Дом большой, дом маленький”. 

Развивать движения кистей рук, подражание движениям рук взрослого, понимание речи – 

пальчиковая игра “Замок”. 

Совершенствовать конструктивный праксис, развивать мелкую моторику и зрительное 

внимание – игра с разрезными картинками. 

Выкладывание контуров предметов мебели из палочек по образцу. 

Развивать зрительное внимание, умение находить подходящие по цвету и рисунку элементы –

 упражнение “Подбери крышу каждому домику”. 

Декабрь, 4-я неделя, «Новый год. Елка». 
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Работать над расширением понимания чужой речи. 

Учить понимать вопросы, поставленные к сюжетной картинке. 

Учить узнаванию предметов на рисунке по их словесному описанию – д/и “Отгадай загадку – 

покажи отгадку”. 

Развивать речевой слух, умение правильно воспринимать словесную инструкцию –упражнение 

“Выполни задание!”. 

Развивать слуховое внимание, восприятие на слух звуков, которые издают детские 

музыкальные инструменты – упражнение “Маленький музыкант”. 

Вырабатывать правильное речевое диафрагмальное дыхание, учить на одном выдохе 

произносить 3-4 слога, уточнять произношение звуков в звукоподражаниях: 

У-у-у-у! – вьюга начинается; 

В-в-в-в! – пурга начинается; 

Х-х-х-х! – греем руки; 

У-у-у-х! – катание с горки; 

Ух-х-х!, Ух-х-х-х! – погреемся. 

Ду-ду-ду – игра на дудочке, 

Дон-дон, динь-динь – звенит колокольчик, 

Та-та-та, бом, бам – бьём в барабан, 

Учить правильно употреблять местоимения с предлогом У – упражнение “У кого?” (у меня). 

Формировать плавный длительный выдох – дыхательное упражнение “Снег идет”. 

Развивать подражания движениям рук взрослого, обучать умению быстро переключаться с 

одного движения на другое, развивать понимание речи – подвижная игра “Хлопы-шлёпы”. 

Развивать мелкую моторику, укреплять мышцы рук , учить проводить волнистые линии –

упражнение “Обведи гирлянды по точкам”. 

Развивать зрительное внимание – упражнение “Найди две одинаковые ёлочные игрушки”. 

Январь, 2-я неделя «Зимние забавы» 

Уточнять и расширять пассивный предметный словарь детей по разным темам, обучать 

узнаванию игрушек и предметов по описанию – упражнение “Веселые загадки”. 

Уточнять и расширять пассивный глагольный словарь – упражнение “Кто что делает?”. 

Развивать слуховое внимание, восприятие на слух звуков, которые издают детские 

музыкальные инструменты – упражнение “Маленький музыкант”. 

Продолжать формировать умение договаривать звукоподражания и слова. 

Учить запоминать и проговаривать 2-3 слова по просьбе педагога: мама, папа; мама, папа, 

тетя. 

Вырабатывать правильное речевое диафрагмальное дыхание, уточнять произношение звуков в 

звукоподражаниях (см. тему “Новый Год”). 

Формировать плавный длительный выдох – дыхательное упражнение “Снег идет”. 

Учить произносить слова слоговой структуры первого типа – двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Выполни команду” 

Развивать подражания движениям рук взрослого, обучать умению быстро переключаться с 

одного движения на другое, развивать понимание речи – подвижная игра “Хлопы-шлёпы”. 

Развивать мелкую моторику, укреплять мышцы рук , учить проводить прямые горизонтальные 
линии – упражнение “Прокати комочки по дорожкам”. 

Развивать зрительное внимание – упражнение “Найди каждому снеговику пару”. 

Обучать умению группировать предметы по цвету, закреплять знания основных цветов и 

умение их различать – упражнение “Найди рукавички одинакового цвета”. 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в заданной последовательности (2-3 игрушки). 

Январь, 3-я неделя, «Продукты питания». 

Продолжать расширять словарь существительными по теме, прилагательными: большая,синяя, 

глаголами: буду есть, пить, резать. Формировать обобщающее 

понятие продуктыпитания (пища). 

Обучать пониманию вопросов поставленных к сюжетным картинкам. 

Продолжать учить выполнять действия: Возьми куклу Лялю, Тату, Тому. Дай кукле Ляле булку. 

Дай кукле Тате сыр. Дай кукле Томе воды. 
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Развивать слуховое внимание, восприятие на слух звуков, которые издают различные сыпучие 

материалы – упражнение “Найди такую же коробочку”. 

Учить отдавать приказания: на, иди, дай. 

Учить составлять и проговаривать предложения: Это уха. Ваня ест уху. Это дыня. У Димы 

дыня. Вот вода. У Вити вода, Петя, пей воду! 

Обучать употреблению глаголов: буду пить, буду есть. 

Обучать ответам на вопросы по картинкам, развивать диалогическую речь. 

Работать над слоговой структурой слова, уточнять произношение звуков в цепочках слогов –

упражнение “Повторяй за мной” (ды-ды-ды – я хочу воды; ка-ка-ка – дайте молока и др.) 

Развивать длительный плавный ротовой выдох – дыхательное упражнение “День рождения”. 

Развивать подражание движениям и речи взрослого – подвижная игра “Баба сеяла горох”. 

Развивать подвижность пальцев рук – пальчиковая гимнастика “Улитка, улитка!”. 

Уточнять представления о величине предметов, развивать зрительное восприятие –упражнение 

“Разложи по порядку”. 

Январь, 4-я неделя, «Посуда» 

Расширять предметный словарь по теме. 

Формировать обобщающее понятие “посуда”. 

Формировать глагольный словарь: буду есть, буду пить, буду мыть, буду резать, буду варить, 

буду жарить, возьми, взял, положи, кладешь, кладу. 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных действий (резать – 

нож, наливать суп – половник). 

Пополнять словарь прилагательными, обозначающими основные цвета. 

Обучать выполнению двухступенчатых инструкций – д/и “Поручение”. 

Развивать речевой слух, работать над слоговой структурой слова, выделять и отстукивать 

ударный слог в слове – упражнение “Внимательные ушки”. 

Развивать речевой слух, учить внимательно слушать слова, развивать мышление – д/и 

“Съедобное-несъедобное”. 

Совершенствовать умение договаривать словосочетания. 

Формировать грамматический строй речи. Обучать употреблению предлога у в 

значении укого – д/и “У кого?”, лото “Посуда” (у меня, у Вани, у Ани и т.д.) 

Вырабатывать правильное речевое диафрагмальное дыхание, уточнять произношение звуков в 

звукоподражаниях: 

П-п-п! п-п-п! – каша кипит, 

Ах – мороженое упало, 

Ой – тарелка разбилась, 

Ам – зайчик ест капусту, 

Пых-пых – пыхтит тесто в кастрюле. 

Фу - девочка не хочет есть кашу. 

Учить назвать место расположения предмета, используя наречия тут, там, вот; повторять 

короткий рассказ с опорой на сюжетную картинку: Тут Тома. Там мама. На, Тома, неси. 

Развивать сильный плавный выдох, активизировать губные мышцы – дыхательное упражнение 

“Музыкальный пузырёк”. 
Развивать подражание движениям и речи взрослого – подвижная игра “Баба сеяла горох”. 

Развивать конструктивный праксис, мелкую моторику, зрительное внимание – игра с 

разрезными картинками. 

Развивать зрительное внимание – упражнение “Найди и покажи две одинаковые чашки”. 

Учить запоминать картинки, выбирать их из разных тематических групп и раскладывать в 

определенной последовательности. 

Февраль, 1-я неделя «Посуда» 

Обучать выполнению двухступенчатых инструкций – д/и “Помощники”. 

Расширять словарь числительными: один, два. 

Учить дифференцировать существительные ед. и множ. числа мужского и женского рода в 

именительном падеже – д/и “Один – два”. 

Развивать речевой слух, умение внимательно слушать слова – упражнение “Горячий-

холодный”. 
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Развивать слуховое внимание, восприятие на слух звуков, которые издают различные сыпучие 

материалы – упражнение “Найди такую же коробочку”. 

Формировать грамматический строй речи, глагольный словарь – образование и различение 

глаголов настоящего времени первого лица ед. и множ. числа (я мою, мы моем). 

Воспитывать общие речевые навыки, развивать силу голоса, уточнять произношение в 

звукоподражаниях – упражнение “Эхо”: 

Пых-пых-пых – пыхтит чайник, 

Бум-бум – сучит кастрюля крышкой, 

Динь-динь – звенит ложка в стакане, 

Тук-тук-тук – стучит чашка. 

Развивать сильный плавный выдох, активизировать губные мышцы – дыхательное упражнение 

“Музыкальный пузырёк”. 

Развивать подражание движениям и речи взрослого – подвижная игра “Баба сеяла горох”. 

Развивать мелкую моторику и конструктивный праксис, зрительное внимание –д/и “Соедини 

половинки чашек”. 

Февраль, 2-я неделя «Домашние птицы» 

Продолжать развивать способность понимать чужую речь, обучать пониманию вопросов по 

прочитанной сказке со зрительной опорой – сказка “Курочка Ряба”. 

Расширять предметный словарь по теме, закреплять умение выполнять действия: покажи 

петуха, дай мне петуха, покажи курицу, дай мне утку и т. д. 

Формировать обобщающее понятие “домашние птицы” 

Расширять глагольный словарь (неопределенная форма глаголов): ходить, бегать, летать, 

плавать, нырять, кудахтать, петь, пищать, пить воду, 

Учить детей отгадывать птиц по их описанию – д/и “Кто это?” 

Воспитывать слуховое внимание, учить различать высокие и низкие звуки – упражнение “Кто 

как голос подает?” 

Обучать пониманию вопросов по сюжетной картинке, развивать диалогическую речь, 

зрительное внимание – работа по сюжетной картинке “Птичий двор”. 

Совершенствовать навык договаривания звукоподражаний, вырабатывать правильное речевое 

диафрагмальное дыхание, учить на одном выдохе произносить 3-4 слога, уточнять 

произношение звуков: – упражнение “Кто как голос подает?”: 

Ко-ко-ко – курочка, 

Га-га-га – гуси, 

Пи-пи-пи – цыплята, 

Куд-куд-куда - куры 

Гена, гуси, беги, гони, 

Вот гуси. Гена, беги. Гена, гони! Петя, пой! 

Развивать сильный плавный направленный выдох, активизировать губные мышцы –

дыхательное упражнение “Уточки”. 

Развивать координацию речи с движением – подвижная игра “Утки”. 

Развивать мелкую моторику – пальчиковая гимнастика “Цыпа-цыпа”. 

Развивать конструктивный праксис, мелкую моторику, зрительное внимание – игра с 
разрезными картинками. 

Развивать зрительное внимание, учить находить на сюжетной картинке одинаковые предметы –

 упражнение “Найди на рисунке всех курочек”. 

Учить определять лишний предмет из представленного ряда – упражнение “Четвертый 

лишний”. 

Февраль, 3-я неделя «Домашние птицы» 

Продолжать развивать способность понимать чужую речь. 

Расширять словарь по теме: существительными гребешок, бородка, шпоры, перья, крылья; 

прилагательными красивый, заботливый, строгий; глаголами разгребает, созывает, замахал, 

заорал; числительными один, два. 

Учить различать существительные единственного и множественного числа муж. и жен. рода в 

именительном падеже – лото “Один-два”. 

Развивать слуховое внимание, восприятие на слух криков птиц – упражнение “Кто кричит?” 
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Совершенствовать умение повторять словосочетания, уточнять звукопроизношение – потешка. 

Развивать диалогическую речь. 

Формировать грамматический строй речи, учить употреблять предлог у в значении у кого (у 

меня, у Кати, у Вани) – лото “Домашние птицы”. 

Развивать правильное речевое дыхание, учить на одном выдохе произносить несколько 

одинаковых или разных слогов – упражнение “Птицы разговаривают”. 

Развивать сильный плавный направленный выдох, активизировать губные мышцы –

дыхательное упражнение “Перышко, лети!” 

Развивать координацию речи с движением – подвижная игра “Петух”. 

Развивать мелкую моторику, подражание движениям рук, понимание речи – пальчиковая 

гимнастика “Уточка”. 

Развивать мелкую моторику, укреплять мышцы рук , учить проводить волнистые линии –

упражнение “Нарисуй волны для уточки”. 

Февраль, 4-я неделя «Домашние животные» 

Продолжать развивать пассивный словарь, обогащать его существительными, 

прилагательными, глаголами. 

Обучать узнавать предметы по их словесному описанию – лото “Домашние животные”. 

Формировать грамматический строй речи, учить различать единственное и множественное 

число имен существительных женского рода в именительном падеже – лото “Один-много”. 

Развивать слуховое внимание, восприятие на слух криков животных – упражнение “Кто 

кричит?” 

Активизировать речевое подражание, развивать интонационную выразительность на материале 

звукоподражаний, учить на одном выдохе произносить 3-4 слога – упражнение “Гости”: 

Тук-тук! – пришли гости; 

Ав-ав! – собака лает; 

Мяу-мяу! – кошка мяукает; 

Иа-иа-иа! – ослик; 

Бее-бее-бее! – баран; 

И-го-го! – лошадка; 

Му-му-му! – корова; 

Ме-ме-ме! - коза и др. 

Учить правильному употреблению местоимений с предлогом у – упражнение “У кого?” (у 

меня). 

Учить проговаривать слова и предложения: Это кот. Тут Тома. У Томы кот. Вот бык. 

Развивать координацию речи с движением, развивать эмоциональную выразительность мимики 

и жестов – подвижная игра “Корова”. 

Развивать тонкую моторику пальцев рук, подражательность – пальчиковая игра “Лапки-

царапки”, “Лошадки”. 

Развивать зрительное внимание, обучать сравнению предметов, заметно различающихся по 

величине и высоте – лото “Большой-маленький”. 

Учить запоминать и раскладывать картинки в заданной последовательности (2-3 картинки). 

Март, 1-я неделя «Мамин праздник. Семья” 

Продолжать пополнять словарь существительными и прилагательными. 

Учить узнавать предметы по словесному описанию – упражнение “Подарок для мамы”. 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных действий (резать – 

нож, шить – игла, наливать суп – половник). 

Совершенствовать умение договаривать словосочетания. 

Развивать диалогическую речь. 

Учить строить фразы из двух слов: это мама, вот папа, тут баба. 

Учить составлять из слов НА, ДАЙ и звукоподражаний простые фразы: на би-би, на, пи-пи,дай 

ав-ав, дай кота, Ваня, на би-би. 

Учить произносить слова слоговой структуры первого типа – двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Узнай, что (кто) это?” 

Развивать координацию речи с движением – подвижная ига “Подарок маме”. 
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Развивать конструктивный праксис, мелкую моторику, закреплять знания основных цветов и 

умение их различать – упражнение “Бусы для мамы”. 

Март, 2-я неделя «Домашние животные» 

Воспитывать умение слушать литературное произведение и понимать его содержание –русская 

народная сказка “Репка”. 

Учить понимать пространственные отношения двух предметов, выраженные предлогами на, 

около, за – упражнение “Кто где?” 

Развивать речевой слух, учить различать на слух звукоподражания – д/и “Кто там?” 

Закреплять умение договаривать словосочетания – упражнение “Котята спят”. 

Развивать интонационную выразительность на материале звукоподражаний. 

Развивать диалогическую речь. 

Обогащать активный словарь детей наречиями, обозначающими местонахождение 

предмета:вот, тут, там – беседа по картинке “Кошка с котятами”. 

Формировать длительный плавный речевой выдох, интонационную выразительность на 

материале звукоподражаний – упражнение “Кто в домике живет?” 

Развивать подражания движениям взрослых, понимание речи – подвижная игра “Котята”. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук – пальчиковая игра “Киска, брысь!” 

Развивать зрительное внимание, учить находить такой же предмет, как на образце – 

упражнение “Найди похожую кошечку”. 

Март, 3-я неделя «Дикие птицы» 

Уточнять и обогащать словарь по теме, формировать обобщающее понятие – лото “Птицы”. 

Закреплять умение выполнять простые действия типа: покажи голубя, дай мне ворону. 

Учить различать противоположные по значению прилагательные большой-маленький. 

Учить понимать грамматические категории числа существительных и глаголов и вопросы к 

ним: что делает? что делают? 

Развивать речевой слух, упражнять в узнавании и различении звуковых сигналов –упражнение 

“Кто кричит?” 

Продолжать учить проговаривать звукоподражания, вырабатывать правильное речевое 

диафрагмальное дыхание, учить на одном выдохе проговаривать 3-4 слога, уточнять 

произношение звуков: 

Ку-ку! – кукует кукушка; 

Тук-тук-тук! – дятел стучит; 

Пи-пи-пи! – пищат птенцы в гнезде, 

Тинь-тинь! – пищит синичка, 

Уф-уф! – сова. 

Развивать длительный направленный плавный ротовой выдох, активизировать губные мышцы –

 дыхательное упражнение “Летите, птички!” 

Развивать правильное речевое дыхание, учить на одном выдохе произносить несколько 

одинаковых или разных слогов – упражнение “Птицы разговаривают”. 

Развивать подражание движениям взрослого, общую моторику и понимание речи –подвижная 

игра “Птички” 

Развивать движения кистей рук, тонкой моторики пальцев, подражательность и понимание речи 
– пальчиковая игра “Совушка-сова”. 

Развивать зрительное внимание, мелкую моторику, конструктивный праксис, закреплять 

навыки работы с разрезными картинками. 

Март, 4-я неделя «Дикие птицы” 

Развивать речевой слух – умение правильно воспринимать и дифференцировать слова – д/и 

“Найди картинку”. 

Учить понимать конструкции с предлогами на, в, под, около– упражнение “Кто где?” 

Развивать понимание предложных конструкций с простыми предлогами: на, в, под, за, из, с –

упражнение “Кто где?”. 

Уточнять произношение согласных звуков, развивать правильное речевое дыхание путем 

произнесения на одном выдохе нескольких одинаковых слогов (ТА-ТА-ТА, ВА-ВА-ВА и др.) –

упражнение “Попугайчик”. 
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Закреплять умение образовывать форму повелительного наклонения глаголов – упражнение 

“Воробышки” (сиди, иди, беги, спи и т.д.). 

Обучать употреблению личного местоимения с предлогом – упражнение “У меня”. 

Развивать сильный плавный направленный выдох, активизировать губные мышцы –

дыхательное упражнение “Перышко, лети!” 

Развивать подражание движениям взрослого, общую моторику и понимание речи –подвижная 

игра “Птички” 

Развивать мелкую моторику рук, подражательность, понимание речи - пальчиковая игра 

“Ворон”. 

Развивать зрительное внимание, учить быстро и самостоятельно находить одинаковые 

предметы – упражнение “Найди двух одинаковых птичек”. 

Апрель 1-я неделя «Дикие животные” 

Продолжать развивать способность понимать чужую речь – сказка “Колобок”. Обучать 

пониманию вопросов по прочитанной сказке со зрительной опорой. 

Учить по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать диких животных – игра 

“Лото”. 

Закреплять умение выполнять простые действия типа: покажи белку (зайку, лису, и т.д.), 

возьми мишку, дай мне лису. 

Развивать слуховое внимание, восприятие и дифференциацию на слух различного типа 

звучания одного музыкального инструмента – д/и “Мишка и зайчик”. 

Продолжать учить проговаривать звукоподражания, вырабатывать правильное речевое 

диафрагмальное дыхание , уточнять произношение звуков: 

У-у-у воет волк, 

Э-э-э рычит медведь, 

Ф-ф-ф-ф – фыркает ёжик, 

Развивать подражание движениям и речи взрослого, повторять аморфные слова ОЙ-ОЙ-ОЙ, 

АЙ-АЙ-АЙ – игра “Ёжик”. 

Уточнять произношение гласных и согласных звуков, учить составлять предложения: 

Папа, ау! Мама, ау! Тетя, ау! Нина, ау! Бык. 

Развивать координацию речи сдвижением – подвижная игра “Мишка косолапый”. 

Развивать тонкую моторику рук, подражательность, понимание речи - пальчиковая игра 

“Серенький зайка”. 

Развивать зрительное внимание, мелкую моторику, конструктивный праксис – игра с 

разрезными картинками. 

Учить запоминать и раскладывать картинки в заданной последовательности (2-3 картинки). 

Апрель 2-я неделя «Дикие животные» 

Уточнять и расширять пассивный предметный словарь по теме “Дикие животные” - д/и “У кого 

картинка?” 

Учить отгадывать предметы по словесному описанию. 

Учить понимать грамматические категории числа существительных и глаголов и вопросы к 

ним: что делает? что делают? 

Обучать пониманию пространственных отношений двух предметов, выраженных 
предлогами: на, в, под, около – упражнение “Белочка и грибы”. 

Развивать речевой слух, умение внимательно слушать слова – д/и “Правильно-неправильно?” 

Развивать подражание движениям и речи взрослого, повторять аморфные слова ПИФ-ПИФ-

ПАФ – игра “Охотник” 

Учить произносить слова слоговой структуры первого типа – двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Кого ты видел в зоопарке?” 

Развивать координацию речи сдвижением – подвижная игра “Заиньки”. 

Развивать тонкую моторику пальцев и кистей рук, подражательность, понимание речи –

пальчиковая игра “Ёжик”. 

Развивать подражание движениям взрослых, общую моторику – упражнение “Угадай, кто я 

такой!” 

Развивать зрительное внимание – упражнение “Помоги ёжику найти дорожку до грибочков”. 

Учить определять лишний предмет из представленного ряда – игра “Четвертый лишний”. 
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Апрель 3-я неделя «Транспорт» 

Учить по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать транспорт (машину, поезд, 

пароход, самолет) – игра “Лото”. 

Закреплять умение выполнять простые действия типа: покажи машину (самолет, пароход, 

поезд), возьми машину, покатай машину. 

Обучать пониманию пространственных отношений двух предметов, выраженных 

предлогами: на, за, около, от, из – упражнение “Что где?” 

Развивать речевой слух, умение правильно воспринимать и дифференцировать слова –

упражнение “Найди картинку” (парные картинки). 

Развивать слуховое внимание, восприятие на слух различных транспортных шумов – игра 

“Звуки улицы”. 

Развивать подражание движениям и речи взрослого, уточнять произношение гласных и 

согласных звуков, вырабатывать правильное речевое диафрагмальное дыхание: – игра “Ехали-

ехали”: 

У-у-у – летит самолет, 

Ы-ы-ы – плывёт пароход, 

Би-би-би – едет машина, 

Ту-ту - сигналит паровоз 

Чу-чу – едет паровоз. 

Развивать сильный плавный направленный выдох, активизировать губные мышцы –

дыхательное упражнение “Плыви, кораблик!” 

Развивать координацию речи с движением – подвижная игра “Самолет”. 

Развивать движения кистей рук, подражание движениям рук взрослого, понимание речи –

пальчиковая игра “Поехали-поехали!” 

Развивать зрительное внимание, мелкую моторику, конструктивный праксис – игра с 

разрезными картинками. 

Закреплять знания 4-х основных цветов – д/и “Разноцветный транспорт”. 

Закреплять умение проводить волнистые линии – упражнение “Проведи машинки по 

дорожкам”. 

Апрель 4-я неделя «Транспорт» 

Уточнять и обогащать словарь по теме, продолжать формировать обобщающее понятие 

“транспорт”. 

Расширять экспрессивный словарь по теме (части машины). 

Обучать пониманию вопросов, заданных по сюжетным картинкам. 

Продолжать учить понимать грамматические категории числа существительных и глаголов –

лото “Один - много”. 

Развивать речевой слух, умение внимательно слушать слова – игра “Правильно - неправильно”. 

Развивать правильное речевое дыхание путем произнесения на одном выдохе нескольких 

одинаковых слогов (БИ-БИ-БИ, ТУ-ТУ-ТУ-ТУ) – д/и “Веселое путешествие”. 

Учить составлять предложения: 

Это Вова. У Вовы би-би. Вова, дай би-би. Мама, на би-би. Папа, на би-би. Тетя, на би-би. Гуди. 

Развивать сильный плавный направленный выдох, активизировать губные мышцы –
дыхательное и голосовое упражнение “Машинка” 

Учить произносить слова слоговой структуры первого типа – двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Выполни команду” 

Развивать координацию речи с движением – подвижная игра “Машины”. 

Развивать движения кистей рук, подражание движениям рук взрослого, понимание речи –

пальчиковая игра “Поехали-поехали!” 

Развивать зрительное внимание, мелкую моторику, конструктивный праксис – игра с 

разрезными картинками. 

Закреплять знания 4-х основных цветов – д/и Разноцветный транспорт”. 

Развивать зрительное внимание – игра “Найди пару каждой машинке”. 

Май 1-я неделя «День победы» 

Расширять объем понимания чужой речи. 

Воспитывать сосредоточенность и выдержку. 
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Уточнять и расширять пассивный глагольный словарь – упражнение “Что делает человечек?” 

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного числа: Валя 

читала; Валя читал. 

Развивать слуховое внимание, восприятие и дифференциацию на слух различных звуков бубна 

(звон и стук) – упражнение “Солнышко и дождик”. 

Развивать подражание движениям рук и речи взрослого, учить проговаривать аморфные слова-

звукоподражания, вырабатывать правильное речевое диафрагмальное дыхание : 

К-г-к-г – стрельба из пистолета; 

Пиф-паф – ружьё стреляет; 

П-б-п-б – фейерверк; 

Д-д-д-д-д – пулемет стреляет; 

Та-та-та, 

Бом-бом-бом, 

Бам-бам-бам – игра “Бьём в барабан”. 

Ду-ду-ду – игра “Поиграем на дудочке”. 

Развивать диалогическую речь. 

Закреплять умение договаривать словосочетания – игра “Вот солдатики идут”. 

Развивать сильный плавный выдох, активизировать губные мышцы – дыхательное упражнение 

“Бумажный флажок”. 

Развивать координацию речи с движением – подвижная игра “Вот солдатики идут”. 

Развивать силу кистей рук и быстроту движения пальцев – пальчиковая игра “Барабанчики”. 

Продолжать учить проводить дугообразные линии – упражнение “Дорисуй радугу”. 

Май 2-я неделя «Цветы» 

Уточнять и обогащать словарь по теме существительными – названиями цветов: одуванчик, 

ромашка, мак, лютик, кашка; существительными – названиями частей растений: стебель, 

листья, цветок; формировать обобщающее понятие “цветы”. 

Развивать речевой слух, обучать различению слов сходных по звучанию и отличающихся 

одним звуком: мак, лак, рак, мал, мак, Мук – упражнение “Слушай внимательно”. 

Учить проговаривать слова и предложения : мак 

У кати мак 

-На, мама, мак! 

-Дай, катя, мак! 

Вырабатывать правильное речевое диафрагмальное дыхание, уточнять произношение звуков в 

звукоподражаниях: 

А-а-а-х – нюхаем цветы, 

Динь-динь – колокольчик звенит. 

Развивать плавный длительный выдох через рот, активизировать губные мышцы –дыхательное 

упражнение “Одуванчик”. 

Развивать движения кистей рук и дифференцированные движения пальцев, подражание 

движениям рук взрослого – пальчиковая игра “Цветки”. 

Развивать оптико-пространственные функции, конструктивный праксис, мелкую моторику –

упражнение “Собери цветок”. 
Развивать зрительное внимание, умение находить одинаковые предметы – упражнение 

“Подбери пару каждому цветочку”. 

Продолжать учить соотносить предметы по величине - упражнение “Подбери цветы к вазам”. 

Май 3-я неделя «Насекомые» 

Уточнять и обогащать словарь по теме (существительные: насекомые, части тела насекомых), 

формировать обобщающее понятие “насекомые”. 

Продолжать учить детей различать грамматическую форму единственного и множественного 

числа имен существительных – д/и “Где много, а где мало?” 

Обучать пониманию пространственных отношений двух предметов, выраженных 

предлогами: на, в, под, около и наречиями: вверху, внизу, высоко, низко, справа, слева. 

Развивать речевой слух и умение внимательно слушать слова – упражнение “Правильно – 

неправильно?” 

Учить проговаривать слова и предложения: муха, 
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Вот муха. 

Мама, муха! 

Я иду, я бегу, я дую, я мою, я даю, я веду, 

Вода, ухо, губы, нога, ноги, 

Развивать длительный непрерывный ротовой выдох, активизировать губные мышцы –

дыхательное упражнение “Лети, бабочка!” 

Учить произносить слова слоговой структуры первого типа – двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Чего не стало?” 

Развивать движения кистей рук и тонкой моторики пальцев, подражания движениям рук, 

понимание речи, обучать согласованным движениям обеих рук – игра “Жук на дереве”, “Чудо-

цветок”. 

Закреплять умение проводить прямые и волнистые линии – упражнение “Проведи линии по 

дорожкам”. 

Закреплять знания основных цветов и умение их различать – д/и “Найди цветок для бабочки”. 

Развивать зрительное внимание, умение находить такой же предмет, как на образце –

упражнение “Найди среди насекомых такую же пчелку”. 

Май 4-я неделя «Лето. Игры с водой” 

Продолжать обучать пониманию вопросов, поставленных к сюжетным картинкам. 

Уточнять и расширят пассивный глагольный словарь – д/и “Выполняй команды!” ; “Что делает 

человечек?” 

Развивать речевой слух и умение внимательно слушать слова – упражнение “Будь 

внимательным!” 

Уточнять произношение согласных звуков, продолжать учить договаривать за взрослым слоги и 

слова – стихотворение “Дождь”. Развивать диалогическую речь. 

Развивать сильный плавный направленный выдох, активизировать губные мышцы –

дыхательное упражнение “Плыви, кораблик!” (повторение) 

Развивать правильное речевое дыхание, учить произносить на одном выдохе несколько 

одинаковых слогов – упражнение “Веселая песенка”. 

Развивать длительный непрерывный ротовой выдох, активизировать губные мышцы –

дыхательное упражнение “Рыбки”. 

Учить произносить слова слоговой структуры первого типа – двухсложные слова из открытых 

слогов, упражнение “Закончи предложения” 

Развивать координацию речи с движением - подвижная игра “ Деревце”, “Качели”. 

Развивать тонкую моторику пальцев, движения кистей рук, подражательность – игра 

“Пальчиковые загадки”. 

Развивать зрительное внимание, закреплять понятия “большой-маленький” - упражнение 

“Покажи больших и маленьких рыбок”. 

Закреплять умение проводить волнистые линии – упражнение “Дорисуй волны на море”. 

 



 22 

2.  Организационный раздел  

 

2.1   Взаимодействие воспитателя с учителем-логопедом. Перспективный 

план 
 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

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

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

коррекционного процесса: учителя- логопеда, родителя, воспитателя и  специалистов ДОУ. 

Ниже представлена модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного 

процесса. 

                                                                                                                    

 

 

                                                              

                                                                                           

                                                               

 

        

 

 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с нарушениями речи является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя 

и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

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, 6. Расширение кругозора детей  

Ребенок с нарушением речи 

Педагогический 

коллектив ДОУ٭ 
Родители Логопед 
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вербальной памяти 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

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 

 

 

Перспективный план мероприятий по взаимодействию с педагогами в рамках 

реализации программы. 

 

        Мероприятия Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

Комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование детей ДОУ в ПМПК 
Апрель 

Заведующий ДОУ, 

логопед, медицинские 

работники 

Комплектование логопедических групп с учетом 

рекомендаций ПМПК 

Апрель— 

июнь 

Заведующий ДОУ, 

логопед 

Анкетирование родителей с целью 

получения информации о раннем 

психофизическом развитии детей и выявления 

запросов, пожеланий 

Сентябрь 
Логопед, старшая 

медсестра 

Обсуждение и утверждение годового плана Сентябрь Логопед, воспитатели 
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совместной работы участников коррекционно-

педагогического процесса по преодолению речевых 

нарушений и совершенствованию познавательной 

сферы у детей 

Выставка книг, методических пособий, 

дидактических игр, используемых в коррекционно-

педагогической работе 

В течение 

года 

Специалисты, 

логопед 

Оформление стендов, папок-передвижек для 

родителей с рекомендациями профильных 

специалистов 

Ежемесячно Логопед, специалисты 

Формирование у педагогов информационной готовности 

к коррекционной работе с детьми, имеющими речевые проблемы 

Особенности речевого и психофизического 

развития детей с речевыми нарушениями (семинар) 
 Декабрь 

Логопед, старшая 

медсестра 

Специфика работы воспитателей, 

специалистов с детьми логопедических групп 

(семинар-практикум) 

 Ноябрь Логопед 

Консультативно-информационная помощь 

воспитателям, специалистам, родителям: 

— организация индивидуальных занятий с 

ребенком; 

— методика проведения артикуляционной 

гимнастики; 

— личностно-ориентированная модель 

взаимодействия взрослого и ребенка; 

— создание предметно-развивающей и 

обогащенной речевой среды в логопедических 

группах; 

— консультации по запросам 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

  

Ноябрь 

 

В течение 

года 

  

  

 

 

Логопед 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ, логопед 

 

Логопед 

Инновации в дошкольном специальном 

образовании  
   педагоги 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных сторон психофизического 

развития детей 
Сентябрь 

Воспитатели, 

специалисты 

Составление индивидуальных планов (программ) 

коррекционно-педагогической работы 
— II — То же 

Корректировка календарно-тематических планов 

работы специалистов на основе обобщенных 

данных, полученных в ходе обследования, и других 

источников информации 

Сентябрь— 

октябрь 
Специалисты 

Взаимопосещение занятий: 

— групповых; 

— индивидуальных; 

—интегрированных 

Декабрь— 

апрель 
Логопед, специалисты 

Проведение тематических родительских собраний 
Октябрь, 

январь, май 

Логопед, воспитатели, 

специалисты 

Участие в работе психолого-педагогического 

консилиума 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты, 

воспитатели, родители 

Аналитические мероприятия 

Проведение психолого-педагогического и 

логопедического мониторинга 

 

Декабрь — 

апрель 

Специалисты, 

воспитатели 

Анализ коррекционно-педагогической работы за Май То же 
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год. Определение задач на новый учебный год 

(круглый стол) 

Составление цифрового и аналитического отчета — II — Логопед 

Выступление на итоговом педагогическом совете — II — — // — 

 

 

 

2.2  Взаимодействие воспитателя  с родителями. Перспективный план 
 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отноше-

ниях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. 

В логопедической группе логопед и другие специалисты проводят для родителей 

открытые и совместные занятия, пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних консультациях,  еженедельно в письменной форме в 

индивидуальных тетрадях и на стендах родительского уголка. Рекомендации родителям и 

домашние занятия родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии.  

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями Программы. Для каждого ребенка учтены 

его индивидуальные особенности развития. Речевую активность  детей родители должны 

поддерживать и всячески стимулировать.  

Родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые 

были сформированы ранее, становятся одной из основ домашней работы с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. 

Одной из наиболее актуальных проблем логопедической работы на сегодняшний день 

является проблема работы с семьей, имеющей ребенка с речевыми нарушениями. Одной из 

причин отставания в речевом развитии является недостаточное общение ребенка со своими 

родителями. Многие родители ввиду своей занятости и усталости не имеют времени и желания 

общаться со своими детьми. Для многих детей главным источником информации становится 

телевизор. Молчаливое состояние членов семьи в повседневной жизни и постоянный просмотр 

телевизора оборачивается печальными последствиями для овладения речью ребенком.  

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко 

организуется преемственность в работе логопеда и родителей. Многие родители, не 

компетентны в вопросах психического и речевого развития детей, поэтому так необходимо 

тесное сотрудничество логопеда и родителей.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

речевыми нарушениями и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников.  

Цель  информационно -  просветительской  работы:  

Разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 
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процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с нарушением речи. 

Цель совместной работы – активизировать родителей, привлечь их внимание к тем 

коррекционным  и педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми, сделав 

воспитание ребенка в семье и в детском саду более последовательным и эффективным. 

Задачи: 

✓ Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу 

общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки;  

✓ Повысить грамотность родителей в области развивающей и коррекционной педагогики, 

пробудить  в них интерес и желание участвовать в воспитании и развитии  своего ребенка; 

Формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умение делать правильные 

выводы из  этих наблюдений;  

✓ Помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания, чтобы для 

ребенка 

создать комфортность и защищенность в семье. 

Воспитать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом развития ребенка 

в разных видах деятельности, обращаться за помощью в вопросах коррекции и воспитания. 

Успешное, эффективное взаимодействие учителя-логопеда с семьёй предполагает следующие 

этапы взаимодействия логопеда с родителям (по В.А.Петровскому)  

1-й этап Трансляция родителям положительного образа ребенка. Педагог никогда не 

жалуется на ребенка. Даже если он что-то натворил. Беседа проходит под девизом: "Ваш 

ребенок лучше всех".  

2-й этап Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они бы не могли получить в 

семье. Логопед сообщает об успехах и развитии ребенка, особенностях общения его с 

другими детьми, результатами учебной деятельности.  

3-й этап Ознакомление логопеда с проблемами семьи в воспитании и обучении ребенка. 

На данном этапе активная роль принадлежит родителям, логопед только поддерживает диалог. 

Не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей информацией не 

следует делиться с коллегами по группе и в целом использовать ее только для организации 

позитивного взаимодействия.  

4-й этап Совместное исследование и формирование личности ребенка. Только на этом 

этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении предыдущих этапов, 

может начинать осторожно давать советы родителям. 

Информационное просвещение предполагает знакомство с возрастными особенностями 

становления детской речи; с результатами психолого-педагогического, логопедического 

обследования; с методами коррекционно-развивающего воздействия. 

Формы работы логопеда с родителями  по преодолению речевых недостатков: 

• Тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее актуальные проблемы для 

родителей). 

• Дни открытых дверей. (Родители посещают индивидуальные и подгрупповые занятия, 

смотрят, как дети занимаются, что им необходимо закрепить дома, над чем еще 

поработать. При этом они не обязаны ставить в известность логопеда о своем 

посещении.) 

• Консультации - практикумы. (Совместно с детьми родители малыми подгруппами 
разучивают артикуляционную гимнастику, учатся выполнять задания вместе с детьми в 

логопедических тетрадях). 

• Родительские собрания. ("Знакомство родителей с задачами и содержанием 

коррекционной работы", "Совместная работа детского сада и родителей по подготовке 

ребенка к обучению в школе", "Развитие мелкой моторики и подготовка руки к письму", 

"Итоги коррекционной работы за год".) 

• Праздники и развлечения. (Для участия привлекаются родители. В конце года родители 

приглашаются на итоговое занятие - праздник, где дети демонстрируют все свои знания, 

умения и навыки приобретенные за год.) 

• Выпуск газет для родителей "Речевичок". (Освещаются события месяца в группе, даются 

практические советы родителям). 
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Доверительно-партнерские отношения между всеми участниками коррекционного 

процесса, успешно преодолевают не только собственно нарушения речи, психических 

процессов, поведения у ребенка, но и решают многие внутриличностные конфликты и 

проблемы родителей, создается благоприятный психоэмоциональный климат в семьях детей с 

отклонениями в развитии, формируются детско-родительские отношения. 

Предполагаемый результат: 

- Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 

- Привлечение к участию в коррекционно-воспитательном процессе. 

- Заинтересованность в положительном конечном результате коррекционного процесса. 

 

3. Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы 

воспитателя 

 

1. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 3-7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2016  

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

недоразвитием речи. – СПб., 2015 

3. . Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи», М., 2016 

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

условиях специального детского сада». 4.1. Первый год обучения и второй год обучения,  М., 

«Альфа», 2016 

5.  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста»: Практическое пособие.- М.: Айрис-пресс, 2016 

6. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. Сценарии 32 учебно – 

игровых занятий. М.: Изд. «ГНОМ и Д», 2015 

7. Колесникова Е.В. От слова к звуку. Тетрадь для выполнения заданий по книге «Развитие 

фонематического слуха у детей 4-5 лет».- М.: «Изд. ГНОМ и Д», 2016 

8. Репина Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду.- М.:ТЦ Сфера, 2014 

9. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Индивидуально – подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. Пособие для логопедов.- М.: «ГНОМ – ПРЕСС», «Новая школа», 2014  

10. Быстрова Г.А. Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логопедические игры и задания Санкт – 

Петербург «КАРО», 2016 

11. Репина З.А. , Буйко В.И. Уроки логопедии. Екатеринбург:.Изд. «Литература»,2014  

12. Пожиленко Е.А Волшебный мир звуков и слов: Пособие для логопедов.- М Гуманитарное 

издательство центр ВЛАДОС, 2015 

13. Лалаева П.И, Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников 

(формирование лексики и грамматического строя). – СПб .:СОЮЗ, 2014 

14. Дошкольная логопедическая служба: Из опыта работы/ Под ред. О.А.Степановой М.:ТЦ 

Сфера, 2016 

15. Ткаченко Т.А. Учимся говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития 

речи у детей 6 лет. – М.: Изд. ГНОМ и Д», 2015 

16. Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: система коррекционных упражнений для 

детей 5-7 лет. Практическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей.- М.: «Изд. 

ГНОМ и Д», 2014 

17. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

18. ДЕТСТВО: Программа развития и воспитания детей в детском саду/ В.И. Логинова, 

Т.И.Бабаева, Н.А. Ноткина и др. - СПб.:  Детство-Пресс, 2014 

19. Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке»: Методические рекомендации, М, Баласс, 2017 

20. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия  в  старшей 

группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 2014. 

21. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ   Сфера, 

2017. 
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22. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. «Логопедическая работа в группах дошкольников со 

стертой формой дизартрии», С-ПБ, Образование, 2014г.  

23. Миронова С.А. «Логопедическая работа в дошкольных учреждениях и группах для детей 

с нарушениями речи», М., «Профессиональное образование», 2015 

24. Полозова Н.В. Основные требования к охране труда и санитарному обеспечению в 

дошкольном учреждении. Сборник документов и  образовательном учреждении. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

25. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду.- 

М.:ТЦ Сфера, 2014 

26. Дедюкина Г.В., Янышина Т.А., Могучая Л.Д. Логопедический массаж и лечебная 

физкультура с детьми 3-5 лет страдающими ДЦП. Учебно – практическое пособие для 

логопедов и медицинских работников. – М.: ГНОМ - ПРЕСС, 2014 

27. Будённая Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие.- СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2016 

28. «Преодоление ОНР у дошкольников»./ под ред. Волосовец Т.В., М., Творческий центр, 

2017 

29. «Коррекционно-педагогическая работа в ДОУ для детей с нарушением речи»./ под ред. 

Гаркуши Ю.Ф., М., 2014 

30. Степанова О.А. «Организация логопедической работы в ДОУ», М., Творческий центр, 

2016 
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