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Пояснительная записка 
 

В настоящее время увеличивается число детей с нарушениями развития речи. При 

этом чаще всего диагноз «общее недоразвитие речи, нерезко выраженное «общее 

недоразвитие речи» уже ставят детям с 4-5-летнего возраста. Количество таких 

детей неуклонно растет, и, как правило, в силу различных причин, они не посе-

щают логопедический детский сад, а находятся в массовых группах, что заметно 

усугубляет их психологическое состояние и речевое развитие.  

 Выход из этой ситуации большинству родителей таких детей видится в посеще-

нии ими дошкольного логопункта и в проведении с детьми коррекционно-

развивающей работы.  

 Однако необходимо принять во внимание, что:  

• открытым остается вопрос о методическом и правовом обеспечении: в отличие 

от работы в логопедической группе, нет программ для работы на логопункте, нет 

положения о логопунктах, принятого на государственном уровне (кроме «Поло-

жения об организации работы учителя-логопеда в детском саду, не имеющем в 

своей структуре специализированных групп», утвержденное на заседании актива 

дефектологов Москвы на основании решения коллегии Московского комитета 

образования от 24.02.2000 г.);  

• происходит значительное увеличение количества детей, нуждающихся в логопе-

дической помощи;  

• группа детей для занятий очень разнопланова. В последнее время прослеживает-

ся тенденция на утяжеление речевого дефекта (ФФНР с дизартрическим компо-

нентом, ОНР, задержка темпа речевого развития и т. п.) У детей массовых групп. 

Группа детей с чисто фонетическими нарушениями немногочисленна;  

 

• форма занятий в основном индивидуальная или в малых подвижных микрогруп-

пах;  

• воспитатели массовых групп, как правило, не участвуют в коррекционной рабо-

те (в отличие от логопедических групп), так что процесс закрепления материала 

ложится на плечи логопеда и родителей;  
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• целью работы логопеда на логопункте является коррекция фонетического де-

фекта, что априори не подходит для ребенка с общим недоразвитием речи или для 

ребенка с замедленным (индивидуальным) темпом речевого развития. Дети, име-

ющие общее недоразвитие речи (ОНР), - это дети с системным речевым наруше-

нием, характеризующимся нарушениями звукопроизношения, слоговой структу-

ры, фонематического восприятия, звуконаполняемости слов, грамматического 

строя речи. При ОНР ограничен словарный запас, как активный (употребление), 

так и пассивный (понимание). Наблюдается недостаток слов-признаков, слов 

обобщений. Бедность словаря приводит к частым заменам одних слов другими. 

Это заметно при выполнении заданий, связанных со словообразованием и слово-

изменением. Дошкольники не могут повторить фразу из 4-5 слов, в речи они 

пользуются простыми нераспространенными предложениями, наблюдаются 

аграмматизмы.  

 

Все вышеперечисленные проблемы создают дополнительные трудности в органи-

зации и планировании работы учителя-логопеда в условиях дошкольного лого-

пункта.  

 

Доказано, что во многом успешность речевого развития ребенка зависит от зрело-

сти высших психических функций. Некоторые особенности или недоразвитие 

аналитико-синтетической функции мышления затрудняют для ребенка сравнение 

своей несовершенной речи с речью старших. Недостаточность анализа и синтеза 

отрицательно сказывается на развитии речи в целом. Если у ребенка нарушено 

внимание, то восприятие речи не может происходить в полном объеме. Р Е. Леви-

на выделяет нарушение внимания как одну из причин возникновения общего 

недоразвития речи. Целенаправленное развитие внимания и памяти положительно 

сказывается на коррекции речевого недоразвития. Все это свидетельствует о 

необходимости проведения с детьми комплексных занятий, в которых работа по 

развитию речи успешно сочеталась бы с развитием памяти, мышления и внима-

ния.  
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По данным современных психологов, физиологов, логопедов, педагогов, в воз-

расте 4-5 лет начинается интенсивное формирование и развитие навыков и уме-

ний, способствующих изучению детьми внешней среды, анализу свойств предме-

тов и явлений; а в этом возрасте также особо выражено «чутье ребенка к языку».  

 

Направленность: Время возникновения и наибольшей выраженности предпосы-

лок для формирования той или иной функции индивидуально для каждого ребен-

ка, хотя и примерно определено возрастными временными рамками. Поэтому, 

чтобы не упустить наиболее удачный период для начала развивающего обучения 

(сенситивный период для развития учебных умений и навыков), целесообразнее 

начинать его с 4,5-летнего возраста: это будет полезно и тем детям, у которых 

проявляются предпосылки для освоения различных развивающих заданий, и тем, 

темп развития которых индивидуален и отстает от средней возрастной нормы. 

"Только то обучение в детском возрасте хорошо, которое забегает вперед раз-

вития и ведет развитие за собой" (л. с. Выготский). " 

 

Актуальность: На сегодняшний день особенно актуальной становится проблема 

сочетаемости коррекционной и общеразвивающей программы в условиях логопе-

дического пункта ДОУ с целью построения комплексной коррекционно -

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников об-

разовательного процесса в достижении единых целей и задач.  

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей програм-

мы "Развитие речи», интегрирующей содержание комплексной и коррекционных 

программ.  

 

Новизна и подход к реализации рабочей программы должен быть гибким, соот-

ветствующим принципу дифференцированного обучения, так как уровень речево-

го развития и психофизические особенности детей с нарушениями речи очень ин-

дивидуальны. Занятия планируются в соответствии с динамикой результатов в 
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ходе оказываемого коррекционного воздействия. В процесс обучения включены 

занятия по обучению детей рисованию цветным песком на световом столе. Так же 

занятия с использованием ИКТ. 

 

Возраст детей : Настоящая программа носит коррекционно-развивающий харак-

тер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 4,5-6 лет с различным 

уровнем речевого развития.  

 

Срок реализации программы: 2 года. 

 

Теоретической и методологической основой программы являются: положение  

Л. С. Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии 

ребенка; учение Р. Е. Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психоло-

го-педагогическом подходе в системе специального обучения; исследования зако-

номерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, проведенные  

Т. Б. Филичевой и Г. В. Чиркиной.  

 

Основной базой рабочей программы являются:  

 

• образовательная программа нашего детского сада;  

 

• «Примерная общеобразовательная программа "Истоки" под ред. Л. Г Парамоно-

вой;  

• «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с ОНР" Н. В. Нищевой;  

 

• методическое пособие Т. Б. Филичевой и Г. В. Чиркиной «Подготовка К школе 

детей с ОНР в условиях специального детского сада» с приоритетным осуществ-

лением коррекции физического и (или) психического развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи;  
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• психологические и возрастные особенности и возможности детей данных кате-

горий.  

 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с различным уровнем речевого развития приобретают особую значи-

мость: от простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала. 

 

Цели программы  

 

 Устранения речевых недостатков и совершенствования речи у детей среднего и 

старшего дошкольного возраста с различным уровнем речевого развития в усло-

виях логопункта ДОБУ. 

 

Основные задачи коррекционно-развивающего обучения  

 

1. Речевое развитие.  Обогащение и накопление словарного запаса.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

Развитие и совершенствование связной речи, речевого общения.  

 

2. Познавательное развитие Сенсорное развитие.  

Развитие психических функций (память, внимание, восприятие, мышление; эмо-

циональная сфера).  

Развитие моторики (общей и мелкой).  

Ознакомление с окружающей действительностью.  

Ознакомление с художественной литературой. 

3. Осуществление своевременного и полноценного личностного развития детей.  

Обеспечение эмоционального благополучия детей.  
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Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников.  

 

Отличительные особенности программы: Настоящая программа позволит 

наиболее рационально организовать работу детей, обеспечить единство требова-

ний в формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки 

для дальнейшего обучения.  

 

Этапы программы  

 

1. Диагностический этап  

В начале и в конце учебного года (1-15 сентября) проводится диагностическое об-

следование:  

 

1) уровня развития речи (понимание речи, обращенной речи, состояние, связной 

речи - например, пересказ текста из нескольких предложений);  

2) поведения и эмоциональной сферы (например, сразу ли и как легко ребенок 

вступает в контакт);  

3) слухового восприятия (например, узнавание и различение контрастного звуча-

ния нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных инструментов);  

4) зрительного восприятия (например, узнавание и различение ребенком цветов);  

5) восприятия пространственных представлений (например, выявление навыков 

ориентировки в пространстве - показ предметов, которые находятся внизу, ввер-

ху, впереди и сзади по отношению к нему);  

6) общей моторики (например, как ребенок прыгает на двух ногах);  

7) ручной моторики (например, умение держать карандаш и т.д.).  

 

В качестве диагностического материала используется «Альбом для логопеда» 

Иншакова О.Б. 
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2. Основной этап  

 

1) Ознакомление детей с задачами и формами работы, сплочение группы, созда-

ние в ней доброжелательной атмосферы.  

2) Целенаправленное развитие и обогащение словарного запаса (работа над 

накоплением пассивного и активного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим те-

мам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о пред-

метах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы, пони-

мание обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий; рас-

ширение словаря за счет активного усвоения и использования в экспрессивной 

речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжатель-

ных прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных; формирование понимания простых предлогов, фор-

мирование понятия Слово и умение оперировать им; обучение умению группиро-

вать предметы по признакам).  

3) Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

(формирование умения различать и употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в единственном и множественном числе в именитель-

ном падеже, понимать вопросы падежей и употреблять существительные мужско-

го, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных кон-

струкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами; образовы-

вать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, глаголы в настоящем и прошедшем времени, различать и употреб-

лять противоположные по значению названия действий и признаков; согласовы-

вать местоимения и прилагательные с существительными мужского, женского и 

среднего рода, согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода, составлять предложения из нескольких слов пo вопросам, по кар-

тинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими сло-

вами, распространять простые предложения однородными подлежащими и сказу-
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емым, пользоваться несклоняемыми существительными, составлять предложе-

ния).  

4) Развитие и совершенствование связной речи и речевого общения (раз-

витие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, реак-

цию на интонацию и мимику, соответствующую интонации; работа над соблюде-

нием единства и адекватности речи, мимики, жестов - выразительных речевых 

средств в игре и ролевом поведении; развитие умения поддерживать беседу, зада-

вать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца, повторять за 

взрослым описательный рассказ из 2-3 простых предложений, а затем составлять 

короткий описательный рассказ с помощью взрослого; формирование навыков 

пересказа, составления рассказов, описаний).  

5) Сенсорное развитие (обогащение чувственного опыта за счет освоения разных 

способов обследования предметов, совершенствование осязания, зрения, слуха, 

вкуса, обоняния; освоение сенсорных эталонов - цвета, формы, размера; развитие 

слухового восприятия в упражнениях на узнавание и различение голосов приро-

ды, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-

заместителей; развитие зрительного восприятия в упражнениях на узнавание и 

различение маленьких и больших предметов, предметов разных форм, окрашен-

ных в разные цвета, умения сравнивать предметы, подбирать группу предметов 

по заданному признаку).  

6) Развитие высших психических функций (развитие слухового внимания при вос-

приятии тихих и громких, высоких и низких звуков, зрительного внимания и па-

мяти при работе с разрезными картинками, мышления в упражнениях на группи-

ровку и классификацию предметов).  

7) Развитие общей и мелкой моторики (выполнение упражнений на физкультур-

ных минутках, совершенствование конструктивного праксиса в работе с разрез-

ными картинками, тонкой пальцевой моторики в пальчиковой гимнастике, изоб-

разительных навыков, умения передавать в рисунке образы предметов и явлений 

окружающей действительности на основе собственных наблюдений).  



10 

 

8) Ознакомление с окружающей действительностью (формирование умения ори-

ентироваться в групповом помещении; формирование представлений о государ-

ственных праздниках, о мире явлений, событий, живых существ, о предметах, их 

назначении, частях, из которых они состоят, материалах, из которых они сдела-

ны).  

9) Ознакомление с художественной литературой (приобщение ребят к языково-

му богатству произведений русской художественной литературы и устного 

народного творчества; формирование умения слушать рассказы, стихи и с помо-

щью педагога правильно понимать их содержание, эмоционально реагировать на 

прочитанное, понимать вопросы к литературному произведению, задавать про-

стые вопросы, формировать навык пересказа).  

Критерием перехода с одного этапа к другому является успешное выполнение 

детьми большинства предложенных заданий.  

3) Контрольно- диагностический, завещающий этап, (15-30 мая)  

- какие языковые средства сформированы к моменту обследования; 

 - какие языковые средства не сформированы к моменту обследования; 

 

 

 

Протоколы обследования речи. 
 
 1. Обследование звукопроизношения 

№ Ф.И.ребенка Свистящие Шипящие Сонорные Другие звуки Уровень нарушения Результат 

 

1. 

  Н           

К           

 

 

2. Обследование общей моторики  

          
№ Ф.И. 

ребенка 

Исследование двига-

тельной памяти 

Исследование статиче-

ской координации 

Исследование динами-

ческой координации 

Исследование произ-

вольного торможения 

Исследование простран-

ственной организации 

Уровень 

нарушения 

1               

 

 

          3. Обследование мелкой моторики 
№ Ф.И. ребен-

ка 

Исследование статической координа-

ции 

Исследование динамической координа-

ции 

Исследование 

чувства 

ритма 

Исследование веду-

щей 

руки 

Уровень наруше-

ния 

1             

 

 

          4. Обследование артикуляционной моторики  

 
№ Ф.И. ре- Исследование подвижности Исследование подвижности Исследование Исследование подвижности мягко- Уровень наруше-
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бенка губ языка подвижности нижней 

челюсти 

го неба ния 

1             

 

 

          5. Обследование мимической мускулатуры  

 
№ Ф.И. 

ребенка 

Исследование движе-

ний мышц лба 

Исследование движений 

мышц глаз 

Исследование движений 

мышц щек 

Исследование мими-

ческих поз 

Исследование символиче-

ского праксиса 

Уровень нару-

шения 

1               

 

 

          6. Обследование лексико-грамматических категорий  

 
№ Ф.И. 

ребенка 

Период 

года 

Лексика Уровень 

нарушения 

Связная речь Уровень 

нарушения Исследование 

словаря суще-

ствительных 

Исследование 

обобщающих 

понятий 

Исследование 

глагольного 

словаря 

Исследование 

словаря прила-

гательных 

Исследование 

пересказа 

Исследование 

составления 

рассказа по 
сюжетной 

картинке 

Исследование 

составления 

рассказа по 
серии сюжет-

ных картинок 

1   Н                   

К                   

 

          7. Обследование фонематического слуха 
№ Ф.И. 

ребенка 
Период 

года 

Опознай 

гласный 

в ряду 

гласных 

Опознай 

согласный 

в ряду со-

гласных 

Повтори ряд 

звуков: 

1)Звонкие - 

глухие 

2)Свистящие – 

шипящие 

3)Сонорные 

Узнай 

слово со 

звуком 

«Ж» в ряду 

слов 

Определение 

звука «Ш» 

в названиях 

картинок 

Определение различия (бочка-

почка, коза-коса, крыша-крыса, 

дом-дым, мишка-мышка) 

Разложи 

картинки 

в два ряда: 

со звуком 

«С» и «Ш» 

Уровень 

нарушения 

1   Н                 

К                 

 

          

 

 

 

 

 

         8. Обследование фонематического восприятия 
№ Ф.И. 

ребенка 

Период 

года 

Выделить 

слово с 
заданным 

звуком 

Назвать 

первый 
ударный 

гласный 

звук в 

словах 

Назвать 

первый 
согласный 

звук в 

словах 

Назвать 

гласный 
звук в 

конце 

слова: 

Назвать 

согласный 
звук в 

конце 

слова: 

Выделить после-

довательно каж-
дый звук в словах 

Придумать 

слово на 
заданный 

звук 

Отобрать 

картинки 
на задан-

ный звук 

Составить 

слово из 
отдельных 

звуков 

Определить 

количество 
слогов в 

словах 

Уровень 

нарушения 

1   Н                       

К                       

 

          9.Экран состояние звукопроизношения у детей 

№ Фамилия   имя 

 

  

 

 

 
 

Характер 

          звукопроизношения 

1 группа  

Звонкие  

согласные 

2 группа свистящие 3 группа шипящие 4 группа сонорные Другие 

звуки 

приме-

чание 

Обратится в 

поликлинику 

В Д Б Г С З С
Ь 

З

Ь 

Ц Ш Ж Ч Щ Л Р Л
Ь 

Р
Ь 

     

 

      Подсчет баллов и определение уровня речевого развития происходит в соот-

ветствии с системой обследования детей с речевыми нарушениями, изложенной в 
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методическом пособии Акименко В.М. Логопедическое обследование детей с ре-

чевыми нарушениями, 2011.  

1- первый уровень (низкий) 

2 – второй уровень (ниже среднего)  

3 – третий уровень (средний)  

4 – четвертый уровень (выше среднего)  

5 – пятый уровень (высокий)  

 

Формы и режимы организации занятий  

 

Занятия проводятся два - три раза в неделю в утреннее время, и после сна. Про-

должительность занятий от 20-25 минут в старшей группе  

30 минут в подготовительной группе. Цикл занятий рассчитан на 8 месяцев.  

Количество детей в логопедической группе 20 человек в возрасте от 5 до 7 лет. 

Группы комплектуются по возрасту, по уровню речевого развития и по количе-

ству человек.  

 

Каждое занятие представляет собой комплекс, включающий задания на развитие 

словарного запаса, связной речи, фонематического восприятия, грамматического 

строя речи, речевого общения. Параллельно с работой над речью идет работа над 

высшими психическими функциями (память, внимание, восприятие, речь, эмоци-

ональная сфера), идет ознакомление с окружающей ребенка действительностью 

(например, расширение представлений о предметах ближайшего окружения, их 

назначении), а также ознакомление с художественной литературой. Занятия 

включают в себя и задания на развитие мелкой моторики рук (владение каранда-

шом), и общей моторики, развитие которой проводится на физкультурных минут-

ках.  

 

Для обеспечения комплексного подхода необходимо, чтобы на занятии решалось 

несколько задач, и использовались различные виды упражнений.  
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Структура занятий  

1. Организационный момент - это начальная часть занятия, во время которой 

создается эмоциональный фон. Педагог здоровается с каждым ребенком, при-

шедшим в кабинет. Далее идет краткое повторение предыдущей темы и введение 

в новую тему.  

2. Основная часть - содержит задания на развитие речи и психических процес-

сов, мелкой моторики, также на ознакомление с окружающей действительностью 

и художественной литературой.  

3. Заключительная часть - в этой части педагог вместе с детьми подводит итог 

занятия. Дети обсуждают с педагогом результаты работы и те трудности, которые 

возникли при выполнении заданий. Логопед может задавать вопросы: «Что по-

нравилось? Что было для вас самым сложным? Что нового вы узнали на заня-

тии?» Также необходимо обязательно похвалить и поблагодарить всех детей за 

участие в работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Содержание коррекционной непосредственно-образовательной деятельности 

Первый год обучения (старшая группа). 

 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 Раздел 1. Развитие моторных функций.  

          • работа по выработке четких координационных движений артикуляционно-

го аппарата;  

          • развитие ощущений от движений органов артикуляции;  

          • формирование умения анализировать положение артикуляционных орга-

нов при произнесении звуков;  

          • развитие общей моторики, выработка координации речи с движением;  

          • развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шну-

ровкой, мелкой мозаикой, составлением узоров, фигур по образцу, обведение, за-

крашивание и штриховка;  

          • обучение мимической гимнастике;  

          • обучение самомассажу лица и шеи;  

          • формирование пространственных представлений  

 Раздел 2. Развитие дыхательной и голосовой функции.  

          • работа по формированию правильного речевого дыхания;  

          • работа над постановкой нижнедиафрагмального дыхания;  

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

спокойно и плавно выдыхать;  

          • формировать умение произносить на выдохе, звуки, слоги, фразы;  

          • выработка умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, громко, тихо;  

          • выработка умения произвольно изменять высоту голоса: говорить тонким 

и грубым голосом;  

Раздел 3. Формирование фонетико - фонематических процессов  

          • формирование слухового внимания и восприятия на материале речевых и 

неречевых звуков;  

          • познакомить детей со звуками: А, У, И, Ы, О, Э, М, МЬ, П, ПЬ, Н, НЬ, Б, 

БЬ, В, ВЬ;  

          • упражнение в выделении гласных звуков в начальной ударной позиции в 

слове и согласных звуков в конце слова;  

          • определение места положения звука в словах (в начале, конце слова);  

          • познакомить с понятием «предложение»;  

          • различение на слух изученных гласных и согласных звуков;  

          • дифференциация звуков: ы-и, а-у и согласных по твердости-мягкости: м-

мь, в-вь, н-нь, п-пь;  
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          • формирование понятий: речь, предложение, слово, звук, слог, гласный 

звук, согласный звук  

          (твердый – мягкий, глухой – звонкий);  

Раздел 4. Грамматический строй речи  

          • развитие навыка словообразования с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов;  

          • закрепление умения согласовывать существительные с притяжательными 

местоимениями: мой — моя — моё;  

          • образование глаголов с приставками на-, по -, вы-, с-, пере-;  

          • согласование прилагательных и существительных в косвенных падежах;  

          • упражнение в преобразовании имен существительных в именительном па-

деже единственного числа в множественное число;  

          • формирование умения согласовывать глаголы с именами существитель-

ными единственного и множественного числа;  

          • упражнение в согласовании существительных с именами прилагательными 

в роде, числе, падеже;  

          • упражнение в образовании относительных прилагательных;  

          • упражнение в согласовании существительных с глаголами настоящего и 

прошедшего времени;  

Раздел 5. Связная речь  

          • обучению составлению простых предложений по вопросам, по демонстра-

ции действий, по картине и согласованию слов в предложении; 

          • совершенствование навыка распространения простого нераспространенно-

го предложения однородными членами;  

          • развитие понимания речи, умение вслушиваться в обращенную речь; вы-

делять названия предметов, действий, признаков, понимание обобщающего зна-

чения слов;  

          • подготовка к овладению диалогической, фразовой речью;  

          • обучение детей пересказу небольших рассказов и хорошо знакомых ска-

зок, сюжетных и предметных картинок;  

Раздел 6. Лексика  

          • расширение и уточнение, активизация словаря по лексическим темам: 

«Органы артикуляции», «Осень», «Овощи», «Фрукты», «Сбор урожая», «Домаш-

ние птицы», «Домашние животные», «Деревенский двор», «Дикие животные», 

«Подготовка животных к зиме», «Продукты питания».  
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Второй период (декабрь, январь, февраль). 

С 1 января по 10 января – каникулы 

 Раздел 1. Развитие моторных навыков  

          • развитие четких координационных движений артикуляционного аппарата;  

          • развитие ощущений от движений органов артикуляции;  

          • формирование умения анализировать положение артикуляционных орга-

нов при произнесении звуков;  

          • развитие общей моторики, выработка координации речи с движением;  

          • развитие ритмического чувства;  

          • формирование пространственных представлений;  

          • развитее зрительного гнозиса и конструктивных навыков;  

          • развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шну-

ровкой, мелкой мозаикой, составлением узоров, фигур по образцу, обведение, за-

крашивание и штриховка;  

          • обучение мимической гимнастике;  

          • обучение самомассажу лица и шеи;  

Раздел 2. Развитие дыхательной и голосовой функции  

          • работа по формированию правильного речевого дыхания;  

          • работа над постановкой нижнедиафрагмального дыхания;  

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

спокойно и плавно выдыхать;  

          • выработка умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, громко, тихо;  

          • выработка умения произвольно изменять высоту голоса: говорить тонким 

и грубым голосом;  

Раздел 3. Формирование фонетико-фонематических процессов  

          • развитие слухового внимания и восприятия на материале речевых и нере-

чевых звуков;  

          • познакомить детей со звуками: В,ВЬ, Д, ДЬ, Т, ТЬ, Ф, ФЬ, К, КЬ, Х, ХЬ, Г, 

ГЬ, С, СЬ, З, ЗЬ;  

          • различение этих звуков на слух;  

          • развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости-

мягкости, звонкости –глухости;  

          • формирование умения характеризовать звук;  

          • выделение звуков из состава слова;  

          • преобразование слогов и слов;  

          • формирование понятий: речь, предложение, слово, звук, слог, гласный 

звук, согласный звук  

          ( твердый – мягкий, глухой – звонкий);  
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 Раздел 4. Лексика.  

          • расширение и уточнение, активизация словаря по лексическим темам: 

«Одежда и обувь», «Зима», «Новый год», «Мебель», «Посуда», «Человек. Семья», 

«Профессии», «Цвет. Форма. Величина», «Форма и размер предметов», «День за-

щитника Отечества», «Мамин праздник»  

 Раздел 5. Грамматический строй речи  

          • упражнение в умении образовывать сравнительную степень прилагатель-

ных;  

          • усвоение навыка согласования прилагательных с существительными в ро-

де, числе, падеже;  

          • согласование притяжательных прилагательных и местоимений с суще-

ствительными;  

          • формирование умения образовывать сравнительную степень прилагатель-

ных;  

          • формирование умения образовывать приставочные глаголы; изменение 

глаголов по временам;  

          • использование предлогов с, на, под, в, из;  

          • образование существительных с помощью суффиксов (сахар-сахарница);  

          • образование существительных творительного падежа (что с чем? – чашка с 

чаем);  

          • образование прилагательных путем словосложения (голубоглазый)  

          • согласование глаголов настоящего и прошедшего времени с существи-

тельными;  

          • закрепление употребления существительных в именительном и родитель-

ном падежах множественного числа;  

          • формирование умения употреблять слова-антонимы;  

          • закрепление умения согласовывать числительные с именами существи-

тельными (2,5);  

 Раздел 6. Связная речь  

          • совершенствование навыка ведения подготовленного диалога, умение за-

дать вопрос;  

          • упражнение в построении простых распространенных предложений;  

          • обучение составлению простых сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений;  

          • совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога;  

          • составление коротких рассказов по картинке, серии картин, рассказов - 

описаний, простых пересказов.  

          • заучивание простых стихотворений.  
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Третий период 

(март, апрель, май) 

Раздел 1. Развитие моторных навыков  

          • развитие четких координационных движений артикуляционного аппарата;  

          • развитие ощущений от движений органов артикуляции;  

          • формирование умения анализировать положение артикуляционных орга-

нов при произнесении звуков;  

          • развитие общей моторики, выработка координации речи с движением;  

          • развитие ритмического чувства;  

          • формирование пространственных представлений;  

          • развитее зрительного гнозиса и конструктивных навыков;  

          • развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шну-

ровкой, мелкой мозаикой, составлением узоров, фигур по образцу, обведение, за-

крашивание и штриховка;  

          • обучение мимической гимнастике;  

          • обучение самомассажу лица и шеи;  

 Раздел 2. Развитие дыхательной и голосовой функции  

          • работа над постановкой нижне диафрагмального дыхания;  

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

спокойно и плавно выдыхать;  

          • выработка умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, громко, тихо;  

          • выработка умения произвольно изменять высоту голоса: говорить тонким 

и грубым голосом;  

Раздел 3. Формирование фонетико - фонематических процессов  

          • познакомить детей со звуками: Ц, Ш, Ж,Ч, Щ; различение этих звуков на 

слух;  

          • развитие навыков дифференциации согласных звуков: С-Ц, С-Ш, Ш-Ж, 

Ш-Щ, Ч-Щ, Ч-Ц;  

          • формирование умения характеризовать звук;  

          • выделение звуков из состава слова;  

          • преобразование слогов и слов;  

          • формирование понятий: речь, предложение, слово, звук, слог, гласный 

звук, согласный звук;  

          • развитие умения делить слова на слоги из одного, двух, трех слогов с по-

следующим выкладыванием схемы;  

Раздел 4. Лексика  

          • расширение, уточнение и активизация словаря по темам: «Транспорт», 
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«Весна», «Прилет птиц», «Цветы», «Деревья», «Лес».  

Раздел 5. Грамматический строй речи  

          • совершенствование понимания обобщающего значения слов;  

          • закрепление навыка согласования существительных и глаголов;  

          • закрепление навыков образования и употребления относительных прила-

гательных с продуктивными суффиксами –ов, -ев, -ан, -ян (луговой, полевой), 

притяжательных прилагательных, прилагательных с ласкательными суффиксами 

(голубенький, сухонький);  

          • употребление наиболее доступных антонимических отношений между 

словами (быстро-медленно, далеко-близко);  

          • согласование притяжательных местоимений с существительными;  

          • закрепление навыка образования приставочных глаголов с приставками в-, 

у-, пере-, про-, при-;  

          • расширение значения предлогов, выражающих пространственное распо-

ложение;  

          • совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже;  

          • закрепление умения согласования числительных с именами существитель-

ными;  

Раздел 6. Связная речь  

          • совершенствование навыка составления простых предложений;  

          • обучение составлению сложноподчиненных предложений;  

          • обучение составлению сложносочиненных предложений;  

          • обучение составлению предложений с противительным союзом а, или 

          • развитие навыка передачи в речи последовательности событий, наблюде-

ний за серией выполняемых действий детьми;  

          • составление предложений по вопросам, по опорным словам, по слову в за-

данной падежной форме;  

          • составление рассказа по картине, серии картинок, рассказ – описание, 

пересказ; 

          • обучение пересказу небольших рассказов и хорошо знакомых сказок;  

          • развитие диалогической и монологической речи  
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Второй год обучения (подготовительная к школе группа). 

 

Первый период 

(сентябрь, октябрь, первая половина ноября) 

 Раздел 1. Развитие моторных функций.  

          • работа по выработке четких координационных движений артикуляционно-

го аппарата;  

          • развитие ощущений от движений органов артикуляции;  

          • формирование умения анализировать положение артикуляционных орга-

нов при произнесении звуков;  

          • развитие общей моторики, выработка координации речи с движением;  

          • развитие мелкой моторики рук;  

          • обучение мимической гимнастике;  

          • обучение самомассажу лица и шеи;  

          • формирование пространственных представлений.  

 Раздел 2. Развитие дыхательной и голосовой функции.  

          • работа по формированию правильного речевого дыхания;  

          • работа над нижнедиафрагмальным дыханием;  

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

спокойно и плавно выдыхать;  

          • формировать умение произносить на выдохе, звуки, слоги, фразы;  

          • выработка умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, громко, тихо;  

          • выработка умения произвольно изменять высоту голоса: говорить тонким 

и грубым голосом;  

          • формирование умения использовать в речи интонации повествования, вос-

клицания, вопроса.  

 Раздел 3. Формирование фонетико-фонематических процессов  

          • формирование слухового внимания и восприятия на материале речевых и 

неречевых звуков;  

          • познакомить детей со звуками: У, А, И, П, ПЬ, Э, Т, ТЬ, К, КЬ, М, МЬ, Л, 

ЛЬ, О, Х, ХЬ, Й, С, Ы;  

          • упражнение в выделении гласных звуков в начальной ударной позиции в 

слове и согласных звуков в конце слова;  

          • определение места положения звука в словах (в начале, конце слова);  

          • познакомить с понятием «предложение»;  

          • различение на слух изученных гласных и согласных звуков;  

          • дифференциация звуков: ы-и, а-у и согласных по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости;  
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          • формирование умения характеризовать звук;  

          • анализ и синтез обратных и прямых слогов с выкладыванием схемы;  

          • формирование понятий: речь, предложение, слово, звук, слог, гласный 

звук, согласный звук  

          ( твердый – мягкий, глухой – звонкий);  

          • звуковой анализ слов: кот, кит, мак, мухи.  

Раздел 4. Грамматический строй речи  

          • образование относительных прилагательных и согласование их с суще-

ствительными;  

          • закрепление навыка образования слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами;  

          • употребление в речи глаголов 1, 2, 3 лица, согласование с существитель-

ным;  

          • формирование умения подбирать однородные определения;  

          • употребление существительных множественного числа в И.п. и Р.п.;  

          • закрепление умения образовывать глаголы с приставками на-, по-, вы-, с-, 

пере-;  

          • согласование прилагательных и существительных в косвенных падежах;  

          • развитие навыка словообразования с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов;  

          • образование существительных с увеличительными оттенками (лапищи, зу-

бищи);  

          • закрепление умения образовывать притяжательные прилагательные;  

          • употребление слов с эмоционально-оттеночным значением.  

 Раздел 5. Связная речь  

          • обучению составлению простых предложений по вопросам, по демонстра-

ции действий, по картине и согласованию слов в предложении; 

          • совершенствование навыка распространения простого нераспространенно-

го предложения однородными членами;  

          • овладение диалогической, фразовой речью;  

          • обучение детей пересказу небольших рассказов и хорошо знакомых ска-

зок, сюжетных и предметных картинок;  

          • составление предложений и рассказов по опорным картинкам.  

 

Раздел 6. Лексика  

          • расширение и уточнение, активизация словаря по лексическим темам: 

«Звуки окружающего мира», «Фрукты», «Овощи», «Сбор урожая», «Осень», 

«Птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Деревенский двор».  
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Второй период 

(вторая половина ноября,декабрь, январь, февраль) 

С 1 января по 10 января – каникулы 

 

Раздел 1. Развитие моторных навыков  

          • развитие четких координационных движений артикуляционного аппарата;  

          • развитие ощущений от движений органов артикуляции;  

          • формирование умения анализировать положение артикуляционных орга-

нов при произнесении звуков;  

          • развитие общей моторики, выработка координации речи с движением;  

          • развитие ритмического чувства;  

          • формирование пространственных представлений;  

          • развитее зрительного гнозиса и конструктивных навыков;  

          • развитие мелкой моторики рук;  

          • обучение самомассажу лица и шеи;  

Раздел 2. Развитие дыхательной и голосовой функции  

          • работа по формированию правильного речевого дыхания;  

          • работа над нижнее диафрагмальным дыханием;  

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

спокойно и плавно выдыхать;  

          • выработка умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, громко, тихо;  

          • выработка умения произвольно изменять высоту голоса: говорить тонким 

и грубым голосом;  

          • формирование умения четкого проговаривания окончаний существитель-

ных, прилагательных, глаголов;  

          • формирование умения использовать в речи интонации повествования, во-

проса, восклицания.  

Раздел 3. Формирование фонетико-фонематических процессов  

          • развитие слухового внимания и восприятия на материале речевых и нере-

чевых звуков;  

          • познакомить детей со звуками: З, ЗЬ, Б, БЬ, В, ВЬ, Д, ДЬ, Г, ГЬ, Е, Л, ЛЬ, 

Ж, ЖЬ, Ё, Р;  

          • различение этих звуков на слух и с опорой на ощущения от артикуляции;  

          • развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости-

мягкости, звонкости –глухости;  

          • формирование умения характеризовать звук;  

          • выделение звуков из состава слова;  

          • анализ и синтез слогов: обратных, прямых;  
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          • преобразование слогов и слов;  

          • закрепление понятий: речь, предложение, слово, звук, слог, гласный звук, 

согласный звук  

          ( твердый – мягкий, глухой – звонкий);  

          • звуковой анализ слов: киты, соки, кони, зима, коза, коса, лампа, лапа, ли-

па, мишка, бусы, шуба, бант, шарик, жуки, дом, дым, ваза, сливы, волк.  

Раздел 4. Лексика.  

          • расширение и уточнение, активизация словаря по лексическим темам: 

«Подготовка животных к зиме», «Продукты, питания», «Зима», «Новый год», 

«Одежда», «Обувь», «Игрушки», «Посуда», «Транспорт», «Семья», «Комната», 

«Мебель.  

Раздел 5. Грамматический строй речи  

          • формирование умения образовывать различные временные формы глаго-

лов;  

          • употребление притяжательных прилагательных;  

          • формирование умения употреблять слова-антонимы;  

          • формирование умения образовывать прилагательные от слов, обозначаю-

щих продукты;  

          • формирование умения образовывать и подбирать родственные (одноко-

ренные) слова;  

          • формирование умения образовывать приставочные глаголы;  

          • подбор однородных определений;  

          • усвоение навыка образования существительных множественного числа 

Р.п.;  

          • усвоение навыка согласования прилагательных с существительными в ро-

де, числе, падеже;  

          • формирование умения образования сложных слов (снегоход, снегопад);  

          • закрепление умения согласовывать числительные с именами существи-

тельными;  

 Раздел 6. Связная речь  

          • отгадывание загадок, составление загадок;  

          • совершенствование навыка ведения диалога, умение задать вопрос;  

          • упражнение в построении простых распространенных предложений;  

          • обучение составлению простых сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений;  

          • совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога;  

          • составление коротких рассказов по картинке, серии картин, рассказов - 

описаний, простых пересказов 
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• заучивание простых стихотворений.  

 

 

 

Третий период 

(март, апрель, май) 

 

Раздел 1. Развитие моторных навыков 

          • развитие четких координационных движений артикуляционного аппарата;  

          • развитие ощущений от движений органов артикуляции;  

          • формирование умения анализировать положение артикуляционных орга-

нов при произнесении звуков;  

          • развитие общей моторики, выработка координации речи с движением;  

          • развитие ритмического чувства;  

          • формирование пространственных представлений;  

          • развитее зрительного гнозиса и конструктивных навыков;  

          • развитие мелкой моторики рук;  

          • обучение самомассажу лица и шеи;  

Раздел 2. Развитие дыхательной и голосовой функции  

          • работа по формированию правильного речевого дыхания;  

          • работа над нижнедиафрагмальным дыханием;  

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

спокойно и плавно выдыхать;  

          • выработка умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, громко, тихо;  

          • выработка умения произвольно изменять высоту голоса: говорить тонким 

и грубым голосом;  

          • формирование умения четкого проговаривания окончаний существитель-

ных, прилагательных, глаголов;  

          • формирование умения использовать в речи интонации повествования, во-

проса, восклицания;  

          • формирование навыка выразительного рассказывания  

Раздел 3. Формирование фонетико - фонематических процессов  

          • познакомить детей со звуками: Ь, Ч, ЧЬ, Ю, Ц, ЦЬ, Ф, ФЬ, Щ, ЩЬ, Ъ;  

          • различение этих звуков на слух и с опорой на органы артикуляции;  

          • развитие навыков дифференциации согласных звуков: С-Ц, С-Ш, Ш-Ж, 

Ш-Щ, Ч-Щ, Ч-Ц;  

          • формирование умения характеризовать звук;  

          • выделение звуков из состава слова;  
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          • преобразование слогов и слов;  

          • закрепление понятий: речь, предложение, слово, звук, слог, гласный звук, 

согласный звук;  

          • развитие умения делить слова на слоги из одного, двух, трех слогов с по-

следующим выкладыванием схемы;  

          • звуковой анализ слов: грибы, фонари, лицо, улица, щетка, клещи, миска, 

кошка, молоко, кукла, тигр, машина, шар, лимон, кошка, школа;  

          • формирование умения составлять цепочки слов (слово на последний звук 

предыдущего).  

 Раздел 4. Лексика  

          • расширение, уточнение и активизация словаря по темам: «Фигуры», 

«Цвет. Форма. Размер», «Погода. Природные явления», «Весна», «Прилет птиц», 

«Профессии», «Деревья», «Школа».  

Раздел 5. Грамматический строй речи  

          • образование прилагательных, от существительных, обозначающих геомет-

рические фигуры;  

          • закрепление навыка согласования слов, обозначающих цвет, форму, раз-

мер;  

          • образование сравнительной степени прилагательных (шире, уже, светлее);  

          • образование слов разной степени превосходства (большая, поменьше, ма-

ленькая);  

          • усвоение многозначности слов (поезд идее, снег идет, человек идет);  

          • закрепление навыка согласования существительных и глаголов;  

          • формирование навыка употребления глаголов совершенного и несовер-

шенного видов;  

          • закрепление навыка образования приставочных глаголов с приставками в-, 

вы-, у-, пере-, про-, при-, за-;  

          • закрепление умения согласования числительных, существительных и при-

лагательных (пять кудрявых берез);  

          • закрепление навыков образования и употребления относительных прила-

гательных;  

          • расширение значения предлогов, выражающих пространственное распо-

ложение;  

          • употребление наречий при обозначении расположения предметов и объек-

тов;  

          • согласование притяжательных местоимений с существительными;  

          • совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже;  

Раздел 6. Связная речь  
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          • совершенствование навыка составления простых предложений и распро-

старнение их однородными членами;  

          • обучение составлению сложноподчиненных предложений;  

          • обучение составлению сложносочиненных предложений;  

          • составление предложений по вопросам, по опорным словам, по слову в за-

данной падежной форме;  

          • составление рассказа по картине, серии картинок, рассказ – описание, пе-

ресказ;  

          • обучение пересказу небольших рассказов и хорошо знакомых сказок;  

          • развитие диалогической и монологической речи;  

          • составление описательных рассказов.  
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Перспективное планирование занятий с детьми старшей группы 
 

Месяц Неделя Тема Лексико-

грамматический 

строй речи 

Связная речь Фонетико-

фонематические про-

цессы 

Моторные 

навыки 

Дыхательная и голо-

совая функция. 

Мимика 
Звуки, бук-

вы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1-я 
2-я 

Обследование речи 

 

3-я 

Органы 

артикуляции 

Согласование суще-

ствительных и прилага-

тельных 

Составление предложений из 

личного опыта 

Развитие слухового 

внимания и фонемати-

ческого восприятия на 
материале неречевых 

звуков 

Формирование 

сенсомотор-

ных навыков 

Тренировать направ-

ленный выдох 

Органы 

артикуля-
ции. 

Лето и осень 

Формирование умения 

выделять слова, обо-
значающие названия 

предметов, действий 

признаков и слов срав-
нительного анализа 

Согласование суще-

ствительных с прилага-
тельными в роде 

(желтые листья, хо-

лодный дождь) 

Составление предложений с 

использованием опорных кар-
тинок 

Развитие фонематиче-

ского слуха на основе 
слов, близких по зву-

ковому составу 

Формирование 

движений, 
имитирующих 

действия лю-

дей 

Тренировать направ-

ленный выдох, не 
раздувая щеки 

4 –я  Звук «а». 

Понятие о 

звуковом 
ряде 

Классификация овощей 

и фруктов по месту 

произрастания. Образо-
вание множественного 

числа существительных 

(яблоко-яблоки, огурец-
огурцы) 

Составление предложений с 

определением пространствен-

ного положения предмета 

Выделение гласного 

звука «а» из потока 

звуков 

Согласование 

движения рук 

и слов 

Тренировать силу 

голоса (тихий и гром-

кий голос) 

Звук «а» 

(продолже-

ние) Овощи 
и фрукты 

Образование множе-

ственного числа суще-

ствительных. Понима-
ние обобщающего 

значения слов. Согла-

сование прилагатель-
ных с существитель-

ными в роде, числе, 

падеже (красный поми-
дор - красные помидо-

ры - много красных 

помидоров) 

Составление предложений 

описательного характера об 

овощах и фруктах 

Выделение гласного 

звука «а» из потока 

звуков 
Характеристика звука 

Согласование 

движения рук 

и слов 

Произнесение звука 

на выдохе 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 -я Звук «у». 

Сбор урожая 

Развитие навыка слово-

образования существи-

тельных с помощью 
уменьшительно-

ласкательных суффик-

сов 
(лук-лучек, огурец-

огурчик) 

Составление предложений по 

вопросам (кто? что? что дела-

ет? кому? чему?) 

Выделение гласного 

звука «у» в начале 

слова 
(утка, удочка, улица) 

Характеристика звука 

Согласование 

движения рук 

и слов 

Тренировать силу 

голоса (сильный и 

слабый ветер) 

Звук «у» 

(продолже-
ние) 

Согласование притяжа-

тельных местоимений 
(мой, моя, мое) с суще-

ствительными мужско-

го и женского рода 
(мой перец, моя груша, 

мое яблоко) 

Пересказ сказки «Репка» Выделение звука «у» 

среди других гласных 
звуков. Выделение 

звука «у» в начале 

слова 

Формирование 

умения реаги-
ровать движе-

нием на слово 

Формирование 

направленного выдоха 

2 -я Звук «и». 

Птицы 

Согласование суще-

ствительных с глагола-
ми в настоящем време-

ни: 

птица (что делает?) 
летит, поет, клюет 

Формирование навыка состав-

ления короткого рассказа 

Выделение гласного 

звука «и» в начале 
слова 

(Ира, ива, индюк, игра) 

Выполнение 

движений, 
имитирующих 

птиц 

Развитие мышц лба, 

щек, губ 
Произнесение звука 

на выдохе 

Звуки 

«а», «у», 
«и». Птицы 

Образование глаголов с 

приставками 
(на-, по-, вы-, с-, пере-) 

Формирование навыка состав-

ления короткого рассказа 

Звуковой анализ сло-

гов 
ау-уа-ауи 

Сравнительная харак-

теристика звуков 

Умение вы-

полнять дви-
жения в хоро-

воде 

Формирование уме-

ния произносить 
2 звука на выдохе 

3 -я Звук «э» Согласование суще-
ствительных с прилага-

тельными в роде, числе, 

падеже (желтый цып-
ленок – желтые цып-

лята) 

Название характерных особен-
ностей птиц, детенышей 

Выделение гласного 
звука «э» в начале 

слова 

(Эдик, этаж, экран, 
эхо) 

Характеристика звука 

Умение вы-
полнять дви-

жения в хоро-

воде 

Тренировать высоту 
голоса (тонкий и гру-

бый голос) 
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Звук «о». 
Домашние 

птицы 

Согласование суще-
ствительных с глагола-

ми ед. и мн.числа 

настоящего и прошед-

шего времени 

(утка плавает – утки 

плавают, плавали) 

Овладение навыками составле-
ния предложения и описатель-

ного рассказа 

Выделение звука «о» в 
потоке звуков, а также 

в начале слова 

Согласование 
движения рук 

и слов 

Конструктив-

ные навыки: 

домик из па-

лочек 

Тренировать гром-
кость голоса (звук 

далеко и близко) 

4 -я Звук «м» Образование существи-
тельных с суффиксами 

–онок, -енок, -

ята(теленок-телята) 

Составление предложений с 
названием животного и его 

детеныша 

Интонационное выде-
ление согласного звука 

«м» в конце слова 

Характеристика звука 

Формирование 
простран-

ственных 

представлений 

Развитие губных 
мышц (звукоподража-

ние) 

Звуки «м», 
«мь». До-

машние 

животные 

Образование притяжа-
тельных прилагатель-

ных 

(дети отвечают на во-
просы Чей? Чья?) 

Пересказ коротких рассказов Выделение согласных 
звуков «м», «мь» в 

начале слова 

Сравнительная харак-
теристика звуков 

Формирование 
представлений 

о расположе-

нии тела в 
пространстве 

Развитие мышц щек 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1-я Звук «п» Образование существи-

тельных с уменьши-
тельно-ласкательными 

суффиксами (кошка-

кошечка) 

Согласование слов в предложе-

нии по модели: сущ в И.п.+ 
глагол+дополнение (кошка 

пьет молоко) 

Определение наличия 

или отсутствия звука в 
слове. 

Интонационное выде-

ление звука в начале 
слова 

Развитие мел-

кой моторики 

Формирование выдо-

ха на атаке при смы-
кании губ 

Звуки «п», 

«пь». Дере-

венский двор 

Различение и выделе-

ние названий 

признаков по назначе-
нию и вопросам 

(Какой? Какая? Какое?) 

Составления описательного 

рассказа о домашнем животном 

и птице 

Определение места 

звука в слове (начало, 

середина, конец) 

Формирование 

движений, 

имитирующих 
действия жи-

вотных, птиц 

Проговаривание сло-

гового ряда из двух 

слогов на одном вы-
дохе 

2 -я Звук «н». Образование существи-

тельных с помощью 
суффиксов -ата, -ята, -

онок, -енок 

(бельчонок-бельчата) 

Формирование умения отвечать 

на вопросы о животных 

Выделение звука среди 

других согласных 
звуков. Позиция звука 

в слове (начало, сере-

дина, конец) 

Развитие рит-

мических 
движений 

(быстро-

медленно) 

Дифференциация 

ротового и носового 
выдоха 

Звуки «н», 

«нь». 

Дикие жи-
вотные 

Практическое употреб-

ление притяжательных 

прилагательных(лисий 
хвост, волчьи зубы) 

Овладение диалогической фор-

мой общения 

Определение наличия 

или отсутствия звуков 

«н», «нь» в словах 
Сравнительная харак-

теристика звуков 

Развитие мел-

кой моторики: 

счетные па-
лочки 

Развитие силы голоса 

через звукоподража-

ние 

3 -я Звук «б» Усвоение окончаний 

глаголов 

мн.и ед.числа настоя-

щего и прошедшего 

времени (белка делает 
запасы, 

ёж сделал норку) 

Составление предложений по 

опорным словам 

Выделение звука среди 

других согласных 

Определение позиции 

звука «б» в слове 

(начало, середина) 

Согласование 

речи с движе-

нием 

Формирование ниж-

недиафрагмального 

дыхания 

Звуки «б», 

«бь». 
Подготовка 

животных к 

зиме 

Согласование прилага-

тельных с существи-
тельными в косвенных 

падежах (мы видели 

рыжую белку, в дупле 
прячется рыжая белка) 

Пересказ короткого рассказа Определение наличия 

или отсутствия звука в 
слове. 

Интонационное выде-

ление звука в начале 
слова 

Формирование 

динамической 
координации 

движений 

Проговаривание сло-

гового ряда из 2-3 
слогов на одном вы-

дохе 

4 -я Звуки «б», 

«п» 

Усвоение умения изме-

нять окончания суще-
ствительных в В.п., 

Д.п., Т.п. 

Формирование умения вести 

беседу 

Определение наличия 

или отсутствия звуков 
в словах. 

Сравнительная харак-

теристика звуков 
(звонкость-глухость) 

Развитие мел-

кой моторики 

Развитие движений 

мышц губ 

Звук «в» 

Продукты 

питания 

Образование относи-

тельных прилагатель-

ных (яблочный сок, 
кабачковая икра) 

Заучивание стихотворения 

Ю.Тувим «Овощи» 

Определение позиции 

звука «в» в слове 

(начало, середина) 

Закрепление 

простран-

ственных 
отношений 

Проговаривать стихо-

творные строчки на 

выдохе 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 -я Звук «в», 

«вь» 

Умение образовывать 

сравнительную степень 

прилагательных 
(холодный-холоднее, 

белый-белее) 

Составление предложений по 

опорным словам 

Различение твердых и 

мягких звуков «в», 

«вь» 
Сравнительная харак-

теристика звуков 

Согласование 

речи и движе-

ний 

Формирование 

направленного про-

должительного выдо-
ха 

Звук «д» 
Зима 

Согласование прилага-
тельных с существи-

тельными 

(рыжая лиса, колючий 
ёж) 

Составление рассказа по серии 
картинок «Синичка» 

Выделение звука среди 
других согласных 

звуков 

Формирование 
ориентировки 

в простран-

стве 

Проговаривание 3 
слогов на одном вы-

дохе 

2 -я Звуки «д», 

«дь» 

Согласование суще-

ствительных мужского 

и женского рода с при-
тяжательными прилага-

тельными 

(мой шарф, моя шуба, 
мое пальто) 

Совершенствование навыка 

составления рассказа по двум 

картинкам 

Различение твердых и 

мягких звуков «д», 

«дь». 
Интонационное выде-

ление звуков в начале 

слов. 

Развитие мел-

кой моторики 

Формирование уме-

ния говорить фразу из 

2 слов на выдохе 

Гласные и Образование приста- Закрепление навыка составле- Выделение гласного Развитие об- Развитие мышц губ 
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согласные 
звуки. 

Одежда 

вочных глаголов 
(шить-зашить, под-

шить, вышить, при-

шить) 

ния простого предложения. звука в середине одно-
сложных слов(дом, 

мак, лук) 

щих движений 
(символы 

гласных) 

(дифференциация 
гласных) 

3 -я Звук «т» Образование существи-
тельных с уменьши-

тельно-ласкательными 

суффиксами (елка-
елочка) 

Заучивание стихотворения «Где 
мой пальчик?» 

Выделение звука «т» в 
потоке звуков. Пози-

ция звука в слове. 

Характеристика звука 

Развитие рит-
мического 

чувства (об-

щие и мелкие 
движения) 

Пропевание строчек 
стихотворения на 

выдохе 

Звуки «т», 

«ть» 

Новый год 

Употребление в речи 

глаголов в ед.ч. и мн.ч. 

настоящего и прошед-
шего времени (дети 

украшают елку, дети 

украшали елку) 

Умение расширить предложе-

ние путем введения однород-

ных членов 

Различение твердых и 

мягких 

звуков «т», «ть» 
Сравнительная харак-

теристика 

Формирование 

динамической 

координации 
движений 

Формирование ниж-

недиафрагмального 

дыхания 

4 -я Звуки «д», 

«т» 

Образование сравни-

тельной степени прила-

гательных (мягкий-
мягче) 

Составление описательного 

рассказа 

Дифференциация зву-

ков 

«д» и «т» по звонко-
сти-глухости. Опреде-

ление звуков в начале 

слова 

Развитие мел-

кой моторики 

(речь и дви-
жение) 

Произнесение слого-

вых рядов с различ-

ной громкостью 

Звук «ф» 
Мебель 

Закрепление навыка 
использования в речи 

предлогов (в, на, над, 

из, под, с) 

Умение сравнивать предметы 
по их различным или сходным 

качествам (стул-кресло) Усвое-

ние конструкции сложного 
предложения 

Выделение в речи 
звука «ф». Деление 

слова на слоги, разли-

чение коротких и 
длинных слов 

Формирование 
простран-

ственных 

представлений 

Проговаривание строк 
стихотворения на 

выдохе 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

    

3 -я Звуки «ф», 

«фь» 

Образование существи-

тельных с помощью 

суффиксов (название 
предметов, в зависимо-

сти от назначе-

ния: сахар-сахарница, 
хлеб-хлебница) 

Составление предложений по 

сюжетной картине 

Различение твердых и 

мягких звуков «ф», 

«фь». Определение 
наличия звуков в нача-

ле слова 

Развитие мел-

кой моторики 

Формирование уме-

ния отвечать на во-

прос на выдохе 
 

 

 
 

 

Звуки «в», 
«ф» 

Посуда 

Образование формы 
Т.п. (что с чем? – чашка 

с чаем) Различение и 

выделение названий 
признаков по назначе-

нию (Какой? Какая? 

Какие?) 

Составление описательных 
рассказов 

Беседа по сказке «Федорино 

горе» 

Дифференциация зву-
ков 

«в», «ф» 

Формирование 
динамической 

координации 

движений 

Проговаривание 3-4 
слоговых рядов 

на выдохе 

4 -я Звук «к» Использование в речи 
местоимений 

(мой нос, моя нога, мое 

лицо) 

Беседа на тему «Человек» Выделение звука «к» 
из потока согласных 

звуков и в словах. 

Звуковой анализ сло-
га ка 

Формирование 
зрительного 

гнозиса и 

глазомера 

Дифференциация 
носового и ротового 

вдоха и выдоха 

Звуки «к», 

«кь». Чело-

век. Семья 

Образование прилага-

тельных путем слово-

сложения (голубогла-
зый, длинноволосый). 

Упражнять в образова-

нии притяжательных 
прилагательных Ис-

пользование в речи 
местоимений (мой нос, 

моя нога, мое лицо) 

Чтение потешки «Из-за леса...» 

и заучивание наизусть 

Различение твердых и 

мягких звук??в «к», 

«кь». 
Сравнительная харак-

теристика звуков 

Звуковой анализ сло-
гов 

ко и ки 

Закрепление 

простран-

ственного 
восприятия 

Проговаривание стро-

ки потешки на выдохе 

5 -я Звук «г» Изменения окончаний 

женского рода, муж-
ского рода в согласова-

нии с глаголом наст. и 

прошедшего времени 
(учитель – учит, учи-

тельница – учила) 

Чтение стихотворения 

«А что у вас?» 

Определение наличия 

или отсутствия в слове 
звука «г». 

Определение места 

звука в слове 

Развитие мел-

кой моторики 

Проговаривание чи-

стоговорок на выдохе 

Звуки 

«г», «гь». 
Профессии 

Практическое употреб-

ление в речи названий 
профессий 

Составление предложений по 

демонстрируемому действию 

Различение твердых и 

мягких звуков «г», 
«гь». Звуковой анализ 

и синтез слогов 

га, го, гу, ги 

Формирование 

конструктив-
ных способно-

стей 

Формирование ниж-

недиафрагмального 
дыхания 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 -я Звуки «к», 

«г» 

Образование сравни-

тельной степени прила-

гательных 
(зеленый - еще зеленее) 

Чтение стихотворения «Крас-

ки» 

Дифференциация зву-

ков 

«к», «г». 
Звуковой анализ сло-

гов 

ка и га, ко и го 

Формирование 

сенсомотор-

ных навыков 

Развитие мышц губ 

при дифференциации 

гласных 

Звук «х». 

Цвет. Форма. 

Величина 

Употребление слов, 

обозначающих оттенки 

цвета 

Учить согласованию 

Пересказ сказки «Три бабочки» Выделение согласного 

звука «х» среди других 

звуков. Определение 

позиции звука «х» в 

Развитие зри-

тельного гно-

зиса и глазо-

мера 

Проговаривание 

предложения из 3-4 

слов на выдохе 
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прилагательных с су-
ществительными 

слове 

2 -я Звуки «х», 

«хь» 

Умение подобрать 

слова-антонимы 

Составление предложений с 

антонимами 

Различение твердых и 

мягких звуков «х», 

«хь». 
Сравнительная харак-

теристика звуков 

Развитие мел-

кой моторики 

Проговаривание чи-

стоговорок на выдохе 

Звук «с». 

Форма и 
размер 

предметов 

Согласование прилага-

тельных с существи-
тельными в роде, числе, 

падеже 

(желтый одуванчик, 
желтое солнце) 

Сравнивание предметов. Усво-

ение конструкций сложнопод-
чиненных предложений 

Определение наличия 

или отсутствия звука 
«с» в словах. Нахож-

дение места звука 

«с» в словах 
Анализ слогов са, со, 

су 

Развитие кон-

структивных 
навыков 

Формирование «хо-

лодной» направлен-
ной струи воздуха 

3 -я Звуки «с», 
«сь» 

Использование в речи 
предлогов 

(в, на, под, из, по) 

Составление предложений с 
предлогами 

Различение твердых и 
мягких звуков «с», 

«сь». 

Звуковой анализ сло-
гов 

са ,со, су, си 

ас, ос, ус, ис 

Формирование 
простран-

ственных 

представлений 

Развитие символиче-
ского праксиса 

Звук «з». 
День защит-

ника Отече-

ства 

Согласование суще-
ствительных с числи-

тельными 

Чтение рассказа «Собака-
санитар» 

Выделение в речи 
звука «з». Определе-

ние позиции 

звука «з» в словах 
(начало, середина) 

Формирование 
статической и 

динамической 

координации 

Формирование про-
тяжного произнесения 

гласного «у» (самоле-

ты) 

4 -я Звуки «з», 

«зь» 

Образование существи-

тельных с уменьши-

тельно-ласкательными 
суффиксами 

Беседа о празднике 8 марта, о 

мамах, бабушках 

Различение твердых и 

мягких звуков «з», 

«зь». Звуковой анализ 
слогов зы, зи 

Развитие мел-

кой моторики 

Произнесение пред-

ложений из 3-4 слов 

на одном выдохе 

Звуки «с», 

«з». Мамин 
день 8 марта 

Усвоение многознач-

ных слов 
(шляпка – у гриба, у 

женщины, у гвоздя) 

Согласование суще-
ствительных с прилага-

тельными 

Заучивание стихотворения 

«Много мам на белом свете...» 

Дифференциация зву-

ков 
«с», «з» 

Сравнительная харак-

теристика звуков 

Развитие про-

странственно-
го воображе-

ния 

Регуляция голоса по 

работе голосовых 
связок 

М
А

Р
Т

 

1 -я Звук «ц» Согласование притяжа-

тельных местоиме-

ний мой, моя с суще-

ствительными 

(мой самолет, моя 
машина) 

Описательный рассказ с назы-

ванием частей целого 

Выделение звука «ц» в 

речи. Определение 

места звука «ц» в сло-

ве (начало, середина, 

конец) 

Развитие зри-

тельного гно-

зиса 

Формирование симво-

лического праксиса 

Звуки «с», 

«ц». 

Закрепление навыка 

употребления 

слов-антонимов 
(быстро-медленно, 

далеко-близко) 

Составление предложений с 

антонимами 

Дифференциация зву-

ков 

«с», «ц» 
Сравнительная харак-

теристика звуков 

Развитие про-

извольного 

торможения 

Регуляция голоса по 

силе и высоте 

2 -я Транспорт Образование формы 
существительного тво-

рительного падежа 

Составление предложений по 
картинке 

Определение количе-
ства слогов в словах 

Формирование 
двигательной 

памяти 

Произнесение двух 
предложений с вдо-

хом между ними 

Звук «ш» Различение и выделе-

ние признаков по во-
просам Какой? Какая? 

Какие? 

Составление предложений по 

трем картинкам 

Выделение в речи 

звука «ш». Характери-
стика звука. 

Позиция в слове 

Развитие мел-

кой моторики 

Формирование уме-

ния шепотной речи 

3 -я Звук «ш» 

(продолже-

ние) 

Закрепление навыка 

образования существи-

тельных с уменьши-

тельно-ласкательными 

суффиксами 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок 

Определение количе-

ства слогов в словах. 

Определение места 

звука 

«ш» в словах 

Развитие кон-

структивных 

навыков 

Соблюдение речевого 

дыхания при расска-

зывании 

Весна Образование сравни-

тельной степени прила-

гательных 
(теплый – теплее, 

быстрый – быстрее) 

Заучивание стихотворения 

наизусть 

Определение количе-

ства слогов в словах 

Формирование 

ритмического 

чувства 

Соблюдение речевого 

дыхания в стихотво-

рении 

4 -я Звуки «с», 

«ш» 

Закрепление навыка 

образования приста-
вочных глаголов 

(с приставками в-, у-, 

пере-, про-, при-) 

Беседа по иллюстрациям «Пти-

цы» 

Различение звуков «с», 

«ш» 
Сравнительная харак-

теристика звуков. 

Развитие кон-

структивных 
навыков 

Тренировать высоту 

голоса 

Звуки «с», 
«ш» 

Расширение значений 
предлогов (на, над, из, 

в, из-под), выражаю-

щих пространственное 
расположение предме-

тов. 

Пересказ небольшого рассказа Дифференциация зву-
ков 

«с», «ш» 

Определение наличия 
и места звуков в слове 

Формирование 
простран-

ственных 

представлений 

Дифференцировать 
теплый и холодный 

выдох 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 
1 -я Звук «ж» Согласование числи-

тельных с существи-

тельными. 

Добавить подходящее по смыс-
лу слово 

Выделение в речи 
звука «ж». Определе-

ние позиции звука в 

слове (начало, середи-

на) 

Развитие мел-
кой моторики 

Проговаривание чи-
стоговорок на выдохе 

Прилет птиц Согласование суще-

ствительных с глагола-

ми 
в ед.и мн. числе 

Закреплять навык пересказа 

небольшого рассказа «Скво-

рец» 

Определение количе-

ства слогов в словах, 

слов в предложении 

Развитие ди-

намической 

координации 
движений 

Соблюдение речевого 

дыхания при расска-

зывании 

2 -я Звук «ж» Согласование суще-

ствительных с прилага-

тельными 
(синий колокольчик, 

белая ромашка). 

Усвоение понятия о сложном 

предложении 

Выделение в речи 

звука «ж». Определе-

ние позиции звука в 
слове (начало, середи-

на) 

Развитие рит-

мического 

чувства 

Развитие символиче-

ского праксиса 

Звуки «з», 
«ж» 

Образование прилага-
тельных с помощью 

уменьшительных суф-

фиксов 
–еньк, -енок, -онок 

Развивать умение отвечать на 
вопрос полным предложением 

Дифференциация зву-
ков 

«з», «ж» 

Сравнительная харак-
теристика звуков 

Развитие зри-
тельного гно-

зиса 

Развитие голоса по 
глухости-звонкости 

3 -я Звуки «ш», 

«ж». Цветы 

Усвоение притяжатель-

ных местоимений мой, 

моя в сочетании с су-
ществительными 

Рассказ-описание по схеме Дифференциация зву-

ков 

«ш», «ж» 
Сравнительная харак-

теристика звуков 

Развитие мел-

кой моторики 

Закрепление умения 

«теплого выдоха» 

Звук «ч» Образование относи-

тельных прилагатель-
ных (березовый, дубо-

вый) 

Беседа при рассматривании 

иллюстраций «Деревья» 

Выделение звука «ч» в 

речи. Нахождение 
места звука «ч» 

в слове (начало, сере-

дина, конец) 

Развитие кон-

структивных 
навыков 

Дифференциация 

теплого и холодного 
выдоха 

4 -я Звук «ч» 

(продолже-

ние) 

Согласование суще-

ствительных с прилага-

тельными в единствен-
ном и множественном 

числе 

(сосновая шишка, сос-
новые шишки) 

Составление предложений по 

картинкам 

Определение количе-

ства слогов в словах, 

слов в предложениях 

Развитие про-

извольного 

торможения 

Проговаривание 

предложений из 3-4 

слов на выдохе 

Звуки «ч», 

«ц» Деревья 

Согласование суще-

ствительных с прилага-

тельными в роде, числе, 

падеже 

Составление предложений по 

опорным словам 

Дифференциация зву-

ков 

«ч», «ц» 

Сравнительная харак-

теристика звуков 

Формирование 

двигательной 

памяти 

Тренировать голос по 

высоте 

М
А

Й
 

2 -я Звук «щ» Употребление слов-

антонимов 

Рассматривание картины и 

составление предложений с 
антонимами 

Определение наличия 

или отсутствия звука 
«щ» в словах. Позиция 

звука в слове (начало, 

середина. конец) 

Формирование 

простран-
ственных 

представлений 

Тренировать голос по 

силе 

Звуки «ч», 

«щ» Лес 

Согласование прилага-

тельных с существи-

тельными. Образование 
притяжательных прила-

гательных 

Закрепление умения составлять 

диалог 

Дифференциация зву-

ков 

«ч», «щ» 
Сравнительная харак-

теристика звуков 

Развитие рит-

мического 

чувства 

Проговаривание 

предложений из 3-4 

слов на выдохе 

3 -я Обследование речи 

4 -я 
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Перспективное планирование занятий с детьми подготовительной группы 

Iпериод обучения (сентябрь — первая половина ноября) 

 
Ме-

сяц  

Неделя Звуки Буквы Звуко-слоговой 

анализ, грамота 

Лексико-грамматический 

строй речи 

Связная речь Моторные навыки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1-я, 

    2-я 

Логопедическое обследование  

    3-я [у] 

[а] 
[у][а] 

 

У А Выделение началь-

ного гласного. Ана-
лиз звукового ряда 

из двух гласных 

типа ау 

Закрепление навыка употребле-

ния имен существительных с 
окончаниями -и, -а, -ы (утка — 

утки, конфета— конфеты, 

письмо — письма). 
Закрепление навыка употребле-

ния существительных в форме 

родительного падежа множе-
ственного числа (много стуль-

ев, оленей, окон). Согласование 

притяжательных местоимений 
мой, моя, мое с существитель-

ными мужского, женского, 

среднего рода (мой стакан, моя 
сумка, мое окно). 

 

Составление предложений по 

демонстрации действий. 
Объединение этих предложе-

ний в небольшие рассказы. 

Формирование навыка состав-
ления простых распростра-

ненных предложений. Объ-

единение этих предложений в 
небольшие рассказы. 

Заучивание текстов наизусть. 

Формирование простран-

ственной ориентации 
 

Согласование речи с дви-

жением 
 

 

Развитие мелкой мотори-
ки. Речь+движение 

 

Имитация движений, 
изображающих труд лю-

дей 

    4-я [и] 

[п] 
[п’] 

[э] 

И 

П 
Э 

Анализ звукового 

ряда типа иау. Вы-
деление последнего 

согласного. Звуко-

вой анализ обратно-
го  слога an. 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

  1-я 

 

[т] 

[т] 
[т’] 

[к] 

[к’] 
 

 

Т 

 
К 

Выделение началь-

ного и последнего 
согласного. Звуко-

вой анализ обратно-

го слога типа am, 

ут. 

Закрепление навыка употребле-

ния падежных окончаний суще-
ствительных единственного 

числа. Согласование глаголов 

единственного и множествен-
ного числа настоящего времени 

с существительными (девочка 

поливает. Дети поливают). 
Употребление глаголов про-

шедшего времени множествен-

ного числа (мыли, катали). 
Закрепление навыка согласова-

ния прилагательных с суще-

ствительными в роде, числе, 
падеже (синий пояс, синяя 

сумка, синее пальто). 

Закрепление навыка образова-
ния относительных прилага-

тельных (стеклянная посуда, 

сосновая доска). 
Закрепление навыка образова-

ния новых слов с помощью 

приставок (наливает — вылива-
ет — поливает), суффиксов 

(пень — пенек),путем сложения 
(самосвал, пылесос) 

Обучение умению задавать 

вопросы и отвечать на них 
полным ответом 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Примечание. Обучения при 

изучении звука [й] осуществ-
ляется знакомство со зритель-

ным образом буквы й. Заня-

тие, посвященное усвоению 
буквы й, проводится во II 

периоде обучения. 

Развитие двигательной 

координации движений 
 

Развитие ритмического 

чувства 
 

 

 
 

 

 
Развитие статической 

координации 

 
 

Развитие мелкой мотори-

ки. Речь+движение 
 

 

Формирование простран-
ственных представлений 

 

 
Развитие произвольности 

движений 
 

 

 
Имитация движений до-

машних животных 

 
Развитие общих движений 

Речь+движение 

     2-я [м], 

[м’] 

[л'] 

М 

Л 

Повторение прой-

денного материала 

     3-я [о] 

[х], 
[х’] 

[к] [х] 

 
 

О 

X 

Выделение гласного 

из положения после 
согласного 

4-я 

 

[к], 

[х] 

[й] 
[л'] 

[й] 

й Воспроизведение 

слоговых рядов 

(обратные и прямые 
слоги).  Мягкие 

согласные. звуковой 

анализ и синтез 
обратного слога.  

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

 

    1-я [с] 

[с’] 

С 

 

Определение места 

звука в слове, деле-
ние слов на слоги. 

Деление слов на 

слоги. 

Множественное число суще-

ствительных. 
Уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных.  

Притяжательные прилагатель-
ные на-ии-. 

Словообразование относитель-

ных прилагательных. Согласо-
вание прилагательных с суще-

ствительными. 

Предлоги на, с. Словообразова-
ние  сложных слов. 

Составление предложений с 

данным словом. 
Рассказ по сюжетной картинке 

Развитие мелкой мотори-

ки 
Развитие ритмического 

чувства 

     2-я [с] 
[с’] 

 

[н] 
  

 

С-С’ 
 

 

Н 

Звуко -слоговой 
анализ слов сам, 

сама, сами. 

Деление слов на 
слоги. Место звука 

в слове.  Анализ слов 

типа Нина, Наша. 

Развитие двигательной 
реакции на сигнал 

Формирование простран-

ственных представлений 
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II период обучения (вторая половина ноября — февраль) 
 

Ме-

сяц  

Неделя Звуки Бук-

вы 

Звуко-слоговой 

анализ, грамота 

Лексико-грамматический строй 

речи 

Связная речь Моторные навыки 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

  
 

 

3-я [з] 

[з] [з’] 

 

З Звуко-слоговой ана-

лиз слов зубы, козы, 

зима, зонт, Зина. 
Схемы слов. 

Звонкие и глухие 

согласные. 
 

Закрепление употребления па-

дежных окончаний существитель-

ных в единственном и множе-
ственном числе. 

Закрепление навыка согласования 

прилагательных с существитель-
ными в роде, числе, падеже 

(большой мишка, большая кошка, 
большие башмаки, большое паль-

то). Закрепление навыка употреб-

ления прилагательных с суще-
ствительными единственного и 

множественного числа в составе 

предложения в разных падежах 
Сравнение, сопоставление глаго-

лов настоящего, прошедшего, 

будущего времени (катаю, катал, 

буду катать); глаголов совершен-

ного и несовершенного вида. 

Образование слов на новом лек-
сическом материале с помощью 

приставок, суффиксов, словосло-

жения. 

Развитие умения состав-

лять рассказ из предложе-

ний, данных без соблюде-
ния логической последо-

вательности. 

Развитие умения давать 
полные ответы на вопросы 

в ходе подготовки к пере-
сказу текста. Заучивание 

наизусть прозаических и 

стихотворных текстов, 
скороговорок. 

Закрепление умения пере-

сказывать тексты, состав-
лять рассказы по картине, 

серии картин 

Согласование речи с дви-

жением 

 
Развитие двигательной 

реакции на сигнал 

 
 

 
 

 

Развитие ритмического 
чувства 

 

 
Формирование динамиче-

ской координации движе-

ний 

 4-
я 

[б] 
[б] 

[б’] 

[п]- 
[б] 

Б Звуко-слоговой ана-
лиз. Мягкие и твер-

дые. Составление 

схемы слова. Звонкие 
и глухие согласные 

   

 

  

   

 

 

 

 

 

1-я [в] В Работа с разрезной 
азбукой. Составление 

и преобразование 

слогов и слов. Звон-
кие и глухие соглас-

ные. 

Распространение предложений. 
Уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных. 

Словообразование существитель-
ных, обозначающих лиц по их 

занятиям. Правописание.  

 
 

 

 
Подбор предметов к признакам. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже. 

Рассказ по сюжетной кар-
тинке. 

Развитие двигательной 
реакции на сигнал 

Имитация движений жи-

вотных 
 

Формирование простран-

ственных представлений 
Развитие мелкой моторики 

Речь+движение 

 
Формирование простран-

ственных представлений 

 

Развитие ритмического 

чувства 
 

 

Формирование динамиче-
ской организации (запрет-

ное движение) 

 
Согласование речи с дви-

жением 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

  

2-я 
 

 

 
3-я 

[т] 
[т'] 

[д'] 

[д], [т] 
[д] 

[д’] 

[т] [т’] 

[г] 

[г] [г’] 

Д 
 

 

 
 

 

Г 

Выделение ударного 
гласного звука. 

Работа с разрезной 

азбукой (составление, 
преобразование сло-

гов, слов дубы, ду-

бок) 

 

Звуко- слоговой 
анализ слов голуби, 

бумага. чтение. деле-

ние предложений на 
слова. 

 4-я   

 
 

 

Каникулы 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

2-я 

 
 

 

[г] [г'] 

[к], 
[к'] 

 

[ш] 

К 

Г 

Анализ слов типа 

вагоны. Чтение, вы-
кладывание слов из 

букв разрезной азбу-

ки. Анализ слов чипа 
мишка. Преобразо-

вание слов (мишка 

— мышка). Правило 
написания ши 

Закрепление умения употреблять 

образованные слова в составе 
предложений в разных падежных 

формах (У меня нет стеклянной 

вазы. Я катался на трехколесном 
велосипеде).Образование умень-

шительно-ласкательной формы 

существительных и прилагатель-
ных (У лисы длинный пушистый 

хвост. У зайчика коротенький 

пушистенький хвостик). 
Составление предложений без 

предлогов и с предлогами на, под, 

над, у, к, от, с (со), из, в. По, 
между, за, перед; из слов, данных 

в начальной форме: скамейка, 

под, спать, собака (Собака спит 
под скамейкой). Составление 

предложений из «живых слов» 

(слова называют дети). Распро-
странение предложений с помо-

щью вопросов (Миша вешает 

шубу. Миша вешает в шкаф мехо-
вую шубу). 

 

Составление предложений 

с заданными словосочета-
ниями: серенькую белоч-

ку, серенькой белочке. 

(Дети видели в лесу се-
ренькую белочку. Дети 

дали орехи серенькой 

белочке). 

 

Формирование простран-
ственных представлений 

 

Формирование динамиче-
ской организации (запрет-

ное движение) 

 
 

Развитие ритмического 

чувства 
 

 

 
 

 

 
Отгадывание действия по 

движению 

 
Формирование двигатель-

ной реакции на слово 

 
Формирование статиче-

ской координации 

3-я [c], 

[ш] 

 

Е 

Преобразование слов 

(миска —мишка). 

Выкладывание из 
букв разрезной азбу-

ки слов типа сетка, 

чтение этих слов. 

Преобразование 

слов(ватка — вет-

ка) 

3-я [л] 

 

[л], 
[л'] 

 

 

Л 

Анализ слов тина 

плита, волк, слава. 

Выкладывание слов 
из букв разрезной 

азбуки, чтение. Под-

бор слов к схемам 

4-я [ж] 

 

[ж] 

[ш] 

Ж Анализ слов типа 

ужата. Правило 

написания жи, ши 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

1-я [ж] [з] 
 

[й] 

 
Ё 

Самостоятельное 
составление схем 

слов. Выполнение 

заданий с использо-

ванием букв разрез-

ной азбуки. Чтение, 

выкладывание из 
букв разрезной азбу-

ки слов типа коте-

нок. Анализ слов 
типа синий 

Добавление в предложения про-
пущенных предлогов: перед, за, у, 

около, возле   (Кусты сирени по-

садили ... домом.       Елочка росла 

... дома).                          

Составление предложений но 

результатам выполнения словес-
ной инструкции: взять зеленую 

грузовую машину и поставить ее 

на среднюю полку шкафа (Я взял 
зеленую грузовую машину и по-

ставил на среднюю полку шкафа). 

Рассказ по сюжетной кар-
тинке. 

Согласование речи с дви-
жением 

 

 

 

 

 
Развитие ритмического 

чувства 

2-я [р]  Анализ слов типа 

красный. Преобразо-

вание слов 

Закрепление умения со-

ставлять рассказ из пред-

ложений, данных без ло-
гической последователь-

ности 

Формирование двигатель-

ной реакции на слово 

Развитие мелкой моторики 

3-я [р] 

[р’] 
[р] [л] 

Р Анализ слов сложной 

звуко-слоговой 
структуры. Преобра-

зование слов. 

Составление рассказа но 

серии сюжетных картинок 

Формирование простран-

ственных представлений 
Формирование двигатель-

ной реакции на слово 

4-я [с], 
[з]. 

[ш], 

[ж] 
[р], 

[p'] 

[л], 
[л'] 

 Анализ слов сложной 
звукослоговой струк-

туры 

 
 

Закрепление полученных ранее 
навыков. 

 

Составление рассказа по 
серии сюжетных картинок 

Формирование динамиче-
ской организации движе-

ний 

Согласование речи с дви-
жением 

 

 

 

III период обучения (март, апрель, май) 

Всего 36 занятий: 12 недель (занятия по произношению, обучению грамоте — 

2 раза в неделю; по связной речи — 1 раз в неделю)   
 

Ме-

сяц  

Неделя  Звуки Бук-

вы 

Звукослоговой ана-

лиз, грамота 

Лексико-грамматический строй 

речи 

Связная речь Моторные навыки 

М
А

Р
Т

 

 
1-я 

 

 
 

[ч] 

Ь 
 

Ч 

 

Анализ слов типа 

хорь, письмо, ва-

сильки. Чтение пред-

ложений, текстов. 
Подбор слов к бук-

венным схемам: 

м..ш..а (мышка, муш-
ка, мишка). Правило 

написания ча, чу 

Закрепление (на новом лексиче-
ском материале) полученных 

навыков образования слов путем 

присоединения приставки или 
суффикса, путем словосложения. 

Образование существительных, 

обозначающих лица по их дея-
тельности, профессии (учить - 

учитель - учительница - ученик; 

футбол - футболист). Умение 
использовать образованные слова 

в составе предложений. Воспита-

ние умения подбирать родствен-
ные слова (снег, снежок, снеговик, 

снегурочка, снежный). 

Образование уменьшительно-
ласкательной формы существи-

тельных и прилагательных на 

усложненном лексическом мате-
риале (черная юбка - черненькая 

юбочка, синий передник - синень-

кий передничек, красное платье - 
красненькое платьице). 

Практическое усвоение наиболее 

распространенных случаев много-
значности слов (иголка для шитья, 

иголки у ежа, иголки у елки). 

Закрепление употребления слож-
ных предлогов из-за, из-под (Кот 

вылез из-под стола). Закрепление 

(на новом лексическом материале) 
навыка составления и распростра-

Составление рассказа по 
серии сюжетных картинок 

Развитие ритмического 
чувства 

Развитие мелкой мото-

рики 

Составление рассказа по 
серии сюжетных картинок с 

элементами творчества 

Развитие статической и 
динамической коорди-

нации движений 

Формирование 
пространственных 

представлений 

 

2-я М 
[т], [т'] 

М  
Т  

 

Повторение прой-
денного материала 

—\\— Формирование двига-
тельной реакции на 

слово 

Формирование коорди-
нации движений 

3-я [ц] Ю 

Ц 
 

Анализ слов разного 

звукового состава 
типа клюв, юла, да-

ют. 

Чтение предложений, 
текстов. 

Подбор слов к бук-

венным схемам 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке 

Согласование речи с 

движением 
Отгадывание животного 

по имитации движений 

 
 

 

 
Развитие мелкой мото-

рики 

Развитие ритмического 
чувства 

4-я [ц], [с] 

[ч], [с’] 

[т'],[ц] 
[с] 

Ц, С,  

Ч 

Т 
 

Повторение прой-

денного материала 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке с эле-

ментами творчества 

Имитация движений по 

профессиям 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1-я [ф] 
[щ] 

Ф 
Щ 

Выполнение заданий 
с использованием 

букв разрезной азбу-

ки. Чтение. 

Подбор слов к бук-

венным схемам. Пра-

вило написания ща, 
щу 

 

нения предложений. Составление 
предложений с однородными 

членами (Дети бегали. Дети пры-

гали. Дети бегали и прыгали). 

Составление предложений но 

опорным словам: мальчик, пой-

мать, ежик. (В лесу под кустом 
мальчик поймал серого колючего 

ежика.На опушке леса мальчик 

поймал маленького колючего 
ежика). 

Закрепление навыка употребления 

сложносочиненных предложений 
сразными придаточными (Мы 

пойдем в игрушечный магазин, 

чтобы купить красивую куклу.., 
большую грузовую машину, за-

водной трактор, подарок братиш-

ке) 

Составление рассказа-
описания с использованием 

схем 

Формирование про-
странственных пред-

ставлений 
А

П
Р

Е
Л

Ь
 

1-я [щ] [ч] Ъ Анализ слов типа 

съел, подъехал 

Составление рассказа-

описания 

Развитие мелкой мото-

рики 
 

2-я [щ] [ц] 

[т’] 

[ц][с], 
[с’] 

Щ Анализ слов разного 

звукослогового со-

става, произнесение 
которых не расходит-

ся с написанием 

Составление рассказа из 

личного опыта 

Формирование про-

странственных пред-

ставлений 

3-я Шипя-
щие и 

сви-

стящие 
звуки 

 Чтение. 
Составление схемы 

предложения. Право-

писание ча, ща, чу, 
щу, жи, ши (повторе-

ние) 

Придумывание сказки на 
заданную тему 

Развитие ритмического 
чувства 

 

4-я Мягкие 

и твер-
дые 

соглас-

ные 
звуки 

 Работа над техникой 

чтения. 
Использование игро-

вых приемов звуко-

буквенного анализа 
всех типов слов 

Закрепление умения свя-

занно и последовательно 
излагать свои мысли, фоне-

тически и грамматически 

правильно оформлять вы-
сказывания 

Формирование двига-

тельной и статической 
координации 

М
А

Й
 

1-я Глухие 

и звон-

кие 
соглас-

ные 

звуки 

 Работа над техникой 

чтения. 

Правописание со-
мнительных соглас-

ных звуков 

То же Согласование речи и 

движения 

 

2-я Глас-

ные 

звуки 

2 Работа над техникой 

чтения. 

Определение места 
ударения в слове 

 Формирование двига-

тельной реакции на 

слово 

3-я Обследование речи  

 

 
4-я 
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Перспективный план проведения подгрупповых 

занятий с детьми старшего  и дошкольного возраста с диагнозом 

«общее недоразвитие речи» 

 

Неделя 

Занятия по формированию фонетической 

стороны речи Занятия по формированию лексико-

грамматических представлении 
Занятия по развитию связной речи 

Звуки Буквы Навыки звукового анализа 

и синтеза 

1-я Сентябрь 

2-я Логопедическое обследование 

3-я [у] 
[а] 

У 
А 

Выделение ударного гласно-
го из начала слова. Анализ 

звукового ряда типа а-у 

Дифференциация имен существительных един-
ственного и множественного числа 

Составление предложений по предмет-
ным картинкам с последующим рас-

пространением; объединение их в 

рассказ 

4-я [и] 

[э] 

И 

Э 

Выделение ударного гласно-

го из начала слова. 
Анализ звукового ряда типа 

а-у-и 

Работа над фразой. Составление четырехслов-

ных предложений с введением одного определе-
ния 

Пересказ рассказа по наглядным дей-

ствиям 

Октябрь 

 

1-я [п] [п’] 

[т] 

П 

Т 

Анализ обратного слога типа 

an. Выделение последнего 
согласного из слов типа мак. 

кот 
Выделение начального со-
гласного и гласного после 

согласного (кот) 

Образование и употребление в речи глаголов 

пространственного значения с помощью приста-
вок с-, у-, под-, от-, пере- и употребление их в 

речи 

Восстановление деформированного 

текста 

2-я [к] [к’] 

[п] [т] 

[к] 

К Дифференциация глаголов совершенного и 

несовершенного вида 

Пересказ рассказа с использованием 

фланелеграфа 

3-я [л’] 
[о] 

 
О 

Понимание пространственного значения предло-
гов е, к, от, из и др. и употребление их в речи 

Пересказ рассказа с использованием 
серии сюжетных картинок 

4-я [х] [х’] 

[к] [х’] 

X Согласование местоимений наш, наша, наше, 

наши с именами существительными в роде, 

числе, падеже. 
 

Пересказ рассказа с использованием 

серии сюжетных картинок 

Ноябрь 

 

1-я [Й] 

[л’],[й] 

Й Выделение начального со-

гласного и последующего 

гласного из слов тина сумка, 

сани. Анализ прямого слога 

типа су. Полный анализ слов 

типа суп 

Составление предложений с включением не-

скольких определений 

Овладение диалогической формой обще-

ния 

2-я [ы] 

[ы], [и] 

Ы Образование и закрепление формы творитель-

ного падежа имен существительных в един-

ственном и множественном числе 

Пересказ рассказа по сюжетной картинке 

3-я [с] 
[с’] 

С Образование относительных имен прилага-
тельных и употребление их в речи 

Пересказ рассказа по сюжетной картинке 

4-я [с] 

[с], [c’] 

 Образование имен прилагательных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и 
употребление их в речи 

Составление рассказа по сюжетной кар-

тинке 

 

Декабрь 

 

1-я [с], [с’] 

[з], [з’] 

3 Деление слов на слоги. Со-

ставление слоговой схемы 
слова. Полный анализ слов 

типа суп. 

Составление звуковой схемы 

Образование и закрепление формы предлож-

ного падежа имен существительных в един-
ственном и множественном числе 

Составление рассказа по сюжетной кар-

тинке 

2-я [с], [з] 
[с'],[з'] 

 Согласование имен прилагательных с именами 
существительными в роде, числе, падеже 

Составление рассказа с элементами 
творчества по серии сюжетных картинок 
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3-я [ц] 
[б] 

Ц 
Б 

Согласование имен числительных с именами 
существительными в косвенных падежах 

Составление рассказа с элементами 
творчества из  серии сюжетных картинок 

4-я   Каникулы  

Январь 

 

3-я [т'] [д'] 

[д] 

Д Полный анализ слов типа 

зубы, составление звукосло-

говой схемы 

Образование и закрепление формы родитель-

ного падежа имен существительных во множе-

ственном числе 

Составление рассказа с элементами 

творчества по сюжетной картинке 

4-я [т'] [д'] 

[г] 

 

Г 

Образование и закрепление формы родитель-

ного падежа имен существительных во множе-
ственном числе 

Составление рассказа с элементами 

творчества по сюжетной картинке 

Февраль 

 

1-я [г], [к] 
[ш] 

 
Ш 

Полный анализ слов типа 
шубы, составление звукос-

логовой схемы 

Обучение самостоятельной постановке вопро-
сов 

Пересказ литературного текста 

2-я [ш] 
[с], [ш] 

 Полный анализ слов типа 
стол, кошка, замок, состав-

ление звукослоговой схемы. 

Понимание лексического значения слов-
антонимов и употребление их в речи 

Совершенствование навыков ведения 
диалога 

3-я [с], [ш] 

[л] 

 

Л 

 Понимание лексического значения слов-

синонимов и употребление их в речи 

Составление рассказа-описания с ис-

пользованием схем 

4-я [л] 
[ж] 

 
Ж 

 
 

Знакомство с термином «родственные слова» и 
умение устанавливать родственные связи слов 

Составление рассказа-описания с ис-
пользованием схем 

Март 

 

1-я [ш][ж] 

[з], [ж] 

  Понимание пространственного значения слож-

ного предлога из-под и употребление его в 

речи 

Составление рассказа-описания 

2-я [с], [ш], 

[з][ж] 
[с’],[ш], 

[з’] [ж] 

  Понимание пространственного значения слож-

ного предлога из-за и употребление его в речи 

Придумывание рассказа с опорой на 

рисунок ребенка 

3-я [р] 

[р'] 

Р  Дифференциация предлогов из-за, из-под и 

употребление их в речи 

Придумывание рассказа с опорой на 

рисунок ребенка 

4-я [р], [л] 

[p'], [л'] 

  Образование и употребление в речи разных 

предложио-падежных конструкций 

Придумывание сказки с опорой на рису-

нок ребенка 

Апрель 

 

1-я [р'] 

[p], [р’] 

 Закрепление пройденного Знакомство со сложным предложением Придумывание сказки с опорой на рису-

нок ребенка 

2-я [ч] Ч Составление и употребление в речи сложносо-

чиненных предложений с союзом а 

Придумывание сказки с опорой на рису-

нок ребенка 

3-я [щ] Щ Составление и употребление в речи сложно-
подчиненных предложений с союзом потому 

что 

Придумывание сказки на заданную тему 

4-я [ч], [т']  Составление и употребление в речи сложно-

подчиненных предложений с союзом чтобы 

Закрепление навыков связной речи 

Май 

 

1-я [ч], [с], 

[с’] 

 Закрепление пройденного Образование сложных слов и употребление их 

в речи 

Закрепление навыков связной речи 
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2-я [щ] [ч]  Закрепление навыков составления и употреб-
ления в речи сложных предложений (разных 

видов) 

Закрепление навыков связной речи 

3-я [щ], 

[ш] 

 Правильное употребление в речи несклоняе-

мых имен существительных 
— // — 

4-я [щ] [ч], 

[с’], [т'] 

 Повторение и закрепление пройденного мате-

риала 
— // — 
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В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 

          • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

группы;  

          • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

          • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самосто-

ятельной речи;  

          • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными пред-

ложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

          • владеть элементарными навыками пересказа;  

          • владеть навыками диалогической речи;  

          • владеть навыками словообразования: продуцировать названия существи-

тельных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьши-

тельно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;  

          • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответ-

ствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны прого-

вариваться четко; простые и почти все сложные предлоги – употребляться адек-

ватно;  

          • использовать в спонтанном обращении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагатель-

ных, местоимений и т. д.);  

          • выделять из слова любой звук, определять его положение: начало, середи-

на, конец слова;  

          • определять на слух последовательность звуков в словах любой структуры;  

          • употреблять в речи термины «звук», «слово», «слог», «предложение», 

«гласные звуки», «согласные звуки», «согласный твердый звук», «согласный мяг-

кий звук»;  

          • определять звонкость-глухость согласных звуков;  

          • составлять графические схемы слов, предложений;  

          • строить при анализе звуков, слов, предложений связное высказывание с 

использованием терминологии;  

          • составлять слово из отдельных звуков;  

          • пользоваться сформированными коммуникативными умениями и навыка-

ми в речи (задавать вопросы, сравнивать, обобщать, делать выводы, рассуждать, 

доказывать);  

          • владеть элементарными графическими навыками;  

          • уметь хорошо ориентироваться в пространстве, на листе бумаги.  
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Форма подведения итогов: 

 Фотоотчет  

 Открытое занятие  

 

    Важно отметить, что программа составлена так, чтобы предоставлять детям как 

можно больше самостоятельности при выполнении заданий. Педагог только по-

могает, объясняет, направляет. Обязательно нужно обсуждать ответы и вовлекать 

в это обсуждение всех детей. При этом общая атмосфера занятий должна созда-

вать положительный эмоциональный фон: раскованность, желание научится вы-

полнять предлагаемые задания. Для усвоения детьми данного комплекса занятий 

необходимо создание адекватной мотивации. Наиболее удачной является мотива-

ция, ориентирующая ребенка на сам процесс обучения. 

 

Заключение 

 

   Таким образом, использование рабочей программы «Развитие речи» в условиях 

логопедического пункта ДОБУ : 

• позволяет насытить логопедические занятия общеразвивающим материалом, 

«психологизировать» их благодаря подбору заданий не только по развитию речи, 

но и для развития восприятия (слухового и зрительного), внимания (способность 

к концентрации, распределению и переключению), памяти (оперативной речевой 

и образной), мышления (формирование и развитие операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, конкретизации и абстракции);  

 

• дает возможность обеспечить соответствие работы комплексно-игровому мето-

ду, используемому при работе с дошкольниками (как известно, сюжетно-

тематическая организация занятий более целесообразна для активизации речи и 

познавательных процессов, соответствует детским психофизическим данным, по-

скольку в игре максимально реализуются потенциальные возможности детей);  

 

• будет способствовать закреплению навыков правильной речи, расширению, 

уточнению и активизации словарного запаса дошкольника.  

 

Комплексность педагогического воздействия данной программы прежде всего 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего - гармоничного развития.  

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий мо-

гут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанни-

ков. 
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