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I. Пояснительная записка. 

 
  Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью  

образования и входят в систему общественного дошкольного воспитания. Им 

принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в подготовке их к 

школе. На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной 

программы детского сада. Решение данной проблемы возможно через разработку 

рабочей программы, интегрирующей содержание комплексной и коррекционных 

программ. Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи, принятых в логопедическую группу на два года.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает чёткую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течении дня, координацию и преемственность в работе логопеда и 

воспитателя, музыкального руководителя, психолога, инструктора по физической 

культуре, родителей и ребёнка, имеющего речевые нарушения. 

Актуальность программы обусловлена наличием современных требований к 

образовательной деятельности. Проведённая система диагностических работ 

позволяет увидеть у каждого ребёнка проблемы в освоении знаний для 

проведения коррекции. С учётом полученных результатов учитель-логопед 

осуществляет индивидуально-дифференцированный подход в обучении и 

воспитании. 

1.1. Перечень нормативно-правовых документов. 

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ»  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 

2. Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.   № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 



4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  №1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования. Утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014, зарегистрирован в 

Минюсте России 26 сентября 2013г., рег. № 30038 
 

6. Основная образовательная программа дошкольной образовательной 

организации. 

7. Устав ДОО. 

 

8. Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной 

организации. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы – построение системы коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 

6 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексность  педагогического воздействия направлена на                        

организацию эффективных условий, обеспечивающих механизм компенсации 

речевого недоразвития у детей, способствующих развитию личности ребёнка и 

эффективному усвоению ими содержания образования.  

Достижению данной цели  будут способствовать задачи: 

- устранение дефектов звукопроизношения, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи (правильным произношением всех звуков родного 

языка в соответствии с возрастными возможностями), умение различать звуки по 

артикуляционным и акустическим признакам, самостоятельное выполнение 

звукового анализа и синтеза слов разной слоговой структуры; 

- предупреждение нарушений чтения и письма путем совершенствования 

зрительно-пространственного восприятия и выполнения заданий по уточнению 

графических образов букв,  обучения дописывания их элементов, нахождения и 

исправления допущенных неточностей написания. 

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса  дошкольников с ОНР 

за счет разработанных перспективных планов по формированию лексико-



грамматических категорий и развитию связной речи в  подготовительной к школе 

логопедической группе.  

- формирование грамматического строя речи за счет создания проблемных 

ситуаций.  

- развитие связной речи дошкольников за счет проявления творчества. 

- воспитание инициативности, творческих способностей. 

- развитие свободного общения воспитанников с  взрослыми и детьми, как 

социализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать  фразы 

различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли; 

- формирование  компонентов устной речи у детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи, связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах  

и видах детской деятельности через включение родителей в коррекционно-

образовательный процесс и взаимодействие специалистов ДОУ (учителя-

логопеда,  воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию). 

1.3. Сведения о программе. 

Основной базой программы является: 

Программа Т.Б. Филичёвой и Г.В. Чиркиной «Программа коррекционного 

обучения и воспитания детей 5-7 летного возраста с общим недоразвитием речи», 

М.,1991год. 

1.4. Формы организации образовательной деятельности 

Программа  составлена с учётом  основных форм организации 

коррекционных занятий: 

индивидуальные – основная цель которых – подбор комплексных  упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи 

при дислалии, ринолалии, дизартрии; при этом логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребенком, привлечь его внимание к 

контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребенка, подобрать 

индивидуальный подход с учетом  личностных особенностей (речевой 

негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.);  

 

 



Задачи и содержание индивидуальных занятий 

 Развитие артикуляционного праксиса; 

 Фонационные упражнения; 

 Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 

звуко-слоговых сочетаниях; 

 Вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных 

звуков; 

 Первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических 

условиях. 

подгрупповые – основная цель – воспитание навыков коллективной работы, 

умения слушать и слышать логопеда,  выполнять в заданном темпе упражнения 

по развитию силы голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно 

оценивать качество речевой продукции детей. Логопед может организовать 

простой диалог для тренировки произносительных навыков; упражнять детей в 

различении сходных по звучанию  фонем в собственной  и чужой речи. Состав 

подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений в коррекции произношения. Большую 

часть времени дети могут проводить в любом сообществе в соответствии с 

интересами. Индивидуальные и подгрупповые занятия носят опережающий  

характер и готовят детей к усвоению усложненного фонетического и лексико-

грамматического материала;        

Содержание подгрупповых занятий 

Основная цель подгрупповых занятий – первоначальное закрепление 

поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях. 

Организуются они для 3-4 детей, имеющих однотипные нарушения звуковой 

стороны речи. 

Осуществляется: 

 Закрепление навыков произношения изученных звуков. 

 Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков. 

 Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков. 

 Расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных 

ранее звуков. 

 Закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети 

объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав 



детей в подгруппах в течении года периодически меняется. Это обусловлено 

динамическими изменениями  в коррекции речи каждого ребенка. 

Индивидуальная логопедическая работа  проводится с теми детьми, у которых 

имеются затруднения при произношении слов сложного слогового состава. 

Отдельные специфические проявления патологии речи,  выраженные  отклонения  

в  строении  артикуляционного аппарата и т.д.  

фронтальные фонетические, лексико-грамматические занятия и занятия по 

развитию связной речи предусматривают усвоение (автоматизацию) 

произношения ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях 

(активное использование их в различных формах самостоятельной речи), и, 

одновременно, обеспечивают дальнейшее расширение речевой практики в 

процессе ознакомления с окружающим миром. Это позволяет реализовать 

коррекционную направленность обучения,  предоставить ребенку благоприятные 

условия для овладения родным языком в индивидуальных и коллективных 

ситуациях общения. 

 

II. Объём образовательной нагрузки. 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Вид деятельности - 

коммуникативная 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество за 

период 

Формирование лексико-

грамматических категорий 

и развитие связной речи 

I- период 

2  8 24 

II- период 

3  12 48 

III- период 

3  12 24 

  Всего 96 

Формирование фонетико-

фонематической стороны 

речи 

I- период 

Постановка и закрепление дефектных звуков. 

II- период 

1  4 16 

III- период 

2 8 16 

  Всего 32 

 

 

 

 

 



III. Перспективно-тематическое планирование 
 

ОО Речевое развитие 

Вид деятельности – коммуникативная 

ОД - Формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной речи 

 

Месяц сентябрь 

Название темы Цели 
Источник методической 

литературы 

4 неделя  

Тема «Детский сад» 

Дата проведения: 

23.09.2014 г. 

25.09.2014 г. 

 

Обобщить представления 

детей о жизни в детском 

саду. Развивать интерес к 

разнообразным видам 

деятельности, желание 

посещать детский сад и 

заниматься. 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 54-55 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 4-5 

3) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 19-20 

4) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр.121-122 

5) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 8 

6) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц октябрь 

Название темы Цели 
Источник методической 

литературы 

1 неделя  

Тема: «Игрушки» 

Дата проведения: 

30.09.2014 г. 

02.10.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя  

Тема: «Овощи» 

Дата проведения: 

07.10.2014 г. 

09.10.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

игрушках, их 

существенных 

признаках, материалах из 

которых они сделаны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить и обогатить 

знания детей об овощах. 

Учить узнавать и 

называть овощи, 

различать их по цвету, 

форме, по вкусу, где 

растут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 5-7 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 9-17 

3) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 30-31 

4) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр.14-17 

5) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 21-22 

6) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 28-30 

7) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 9-10 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 20-24 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 30-36 

3) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 20-22 

4) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 24-28 

5) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 9-11 

6) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 102-106 



 

 

 

3 неделя  

Тема: «Фрукты» 

Дата проведения: 

14.10.2014 г. 

16.10.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

Тема: «Сад-огород. 

Ягоды» 

Дата проведения: 

21.10.2014 г. 

23.10.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя  

Тема: «Осень. 

Признаки осени» 

Дата проведения: 

 

 

 

Уточнить и обобщить 

знание детей о фруктах, 

где растут, как их 

выращивают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать у детей 

представления о ягодах. 

Научить детей 

сравнивать овощи и 

фрукты, помочь найти их 

сходства и различия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать 

представления об осени, 

как времени года, о 

существенных признаках 

7) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 11-16 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 32-35 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 36-40 

3) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 22-23 

4) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 28-32 

5) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 12-13 

6) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 106-109 

7) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 16-19 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 37-40 

2) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 23-24 

3) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 32-33, 136-138 

4) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 13-15 

5) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 93-95 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    



28.10.2014 г. 

30.10.2014 г. 

 

сезона, изменения в 

природе, занятиях 

людей, подготовки 

животных к зимовке. 

стр. 41-44 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 18-23 

3) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 26-27 

4) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 21-23 

5) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 15-17 

6) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 28-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц ноябрь 

Название темы Цели 
Источник методической 

литературы 

1 неделя  

Тема: «Осенняя 

одежда, обувь, 

головные уборы» 

Дата проведения: 

04.11.2014 г. 

06.11.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя  

Тема: «Дикие 

животные наших 

лесов» 

Дата проведения: 

11.11.2014 г. 

13.11.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить и расширить 

представления детей об 

одежде, ее назначении, о 

существенных 

признаках, материалах из 

которых она сделана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить и углубить 

представление детей о 

диких животных. 

Закрепить название 

животных и их 

детенышей, внешний 

вид, их повадки, чем 

питаются, где живут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 56-65 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 57-59 

3) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 32 

4) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр.58-60, 61-63, 65-67 

5) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 15-17 

6) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 89-92 

7) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 50-53 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 97-100 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 44-47 

3) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 52-53 

4) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 72-76 

5) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 35-38 

6) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 70-72 

7) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   



 

 

3 неделя  

Тема: «Домашние 

животные» 

Дата проведения: 

18.11.2014 г. 

20.11.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

Тема: «Домашние 

птицы» 

Дата проведения: 

25.11.2014 г. 

27.11.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить и углубить 

представление детей о 

домашних животных. 

Систематизировать 

представления о местах 

обитания домашних 

животных, уточнить 

части тела животных,  

чем питаются, как 

подают голос, как за 

ними ухаживает человек, 

какую пользу приносит 

каждое животное. 

 

 

 

 

 

 

Уточнить знания детей о 

домашних птицах, их 

внешнем виде, 

особенностями 

передвижения, как 

подают голос, чем 

питаются, какую 

приносят пользу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 лет» стр. 54-57 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 155-162 

2) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 50-51 

3) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 77-80 

4) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 33-35 

5) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 42-46 

6) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 33-36 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 148-154 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 41-44 

3) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 80-82 

4) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 17-19 

5) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 112-116 

6) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 30-32 

 

 

 

 

 



Месяц декабрь 

Название темы Цели 
Источник методической 

литературы 

1 неделя  

Тема: «Зима» 

Дата проведения: 

02.12.2014 г. 

03.12.2014 г. 

04.12.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя  

Тема: «Зимующие 

птицы» 

Дата проведения: 

09.12.2014 г. 

10.12.2014 г. 

11.12.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя  

Тема: «Зимние 

забавы» 

Дата проведения: 

Сформировать 

представления детей о 

зиме, как времени года, о 

существенных признаках 

сезона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

зимующих птицах, их 

внешнем виде, 

характерных 

особенностях поведения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить и расширить 

представление детей о 

зимних играх и забавах. 

Сформировать 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 75-78 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 95-100 

3) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 37-38 

4) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 43-45 

5) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 37-40 

6) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 69-71 

7) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 46-47 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 92-96 

2) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 41-42 

3) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 24-26 

4) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 73-76 

5) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 40-43 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    



16.12.2014 г. 

17.12.2014 г. 

18.12.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

Тема: «Новый год. 

Елочные игрушки» 

Дата проведения: 

23.12.2014 г. 

24.12.2014 г. 

25.12.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

представление о зимних 

видах спорта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить и расширить 

представление детей о 

празднике «Новый год».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стр. 83-85 

2) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 26-27 

3) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 54-57 

4) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 43-45 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 79-82 

2) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 39-40 

3) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 29-30 

4) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 57-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц январь 

Название темы Цели 
Источник методической 

литературы 

3 неделя  

Тема: «Семья. 

Человек» 

Дата проведения: 

13.01.2015 г. 

14.01.2015 г. 

15.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

Тема: «Посуда» 

Дата проведения: 

20.01.2015 г. 

21.01.2015 г. 

22.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить понятия: 

родители, родные, сын, 

дочь, внук, внучка. 

Учить детей 

устанавливать 

родственные связи. 

Уточнить с детьми 

названия частей 

туловища (голова, шея, 

туловище, тело, руки, 

ноги).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить и обобщить 

знание детей о посуде, ее 

назначении, материалов 

из которых она сделана, 

части, уход за посудой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 13-19, стр. 45-48 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 68-71, стр. 63-67 

3) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 48-49 

4) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр.47-50, стр. 18-20 

5) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 48-49 

6) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 18-24 

7) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 4-6, стр. 70-71 

8) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 65-66 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 65-70 

2) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 33-34 

3) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 51-56 

4) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 38-40 

5) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 33-41 

6) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 48-50 



 

 

 

5 неделя  

Тема: «Мебель» 

Дата проведения: 

27.01.2015 г. 

28.01.2015 г. 

29.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить название и 

назначение предметов 

мебели. Уметь различать 

кухонную, столовую, 

мебель для спальни, 

гостиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 62-63 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 70-74 

2) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 44-46 

3) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 40-42 

4) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 52-54 

5) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 30-32 

6) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 45-48 

7) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 59-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц февраль 

Название темы Цели 
Источник методической 

литературы 

1 неделя  

Тема «Транспорт» 

Дата проведения: 

03.02.2015 г. 

04.02.2015 г. 

05.02.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя  

Тема «Профессии» 

Дата проведения: 

10.02.2015 г. 

11.02.2015 г. 

12.02.2015 г. 

 

 

 

 

3 неделя  

Тема «Продукты 

питания» 

Дата проведения: 

17.02.2015 г. 

18.02.2015 г. 

19.02.2015 г. 

 

 

 

Закрепить знание детей о 

транспорте. Научить 

классифицировать 

транспорт по видам: 

воздушный, 

железнодорожный, 

автодорожный, водный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить названия 

разных профессий и их 

назначение. 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить знания детей о 

продуктах питания, для 

чего они нужны, какие 

продукты бывают 

(мясные, молочные, 

мучные). 

 

 

 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 107-111 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 91-94 

3) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 46-48 

4) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр.97-104 

5) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 40-43 

6) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 109-112 

7) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 58-62 

 

1) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 82-85 

2) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 61-62 

3) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 117-121 

4) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 69-70 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 129-132 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 59-63 

3) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 35-36 



 

 

 

 

 

4 неделя  

Тема «День 

Защитника 

Отечества» 

Дата проведения: 

24.02.2015 г. 

25.02.2015 г. 

26.02.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

Дать детям знания о 

защитниках нашей 

Родины, о тех, кто 

служил в Армии, о родах 

войск. 

4) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 89-95 

5) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 42-43 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 116-118 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 86-88 

3) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 81-82 

4) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 62-64 

5) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц март 

Название темы Цели 
Источник методической 

литературы 

1 неделя  

Тема «Ранняя 

весна» 

Дата проведения: 

03.03.2015 г. 

04.03.2015 г. 

05.03.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя  

Тема «Мамин 

праздник» 

Дата проведения: 

10.03.2015 г. 

11.03.2015 г. 

12.03.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

первыми признаками 

весны, с изменениями, 

которые только начали 

появляться в погоде и в 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить и уточнить 

знание детей о празднике 

8 марта, воспитывать 

любовь и уважение к 

маме, бабушке, сестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 139-141 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 108-112 

3) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 65-67 

4) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 114-117 

5) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 45 

6) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 86-88 

7) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 76-78 

8) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 93-94 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 125-129 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 68-72 

3) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 46-48 

4) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 83-86 

5) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 68-69 

6) О.Н. Лиманская «Конспекты 



 

 

3 неделя  

Тема «Наш город. 

Дом» 

Дата проведения: 

17.03.2015 г. 

18.03.2015 г. 

19.03.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

Тема «Рыбы» 

Дата проведения: 

24.03.2015 г. 

25.03.2015 г. 

26.03.2015 г. 

 

 

 

Уточнить  и обобщить 

необходимые знания 

детей о городе, в 

котором мы живем, о 

Липецке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить и обобщить 

необходимые знания о 

рыбах, их строении, где 

обитают, чем питаются. 

логопедических занятий» стр. 84-86 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 167-168 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 50-53 

3) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 42-44, стр. 63-65 

4) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 104-106, стр. 37-40 

5) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 51 

6) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 25-27 

 

1) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 54-56 

2) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 88-89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц апрель 

Название темы Цели 
Источник методической 

литературы 

1 неделя  

Тема «Весна. 

Растения луга и 

сада» 

Дата проведения: 

30.03.2015 г. 

31.03.2015 г. 

01.04.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя  

Тема «Перелетные 

птицы» 

Дата проведения: 

06.04.2015 г. 

07.04.2015 г. 

08.04.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя  

Тема «День 

космонавтики» 

Уточнить и обобщить 

знания детей о весне, о 

растениях луга и сада 

(какие цветы появляются 

первыми). Закрепить из 

каких частей состоит 

цветок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

названиями перелетных 

птиц. Закрепить знания о 

том, почему эти птицы 

называются 

перелетными, знание о 

строении птиц, о том кто 

строит (вьет) гнезда, как 

появляются птенцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания детей о 

космосе и космонавтах.  

 

1) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 108-112 

2) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 65-67 

3) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 114-117, стр. 129-133 

4) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 57-59 

5) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 86-89, стр. 

119-122 

6) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 93 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 143-147 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 24-30 

3) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 20 

4) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 99-102 

5) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 25-28 

6) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 99 

7) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 42-44, стр. 27-29 

 

1) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 112 



Дата проведения: 

13.04.2015 г. 

14.04.2015 г. 

15.04.2015 г. 

 

4 неделя  

Тема «Цветы» 

Дата проведения: 

20.04.2015 г. 

21.04.2015 г. 

22.04.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя  

Тема «Насекомые» 

Дата проведения: 

27.04.2015 г. 

28.04.2015 г. 

29.04.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

комнатными растениями, 

обратить внимание на их 

внешний вид, 

особенности строения, 

характерные признаки, 

как нужно ухаживать за 

растениями. 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

понятием «Насекомые», 

уточнить названия, 

внешние признаки, их 

строение. 

5) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 80-82 

 

 

1) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 56 

2) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 129-133 

3) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 104-

106 

4) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 92-95, стр. 

119-122 

 

1) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 59-60 

2) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 116-118 

3) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 90-93 

4) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 67-68 

5) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 133-135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц май 

Название темы Цели 
Источник методической 

литературы 

1 неделя  

Тема «День 

Победы» 

Дата проведения: 

04.05.2015 г. 

05.05.2015 г. 

06.05.2015 г. 

 

2 неделя  

Тема «Сад-огород» 

Дата проведения: 

11.05.2015 г. 

12.05.2015 г. 

13.05.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить и расширить 

знания детей об этом 

празднике, почему он так 

называется и кого 

поздравляют в этот день.  

 

 

 

Уточнить и 

систематизировать  

знания детей о фруктах и 

овощах, их различие (где 

растут, какие на вкус, 

что из них готовят). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 57 

   

 

 

 

 

1) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 13-15 

7) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 23-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ОО Речевое развитие 

Вид деятельности – коммуникативная 

ОД - Формирование фонетико-фонематической стороны  речи. 

 

II период (декабрь, январь, февраль, март) 

 

Месяц декабрь 

Название темы Основные задачи 
Источник методической 

литературы 

1 неделя  

Тема «Знакомство с 

артикуляционным 

аппаратом» 

Дата проведения: 

05.12.2014 г. 

 

2 неделя  

Тема «Понятия о 

речевых и не 

речевых звуков» 

Дата проведения: 

12.12.2014 г. 

 

3 неделя  

Тема «Звук [А]» 

Дата проведения: 

19.12.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

Тема «Звук [У]» 

Дата проведения: 

26.12.2014 г. 

 

Познакомить детей с 

органами 

артикуляционного 

аппарата, развивать 

фонематический слух. 

 

 

 

Познакомит детей 

термином «Речевой 

звук», развивать речевое 

внимание. 

 

 

Выделение звука из ряда 

звуков, начало слова. 

Познакомить с понятием 

«гласный звук». 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

фонематического слуха. 

Выделение звука из 

потока звуков, в начале 

слова. 

1) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 16-18 

 

 

 

 

 

 

1) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 12-15 

2) Е.А. Пожиленко «Волшебный 

мир звуков и слов» стр. 21-26 

 

 

1) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 18-20 

2) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 15-17 

3) Е.А. Пожиленко «Волшебный 

мир звуков и слов» стр. 35-38 

4) Л.С. Лылова «Фронтальные 

логопедические занятия сдетьми 

дошкольного возраста» стр. 6-7 

 

1) Л.С. Лылова «Фронтальные 

логопедические занятия сдетьми 

дошкольного возраста» стр. 4-5 

2) Е.А. Пожиленко «Волшебный 

мир звуков и слов» стр. 39-43 

3) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 20-22 

4) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 27-29 

 

 

 



Месяц январь 

Название темы Основные задачи 
Источник методической 

литературы 

2 неделя  

Тема «Звук [И]» 

Дата проведения: 

16.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

3 неделя  

Тема «Звуки [А],  

[У],  [И]» 

Дата проведения: 

23.01.2015 г. 

 

 

 

4 неделя  

Тема «Звук [О]» 

Дата проведения: 

30.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

Выделение звука из 

потока звуков. 

Выделение звука из 

начала и конца слова. 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ и синтез 

сочетаний АИ, УИ, АУИ 

 

 

 

 

 

 

Выделение звука из 

начала и конца слова.  

Выделение звука из 

середины односложных 

слов, типа мох. 

 

 

 

 

 

1) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 22-24 

2) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 22-23 

3) Е.А. Пожиленко «Волшебный 

мир звуков и слов» стр. 43-45 

4) Л.С. Лылова «Фронтальные 

логопедические занятия сдетьми 

дошкольного возраста» стр. 10-11 

 

1) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 24-25 

2) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 29-31 

3) Л.С. Лылова «Фронтальные 

логопедические занятия сдетьми 

дошкольного возраста» стр. 8-9 

 

1) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 27-28 

2) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 17-19 

3) Е.А. Пожиленко «Волшебный 

мир звуков и слов» стр. 51-54 

4) Л.С. Лылова «Фронтальные 

логопедические занятия сдетьми 

дошкольного возраста» стр. 24-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц февраль 

Название темы Основные задачи 
Источник методической 

литературы 

1 неделя  

Тема «Звуки  

[П- П’]» 

Дата проведения: 

06.02.2015 г. 

 

 

 

 

 

2 неделя  

Тема «Звуки  

[Т- Т’]» 

Дата проведения: 

13.02.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

3 неделя  

Тема «Звуки  

[К- К’]» 

Дата проведения: 

20.02.2015 г. 

 

 

 

 

 

4 неделя  

Тема «Звуки  

[Х-Х’]» 

Дата проведения: 

27.02.2015 г. 

 

Познакомить детей с 

понятиями «согласный 

звук, глухой согласный 

звук». Выделение звука 

из начала и конца слова.  

Звуковой анализ и синтез 

слогов. 

 

 

 

Выделение звука из 

начала, середины и 

конца слова.  

Закрепление понятия 

«глухой» согласный 

звук. Познакомить с 

понятием «мягкий» 

согласный звук. 

 

 

 

Выделение звука из 

начала, середины и 

конца слова. 

Дифференциация звуков 

[К- К’]. Звуковой анализ 

и синтез АК, УК, КУ, 

КО. 

 

 

 

Выделение звука из 

начала, середины и 

конца слова. Выделение 

данного звука из потока 

звуков. Звуковой анализ 

и синтез ХА, ОХ. 

 

 

 

 

1) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 32-34 

2) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 39-41 

3) Е.А. Пожиленко «Волшебный 

мир звуков и слов» стр. 46-49 

4) Л.С. Лылова «Фронтальные 

логопедические занятия сдетьми 

дошкольного возраста» стр. 14-17 

 

1) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 53-55 

2) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 43-45 

3) Е.А. Пожиленко «Волшебный 

мир звуков и слов» стр. 91-94 

4) Л.С. Лылова «Фронтальные 

логопедические занятия сдетьми 

дошкольного возраста» стр. 17-19, 

стр. 64-66 

 

1) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 64-65 

2) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 47-49 

3) Е.А. Пожиленко «Волшебный 

мир звуков и слов» стр. 49-51 

4) Л.С. Лылова «Фронтальные 

логопедические занятия сдетьми 

дошкольного возраста» стр. 19-21 

 

1) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 74-76 

2) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 50-52 

3) Е.А. Пожиленко «Волшебный 

мир звуков и слов» стр. 66-69 

4) Л.С. Лылова «Фронтальные 

логопедические занятия сдетьми 

дошкольного возраста» стр. 27-30 

 

 



Месяц март 

Название темы Основные задачи 
Источник методической 

литературы 

1 неделя  

Тема «Звуки [Ы]» 

Дата проведения: 

06.03.2015 г. 

 

 

 

 

2 неделя  

Тема «Звуки  

[Ы-И]» 

Дата проведения: 

13.03.2015 г. 

 

3 неделя  

Тема «Звуки  

[М-М’]» 

Дата проведения: 

20.03.2015 г. 

 

 

 

4 неделя  

Тема «Звуки  

[В-В’]» 

Дата проведения: 

27.03.2015 г. 

 

Выделение звука из 

конца и середины слова, 

анализ и синтез прямых 

слогов.  

 

 

 

 

Дифференциация звуков. 

Выделение звука из 

середины односложных 

слов, типа: дым, кит, 

мыл, мил (на слух).  

 

Закрепление понятия  

«согласный» звук. Учить 

различать «мягкий » и 

«твердый» звук. 

Выделение звука из 

потока звуков. Звуковой 

анализ и синтез слогов. 

 

Выделение звука из 

начала и середины слова. 

Дифференциация звуков. 

Ознакомление с 

правилом: сколько 

гласных звуков в слове, 

столько и слогов.  

 

1) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 24-26 

2) Е.А. Пожиленко «Волшебный 

мир звуков и слов» стр. 75-79 

3) Л.С. Лылова «Фронтальные 

логопедические занятия сдетьми 

дошкольного возраста» стр. 36-38 

 

1) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 26-27 

2) Л.С. Лылова «Фронтальные 

логопедические занятия сдетьми 

дошкольного возраста» стр. 38-40 

 

1) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 29-31 

2) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 31-33 

3) Е.А. Пожиленко «Волшебный 

мир звуков и слов» стр. 57-60 

 

 

1) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 43-45 

2) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 76-78 

3) Е.А. Пожиленко «Волшебный 

мир звуков и слов» стр. 128-132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц апрель 

Название темы Основные задачи 
Источник методической 

литературы 

1 неделя  

Тема «Звуки  

[Н-Н’]» 

Дата проведения: 

02.04.2015 г. 

 

 

Тема «Звук [Э]» 

03.04.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

2 неделя  

Тема «Гласные 

звуки» 

Дата проведения: 

09.04.2015 г. 

10.04.2015 г. 

 

3 неделя  

Тема «Звуки  

[Ф-Ф’]» 

Дата проведения: 

16.04.2015 г. 

 

 

Тема «Звуки  

[Л-Л’]» 

17.04.2015 г. 

 

 

 

 

 

4 неделя  

Тема «Звук [С]» 

Дата проведения: 

23.04.2015 г. 

 

Выделение звуков в 

словах. Звуковой анализ 

и синтез слогов АН, НО, 

УН. 

 

 

 

Выделение звука из 

потока звуков. 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ и синтез 

сочетаний из трех 

звуков. Выделение 

звуков из середины 

односложных слов.  

 

 

Выделение звуков в 

словах. Анализ и синтез 

слогов.  

 

 

 

 

Выделение звуков в 

словах. Анализ и синтез 

слогов.  

 

 

 

 

 

Определение позиции 

звуков в слове. Анализ и 

синтез обратных и 

прямых слогов.  

 

1) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 35-37 

2) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 35-39 

3) Е.А. Пожиленко «Волшебный 

мир звуков и слов» стр. 54-57 

 

1) Л.С. Лылова «Фронтальные 

логопедические занятия сдетьми 

дошкольного возраста» стр. 12-14 

2) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 25-27 

3) Е.А. Пожиленко «Волшебный 

мир звуков и слов» стр. 79-82 

 

2) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 29-31 

 

 

 

 

 

1) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 60-61 

2) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 56-59 

3) Е.А. Пожиленко «Волшебный 

мир звуков и слов» стр. 132-134 

 

1) Л.С. Лылова «Фронтальные 

логопедические занятия сдетьми 

дошкольного возраста» стр. 89-92 

2) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 71-75 

3) Е.А. Пожиленко «Волшебный 

мир звуков и слов» стр. 156-167 

 

1) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 76-77 

2) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 92-94 

3) Л.С. Лылова «Фронтальные 



 

 

 

Тема «Звуки  

[С- С’]» 

Дата проведения: 

24.04.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя  

Тема «Звук [З]» 

Дата проведения: 

30.04.2015 г. 

 

 

 

 

Тема «Звуки  

[З-З’]» 

Дата проведения: 

07.05.2015 г. 

 

 

 

 

Дифференциация звуков. 

Выделение первого 

согласного и 

последующего гласного.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение позиции 

звуков в слове. Анализ 

односложных слов. 

 

 

 

 

 

Дифференциация звуков. 

логопедические занятия сдетьми 

дошкольного возраста» стр. 40-42 

 

1) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 78-80 

2) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 92-96 

3) Л.С. Лылова «Фронтальные 

логопедические занятия сдетьми 

дошкольного возраста» стр. 44-47 

4) И.Н. Шевченко «Конспекты 

занятий по развитию фонетико-

фонематической стороны речи у 

дошкольников» стр. 27-31 

 

1) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 80-81 

2) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 103 

3) Л.С. Лылова «Фронтальные 

логопедические занятия сдетьми 

дошкольного возраста» стр. 47-50 

 

1) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 82-83 

2) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 103-107 

3) Л.С. Лылова «Фронтальные 

логопедические занятия сдетьми 

дошкольного возраста» стр. 50-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц май 

Название темы Основные задачи 
Источник методической 

литературы 

1 неделя  

Тема «Повторение 

гласных звуков» 

Дата проведения: 

08.05.2015 г. 

14.05.2015 г. 

 

2 неделя  

Тема «Повторение 

согласных звуков» 

Дата проведения: 

15.05.2015 г. 

 

Закрепить и повторить 

пройденные гласные 

звуки. 

 

 

 

 

Закрепить и повторить 

пройденные согласные 

звуки. 

 

1) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 29-31 

 

 

 

 

 

1) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 78-80, стр. 114-116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Социальное партнёрство с родителями 

Месяц Форма сотрудничества 

Сентябрь 

Анкетирование: « Мой ребёнок и его индивидуальные 

особенности».  

Родительское собрание на тему: «Специфика обучения и 

воспитания детей в  логопедической группе. Роль семьи в 

преодолении дефекта речи. Ознакомление родителей с планом 

работы на  учебный год». 

Октябрь 
Консультация на тему: «Участие семьи в коррекции речевого 

развития ребенка».  

Ноябрь 

Оформление информационного стенда: «Значимость 

артикуляционной гимнастики для формирования правильного 

звукопроизношения». 

Декабрь 

Тематическая выставка книг и пособий на тему: «Готовим руку к 

письму» 

Индивидуальные консультации для родителей: «Автоматизация 

звуков» 

Январь Консультация на тему: «Рука развивает мозг». 

Февраль 
Консультация на тему: «Рекомендации логопеда по речевому 

развитию, или « Как вырастить маленького гения»». 

Март 
Консультация на тему:  «Развитие слухового внимания и 

восприятия у детей с ОНР». 

Апрель Открытое мероприятие: «Азбука пешехода». 

Май 
Родительское собрание на тему: «Это мы знаем и умеем» - 

результаты работы за   год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Методическая литература 

1. А.Е. Воронова «Логоритмика в речевых группах ДОУ  для детей 5-7 лет» 

2. Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит»                   

3. И.С. Нищева «Программа коррекционно-развивающей  работы в 

логопедической группе детского сада для  детей с ОНР (с4 до 7 лет).                                                             

4. И.С. Жукова, Е.М. Мастюкова «Логопедия»                              

5. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова  «Формирование звукопроизношения у 

дошкольников»              

6. Г.А. Каше «Исправление недостатков произношения, чтения и письма»                                                                            

7. Г.А. Быстрова, Э.А. Сизова «Логопедические игры и задания»                                                 

8. В.М. Акименко «Исправление звукопроизношения у детей»                               

9. Ю.Ф. Гаркуша «Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных 

      учреждениях для детей с нарушением речи»                            

10. Е.Ф. Рау «Устранение недостатков речи у дошкольников»                     

11. С.И. Сазонова  «Развитие речи дошкольников с ОНР»                                      

12. Т.А. Ткаченко  «Логопедическая тетрадь по формированию  и развитию 

связной речи»                                                           

13. Н.А. Лукина, И.И. Никкинен  «Научите меня слышать». Развитие слухового 

внимания,  восприятия и памяти.                                                                  

14. Л.Ф. Тихомирова «Развитие познавательных способностей детей»                    

15. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина   «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с ФФН»                                                                                         

16. Л.М. Житникова  «Учите детей запоминать»                                                          

17. В.И. Селивёрстова  «Игры в логопедической работе с детьми»                               

18. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина  «Подготовка к школе детей с ОНР»                                           

19. О.С. Ушакова  «Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

д\с»                                                                              



20. Н.С. Варенцова, Е.В. Колесникова «Развитие фонематического слуха у 

детей 4-5 лет»                 

21. Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова «Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет»                               

22. Л.Н. Смирнова   «Логопед в детском саду»                                                            

23. Л.Я. Гадасина, О.Г. Ивановская «Звуки на все руки»                                                                       

24. Е.А. Пожиленко  «Волшебный мир звуков и слов»                                                

25. О.Е. Громова  «Инновации – в логопедическую практику»                               

26. А.И. Максаков  «Правильно ли говорит ваш ребёнок»                                        

27. В.И. Рождественская, Е.И. Радина «Воспитание правильной речи у детей 

дошкольного  возраста»                                                                                       

28. Н.В. Новоторцева «Учимся писать. Обучение грамоте в д\с»                                 

29. Г.Ф. Марцинкевич «Обучение грамоте в д\с»                                                            

30. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические 

занятия  

 в подготовительной группе для детей с ФФН»                        

31. Г.А. Быстрова, Э.А. Сизова «Логосказки»                                                                                

32. Л.А. Арефьева « Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет»            

33. Л.Ф. Тихомирова «Упражнения на каждый день: логика для 

дошкольников»   

34. « Программы для ДОУ компенсирующего  и комбинированного вида»                                                        

35. У.Ф. Сидорова «Формирование речевой и познавательной активности 

 у детей с ОНР»                                                                               

36. И.В. Нищева  «Организация коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада»                   

37. Е. И. Соколова «Развиваем речь: слова и предложения»                                     

38. О.И. Крупенчук  « Учим буквы»                                                                              

39. Г. Н. Сергиенко « Учимся, говорим, играем»                                                        



40. «Развивающие игры с буквами»                                                   

41. В.В. Коноваленко «Пишем и читаем»                                                                          

42. Т.Б. Филичёва, Г.В. Чиркина «Устранение ОНР у детей дошкольного 

возраста»                     

43. З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи  у детей старшего дошкольного 

возраста»                                   

44. В.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе 

для детей с ОНР»                                            

45. В.М. Ворончихина, Г.А. Колесникова  «Учимся говорить»                                                                                                                                                                                  

46. «Делим слова на слоги»                                                               

47. Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова   «Ступеньки к школе. Обучение грамоте»                                 

Методическая литература для индивидуальных занятий 

1. И. Лопухина  «Логопедия: 550 занимательных упражнений  

для развития речи»                                                                            

2. Т.В. Туманова «Исправление звукопроизношения у детей»                             

      3. «Логопедическая тетрадь на звуки «С»-«СЬ»                           

      4. Е.С. Анищенкова «Практическое пособие по исправлению               

      звукопроизношения у детей»                                                

      5. В.В. Коноваленко «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции      

      звукопроизношения»                                                                  

      6. Л.П. Успенская « Учись говорить правильно»                                                     

       7. В.Н. Руденк «Домашний логопед»                                                                  

       8. Р. Залмаева  «Сам себе логопед»                                                                     

       8. Материал для индивидуальных занятий                                                                                                                              

      9. «Читаем как бы сами»                                                                  

      10. «Логопедическая тетрадь на звуки «Л»-«ЛЬ»                         

       


