


 

Оглавление 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ .............................................................................................................................. 3 

1.1. Пояснительная записка ............................................................................................................................ 3 

1.2. Цели и задачи Программы ....................................................................................................................... 3 

1.3. Принципы, подходы построения рабочей программы .......................................................................... 4 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика детей с интеллектуальными нарушениями. ................. 4 

1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

интеллектуальными нарушениями: ............................................................................................................... 5 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ .......................................................................................................... 6 

2.1. Содержание логопедической работы с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения. ........... 6 

2.2. Комплексно-тематическое планирование занятий учителя-логопеда Куликовой Я.Г. с детьми с 

ОВЗ 7-8 лет на 2021/2022 учебный год. (Приложение 1). ........................................................................... 8 

2.3. План взаимодействия учителя – логопеда с воспитателями группы на учебный год ....................... 9 

2.5. План взаимодействия учителя – логопеда с родителями воспитанников на учебный год ............. 10 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. ........................................................................................................... 12 

3.1. Циклограмма деятельности учителя-логопеда с детьми на 2021/2022 учебный год ....................... 12 

3.2. Система диагностики старших дошкольников с интеллектуальными нарушениями 7-8 лет. ........ 12 

3.3. Учебно-методический комплекс рабочей программы учителя-логопеда ......................................... 13 

3.4. Электронные образовательные ресурсы ............................................................................................... 14 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ........................................................................................................................................... 19 

 

 

 

 

  



 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа содержит комплексную структуру деятельности учителя-логопеда по следующим 

направлениям: психолого-педагогическая диагностика, коррекция, консультирование и просвещение 

родителей (законных представителей) детей и педагогов ГБДОУ д/с №83.  Педагогическое 

сопровождение деятельности организованно по основным образовательным областям, в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в 

дальнейшем – ФГОС ДО.  

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлено на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении их 

индивидуальной адаптированной образовательной программы, коррекцию недостатков в физическом, 

психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию. Содержательный раздел 

программы разработан с учетом содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад №83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга и содержания 

примерных адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования детей с 

ОВЗ, указанных в Государственном реестре и представленных на официальном сайте гос. реестра  

http://fgosreestr.ru/: для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Задачи педагогической работы по формированию интеллектуальных и личностных, физических 

качеств детей решаются в ходе освоения всех образовательных областей. Рабочая программа 

разработана на период 2021-2022 учебного года (с 01.09.2021 по 31.05.2022 года). 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) - воспитанника с интеллектуальными 

нарушениями. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ОВЗ достигается через 

решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ОВЗ, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ, в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ОВЗ, как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ОВЗ; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ОВЗ; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

http://fgosreestr.ru/


Срок освоения Программы - 1 учебный год. 

1.3. Принципы, подходы построения рабочей программы 

Содержание программного материала учитывает общие и специфические принципы воспитания 

и обучения, принятые в педагогике: научность, системность, комплексность, доступность, 

повторяемость; 

 Рабочая программа учителя-логопеда:  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

- основывается на принципе гуманизации (признание уникальности и неповторимости каждого 

ребёнка, признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребёнка, 

уважение к личности ребёнка всех участников образовательного процесса);  

-  поддержка инициативы и познавательных интересов детей в различных видах деятельности;  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей;  

-  основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми; 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. 

 В содержании программы представлены игры и игровые упражнения на формирование: общих 

речевых навыков; звукопроизношения; фонематических функций; грамматического строя речи; 

синтаксической структуры предложения;  связной  речи, а  также  на  развитие  моторики 

(артикуляционной, мимической, общей, мелкой  моторики  рук), оптико-пространственных  функций  

и  графомоторных  навыков.  

В коррекционной работе используются следующие технологии:  

− ИКТ; 

− здоровьесберегающие; 

− технологии проектной деятельности;  

− технологии исследовательской деятельности;  

− личностно-ориентированные технологии; 

 − игровые технологии.                                                 

 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика детей с интеллектуальными нарушениями. 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического 

поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются 

вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные 

процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение.  

Для детей с интеллектуальными нарушениями характерно выраженное системное недоразвитие 

речи: они могут выполнить только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают 

овладевать коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать 

руку и др.).  В активной речи не всегда появляются звукокомплексы и отдельные слова, преобладающим 

в их структуре является нарушение семантической стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как целостная 

функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико-фонематическая сторона, 

лексика, семантика, грамматический строй.  У детей отмечается слабость мотивации, снижение 



потребности в речевом общении; нарушено смысловое программирование речевой деятельности, 

создание внутренних программ речевых действий.  

 Речь у них бывает монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об 

особенностях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения определяются 

комплексом патологических факторов. 

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является формирование 

интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с новым взрослым, развитие 

коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств общения), подражательных 

возможностей.  
 

Группа  Группа здоровья Заключение ТПМПК 

 I II III IV ОНР I ОНР II ОНР III 

Бусинки    1 1   

Осьминожки    1 1   

 

         

          При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов.  

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий.  Присутствует замена названий предметов названиями действий и наоборот.  Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии.  Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

интеллектуальными нарушениями: 

• здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и/или вербальными средствами общения; 

• благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

• адекватно вести себя в знакомой ситуации; 

• адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 

• проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

• сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

• положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

• самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

• самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

• положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, 

полить растения в живом уголке; 

• проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 

• положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

. 

  



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание логопедической работы с детьми, имеющими интеллектуальные 

нарушения. 

 Содержание логопедической работы с детьми, имеющие нарушения речи, определяется 

целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется по трем ступеням, 

соответствующим периодизации дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою очередь, включает 

несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по 

квалифицированной коррекции нарушений речи у детей.  

На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми младшего 

дошкольного возраста. Она посвящена прежде всего совершенствованию психофизических 

механизмов развития детей с ОВЗ, формированию у них предпосылок полноценного 

функционирования высших психических функций и речи, а также базовых представлений о себе и об 

окружающем мире.  

Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: восполняются 

пробелы в психоречевом развитии детей, осуществляется квалифицированная коррекция нарушений 

речевого развития, формируются и совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, 

познавательной и речевой деятельности.  

На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ОВЗ включает 

образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых нарушений, 

профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие 

коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

 

Задачи коррекционной работы: 

- совершенствовать у детей невербальные формы коммуникации: умение фиксировать взгляд 

на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, выполнять предметно-игровые действия со 

сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции «Дай», «На», «Возьми», 

понимать и использовать указательные жесты; 

- закреплять навык пользования рукой как средством коммуникации, выполняя согласованные, 

направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами; 

- воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью общения со взрослыми и 

сверстниками; 

- воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям с игрушками и 

предметами и к называнию этих действий; 

- формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, спрашивать, что с ним 

можно делать?); 

- формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, новое можно 

отразить в собственном речевом высказывании;  

- создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые способности детей. 

- формировать умение отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении; 

- формировать потребность у детей высказывать свои просьбы и желания словами; 

 

Основное содержание  

Преодоление речевого и неречевого негативизма. Установление контакта с ребенком. 

Повышение эмоционального тонуса ребенка. Включение его в совместную деятельность и 

формирование навыков взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок». Воспитание у 

ребенка уверенности в своих силах. Формирование его интереса к игровой деятельности и умения 

участвовать в игре.  

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти. 

Привлечение внимания ребенка к предметам. Рассматривание предметов: обучение фиксации взгляда 

на объекте, активному восприятию. Знакомство с различными свойствами предметов на основе 

операций с ними (форма, величина, цвет). Знакомство с объемными и плоскостными геометрическими 

фигурами, и формами предметов (круг, квадрат, треугольник; круглый, квадратный, треугольный). Их 



различение в процессе сопоставления, сравнения (рамки Монтессори с вкладышами, 

противопоставление предметов по форме по принципу «такой — не такой», различение предметов 

контрастных и близких по форме). 

 Развитие стереогноза. Соотнесение формы предмета со словом. Формирование элементарных 

понятий о величине предметов и ее параметрах (большой, маленький, средний, самый большой, самый 

маленький; длинный, короткий; высокий, низкий; широкий, узкий; толстый, тонкий). Различение 

предметов по величине и параметрам: противопоставление по принципу «такой — не такой»; выбор 

предметов, одинаковых по величине и ее параметрам из группы однородных; группировка 

разнородных предметов по величине и ее параметрам; расположение предметов по словесной 

инструкции в ряд (в порядке возрастания или убывания) и т. п. Соотнесение величины предмета и ее 

параметров со словом. Формирование понятия о цвете предмета (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный, белый). 

 Различение предметов по цвету (противопоставление по принципу «такой — не такой»; выбор 

предметов одного цвета из группы разных по форме и величине; различение предметов контрастных 

и близких по цвету и т. п.). Соотнесение цвета предмета со словом. Привлечение внимания ребенка к 

неречевым звукам, формирование сосредоточения на звуке, определение местонахождения источника 

звука. Сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков. 

 Развитие слухового внимания при восприятии звуков различной громкости (громкий — 

тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием звучащих игрушек, музыкальных 

инструментов, звукоподражаний. Воспитание слухового внимания к речи.  

Развитие основных функциональных уровней памяти: от простого (узнавание) к более 

сложному (воспроизведению). Расширение круга узнаваемых предметов, на основе сформированных 

зрительных и слуховых представлений. Увеличение объема зрительной, слуховой и слухоречевой 

памяти. Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов (три-четыре), картинок, 

геометрических фигур, различных по величине, цвету и форме; запоминание и воспроизведение ряда 

неречевых звуков (двух), звукоподражаний (двух) и т. п.  

Развитие праксиса позы (по подражанию и самостоятельно). Выработка динамической 

координации движений: четких и точных движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; 

удержание двигательной программы при выполнении последовательно организованных движений. 

Подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию правильного 

звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных игровых упражнений по подражанию 

(«Крокодил» — широко открыть рот, «Веселый Петрушка» — растянуть губы в улыбку, «Поцелуй 

Петрушку» — вытянуть губы трубочкой, «Дразнилка» — высунуть язык вперед). Формирование 

движений мимической мускулатуры по подражанию (зажмуривание глаз, надувание щек).  

Формирование мыслительных операций. Обучение детей умению получать новые сведения об 

объекте в процессе использования не только знакомых, но и новых способов действия. Развитие 

произвольности, опосредованности, восприятия, пространственных отношений, способности 

создавать целое из частей. Обучение детей простейшим обобщениям на основе установления сходных 

признаков.  

Формирование операции анализа и обучение способам ее реализации в деятельности. Развитие 

способности устанавливать тождество, сходство и различие предметов на основе зрительного анализа 

(разобрать и собрать двух (четырех) составную матрешку, пирамиды из четырех (шести) колец; игры 

с конструктором, настольно-печатные игры типа «Найди такую же картинку» и т. п.). Формирование 

операций анализа и синтеза в различных по трудности условиях идентификации и моделирования.  

Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, комбинаторных 

способностей, способности соотнесения части и целого и их пространственной организации на 

предметном уровне. Развитие умения оперировать предметами и образами (доски Сегена с пятью-

шестью вкладышами, «Заборчик»; складывание фигурок или картинок из двух, трех, четырех частей, 

разрезанных по вертикали и горизонтали; дополнение до целого; конструктивные игры и т. п.). 

Формирование операций сравнения, обобщения, классификации. Развитие способностей мысленного 

сопоставления объектов, установления сходства или различия предметов по каким-либо признакам, 

объединение предметов и явлений действительности в группу по общему признаку, распределение 

предметов по группам. Обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок, 

формирование способности на основе анализа и синтеза делать простейшие обобщения (игры в лото, 



домино, «Парные картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понимание сюжетных картинок; 

группировка по темам, например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.). 

Формирование слухо-зрительного и слухо-моторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур. Воспитание чувства ритма. Обучение ритмическим 

движениям в соответствии с характером звучания музыки. Прохлопывание простого ритма по 

подражанию. 

 Развитие слухового внимания и слуховой памяти на материале из трех ритмических сигналов. 

Отстукивание ритма детских песен. Развитие чувства ритма в ритмических («Смотри и делай вместе 

со мной», «Слушай и делай вместе со мной», «Посмотри и сделай, как я», «Послушай и сделай, как я») 

и музыкально-ритмических играх («Мишки бегают», «Кормим петушка», «Птичка летает», «Мишки 

ходят» и др.).  

Развитие импрессивной речи. Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее 

содержание, сосредоточиваться на восприятии речи и давать ответные двигательные и звуковые 

реакции. Совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных словосочетаний, 

подкрепленных действием («Покажи куклу», «Покажи мячик», «Покажи мишку»; «Покажи куклу» — 

«Принеси куклу»). Понимание двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и возьми мишку», 

«Возьми ложку и покорми куклу», «Возьми кубики и построй дом»). Обучение пониманию вопросов: 

Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит на столе», «Покажи, кто спит», «Покажи, где лежат игрушки», 

«Покажи, что гудит, а что звенит», «Покажи, кто спит, а кто сидит», «Покажи, где кошка лежит, а где 

умывается»). Соотнесение слов один — много с соответствующим количеством предметов и слов 

большой — маленький с величиной предметов. Вызывание речевого подражания, потребности 

подражать слову взрослого. Вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их 

сочетаний («Катя поет: а-а-а»; «Вьюга гудит: у-у-у»; «Петрушка удивляется: о-о-о»; «Мышка пищит: 

и-и-и»; «В лесу кричат: ау»; «Малыш плачет: уа»; «Ослик кричит: иа» и т. п.). Вызывание 

звукоподражаний на материале открытых слогов: корова — «му»; мышка — «пи»; пальчик — «бо-

бо»; машина — «би-би»; гусь — «га-га-га»; курица — «ко-ко-ко»; на материале закрытых слогов: 

мячик — «бух»; собака — «ав-ав»; гномик — «ням-ням»; чайник — «пых-пых»; на материале слогов 

со стечением согласных: лягушка — «ква», «ква-ква»; уточка — «кря», «кря-кря»; поросенок — 

«хрю», «хрю-хрю» и т. п. Удавшиеся звуковые комплексы повторяются в игровой форме несколько 

раз (до пяти повторений). Формирование способности называть предмет или действие словом, а не 

звукоподражанием. Формирование умения называть имена детей (Тата, Вова, Аня, Ляля, Катя, Нина), 

членов семьи (мама, папа, баба, деда, тетя, дядя), выражать просьбы (на, дай), произносить 

указательные слова (это, тут, там), называть действия, обозначаемые глаголами повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа (возьми, иди, пей, спи, сиди, положи). 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование занятий учителя-логопеда Куликовой Я.Г. с 

детьми с ОВЗ 7-8 лет на 2021/2022 учебный год. (Приложение 1). 
 
 

 

 



. 

2.3. План взаимодействия учителя – логопеда с воспитателями группы на учебный год 
 

Формы работы Месяц, содержание Участники 
 

Организационные мероприятия 

 

 

Консультация для воспитателей  

(по запросам воспитателей) 

СЕНТЯБРЬ 

1. Проведение диагностики детей; 

2. Междисциплинарное взаимодействие специалистов 

и воспитателей. Составление примерного плана 

совместной работы на год на основе диагностики; 

3. Участие в Родительских собраниях в группах.  

 

 

учитель-логопед 

воспитатели 

 

Консультация для воспитателей 

ОКТЯБРЬ 

«Формируемые навыки» 

учитель-логопед 

воспитатели 

 

Индивидуальные консультации для                             

воспитателей 

(для воспитателей каждой группы 

отдельно) 

НОЯБРЬ 

«Формирование коммуникативных навыков детей на 

занятиях воспитателя» 

 

 

учитель-логопед 

воспитатели 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации 

(по запросам воспитателей) 

ДЕКАБРЬ 

в течение всего месяца 

 

 

учитель-логопед 

воспитатели 

 

Консультация для воспитателей 

ЯНВАРЬ 

«Фонематический слух – основа правильной речи» 

 

учитель-логопед 

воспитатели 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации 

(по запросам воспитателей) 

ФЕВРАЛЬ 

в течение всего месяца 

 

учитель-логопед 

воспитатели 

 

Индивидуальные консультации для                             

воспитателей 

(для воспитателей каждой группы 

отдельно) 

МАРТ 

«Обучение навыкам артикуляционной гимнастики» 

 

учитель-логопед 

воспитатели 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации 

(по запросам воспитателей) 

АПРЕЛЬ 

в течение всего месяца 

 

учитель-логопед 

воспитатели 



Индивидуальные консультации для                             

воспитателей (для воспитателей каждой 

группы отдельно) 

МАЙ 

«Результаты диагностики» 

 

учитель-логопед 

воспитатели 

Обсуждение плана индивидуальной работы с детьми. 

Внесение методических рекомендаций в тетрадь взаимосвязи 

коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателей группы на следующую 

неделю. 
 

в течение всего учебного года 

 

Проведение индивидуальных бесед и консультаций по поводу возникающих 

в ходе работы трудностей. 

в течение всего учебного года 

 

2.5. План взаимодействия учителя – логопеда с родителями воспитанников на учебный год 
 

Формы работы Содержание, месяцы, даты Участники 
 

Родительское собрание 

Размещение информации на стендах для 

родителей в группах 

 

СЕНТЯБРЬ 

выступление на Родительских собраниях 

Оформление уголка для родителей по лексической теме недели  

 

учитель-логопед 

родители 

 

Индивидуальные беседы, консультации 

(по запросам родителей) 

Размещение информации на стендах для 

родителей в группах 

 

ОКТЯБРЬ 

Результаты первичной диагностики речи ребенка 

 

Оформление уголка для родителей по лексической теме недели 

 

 

учитель-логопед 

родители 

 

Индивидуальные беседы, консультации 

для родителей (по запросам родителей) 

Размещение информации на стендах для 

родителей в группах 

 

НОЯБРЬ 

 

в течение всего месяца 

«Роль артикуляционной гимнастики и упражнений для развития 

мелкой моторики в коррекции нарушений речи» 

 

учитель-логопед 

родители 

 

Индивидуальные беседы, консультации 

для родителей (по запросам родителей) 

Размещение информации на стендах для 

родителей в группах 

 

ДЕКАБРЬ 

в течение всего месяца 

 

 

«Знакомство с приемами коррекции нарушений 

звукопроизношения (поэтапная коррекция)» 

 

учитель-логопед 

родители 



 

Индивидуальные беседы, консультации 

для родителей (по запросам родителей) 

Размещение информации на стендах для 

родителей в группах 

 

ЯНВАРЬ 

в течение всего месяца 

 

учитель-логопед 

родители 

 

Индивидуальные беседы, консультации 

для родителей (по запросам родителей) 

Размещение информации на стендах для 

родителей в группах 

ФЕВРАЛЬ 

в течение всего месяца 

 

 

«Формируем навык общения» 

 

учитель-логопед 

родители 

 

Индивидуальные беседы, консультации 

для родителей (по запросам родителей) 

Размещение информации на стендах для 

родителей в группах 

МАРТ 

в течение всего месяца 

 

 

«Игровые приемы, как средство развития  подражания 

действиям и понимания речи» 

 

учитель-логопед 

родители 

 

Индивидуальные беседы, консультации 

для родителей (по запросам родителей) 

Размещение информации на стендах для 

родителей в группах 

АПРЕЛЬ 

в течение всего месяца 

учитель-логопед 

родители 

 

Родительские собрания 

Размещение информации на стендах для 

родителей в группах 

МАЙ 

выступления на Родительских собраниях 

Результаты итоговой диагностики. 

«Проведите лето с пользой» 

 

учитель-логопед 

родители 

 

Проведение индивидуальных бесед и консультаций по поводу 

возникающих в ходе работы трудностей. 

в течение всего учебного года 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Циклограмма деятельности учителя-логопеда с детьми на 2021/2022 учебный год 

Количество индивидуальных логопедических занятий с каждым ребенком с 

интеллектуальными нарушениями –2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия – не более 30 минут. 

 

3.2. Система диагностики старших дошкольников с интеллектуальными нарушениями 7-8 

лет. 

Психолого-педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь/май), по 

специальным методикам, в соответствии с возрастом детей, результаты диагностики заносятся 

сначала в индивидуальные протоколы установленного образца (индивидуальные Протоколы ППД 

и Речевая карта) по возрасту детей.  

 Индивидуальные Протоколы ППД и Речевая карта составлены в соответствии с 

диагностическими пособиями: 

- Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста, под. 

ред. Е.А. Стребелевой – М: «Просвещение», 2018.   

- Методические рекомендации к пособию «Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей», авторы: С.Д. Забрамная, О.В. Боровик – М: Владос, 2017. 

  

• Общие сведения о ребенке 

• Изучение коммуникативных способностей и знаково-символического развития 

• Изучение слухового восприятия 

• Изучение моторного развития 

• Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

• Состояние моторики артикуляционного аппарата 

• Изучение импрессивной речи 

• Изучение экспрессивной речи 

                

  



  

3.3. Учебно-методический комплекс рабочей программы учителя-логопеда 

 
1. Примерные адаптированные основные образовательные программы дошкольного 

образования детей с ОВЗ:  https://fgosreestr.ru/ 

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи речи / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. 

Голубева и др.; Под ред. проф. Л.В. Лопатиной. – СПб, 2015.  

3. Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. 

Голубева и др.; Под ред. проф. Л.В. Лопатиной. – СПб, 2014.  

4. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А., Соколова Н.Д. Диагностика-развитие-

коррекция: Программа дошкольного образования детей с интеллектуальной 

недостаточностью. – СПб.: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2012.       

5. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.   

6. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б.  Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников. – Москва, 1990. 

7. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. 

– Автор-сост. О.А. Зажигина. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

(Серия «Кабинет логопеда»), 2012.  

8. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 4 - 5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2010.  

9. Катаева А.А., Е.А. Стребелева Дошкольная олигофренопедагогика. – М.:Просвещение, 1988. 

10. Китаева Н.Н. Диагностика звукопроизношения: Методическое пособие. СПб.: Наука-

Питер, 2005.  

11. Ковшиков В.А. Исправление нарушений различения звуков: Методы и дидактические 

материалы. – СПб.: КАРО, 2006.  

12. Крупенчук О.И., Воробьёв Т.А. Исправляем произношение: Комплексная методика 

коррекции артикуляционных расстройств. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2007 

13. Крылова О.Н. Знакомство с грамотой и окружающим миром: конспекты занятий / О.Н. 

Крылова, Л.Ю. Самсонова – М.: Издательство «Экзамен», 2010.  

14. Логопедия: Методическое наследие. В 5 кн. Кн. I: Нарушения голоса и 

звукопроизносительной стороны речи: В 2 ч. Ч. 2. Ринолалия. Дизартрия: пособие для 

логопедов и студ. дефектол. факультетов пед. вузов / [Шаховская С.Н. и др.]; под ред. Л.С. 

Волковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006.  

15. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

 

  

https://fgosreestr.ru/


3.4. Электронные образовательные ресурсы 
 

 

БАНК электронных образовательных ресурсов (ЭОР), ориентированных на реализацию с 

помощью дистанционных образовательных технологий на реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №83 (ГБДОУ №83) Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

В соответствие с Положением о применении дистанционных образовательных технологий 

при реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ОВЗ, и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, размещенным на сайте https://ds83fr-spb.caduk.ru/, утвержденным Приказом 

заведующего ГБДОУ №83 от 01.09.2020 г. № 6-ор   
 

№ 

п/п 

Наименование ЭОР Автор, производитель, источник 

 ЭОР – сайты, ориентированные на поддержку дошкольного образования детей 

1 Для родителей Массовые мобильные 

открытые курсы (ММОК) для 

родителей и специалистов КЦ по 

вопросам раннего развития на 

Национальной электронной платформе 

педагогического образования 

нэппо.рф 

 

2 Папмамбук – интернет-журнал для 

тех, кто читает детям 

https://www.papmambook.ru/ 

3 Каталог художественной литературы 

по развитию социально-

эмоционального интеллекта у детей и 

подростков (Проект Сбербанка «Вклад 

в будущее»).  

https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-

razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/ 

4 Книги и дети. Библиогид. Проект 

РГДБ  

https://bibliogid.ru/ 

5 Arzamas. Детская комната. Как 

провести время с детьми, чтобы всем 

было полезно и интересно: книги, 

музыка, игры и мультфильмы, 

отобранные экспертами. 

https://arzamas.academy/special/kids 

 

6 Детский портал Чудо-Юдо – игры 

для детей разных возрастов 

https://chudo-udo.info/ 

 

https://ds83fr-spb.caduk.ru/
https://www.papmambook.ru/
https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/
https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/
https://bibliogid.ru/
https://arzamas.academy/special/kids
https://chudo-udo.info/


7 Сайт общественной организации 

«Воспитатели России» для родителей  

Чем занять ребенка дома, если мама 

занята  

Видеокатолог конкурса «Большая 

игротека» - коллекция видеороликов 

игр с детьми  

https://vospitateli.org/news30-03-2020 

http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-

mama-

zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7Jt

OnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZ

K1a8kxaeuZ_iHwUnG-

&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emq

neFMjLFaFIbiIQRkdDA 

8 Издательство "Сфера" - Школа 7 

гномов - рекомендации специалистов и 

авторов программ дошкольного 

образования 
 

https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/ 

https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/sem-

zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/ 

 

9 Издательство «Бином детства» на 

странице сайта - "Детский сад дома" - 

вебинары и мастер-классы    

http://www.lbz.ru/metodist/authors/doshk/4/ 

10 Городской методический центр г. 

Москва (Государственного 

образовательного учреждения) 

рекомендации по проведению игр и 

занятий с дошкольниками дома 

http://deti.mosmetod.ru/ 

http://deti.mosmetod.ru/materials 

 ЭОР по реализации образовательных областей 

1. Диск. Логопедические упражнения. 

Рекомендации. Развивающие занятия 

Издательство «Учитель» www.uchitel-izd.ru 

2. Диск. Логопедические упражнения. 

Дидактические материалы. 

Издательство «Учитель» www.uchitel-izd.ru 

3. Диск. Русский язык. Веселые уроки. 2 

выпуска. 

«ООО ДИ ВИ ДИ -клуб» 

4. Диск. Времена года. Обучающая 

программа. 

ЗАО «Лазер-ВИДЕО» Москва 

5. Диск. Басни для детей. ООО «ДМИ ТВИК" 

6. Диск. Уроки тетушки совы.  

7. Диск. Русский язык. 1 класс В.П. Канакина В.Г. Горецкий Издательство 

«Просвещение» 

https://vospitateli.org/news30-03-2020
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/sem-zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/sem-zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/
http://deti.mosmetod.ru/
http://deti.mosmetod.ru/materials


8. Мультфильмы. Русские сказки. http://www.torrentino.com/ Производство киностудии 

«Союзмультфильм» 

9. Мультфильмы. Сказки Пушкина. http://www.torrentino.com/ Производство киностудии 

«Союзмультфильм 

10. Аудио сказки. Русские народные http://elektronbook.ru/ 

11. Басни И. Крылова. Читает В. Гафт. http://elektronbook.ru/ 

12. Аудио сказки. Зарубежные. http://elektronbook.ru/ 

13. Авторские аудио сказки. http://elektronbook.ru/ 

14. Электронные книги. Демонстрационный 

материал (Дикие животные и их 

детеныши, природные явления и объекты, 

части тела, мой дом , антонимы, 

синонимы и др.) 

http://lukoshko.net/e_kniga.shtml Е. Алифанова 

15. Электронные книги. Бытовые 

электроприборы. 

http://lukoshko.nee_ t/kniga.shtml К. Нефедова 

16. Электронный демонстрационный 

материал. Тематический словарь в 

картинках (окружающий мир, 

музыкальные инструменты, комнатные 

растения, садовые цветы и ягоды) 

http://elektronbook.ru/ С. Вохрищева издат. «Страна 

фантазии» 

17. Электронные книги. Грамматический 

строй в картинках. 

Электронные книги. Грамматический строй в картинках. 

18. Электронный тематический словарь в 

картинках. Блок №1(растения). Блок №2 

(животные). Блок №3(мир человека) 

http://elektronbook.ru/ Приложение к журналу «Школьная 

пресса» издательство «Школьная пресса» 

19. Электронные дидактические карточки – 

иллюстрации для логопедов (транспорт, 

обувь, головные уборы и др.) 

http://elektronbook.ru/ П. Козловский 

20. Электронные книги (животные птицы) http://elektronbook.ru/ Т.И. Овенчук ООО «Маленький 

гений» 

21. Электронные книги. Учусь 

ориентироваться в пространстве. 

http://elektronbook.ru/ Приложение к журналу «Воспитание 

школьников» К.Ю. Белая 

22. Обучающие игры. Домашний логопед. Издатель «Новый диск» www.nd.ru 

23. Обучающая игра звукоподражание. www.my-enc.ru 



24. Играю с мамой. Серия развивающих игр 

(фрукты, ягоды). 

Издатель Gren Dots www.Iideame.ru разработчик А. 

Дорошев 

25. Я учусь читать слова. Kindergenii@.ru под редакцией Т. Рик автор Е. Рахманова 

26. Юный дизайнер. Мышка Мила. www.hd.ru\mia 

27. Паровозики. Читаю по слогам. www.bayh-school.com Студия «Баюн» ,изд. Учитель 

28. Веселые картинки. Незнайка идет в 

школу. 

Изд.Cames tricter, автор Я. Краснов 

29. Презентация – картинки «Словарь 

действий». 

Автор Якимчук Т. А. 

30. Презентация - животные «Московский 

зоопарк» 

Автор Кузнецова А. 

31. Наглядный материал. Времена года. Фото. http://www.torrentino.com/ 

32. Презентации - фото (город, техника, еда, 

животные, инструменты, цвета, спорт, 

слова-действия, слова -предметы) 

Автор Inter Baby 

33. Диск «Обучение грамоте» 1 класс В.П. Канакина В.Г. Горецкий Издательство 

«Просвещение» 

34. Детские песенки для физкультурных 

минуток 

http://flashsait.com/audio/pesni.php 

35. Материал развития речи http://www.lbooks.ru/dosug/deti 

36. Речевой материал по коррекции 

звукопроизношения. 

http://logopedmaster.ru/lib/24/ 

37. Картинный материал для коррекции 

звукопроизношения 

http://www.logolife.ru/logopedy/kartinnyj-material-logopedy 

38. Консультационный центр ГБДОУ №83 https://consultationdou83frspb.blogspot.com 

39. Спорт для всех https://sportforall83.blogspot.com 

40. Художественно-эстетическое воспитание https://kidsgroup83.blogspot.com/ 

41. Ранняя профориентация детей дошкольного 

возраста 

https://osminog83.blogspot.com 

42. 

 
Поликультурное воспитание 

https://englishforkids83.blogspot.com 

43. Правовое воспитание https://pravovoevospitaniedou83.blogspot.com 

https://consultationdou83frspb.blogspot.com/
https://sportforall83.blogspot.com/
https://kidsgroup83.blogspot.com/
https://osminog83.blogspot.com/
https://englishforkids83.blogspot.com/
https://pravovoevospitaniedou83.blogspot.com/


44. Социокультурное воспитание https://logonet83.blogspot.com 

45. Музыкальное воспитание https://wwwmuzvospitanie.blogspot.com 

46. Экономическое воспитание https://economikadou83.blogspot.com 

47. Нравственное и патриотическое воспитание https://patriotvosp.blogspot.com 

  

 

 

  

https://logonet83.blogspot.com/
https://wwwmuzvospitanie.blogspot.com/
https://economikadou83.blogspot.com/
https://patriotvosp.blogspot.com/
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Комплексное тематическое планирование коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

Куликовой Я.Г. для детей с ОВЗ 7-8 лет на 2021/2022 учебный год 

П
ер

и
о
д

. 

Л
ек

си
ч

е
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а
я

 

т
ем

а
. 

Развитие общей и 

мелкой моторики 
Развитие 

психических 

функций 

Развитие фонетико-

фонематического 

строя речи. Слоговая 

структура слова 

Развитие импрессивной 

речи: понимание словаря, 

грамматических 

конструкций. 

Образовательн

ые технологии 

С
ен

т
я

б
р

ь
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 «Избушка» 

Цель: Тренировка 

речевого аппарата, 

расслабление нижней 

челюсти по контрасту с 

напряжением 

«Любопытный 

Антошка» 

Цель: Тренировка 

речевого аппарата, 

расслабление нижней 

челюсти по контрасту с 

напряжением. 

«Ловкачи» 

Цель: Подготовка руки, 

развитие мелкой 

моторики, координации, 

выработка округлого 

положения пальцев. 

 

 «Дружба» 

Цель: снятие 

напряжение, научить 

не бояться и доверять 

друг другу. 

 «Слушай команду» 

Цель. Развивать 

внимание, 

произвольность 

поведения. 

 «Будь внимателен» 

Цель: Стимулировать 

внимание, умение 

играть в коллективе. 

 «Зевака» 

Цель: Развивать 

волевое внимание. 

 

 

«Повтори» 

А-а-а! – мама качает 

малыша; 

Уа! Уа! – плачет 

малыш; 

Цель: развитие 

фонематического 

восприятия. 

«Воздушный шарик» 

Цель: тренировка 

мягкого и короткого 

диафрогмального 

вдоха и плавного 

длительного выдоха. 

 

 

 Предметные картинки 

«Сотрудники детского 

сада».  

 «Кто что делает?» 

Цель: расширить 

словарный запас по 

лексической теме. 

«Из чего - какой?» 

Цель: обогащение словаря 

по теме «игрушки», 

образование 

прилагательных. 

 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 

2
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я
. 

И
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. 
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и
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и
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г
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Комплекс 

артикуляционной 

гимнастики. 

«Живое лицо» Цель: 

расширение 

«Эхо»  

Цель: развитие умения 

работать сообща. 

«Капитаны» 

Внимания к 

неречевым звукам. 

Упр. “Послушай и 

повтори”: 

Предметные картинки 

«Игрушки» «Покажи» 

Цель: научить соотносить с 

картинками.  

 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 



релаксационных 

возможностей, 

тренировка мимических 

мышц, усиление 

мышечного чувства 

лица. 

«Потягиваемся» 

Цель: научиться 

управлять собственным 

телом. 

Цель: воспитание 

уверенного поведения, 

внимания и 

наблюдательности. 

«Тень». 

Цель: развитие 

наблюдательности, 

памяти, внутренней 

свободы и 

раскованности. 

А-а-а! – мама качает 

малыша; 

Уа! Уа! – плачет 

малыш; 

«Воздушный шарик» 

Цель: тренировка 

мягкого и короткого 

диафрогмального 

вдоха и плавного 

длительного выдоха. 

 

 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 

3
 н

ед
ел

я
. 

О
се

н
ь

 

Комплекс 

артикуляционной 

гимнастики. 

«Осенний букет» 

Цель: развитие мелкой 

моторики, координации 

«Превращалки» 

Цель: развитие мелкой 

моторики, координации. 

Пальчиковая гимнастика 

«Осенняя»       Цель: 

развитие мелкой 

моторики в сложных по 

переключаемости 

движениях. 

«Какие листья  

спрятались» 

Цель: развивать 

зрительное внимание, 

учить узнавать 

изображения, 

наложенные друг на 

друга. «Запоминайка» 

Цель: развитие 

зрительного внимания 

и памяти. 

 

 

Учить подражать 

бытовым и 

музыкальным шумам, 

издаваемым разными 

игрушками: 

О-о-о – рычит мишка, 

И-и-и – ржет лошадка, 

Пи-пи-пи – пищит 

цыпленок, 

Бум-бум – гремит 

барабан, 

Оп-оп-оп – прыгает 

мячик, 

Бах – упали кубики и 

др 

Звук А. 

Беседа об осени. 

Словоизменение. 

Существительные 

единственного и 

множественного числа. 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 

4
 н

ед
ел

я
. 

Д
ер
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ь

я
 

Комплекс 

артикуляционной 

гимнастики Упражнение 

с мячом – «ежиком» 

Цель: развитие мелкой 

моторики, релаксации, 

подготовка руки к речи. 

 

 

«Право - лево» 

Цель: ориентировка в 

собственном теле, 

развитие слухового 

внимания. 

«Заколдованный 

ребенок» 

Цель: развитие 

зрительного и 

слухового внимания, 

правильного 

понимания детьми 

«Какое слово не 

подходит?» 

Цель: развивать 

речевой слух, 

слуховую память. 

Звук У. 

 «Ветер и листья» 

Цель: обогащение словаря 

прилагательными. 

«Дерево» 

Цель: расширение словаря. 

                   

 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 



эмоционально-

выразительного 

движения рук. «Найди 

пару» 

Цель: учить составлять 

пары листьев по 

одному признаку, 

указанному взрослым, 

закреплять знания о 

форме, цвете и 

размере, развивать 

слуховое и зрительное 

восприятие, 

социоигровые 

технологии. 

5
 н

ед
ел

я
. 

Ф
р
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т
ы
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С

а
д

 

Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

Упражнение с мячом – 

«ежиком» 

Цель: развитие мелкой 

моторики, релаксации, 

подготовка руки к речи.   

«Спелые сливы» 

Цель: Подготовка руки, 

развитие мелкой 

моторики. 

«Виноградинки» 

Цель: Подготовка руки, 

развитие мелкой 

моторики. 

«Повторяй за мной» 

Цель: развитие 

зрительного внимания, 

умения быстро 

переключаться с 

одного движения на 

другое. 

«Заводные игрушки» 

Цель: развитие умения 

взаимодействовать в 

парах. 

«Какие предметы 

спрятались» 

Цель: развитие 

зрительного внимания. 

 

Звук О. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к 

произнесению звука. 

Развитие слухового 

восприятия и чувства 

ритма. Упр.” Топай, 

Хлопай’ 

«Найди пару» 

Цель: Расширение словаря 

по теме «фрукты», умение 

соотносить контурное 

изображение с предметным 

путем наложения. «Что  за 

фрукт?» Цель:Расширение 

словарного запаса по теме 

«фрукты», пассивное 

согласование 

существительного с 

прилагательным. 

 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 

О
к

т
я

б
р

ь
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Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

Упражнение с мячом – 

«ежиком» 

Цель: развитие мелкой 

моторики, подготовка 

руки к речи. 

«Огород» 

«Четвертый лишний» 

Цель: развивать 

слуховое внимание, 

логическое мышление. 

«Все, кто…» 

Цель: сплочение, 

установление 

доверительного 

контакта между 

детьми. 

 

Закрепление звуков: А, 

У, О.  

«Ветер в лесу» Цель: 

развитие речевого 

выдоха.   

 «Лесенка» (поем звук 

А). 

Цель: Преодоление 

твердой атаки 

гласных. 

Описание репы и 

помидора. Согласование 

имен прилагательных с 

именами 

существительными 

мужского и женского рода. 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 



Цель: Развитие мелкой 

моторики, подготовка 

руки. 

 

 

«Вкусные конфеты»                                                                                                                   

Цель: умение 

выражать 

удовольствие и 

радость. 

социоигровые 

технологии. 

2
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Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

Упражнение с мячом – 

«ежиком» 

Цель: развитие мелкой 

моторики, релаксации, 

подготовка руки к речи. 

Пальчиковая гимнастика 

«Компот».  

«У Лариски две 

редиски». 

«Репка» 

Цель: релаксация 

пальцев рук, подготовка 

к овладению 

речедвигательным 

навыком. 

«Подскажи словечко» 

Цель: развивать 

слуховое внимание, 

чувство рифмы. 

«Подбери картинку» 

Цель: развивать 

словестно – 

логическое мышление, 

группируя 

взаимосвязанные 

предметы. 

Звук Ы. 

«Послушай и повтори»  

Цель: выработка 

правильной 

артикуляции гласных 

звуков [а], [у]. 

Преодоление твердой 

атаки голоса. 

«Фубол», «Вертушка» 

Цель: развитие 

речевого выдоха.   

 

«Разложи по коробочкам» 

Цель: расширить 

словарный запас. 

 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 

3
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я
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Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

«Раз-грибок, два - 

ягодка» 

Цель: развитие мелкой 

моторики, координации, 

релаксации. 

«По грибы» 

Цель: развитие мелкой 

моторики, координации, 

релаксации. 

«Какой игрушки не 

хватает?» 

Цель: развитие 

зрительной памяти. 

«Песочница» 

Цель: развитие 

зрительного и 

слухового внимания, 

правильного 

понимания 

эмоционально – 

выразительного 

движения рук. 

 

Звук Э. 

«Колобок» 

Цель: развитие 

речевого выдоха.  

«Песенки звуков» 

Цель: подготовка к 

овладению 

речедвигательным 

навыком. 

 

«Загадки» 

Цель: расширения словаря, 

развитие логики, 

автоматизация навыка. 

 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 
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Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

Пальчиковая гимнастика 

«Крабики» 

Цель: развитие 

пальчиковой 

координации, 

подготовка руки к речи, 

выразительности 

движений. 

Дыхательное 

упражнение с поднятием 

и опусканием рук (вдох 

– поднимаем, выдох – 

опускаем). 

 

«Загадки» 

Цель: развивать 

слуховое внимание, 

умение устанавливать 

логические связи. 

«Запомни движения»  

Цель игры. Развивать 

моторно-слуховую 

память. 

«Вот так позы!»  

Цель:  Развивать 

наблюдательность. 

Звук И. 

«Что звучит?» 

Цель: дифференциация 

неречевых звуков. 

“Покажи на себе и на 

кукле”, “Зеркало”. 

Цель: развитие 

фонематического 

слуха. 

«Ассоциации» 

Цель: расширение 

словарного запаса, 

развитие умения находить 

связь между понятиями. 

 «Подбери пару» Цель: 

расширить словарный 

запас. 

 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 

Н
о

я
б
р

ь
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Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

«Пять маленьких 

братьев» 

Цель: Подготовка руки, 

развитие мелкой 

моторики, знакомство с 

нумерацией пальцев. 

 

«Отгадай-ка» 

Цель: развивать 

слуховое внимание, 

логику. 

«Запомни порядок!» 

Цель: Развивать 

наблюдательность. 

«Художник»  

Цель:  Развивать 

наблюдательность. 

Закрепление звуков: 

Ы, Э, И. 

«Послушай и повтори»  

Цель: выработка 

правильной 

артикуляции гласных 

звуков [ы], [э], [и] 

Преодоление твердой 

атаки голоса. 

«Дорожки» 

Цель: развитие 

речевого выдоха.   

«День в семье» 

Цель: Расширение 

предметного словаря по 

теме. 

1. «Погостим у бабушки» 

2. Цель: расширение 

глагольного словаря.  

 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 

2
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ед
ел

я
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Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

Истории маленького 

Гонзика («Умею 

рисовать») 

Цель: подготовка руки к 

речи, развитие 

выразительности 

движений. 

«Запомни и назови» 

Цель: развивать 

слуховое внимание, 

слуховую память. 

«Правильно ли мы 

одеваемся» 

Цель: развивать 

слуховое внимание. 

 

 

 «Мыльные пузыри» 

Цель: развитие 

речевого выдоха. 

«Послушай и повтори»  

Цель: выработка 

правильной 

артикуляции 

согласных звуков  

 

«Модельер» 

Цель: расширять и 

уточнять словарный запас 

по теме «Одежда, детали 

одежды». 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны



Пальчиковая гимнастика 

«Сто одежек» 

Цель: Подготовка руки, 

развитие мелкой 

моторики. 

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 
3
 н

ед
ел

я
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Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

Пальчиковая гимнастика 

«Зайка» «Новые 

кроссовки» 

Цель: Подготовка руки, 

развитие мелкой 

моторики. 

Оденемся потеплее» 

Цель: развитие 

воображения, умения 

раскрепощаться в 

имитационных 

движениях. 

«Большие ноги – 

маленькие ножки» 

Цель: подготовка к 

образным 

перевоплощениям 

 «Помоги коту» 

Цель: развивать 

зрительное внимание и 

наблюдательность. 

 «Послушай и 

повтори»  Цель: 

выработка правильной 

артикуляции 

согласных звуков [н], 

[нь]. 

 

 

 

«Ботинок» 

Цель: познакомить детей с 

частями предметов обуви-

голенище, подошва, каблук 

,ремешок, шнурки, 

язычок…, родительный 

падеж существительных, 

автоматизация навыка речи 

с рукой в словосочетаниях. 

  

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 
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Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

Пальчиковая гимнастика 

«Сто одежек» 

Цель: Подготовка руки, 

развитие мелкой 

моторики. 

 

«Оденемся потеплее» 

Цель: развитие 

воображения, умения 

раскрепощаться в 

имитационных 

движениях. 

«Большие ноги – 

маленькие ножки» 

Цель: подготовка к 

образным 

перевоплощениям 

«Помоги коту» 

Цель: развивать 

зрительное внимание и 

наблюдательность 

 «Модельер» 

Цель: расширять и 

уточнять словарный запас 

по теме «Одежда, детали 

одежды». 

«4 лишний» 

Цель : Закрепление и 

дифференциацияпонятий 

одежда и обувь 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 
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Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

Пальчиковая гимнастика 

«Наша каша» 

«Подскажи словечко» 

Цель: Развитие 

слухового внимания. 

«Бывает или не 

бывает»  

Закрепление 

произношения звука У  

Цель: развитие силы 

голоса и 

«Что изменилось?» 

Цель: уточнить и закрепить 

знания детей об 

изменениях в природе 

зимой. 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 



Цель: разминка для 

руки. 

Упражнение с мячом – 

«ежиком» 

Цель: развитие мелкой 

моторики, релаксации, 

подготовка руки к речи. 

 

Цель: Развивать 

память, мышление, 

быстроту реакции. 

Кто что делал?  

Цель:Развивать 

наблюдательность. 

 

 

просодической 

стороны речи. 

«Скворечник» 

Цель: развитие 

речевого выдоха.   

 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 
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Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

«Снежки» 

Цель: Подготовка руки, 

развитие мелкой 

моторики. 

Упражнение с мячом – 

«ежиком» 

Цель: развитие мелкой 

моторики, релаксации, 

подготовка руки к речи. 

 

«Что забыл раскрасить 

художник?» 

Цель: развивать 

зрительное внимание и 

наблюдательность. 

«Право - лево» 

Цель: ориентировка в 

собственном теле, 

развитие слухового 

внимания. 

 

«Вертушка», 

«Мыльные пузыри» 

Цель: развитие 

речевого выдоха.   

Звук И. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к 

произнесению звука. 

Развитие силы голоса 

и интонационной 

стороны речи. 

«Угадай кто?» 

Цель: обогащать словарь 

прилагательными, 

развивать умение 

подбирать животное по 

описанию 

 

Хвосты 

Цель: обогащение словаря 

за счет образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 
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Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

«Скворцы» 

Цель: развитие 

координации. 

Пальчиковая гимнастика 

«Птицы улетели» 

Цель: развитие мелкой 

моторики. 

«Право - лево» 

Цель: ориентировка в 

собственном теле, 

развитие слухового 

внимания. 

«Оденемся потеплее» 

Цель: развитие 

воображения, умения 

раскрепощаться в 

имитационных 

движениях. 

 

Закрепление 

произношения звука 

И. 

Развитие силы голоса 

и просодической 

стороны речи. 

«Крылышки» 

Цель: Развитие 

диафрагмального 

дыхания. 

 

«Подскажи словечко» 

Цель: расширение словаря 

«Найди пару» 

Цель: Соотносить предмет 

и его признак со 

словесным обозначением. 

 

 

 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 
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Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

Пальчиковая гимнастика 

«Новый Год» 

«Запомни движения»  

Цель игры. Развивать 

моторно-слуховую 

память. 

«Волшебная чашка» 

Закрепление 

произношения звука 

И. 

Развитие силы голоса 

и просодической 

стороны речи. 

«Елочные игрушки» 

Цель: расширение 

словарного запаса за счет 

образования 

прилагательных от 

существительных. 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 



Цель: развитие мелкой 

моторики. 

«Новогодняя считалка» 

Цель: развитие мелкой 

моторики, подготовка 

пальчиков. 

«Считалка для ворон» 

 Цель: разминка для 

руки. 

 

Цель: повышение 

самооценки, 

автоматизация навыка. 

Повторяй за мной 

Цель: развитие 

зрительного внимания, 

умения быстро 

переключаться с 

одного движения на 

другое 

«Чей одуванчик улетит 

дальше» 

Цель: Развитие у 

ребенка умения 

длительно и плавно 

выдыхать воздух через 

рот, активизация 

мышц губ. 

 

 

Предметные картинки 

«Елочные украшения» 

Цель: согласование 

прилагательного с 

существительным. 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 
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Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

«Снежинки» 

Цель: развитие мелкой 

моторики. 

Упражнение с мячом – 

«ежиком» 

Цель: развитие мелкой 

моторики, релаксации, 

подготовка руки к речи. 

 

Эхо»  

Цель: развитие умения 

работать сообща. 

«Капитаны» 

Цель: воспитание 

уверенного поведения, 

внимания и 

наблюдательности. 

 

Звук О. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к 

произнесению звука. 

«Сдуй снежинку» 

Цель: Развитие у 

ребенка умения 

длительно и плавно 

выдыхать воздух через 

рот, активизация 

мышц губ. 

 

«Найди пару» 

Цель: расширить 

словарный запас. 

«Что для чего» 

Цель: соотнесение 

прилагательного с 

существительным. 

 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 
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 Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

Горошки 

Цель: развитие мелкой 

моторики. 

 

 

«Кто заблудился?» 

Цель: развивать 

слуховое внимание, 

силу голоса. 

«Слушай звуки» 

Цель: развивать 

активное внимание. 

 

Закрепление О. 

Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к 

произнесению звука. 

«Вертушка», 

«Мыльные пузыри» 

Цель: развитие  

длительного речевого 

выдоха.   

 

«Мебельнй магазин» 

Цель: обогащать 

словарный запас по теме 

«Мебель». 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 
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Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

Пальчиковая гимнастика 

«Посуда» 

Цель: развитие мелкой 

моторики. 

«От Федоры» 

Цель: разминка 

пальчиков. 

 

Подвижная игра 

«Собери сервиз» 

Цель: развитие 

внимания, мышления. 

 «Найди пару» 

Цель: Развитие 

зрительного внимания, 

мышления. 

 «Волшебная чашка» 

Цель: повышение 

самооценки, 

автоматизация навыка. 

  

 «Покажи» 

Цель: развитие 

внимания, памяти, 

мышления. 

«Что убрала мама» 

Цель: развитие памяти, 

внимания 

Звук Э. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к 

произнесению звука. 

Развитие слухового 

внимания. 

«Футбол» 

Цель: развитие 

длительного речевого 

выдоха.   

«Горячий чай» 

Цель: развитие 

длительного речевого 

выдоха 

«Чашечки-

поддувалочки» 

Цель: развитие 

длительного речевого 

выдоха 

 

I уровень ОНР: 

«Найди свой домик» 

Цель: формирование 

обобщающего понятия 

посуда. 

 

ОНР II уровень: 

 «Хозяюшка» 

Цель: обогащение словаря 

по теме «посуда» путем 

предметных картинок и 

игрушечной посуды. 

 

ОНР III уровень: 

«Три медведя» 

Цель: формирование 

уменьшительно-

ласкательных 

прилагательных, 

согласование их с 

существительными. 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 
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 Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

 

«Ежик» 

Цель: развитие мелкой 

моторики. 

 

«Фея Бусинка» 

Цель: развитие 

воображения, 

приобретение 

положительного опыта 

коммуникации, 

развитие мелкой 

моторики с навыками 

пространственной 

ориентировки. 

 

Звук Э. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к 

произнесению звука. 

Развитие слухового 

внимания. 

«Футбол» 

Цель: развитие  

длительного речевого 

выдоха.   

 

«Откуда что берется?» 

Цель: уточнить знания 

детей о том, откуда берутся 

продукты, автоматизация 

навыка в словосочетании. 

 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 
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 Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

Пальчиковая гимнастика 

«Мышки – пекари» 

«Загадки» 

Цель: Развитие 

слухового внимания, 

логики, мышления. 

«Доскажи словечко» 

Закрепление 

произношения звука  Э  

в звукоподражаниях и 

в слове ЭТО. 

«Громче-тише» 

«Кто чем занимается?» 

Цель: расширить 

словарный запас по теме 

«Профессии». 

«Военные профессии»  

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 



Цель: разминка для 

пальчиков. 

«Пекарь» 

Цель: разминка для 

пальчиков 

 

Цель: развитие 

слухового внимания, 

чувства рифмы. 

«Кто  внимательный?» 

Цели: развивать 

слуховое внимание и 

память. 

Цель: развитие силы 

голоса и 

просодической 

стороны речи.  

 

Цели: обогащать словарь 

детей по теме 

 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 
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Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

Пальчиковая игра «23 

февраля» 

Цель: развитие мелкой 

моторики. 

Упражнение с мячом – 

«ежиком» 

Цель: развитие мелкой 

моторики, релаксации, 

подготовка руки к речи. 

 

«Найди отличия» 

Цель: развивать 

зрительное внимание, 

автоматизация навыка. 

«Зарядка на внимание» 

Цель: развивать 

зрительное внимание. 

«Что изменилось» 

Цель: развитие 

зрительного внимания 

и памяти. 

Звук М. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к 

произнесению звука. 

«Найди себе пару» 

Цель: развивать 

фонематический 

слух,  учить находить 

слова, сходные по 

звучанию,  вслушивать

ся в звучание слов. 

«Загадки» 

Цель: расширения словаря. 

«Кто что делает?» 

Цель: активизировать 

словарный запас глаголов, 

автоматизация навыка речи 

с рукой. 

 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 
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 Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

Пальчиковая игра «Куда 

едут машины» 

Цель: развитие мелкой 

моторики. 

 

«Сколько машин 

нарисовано на 

картинке?» 

Цель: развивать 

зрительное внимание. 

«Четвёртый лишний» 

Цели: развивать 

слуховое внимание, 

логическое мышление. 

«Исправь ошибки» 

Цели: развивать 

слуховое внимание. 

Закрепление 

произношения звука  

М  в 

звукоподражаниях и в 

словах. 

«Громче-тише» 

Цель: развитие силы 

голоса и 

просодической 

стороны речи.  

 

«Кто чем управляет?» 

Цели: расширить 

словарный запас по теме. 

«Сколько машин 

нарисовано на картинке?» 

Цель: умение 

согласовывать 

прилагательное с 

числительным. 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 
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Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

Пальчиковая гимнастика 

«Супчик» 

Цель: разминка для 

пальчиков. 

«Найди отличия» 

Цель: развивать 

зрительное внимание. 

«Кто что делал?»  

Цель игры. Развивать 

наблюдательность. 

«Право - лево» 

Звук П. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к 

произнесению звука. 

Развитие ротового 

выдоха, слухового 

внимания. 

Расширение глагольного 

словаря. Формирование 

умения отвечать на 

вопросы полным 

предложением. (работа по 

сюжетным картинкам) 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск



Упражнение с мячом – 

«ежиком» 

Цель: развитие мелкой 

моторики, релаксации, 

подготовка руки к речи. 

 

Цель: ориентировка в 

собственном теле, 

развитие слухового 

внимания. 

«Подарки для мамы» 

Цели: развивать 

фонематические 

процессы 

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 

М
а
р

т
 2

 н
ед

ел
я

. 
Д

о
м

а
ш

н
и

е 

ж
и

в
о
т
н

ы
е 

Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

Пальчиковая игра 

«Кошка ниточку 

мотала» 

Цель: развитие мелкой 

моторики. 

 

«Путаница» («Кто где 

живет?») 

Цель: развивать 

слуховое внимание. 

«Кто спрятался на 

картинке?» 

Цель: развивать 

зрительное внимание. 

Закрепление 

произношения звука П 

в словах и фразовой 

речи.   

«Распутай клубок» 

Цель: развитие  

длительного речевого 

выдоха.   

«Громче-тише» 

Цель: развитие силы 

голоса и 

просодической 

стороны речи.  

 

«Что забыл раскрасить 

художник?» 

Цель: расширить 

словарный запас. 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 
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Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

Пальчиковая гимнастика 

«Пирог» 

Цель: развитие мелкой 

моторики. 

«У кого пропал 

детеныш?» 

Цель: развивать 

зрительное внимание, 

зрительную память. 

«Отгадай-ка» 

Цель: развивать 

слуховое внимание, 

логику. 

 

Звук Б. Воспитание 

четкой и правильной 

артикуляции звука. 

«Вертушка» 

Цель: развитие  

длительного речевого 

выдоха.   

«Громче-тише» 

Цель: развитие силы 

голоса и 

просодической 

стороны речи.  

 

Закрепление понятия 

«маленькая» - «побольше» 

- «большая». Закрепление 

употребления 

уменьшительно- 

ласкательной формы слова.  

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 
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Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

«Домашние птицы 

утром» 

Цель: развитие 

координации. 

«Удивление»  

Цель: развитие 

эмоциональной сферы, 

уметь выражать 

мимикой и жестами 

определенную 

эмоцию. 

Звук Б. Воспитание 

четкой и правильной 

артикуляции звука. 

«Крылышки» 

Цель: Развитие 

диафрагмального 

дыхания. 

«Покажи родителей» 

Цель: расширение словаря. 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск



«Курочки и петушки» 

Цель: развитие мелкой 

моторики. 

«Птичий двор» 

Цель: развивать 

зрительное внимание. 

«Гадкий утенок» 

Цель: продолжать 

развивать умение 

имитировать 

особенности 

поведения домашних 

птиц. 

 

 ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 
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и
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к

и
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и
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Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

Пальчиковая гимнастика 

«Теремок» 

Цель: развитие мелкой 

моторики. 

Упражнение с мячом – 

«ежиком» 

Цель: развитие мелкой 

моторики, релаксации, 

подготовка руки к речи. 

 

«Эхо»  

Цель: развитие умения 

работать сообща. 

«Капитаны» 

Цель: воспитание 

уверенного поведения, 

внимания и 

наблюдательности. 

«Тень». 

Цель: развитие 

наблюдательности, 

памяти, внутренней 

свободы и 

раскованности. 

Закрепление 

произношения звука Б 

в словах и фразовой 

речи.   

«Вертушка» 

Цель: развитие  

длительного речевого 

выдоха.   

 

Развитие речевого слуха, 

умения правильно 

воспринимать словесную 

инструкцию –упражнения 

“Выполни задание!”, 

«Маленький музыкант» 

 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 
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к
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и
 

Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

Пальчиковая гимнастика 

«Репка» 

Цель: развитие мелкой 

моторики. 

 

«Найди отличия» 

Цель: развивать 

зрительное внимание, 

автоматизация навыка. 

«Зарядка на внимание» 

Цель: развивать 

зрительное внимание. 

«Что изменилось» 

Цель: развитие 

зрительного внимания 

и памяти. 

Звук Ф. Уточнение 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата, 

необходимых для 

правильного 

произношения звука. 

«Колобок» 

Цель: развитие  

длительного речевого 

выдоха.   

 

Предметные картинки 

«Сказки» 

Цель: расширить словарь. 

«Найди пару» 

Цель: обогащение словаря. 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 
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Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

Пальчиковая гимнастика 

«Журавли» 

Цель: развитие мелкой 

моторики. 

«Наша ласточка» 

Цель: развитие 

координации. 

«Узнай по силуэту» 

Цель: развивать 

зрительное 

восприятие, 

зрительное внимание. 

«Подскажи словечко»-

2 

Цели: развивать 

слуховое внимание. 

Закрепление 

произношения звука Ф 

в словах. Развитие 

фонематического 

слуха, умения 

пользоваться тихим и 

громким голосом. 

«Громче-тише» 

Цель: развитие силы 

голоса и 

просодической 

стороны речи.  

 

«Покажи птенца» 

Цель: расширение словаря 

по теме «перелетные 

птицы». 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 
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Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

«Лягушка» 

Цель: развитие 

координации. 

«Какое слово не 

подходит?» 

Цели: развивать 

слуховое внимание. 

«Кто спрятался на 

картинке?» 

Цель: развивать 

зрительное внимание. 

Звук В. 

 Уточнение движений 

органов 

артикуляционного 

аппарата, 

необходимых для 

правильного 

произношения звука.  

«Вертушка» 

Цель: развитие  

длительного речевого 

выдоха.   

 

«Золотая рыбка». 

Цель: обогащение словаря. 

«Лягушкины вопросы» 

Цель: расширение словаря 

по теме.  

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 
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ь
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Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

«Улитка» 

Цель: развитие мелкой 

моторики. 

Упражнение с мячом – 

«ежиком» 

Цель: развитие мелкой 

моторики, релаксации, 

подготовка руки к речи. 

«Насекомые» 

Цель: развивать 

зрительное и слуховое 

внимание, память. 

«Какие насекомые 

спрятались на 

картинке?» 

Цель: развивать 

зрительное внимание. 

Закрепление 

произношения звука В, 

в словах и фразовой 

речи. Развитие силы 

голоса, 

фонематического 

слуха. 

«Мыльные пузыри» 

Цель: развитие  

длительного речевого 

выдоха.   

 

Обучение пониманию 

пространственных 

отношений двух 

предметов, выраженных 

предлогами: НА, В, ПОД, 

ИЗ, ОКОЛО, ЗА, ОТ и 

наречиями: вверху, внизу, 

высоко, низко, справа, 

слева 

 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 
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 Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

Пальчиковая гимнастика 

«Летчик» 

Цель: развитие мелкой 

моторики. 

«Разведка» 

Цель игры. Развивать 

наблюдательность. 

«Слушай команду" 

Цель игры. Развитие 

способности к 

сосредоточению 

 

Звук К. Воспитание 

четкой и правильной 

артикуляции звука. 

Развитие силы голоса, 

фонематического 

слуха. 

«Громче-тише» 

Цель: развитие силы 

голоса и 

просодической 

стороны речи.  

Предметные картинки 

«День победы» 

Цель: Расширение словаря. 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 
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Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

«Букет» 

Цель: развитие мелкой 

Упражнение с мячом – 

«ежиком» 

Цель: развитие мелкой 

моторики, релаксации, 

подготовка руки к речи. 

«Найди отличия»  

Цель: развивать 

зрительное внимание. 

«Подскажи словечко» 

Цели: развивать 

слуховое внимание, 

чувство рифмы.  

 

Закрепление 

произношения звука К 

в словах и фразовой 

речи.  Развитие 

фонематического 

слуха. 

«Чей одуванчик улетит 

дальше» 

Цель: Развитие у 

ребенка умения 

длительно и плавно 

выдыхать воздух через 

рот, активизация 

мышц губ. 

«Букет» 

Цели: расширять 

словарный запас путем 

предметных картинок.  

«Цветочек» 

Цель: соотнесение части с 

целым. 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 
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Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

«Наша улица» 

Цели: 

совершенствование 

навыков координации. 

Упражнение с мячом – 

«ежиком» 

Цель: развитие мелкой 

моторики, релаксации, 

подготовка руки к речи. 

«Отгадай-ка» 

Цель: развивать 

слуховое внимание, 

логику. 

«Повторяй за мной» 

Цель: развитие 

зрительного внимания, 

умения быстро 

переключаться с 

одного движения на 

другое. 

 

 

Звук Г. Воспитание 

четкой и правильной 

артикуляции звука. 

Закрепление 

произношения звука Г 

изолированно, в слогах 

и в словах. 

«Футбол» 

Цель: развитие  

длительного речевого 

выдоха.   

 

«Где я живу» 

Цель: Обогащение 

словарного запаса. 

«Поездка в автобусе» 

Цель: ориентировка в 

пространстве. 

Здоровьесберега

ющие 

технологии, 

технология 

проектирования, 

технология 

исследовательск

ой деятельности, 

личностно-

ориентированны

е технологии, 

социоигровые 

технологии. 



 

Л
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М
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н

и
о
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н

г
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Комплекс 

артикуяционной 

гимнастики. 

«Малина» 

Цель: развитие мелкой 

моторики. 

Упражнение с мячом – 

«ежиком» 

Цель: развитие мелкой 

моторики, релаксации, 

подготовка руки к речи. 

«Найди отличия» 

Цель: развивать 

зрительное внимание. 

«Кто что делал?»  

Цель игры. Развивать 

наблюдательность 

Развитие 

фонематического 

слуха (различение К-

Г), воспитание 

правильного 

диафрагмального 

дыхания. 

«Чей одуванчик улетит 

дальше» 

Цель: Развитие у 

ребенка умения 

длительно и плавно 

выдыхать воздух через 

рот, активизация 

мышц губ. 

«Какие бывают леса?» 

Цель: расширение словаря. 

«Лото Лето» 

Цель: формирование  

представления о признаках  

лета. 

 

 

 


