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I. Целевой раздел 

1.1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа логопедической работы с детьми по реализации ООП МБДОУ 

«Новосолянский детский сад «Колосок» и отражает особенности содержания и организации 

деятельности учителя является обязательным педагогическим документом обеспечивающим 

систему– логопеда в условиях ФГОС ДО. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности учителя – логопеда ДОУ – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию 

и коррекции нарушений речи детей. Содержание рабочей программы реализуется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников.  

    Обязательная часть рабочей программы состоит из ООП МБДОУ, разработанная с учетом 

примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.В. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

    Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом парциальных программ, которые являются взаимодополняющими  и 

целесообразными с точки зрения реализации ФГОС ДО: 

• «Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей»   (Филичевой Т.Б.,  

Тумановой, Т.В.,  Чиркиной Г.Б.,   2010 г.);  

• Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина.- М. «Просвещение»2009; 

• Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в средней, старшей, подготовительной 

логопедической группе для детей с ОНР». С - П., 2003г; 

• Аутизм: коррекционная работа при тяжелых осложнениях и осложненных формах: пособие 

для учителя-дефектолога С.С. Морозова – М.,  ВЛАДОС, 2007; 

• С.В.Исханова «Система диагностико – коррекционной работы с аутичными дошкольниками»; 

• «Программа обучения и воспитания детей с ФФНР» под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

Парциальные программы учителем – логопедом реализуются в рамках образовательной 

деятельности.   

Актуальность выбора парциальных образовательных программ определяется образовательными 

потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями педагогического 

коллектива и условиями, созданными в детском саду. 

     Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности учителя – 

логопеда по следующим направлениям:  

1. Диагностико - аналитическое (выявление уровня речевого развития детей; 

динамическое наблюдение за ее развитием; определение оптимальных условий 

индивидуального развития речи ребенка; сравнение и обработка результатов успешности 

логопедических занятий на основе их анализа); 

2. Коррекционно - развивающее (коррекция речевых нарушений в процессе реализации 

комплексных программ в условиях взаимодействия участников коррекционно - 

образовательного процесса);  

 3. Консультативно - просветительское (оказание помощи педагогам и родителям по 

вопросам коррекции речевых нарушений, разработка рекомендаций родителям и педагогам в 

соответствии с индивидуальными особенностями детей, состоянием их психического и 

соматического здоровья, подготовка и включение родителей в коррекционно - образовательный 

процесс);  

 4. Организационно - методическое (участие в педагогических советах, обучение и 

совершенствование педагогического мастерства, оформление документации учителя - 
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логопеда, работа по самообразованию, повышению квалификации, составление методических 

разработок, изготовление методических и дидактических пособий, разработка презентации.  

 Таким образом, рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной 

 образовательной программы дошкольного образования, потребностей и возможностей 

 воспитанников ДОУ. В программе   определены коррекционные задачи, основные направления 

работы, условия и средства формирования фонетико – фонематической, лексико – 

грамматической сторон и связной речи. Данная рабочая программа предназначена для обучения 

и воспитания детей старшего дошкольного возраста 5(4,5) - 7 лет с различными  речевыми 

патологиями (в основном ФФНР, ОНР), зачисленных в группы комбинированной 

направленности ДОУ.  

1.1.2. Нормативные документы. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

дошкольного образовательного учреждения, характеризующим  систему  психолого – 

педагогического сопровождения детей с нарушениями речи  в условиях воспитательно – 

образовательного процесса.   

Нормативно – правовую основу для разработки рабочей программы коррекционно – 

развивающей образовательной деятельности  учителя - логопеда составляют: 

• Конвенция ООН о правах ребенка;  

• Декларация прав ребенка; 

• Основная образовательная программа МБДОУ; 

• Устав МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок»; 

• Закон об образовании  2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 

26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного возраста 

определяется не суммой конкретных знаний, умений и навыков, а совокупностью личностных 

качеств, в том числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе.   

Срок реализации программы 1 год  (2021-2022г.) 

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие психолого - 

педагогические условия: 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов соответствующих их 

индивидуальным особенностям; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированное на возможности каждого ребенка и учитывающие социальную ситуацию 

развития; 
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• поддержка взрослыми положительного доброжелательного отношения детей друг к 

другу, взаимодействие детей в разных видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических видах 

деятельности; 

• возможность выбора материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности; 

• защита детей от физического и психического насилия. 

1.1.3. Цель и задачи реализации программы. 

Цель рабочей программы - создание условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста, развитие речи и коррекция ее недостатков, а также 

формирование умения пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей 

успешной социализации и интеграции в среду сверстников. 

Задачи программы: 

• Обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционной помощи в области развития речи. 

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

развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, 

определение основных направлений и содержание работы с каждым ребѐнком. 

• Привитие детям навыков коммуникативного общения. 

• Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы 

с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий (развитие 

артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов, развитие речевого дыхания, 

постановка звуков и ввод их в речь, развитие и совершенствование фонематических процессов: 

анализа, синтеза, восприятия и представлений, формирование связной, грамматически 

правильной речи и коммуникативных навыков, фонетической системы русского языка, 

элементов грамоты, создание предпосылок (лингвистических, психологических) к 

полноценному усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе, 

профилактика психологических трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта, 

профилактика нарушений письменной речи). 

• Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

• Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной речевой 

среды. 

• Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей 

(побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в 

семье). 

• Организация эффективного коррекционно-развивающего сопровождения детей с 

различными речевыми нарушениями. 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с речевой патологией. 

• Обеспечение позитивного эмоционально-личностного и социально-коммуникативного 

развития. 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание условий для 

устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых 

недостатков. 

1.1.4.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 
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Достижение  поставленной цели и решение  задач  осуществляется с учѐтом следующих 

принципов: 

• Учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип); 

• Комплексность с точки зрения развития речи дошкольников; 

• Воздействие на все стороны речи (принцип системного подхода). Часто родители 

акцентируют внимание на одной речевой проблеме ребенка, не подозревая о том, что речь 

недоразвита в  целом; 

• Опора на сохранное звено - преодолевая речевое расстройство, логопед сначала 

опирается на то, что осталось более сохранным, и лишь потом, постепенно подключает 

нарушенное звено к активной деятельности; 

• Учет закономерностей нормального хода речевого развития. В овладении языковыми 

нормами имеются свои алгоритмы, которые         необходимо учитывать; 

• Принцип постепенного повышения требований, предполагающий  постепенный переход 

от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и закрепления формирующихся 

навыков; 

• Принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимодействие 

всех  анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных  и  

двигательных образов детей; 

• Учет ведущей деятельности. Для ребенка дошкольного возраста такой деятельностью 

является игра; 

• Учет индивидуальных особенностей. 

Так же программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС: 

• полноценное проживание ребенком  всех этапов детства, обогащение детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

•  сотрудничество организации с семьѐй; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития). 

1.1.5. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей.   

Особенности речевого развития детей 5-6 лет. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою 

речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость 

голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 
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антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, магазин и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение 

к событию, используя эпитеты, сравнения. 

 Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Ребенок способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который 

включается еще и автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с 

иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских 

симпатий. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети 

хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие 

события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20–25 мин вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства (в качестве подсказки 

могут выступать карточки или рисунки). 

В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно 

без практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

Особенности речевого развития детей 6-7 лет. 

Дети этого возраста начинают осваивать в сюжетно-ролевых играх сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещѐ ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Развивается воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться все компоненты речи, 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  Расширяется словарь. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст: ребенок обладает высоким 
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уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

      Возрастные особенностей  развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов отражены  в  АООП  

для детей разных нозологий.   В 2021г. В МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

функционирует 6 дошкольных групп, из которых 2 группы - общеразвивающей, 4 группы 

комбинированной направленности.  

1.1.6. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития 

детей. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

рабочей программы.  

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. 

 В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

Промежуточные планируемые результаты по образовательной области «Речевое 

развитие» 

Ребенок 5-6 лет в группах комбинированной направленности, должен обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

• Нормализация фонетической стороны речи:  

- правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

- Дифференцирует все изученные звуки; 

• Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

• Развитие компонентов ЛГСР  (лексической стороны, грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 
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детской деятельности: 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

- использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного опыта, 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

           - способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, мягкий 

согласный, ударный гласный, безударный гласный звук);  

- правильно употребляет соответствующие термины. 

            Ребенок 6-7лет выпущенный из  групп комбинированной направленности ДОУ, должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками в образовательной области ФГОС 

«Речевое развитие»:  

• Нормализация фонетической стороны речи:  

- правильно артикулирует все звуки русского языка  в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

- Дифференцирует все  звуки; 

• Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора. 

• Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи,  

связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности: 

- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно 

пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка;- 

использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных 

видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно использует 

в своей речи; 

- способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

- способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

- способен проводить звуковой анализ слов; 

- понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Инклюзивная практика в группах комбинированной направленности. 

Планируемые результаты освоения воспитанниками АООП ДО для детей с ДЦП (стр. 5-10); 

Планируемые результаты освоения воспитанниками АООП ДО для детей с ТНР (стр. 19-22); 

Планируемые результаты освоения воспитанниками АООП ДО для детей с РАС (стр.7-11). 
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II. Содержательный раздел. 

2.2.1. Основные направления коррекционно - развивающей работы учителя - логопеда с 

детьми 5-7 лет 

1 Комплектование логопедической группы  Сентябрь 

2 Проведение фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятий. 

В течение года 

согласно 

расписанию 

3 Оснащение развивающей среды в логопедическом 

кабинете 

В течение года 

4 Приобретение демонстрационного, дидактического, 

раздаточного материала для коррекционной работы 

с детьми. 

В течение года 

5 Личный сайт https://nsportal.ru/buyankova-olga-

viktorovna 

 (обновление, пополнение) 

В течение года 

6 Проект «Логоритмика как средство профилактики 

речевых нарушений» 

В течение года 

7 Самообразование. Тема: «Педагогическая поддержка 

родителей детей с речевыми нарушениями» 

 

В течение года 

8 Родительская школа «Учимся красиво говорить». 1 раз в 2 месяца 

9 Неделя взаимопосещений (занятия по развитию 

речи) 

Январь 

10 Посещение педагогических советов По графику 

11 Логопедический праздник «Весѐлые говоруши» Апрель 

 

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

системы комплексной помощи детям с ОВЗ, освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования, коррекцию недостатков в речевом развитии, социальную адаптацию 

детей данной категории. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чѐткой 

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

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

коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

 Планирование и содержательное наполнение коррекционного обучения определяется 

коррекционными программами: «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т. Б. 

Филичевой, Г. В. Чиркиной, методическими материалами и строится с учѐтом возраста детей 

профиля группы и индивидуальных проявлений речевого дефекта. В коррекционной работе 

можно выделить несколько этапов: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их обследования и подготовку 

рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

https://nsportal.ru/buyankova-olga-viktorovna
https://nsportal.ru/buyankova-olga-viktorovna
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специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей 

с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с 

ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Логопедическая диагностика. 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с каждым ребенком, а 

также его личных образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс 

организуется на диагностической основе, что предполагает проведение мониторинга речевого 

развития детей-логопатов (первичный, итоговый, при необходимости и промежуточный).  

Логопедическое обследование проводится 3 раза в год (сентябрь, январь, май). Данные 

обследования заносятся в речевые карты. По итогам обследования, на психолого-медико-

педагогическом консилиуме обсуждаются результаты диагностики и выстраивается план 

коррекционно-развивающей работы с детьми старшей и подготовительной  группы. Для 

воспитанников, чей уровень развития познавательной деятельности ниже возрастной нормы, 

выстраиваются индивидуальные образовательные маршруты.  

Комплексное речевое  обследование  детей 5-7 лет проводится  с 1 по 15 сентября и с 15 

мая (итоговая) диагностика по следующим направлениям: 

- звукопроизношение; 

- развитие артикуляционной моторики; 

- сформированность лексико-грамматического строя; 

- навыки звукового анализ и синтеза; 

- развитие связной речи.  

  Речевая карта предоставлена в приложении № 1. 

Основные цели обследования: 

• изучить условия воспитания и развития ребенка (круг общения, характер 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в семье и в дошкольном учреждении) на 

основе беседы с родителями и анализа документов. 

Задачи обследования: 

• выявить уровень развития ведущей деятельности (игры, рисования, 

конструирования, элементов труда) и оценить в соответствии с возрастными нормативами 

(совместно с воспитателем); 

• выявить характерные особенности эмоционально – личностной и познавательной 

сферы общего развития психической сферы ребенка. 

• оценить состояние связной речи с точки зрения предметно – смыслового и 

лексико-синтаксического еѐ оформления; 

• определить степень овладения компонентами языковой системы; 

• собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, 

которые отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в параметрах 

его развития. 

Обследование ребенка с общим недоразвитием речи проводится по следующим 
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направлениям: 

• анкетные данные; 

• общий анализ; 

• раннее психомоторное развитие; 

• перенесенные заболевания; 

• речевой анамнез; 

• общая характеристика речи; 

• состояние голосовой и дыхательной функций; 

• анатомическое строение артикуляционного аппарата; 

• артикуляционная моторика; 

• общая и мелкая моторика; 

• понимание речи (импрессивной речи); 

• лексика и грамматический строй экспрессивной лексики; 

• состояние связной речи; 

• состояние звукопроизношения; 

• состояние фонематического восприятия (слухопроизносительной 

дифференциации звуков); 

• воспроизведение звукослоговой структуры слова; 

• состояние фонематического анализа и синтеза; 

• память, внимание, мышление; 

• знания о цвете, форме и величине, обобщающих понятиях. 

Полученные данные фиксируются в речевой карте ребенка. Заполнение речевых карт 

заканчивается к концу сентября. Данные мониторинга используются для проектирования 

индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы (индивидуальных маршрутов), 

корректировки образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы. 

Сопоставление речевых профилей, полученных при первичном и повторных 

обследованиях, наглядно показывает динамику речевого развития и свидетельствует о степени 

эффективности проводимой с ребенком коррекционной работы. 

Коррекционно – развивающая работа учителя – логопеда. 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в ДОУ 

конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения: 

ФН, ФФНР, ОНР. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Воспитанники  с ОВЗ 
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Группа 

здоровья 
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     Для детей с ОВЗ, детей-инвалидов с нарушениями  (ЗПР, ДЦП, РАС, ТНР) составлены 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы. 

Основной формой обучения в дошкольном образовательном учреждении для детей 

данной категории являются логопедические занятия, на которых осуществляется развитие 

языковой системы. 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности определяется четкой 

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

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе учителя - логопеда и 

воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных, подгрупповых 

занятиях и микрогруппами. При комплектовании групп для занятий учитывается не только 

структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, 

уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических 

требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка 

с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране жизни 

и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, 

психогимнастических этюдов создаются условия для повышения работоспособности детей, 

преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития 

мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и профилактике конфликтов 

между детьми. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых 

условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей является работа по 

развитию: 

 понимания речи и лексико-грамматических средств языка 

 произносительной стороны речи; 

 самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Предусматриваются следующие виды занятий: 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

 формирование произносительной стороны речи; 

 развитие лексико-грамматических средств языка; 

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

     Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. 

      Логопедические  занятия ведутся с 15 сентября  в соответствии с утвержденным планом 

работы. Оценка темпов динамики развития детей и составление плана работы на следующий 

период проходит в рабочем порядке. С 15 мая  - итоговая диагностика, закрепление пройденного 

материала.  

      Общая   продолжительность   курса  логопедических   занятий составляет:   

ФНР – от 3 до 6 месяцев; 

ФФНР – от 1 года до 2 лет; 

ОНР II-III,III-IV ур. р. – 1-2 года, 

ОНР I-II ур. р. – 3-4 года. 

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 
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особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. 

 ФНР, ФФНР – 2  раза в неделю;   ОНР  – 2-3 раза в неделю. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. 

Формы организации обучения – индивидуальная, подгрупповая и групповая (фронтальные  

занятия).  

 Индивидуальная работа  направлена на устранение специфических нарушений  

звуковой  стороны  речи, характерных для дислалии,  дизартрии, алалии Постановка звука 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. Приемы коррекции 

определяются в зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. 

Порядок постановки звуков, количество занятий может меняться по усмотрению логопеда. На 

индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребѐнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой 

дефект, сгладить невротические реакции. Индивидуальная работа с детьми  проводится  2 раза в 

неделю и  организуется в соответствии с индивидуальными маршрутами речевого 

сопровождения, разработанными по итогам обследования  

Индивидуальная работа  строится по следующим основным направлениям: 

• совершенствование мимической моторики; 

• совершенствование статической и динамической организации движений (общая, мелкая 

и артикуляционная моторика); 

• развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

• развитие просодической стороны речи; 

• формирование звуко-произносительных навыков, фонематических процессов; 

• уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи; 

• формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

• развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ 

включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого нарушения.    

Подгрупповая работа  направлена на  закрепление поставленных логопедом звуков. 

Микро группы организуются для 2-4 детей, имеющих однотипные нарушения звуковой 

стороны речи. Это обусловлено динамическими изменениями  в коррекции речи каждого 

ребенка. 

Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости 

от динамики достижений в коррекции произношения. Индивидуальные и подгрупповые занятия 

носят опережающий  характер и готовят детей к усвоению усложненного фонетического и 

лексико-грамматического материала.       

 Длительность занятий 20 - 30 минут.   

 На занятиях 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 
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индивидуальных занятиях звуков. 

          Занятия в подвижных микрогруппах предоставляют логопеду возможность 

варьировать их цели и содержание в зависимости от задач коррекционной работы, речевых и 

индивидуально – типологических особенностей воспитанников. В начале года, когда большее 

количество времени отводится на постановку звуков, как правило,  объединяют детей, 

имеющих более или менее однородные дефекты произношения звуков. Позднее, когда акцент 

перемещается на закрепление поставленных звуков, возрастает возможность включать 

упражнения, направленные на расширение словаря и овладение грамматически правильной 

речью, целесообразно перегруппировывать детей с учетом всего объема речевой работы. 

Данный подход помогает дифференцированно работать с детьми, недостатки которых 

выражены в основном в звуковой стороне речи. Так же на занятия в подвижных микрогруппах 

происходит закрепление лексико–грамматических категорий, работа по развитию 

фонематического слуха и формированию фонематического восприятия. 

Групповая (фронтальна) работа направлена на развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитие словаря, формирование и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие просодической стороны речи, работу над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов, совершенствование фонематического восприятия, 

развитие связной речи, формирование коммуникативных навыков, обучение элементам 

грамоты. В сетке занятий предусмотрено  специальное время для проведения фронтальной 

деятельности  учителя – логопеда. 

В соответствии СанПинами продолжительность подгрупповых занятий 6-го года жизни 

25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. Организация деятельности логопеда в течение 

года определяется задачами, поставленными рабочей программой. Логопедические 

подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по расписанию, 

составленному учителем-логопедом.   По результатам обследования для детей 

подготовительной группы создается планирование:  

1 занятие в неделю по обучению грамоте.  

Планирование разделено на 3 периода обучения: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь 11 недель, 11 занятий -1 занятие в неделю,  

II период – декабрь, январь, февраль 13 недель, 13 занятий – 1 занятие в неделю,  

III период-март, апрель, май 11 недель, 11 занятий-1 занятие в неделю. 

            Всего  34 занятия  в год.    

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребѐнка. 

Форма организации обучения подгрупповая, подвижными микрогруппами и 

индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-

дошкольниками по всем направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая 

программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных 

форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном использовании игровых 

форм в рамках каждого занятия. 

В соответствии СанПин продолжительность подгрупповых занятий 6-го года жизни 25 

минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. Организация деятельности логопеда в течение года 

определяется задачами, поставленными рабочей программой. Логопедическое обследование 

проводится с 1 по 15 сентября. Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия 

проводятся с 15 сентября по расписанию, составленному учителем-логопедом. По 

договоренности с администрацией МБДОУ и воспитателями групп логопед может брать детей 
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со всех занятий.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 7 человек. 

Продолжительность занятий с детьми: ФН – до 6 месяцев; ФФНР и ФНР – 1 год; ОНР III 

ур. – 1-2 года. 

 Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребѐнка. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. 

ФН – 2 раза в неделю; ФФНР – 2 раза в неделю; ОНР III ур. – 2-3 раза в неделю. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. 

2.2.2. Взаимодействие учителя – логопеда со специалистами ДОУ в условиях реализации 

ФГОС. 

Данная  программа  может быть  успешно реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность всех педагогов  и  специалистов детского сада  

(музыкальный руководитель, руководитель по физической  культуре). 

Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в 

нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а 

также на занятиях по труду, изобразительной деятельности, конструированию, ознакомлению с 

окружающим миром. Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и воспитателей осуществляется 

по следующим направлениям: 

       Ежедневное выполнение артикуляционной, пальчиковой и мимической гимнастик. 

       Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия  на 

занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности  (различные  дидактические, 

подвижные игры для развития речи). 

       Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение воспитателем 

художественной литературы, рассматривание  детьми  картин и беседы по вопросам.  

Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической речи осуществляется  при 

составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых 

сказок. 

Проведение  повседневного наблюдения  за состоянием речевой деятельности детей, 

осуществление контроля  за правильным использованием поставленных или исправленных 

звуков, отработанных  на занятиях грамматических форм. 

           Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в 

свободной деятельности. 

Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель) 

При работе с детьми музыкальный руководитель использует следующие приемы: 

Выполнение  упражнений: для развития основных движений, мелких мышц руки, 

активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в пространстве, 

развития «мышечного чувства», развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – 

дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания, 

ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение 

музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы  на автоматизацию тех  звуков, которые дети 
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изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игры-

драматизации. 

Физическое воспитание (руководитель по физической культуре) 

Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на нормализацию 

мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и т. д. 

           Использование упражнений для развития общей и  мелкой моторики,  координации 

движений, подвижных игр,  игр – инсценировок с речевым сопровождением (рифмованные 

тексты).  

            Выполнение упражнений на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха. 

Проведение речедвигательной гимнастики, направленной на развитие согласованности 

движений и слова, формирование ритма и темпа. 

Преемственность в планировании НОД логопеда и воспитателя 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, 

обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. 

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 

маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются: 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 формирование правильного произношения; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. 

                 Совместная коррекционная деятельность учителя - логопеда и воспитателя. 

 
Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом: 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем: 

1 

Создание условий для проявления 

речевой активности, преодоления 

речевого негативизма. 

Создание обстановки 

эмоционального благополучия 

детей в группе. 

2 

Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков. 

Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и 

навыков по программе 

предшествующей возрастной 

группы. 

3 

Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка. 

Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной 

работы. 

4 
Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом. 
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5 

Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания. 

6 
Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти. 

Расширение кругозора детей. 

7 

Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация 

по лексико-тематическим циклам. 

8 

Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям. 

Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей). 

9 

Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания работа по 

коррекции звукопроизношения. 

Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей. 

10 

Развитие фонематического 

восприятия детей. 

Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и 

рекомендаций логопеда. 

11 

Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. 

Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на 

логопедических занятиях. 

12 

Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова. 

Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида. 

13 

Формирование навыков 

словообразования и словоизменения. 

Закрепление навыков 

словообразования в различных 

играх и в повседневной жизни. 

14 

Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации. 

Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок. 

15 

Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения. 

Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых, 

театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с 

уровнем развития детей. 

16 

Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя. 

Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении. 
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Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты                    

воспитателей: 

 

- звукопроизношение; 

- фонематические процессы; 

- языковой анализ; 

- моторный праксис; 

- психологическая база речи; 

- обогащение и активизация 

словаря; 

2.2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Цель: помощь родителям и педагогам в овладении логопедическими и педагогическими 

знаниями необходимыми для самосовершенствования и обогащения своего родительского и 

педагогического потенциала. 

Система работы с родителями воспитанников: 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция о 

правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об 

образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее 

важные положения этих документов нашли отражение в данной программе: 

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

отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством; 

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

• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

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

полноценного развития ребенка. 

После проведения логопедического обследования  логопед  предоставляет  родителям 

(или лицам их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых  и  неречевых 

нарушениях, выявленных у ребѐнка, знакомит родителей с индивидуальной коррекционно-

развивающей программой,  делает акцент на необходимость совместной, согласованной работы 

педагогов детского сада и родителей. Учитель-логопед знакомит родителей с требованиями по 

закреплению материала, ведению домашних логопедических тетрадей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие родителей в таких мероприятиях детского сада, как: открытые 

занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные  консультации, 

праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.; 

          -систематические занятия с ребѐнком  дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по  автоматизации поставленных звуков и введению их в 

речь, выполнение упражнений на развитие артикуляционной моторики; 

- создание родителями положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия,  формирование интереса ребѐнка  к собственной речи  и желания научиться говорить 

правильно. 

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

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

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

образовательно воспитательному процессу родители, которые участвуют в занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Учитель-логопед и другие специалисты проводят для родителей открытые и совместные 
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занятия, пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме в 

индивидуальном порядке, а также в письменной форме в папках «Рекомендации логопеда». 

Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с детьми необходимы для того, чтобы 

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

Специально для родителей предлагается серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе». 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше 

проводить занятия, чем и как следует заниматься с ребенком, помогут организовать 

совместную деятельность. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого.  

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и предложат выучить стихи, помогут научиться 

лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное 

и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в 

школе. К тому же богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска 

необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. Задания

 пособий подобраны в соответствии с изучаемыми 

лексическими темами и требованиями программы. Родители должны учитывать особенность 

малышей и не оставлять без внимания их вопросы. 

Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить 

его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных 

силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

Для воспитанников старшей группы для детей с ТНР родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут понуждать детей применять знания и умения, 

имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в 

предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней работы с детьми. 

Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации. В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки 

детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми родителей должны 

нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в 

папках «Специалисты советуют». На официальном сайте МБДОУ «Новосолянский детский сад 

«Колосок» в разделе «Работа с детьми с ОВЗ»  размещена «Специальная программа 

родительского всеобуча для детей инвалидов, находящихся на семейном обучении», 

«Виртуальный детский сад». 

Цель: обеспечение взаимодействия ДОУ с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ, 

ребенка – инвалида, а так же привлечение родителей к коррекционно-развивающему и 

воспитательному процессу, повышения компетенции родителей в вопросе обучения ребенка с 

ОВЗ. На сайте размещены: консультации специалистов для родителей, а так же картотеки игр, 

занятий для детей с ОВЗ, совместно с родителями.  

                                    сайт МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» nskolosok@ya.ru 

 

mailto:nskolosok@ya.ru
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План взаимодействия и сотрудничества с родителями 

месяц Анкетирование Родительская 

школа «Учимся 

красиво говорить» 

Родительские 

собрания 

Информационно-

справочный стенд 

Сентябрь Изучение 

индивидуальных 

особенностей 

детей; заполнение 

речевых карт. 

   

Октябрь Анкетирование с 

целью изучения 

знаний и запросов 

родителей по 

речевым 

проблемам 

воспитанников. 

Семинар-практикум: 

«Артикуляционная 

гимнастика в 

домашних 

условиях». 

Коррекционная 

логопедическая 

работа в ДОУ. 

Показатели 

развития речи 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. 

Ноябрь    Речевые нарушения 

и причины их 

возникновения. 

Декабрь  Фонематический 

слух основа 

правильной речи. 

Итоги за первое 

полугодие. 

Почему сначала 

звуки, а потом 

буквы? 

Январь Анкетирование 

родителей  

«Эффективность 

работы 

логопедической 

службы». 

Игры и упражнения 

на развитие и 

усвоение навыков 

звукового анализа и 

синтеза. 

Практическое 

занятие. 

 Фонематический 

слух – основа 

правильной речи 

Февраль  Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

Дидактические игры 

и упражнения. 

Методика их 

использования. 

 Обогащение 

словарного запаса у 

детей 

Март Анкетирование 

родителей и детей, 

нуждающихся в 

коррекционно-

развивающей 

помощи в рамках 

подготовки к 

ПМПК. 

 Развитие мелкой 

моторики в быту 
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Апрель  Влияние 

логоритмики на 

процесс коррекции 

речевых и 

двигательных 

нарушений у детей 

дошкольного 

возраста. 

Подведение итогов 

работы клуба. 

Итоги 

коррекционной 

работы «Наши 

успехи и 

достижения». 

 

Май   Рекомендации 

родителям по 

развитию речи 

детей в летний 

период. 

Грамматический 

строй детской речи. 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе во многом зависит от 

преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов, и прежде всего логопеда и 

воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 

направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных комплексных занятий; а 

также еженедельные задания. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный словарь по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым 

воспитатели должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

 - логопедические пятиминутки; 

 -  подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 - индивидуальная работа; 

 - рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по 

закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых 

психических функций (для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом). Логопед может рекомендовать воспитателям использовать пятиминутки на 

определенных занятиях. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 

должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 
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качестве физкультминуток на занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное время по 

второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической 

темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

Игры и игровые упражнения помогают детям осознать элементы языка, речи и, прежде 

всего, слова, что становится предпосылкой для усвоения программы по русскому языку при 

дальнейшем обучении в школе. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы 

по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют занятия по автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие трудности 

испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, 

как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, 

логопед, как правило, составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Совместные интегрированные занятия логопеда и воспитателя рекомендуется проводить 

как обобщающие, итоговые один раз в месяц. На таких занятиях дети учатся общаться друг с 

другом, что способствует закреплению навыков пользования инициативной речью, 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря. Эти занятия позволяют 

осуществлять, преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

Предполагаемый результат: 

• Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 

• Привлечение к участию в коррекционно-воспитательном процессе. 

• Заинтересованность в положительном конечном результате коррекционного процесса 

III. Организационный раздел 

3.1.1. Содержание логопедической деятельности  

Программа содержит описание организации и содержания коррекционно - развивающей 

работы. 

 Учебный год длится с 1 сентября по 31 мая. 1-я половина сентября – обследование речи 

детей, заполнение речевых карт, оформление документации. 

 Логопедические занятия проводятся ежедневно с 15 сентября, согласно сетке занятий. 

Программа рассчитана на три периода обучения: 

 I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

 II период – декабрь, январь, февраль; 

 III период – март, апрель, май. 

 Распределение образовательной деятельности, проводимой в течение недели, 

соответствует требованиям к максимальной образовательной нагрузке на ребѐнка в ДОУ 

комбинированного вида, определѐнным СанПиН 2.4.1.3049-13. от 15.05.2013г.  

 В начале учебного года составлено расписание по осуществлению логопедической 

деятельности: 

                        

 

 

      Циклограмма рабочего времени учителя – логопеда 
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Дни недели 

 

 

Время работы 

 

Содержание работы 

 

Всего 

часов в 

неделю 

 

Понедельник 

 

 

 

8.10 – 8.20 

     

 

    

 

8.30 – 11.45 

 

 12.00 – 13.00 

 

Коррекционно – педагогическая 

работа 

Логопедическая пятиминутка 

(артикуляционная, дыхательная и 

пальчиковая гимнастика в средней 

группе «Смешарики») 

Индивидуальные занятия 

Консультативная работа 

Организационная работа 

 

 

 

 

 

 

5 ч. 

 

Вторник 

 

13.00 – 15.10 

 

    15.10 – 15.25 

 

15.30 – 16.00 

 

     16.00 – 17.00 

 

17.00 – 18.00 

 

Организационная работа 

Методическая работа 

Участие в вебинарах, семинарах… 

Коррекционно – педагогическая 

работа 

Индивидуальное занятие 

 

Фронтальное занятие (подготовительная 

группа «Колокольчики») 

Индивидуальные занятия 

Консультативная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ч. 

 

Среда 

 

 

 

8.05 – 8.15 

     

 

    

 

8.30 – 8.50 

 

9.00 – 9.30 

 

 

 

 9.35 – 11.45 

 

 12.00 – 13.00 

 

Коррекционно – педагогическая 

работа 

Логопедическая пятиминутка 

(артикуляционная, дыхательная и 

пальчиковая гимнастика в младшей 

группе «Ромашки») 

 

Индивидуальное занятие 

 

Фронтальное занятие (подготовительная 

группа «Колокольчики») 

 

Индивидуальные занятия 

 

Организационная работа 

Консультативная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ч. 
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Четверг 

 

 

 

8.10 – 8.20 

     

 

    

 

8.30 – 8.50 

 

9.00 – 9.25 

 

 

 9.30 – 11.55 

 

 12.00 – 13.00 

 

Коррекционно - педагогическая 

работа 

Логопедическая пятиминутка 

(артикуляционная, дыхательная и 

пальчиковая гимнастика в младшей 

группе «Звѐздочки») 

 

Индивидуальное занятие 

 

Фронтальное занятие (старшая группа 

«Пчѐлки») 

 

Индивидуальные занятия 

Организационная работа 

Консультативная работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ч. 

 

Пятница 

 

     8.10 – 8.20 

     

 

    

     8.30 – 11.45 

 

12.00 – 13.00 

 

Коррекционно – педагогическая 

работа 

 

Логопедическая пятиминутка 

(артикуляционная, дыхательная и 

пальчиковая гимнастика в средней 

группе «Смешарики») 

Индивидуальные занятия 

Консультативная работа 

Организационная работа 

 

 

 

 

 

 

 

5 ч. 

Всего: 25 ч.  25 ч. 

 

Примечание:  

Организационная работа учителя – логопеда предполагает: 

-  проветривание помещения; 

- смену дидактического материала; 

- сопровождение детей из кабинета в группу; 

- работу с документами; 

- изготовление наглядного материала, оформление кабинета. 

Консультативная работа учителя – логопеда предполагает: 

- консультацию воспитателей по организации и проведению коррекционной   работы с детьми 

и выполнению домашних занятий в вечернее время; 

- работу с родителями (консультации, беседы, сбор информации о ребенке); 

- оформление информационного логопедического уголка для родителей. 

Количество фронтальных (групповых) занятий в неделю –  3 занятия. (1 занятие в 

старшей группе и 2 занятия в подготовительной группе). Индивидуальные занятия 

проводятся ежедневно согласно индивидуальному графику.  

3.3.2. Материально - техническое и методическое обеспечение осуществления 
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логопедической деятельности 

Речевая развивающая среда в деятельности учителя - логопеда раскрывается как фактор, 

активизирующий процесс речевого развития ребенка. При создании развивающей среды 

учитываются особенности детей конкретной возрастной группы, а также уровень их речевого 

развития, интересы, способности и многое другое. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя - логопеда ДОУ 

создает условия для: 

- повышения эффективности работы учителя-логопеда с детьми дошкольного возраста по 

коррекции речевых нарушений; 

- благополучного и комфортного пребывания детей в кабинете учителя - логопеда; 

- создания коммуникативной «близости» в работе учителя-логопеда с детьми; 

- оптимальной организации профессиональной деятельности учителя - логопеда; 

- возможности проведения учителем-логопедом совместной работы с родителями. 

 

Оборудование логопедического кабинета 

 

Стол детский – 1 шт. 

Стулья детские – 2 шт. 

Стул – 1 шт. 

Стеллаж – 2 шт. 

Стол письменный – 1 шт. 

зеркало – 1 шт. 

Доска магнитная – 1 шт. 

Ковер – 1 шт. 

 Учителем-логопедом составлен перечень методической литературы и иллюстративного 

материала используемого с детьми 5-7 лет в ходе логопедической деятельности. 

Коррекция звукопроизношения 

Артикуляция звуков в графическом изображении 

Шпатели 

Спирт для обработки инструментов, ватные диски 

«Способы постановки звуков» 

Соколенко Н.И. «Посмотри и назови» 2 книги 

Карточки для автоматизации и дифференциации звуков 

Новоторцева Н.В. «Рабочие тетради по звукам Р, Р*, Ч,Щ,С,С*,Л,Л*,З,З*» 

Гадасина Л.Я. «Звуки на все руки» 

Перегудова Т.С., Османова Г.А. «Вводим звуки в речь: Ч, Щ» 

Коноваленко В.В. «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» 

Логопедическая серия «Скороговорки: С, Ш, Л» 

Жихарева – Норкина Ю.Б. «Домашние тетради для логопедических занятий с детьми»  

Туманова Т.В., Филичева Т.Б. «Учитесь говорить правильно» 

Нищева Н.В. «Будем говорить правильно» 

Комарова Л.А. «Автоматизация звука в игровых упражнениях» - 9 тетрадей. 

Баскакина И.В., Лынская М.И. «Свистелочка», «Звенелочка», «Цоколочка», «Жужжалочка и 

Шипелочка», «Приключения Л», «День рождения Р» и др. 

Развитие фонетического восприятия,подготовка к обучению грамоте 

Успенская Л.Г. «Учитесь говорить правильно» 
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Волина В.В. «Учимся играя» 

Коноваленко В.В. «Коррекционная работа воспитателя» 

Глинка Г.А. «Буду говорить, читать и писать правильно» 

Кочугова Н.П. «Трѐхсложные слова с открытыми слогами» (картинный материал) 

Программа развития и обучения дошкольников «Придумай слово» (под ред. Ушаковой) 

«Волшебные домики» (слоговые домики, предложения) , слоги (для чтения) 

Кравченко И.А. «Игры и упражнения со звуками и словами» 

Хватцев Е.М. «Логопедия. Работа с дошкольниками» 

Жукова Н.С. «Букварь» 

Картинки на развитие воздушной струи. 

Звуковые дорожки, «Весѐлые подружки» (гласный, согласный: твѐрдый, мягкий звук)  

Наглядный материал «Буквы», объѐмные буквы, алфавит, разрезная азбука. 

Демонстрационный материал по формированию навыка чтения. 

 

Развитие лексико-грамматического строя и связной речи 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. «Тетрадь логопедических заданий» (подготовительная группа) 

Новиковская О.А. «Логопедическая грамматика» 

Новоторцева Н.В. «Развитие речи детей» 

Парамонова Л.Г. «Стихи для развития речи» 

Киселѐва Г.А. «Книжка-учишка 1,2,3» 

Микшина Е.П. «Видим, слышим, говорим» 

Борисенко М.Г. «Потешки про Ваню» 

Глинка Г.А. «Развиваем мышление и речь» 

Фролова Г. «Зимушка-зима» 

Худенко, Шаховская «Конспекты по формированию связной  речи у детей» 

Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» 

Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования лексико – грамматического строя и 

связной речи» 

Серия «Живое чтение» по сказкам: 

 «Репка» 

 «Красная шапочка» 

 «Курочка Ряба» 

 «Волк и семеро козлят» 

 «Три поросенка» 

Борисенко М.Г., Лукина Н.В. «Грамматика в играх и картинках»: 

 Овощи 

 Насекомые 

 Игрушки 

 Перелѐтные и зимующие птицы 

 Фрукты 

 Животные наших лесов 

 Птицы (домашние) 

 

Плакаты: 

 Овощи 

 Фрукты 
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 Перелѐтные птицы 

 Зимующие птицы 

 Схемы для описания птиц 

 Насекомые 

 Игрушки 

 Животные наших лесов 

 Птицы (домашние) 

 

-дикие животные             

-цветы 

-домашние животные      

-животные жарких стран  

-животные севера          

 -насекомые 

-деревья и кустарники     

-овощи 

- фрукты 

-ягоды, грибы 

-день защитника отечества 

-профессии                        

-транспорт                        

 -одежда, обувь 

-птицы: домашние, перелѐтные, зимующие 

-посуда, пища                  

-мебель 

Дидактические игры 

«4 лишний» 

«Звуковой светофорчик» 

«Грамматический семицветик» 

«Звуковые часики» 

«Аквариум» 

Лэпбуки 

Игры на липучках 

«Волшебные картинки» (папка дошкольника) 

«Большой – маленький» 

«Собираем урожай» 

«Определи по контуру» 

 «Узнай и назови» 

«Мои любимые сказки» 

«Осень, зима, весна, лето» 

«Картинка в картинке» 

«Кто есть кто? » 

«Кто где живѐт?» 

«Кто что ест?» 

Кубики: Овощи Игрушки  

Логопедическое лото 
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Силуэты животных 

Ткаченко «Звуки и буквы» 

Разрезные картинки 

Жукова О. «Первые открытия: я учу антонимы». 

 

Перечень  литературы в логопедическом кабинете. 

Методическая литература: 

№  Наименование Автор Год 

издания 

Количество 

1.  Тетрадь «Развиваем внимание и 

логическое мышление»  (для детей 4-5 лет)  

Бортникова 

Елена 

2009 1 

2.  Тетрадь «Составляем рассказы по 

картинкам» (для детей 5-6 лет)  

Бортникова 

Елена 

2009  1 

3.  Логопедический массаж и гимнастика. 

Работа над звукопроизношением 

Новикова Е.В. 2010 1 

4.  Занятия с логопедом по развитию связной 

речи у детей (5-7 лет) 

Бойкова С.В. 2008 1 

5.  Преодоление нарушений слоговой 

структуры слова у детей  

Большакова С.Е. 2008 1 

6.  Эффективное поурочное планирование 

дифференциации букв Ч и Щ 

Гадасина Л.Я. 2009  1 

7.  Эффективное поурочное планирование 

дифференциации букв Р и Л 

Гадасина  2009 1 

8.  Логопедические занятия с детьми 6-7 лет Гадасина Л.Я. 2008  1 

9.  Методические рекомендации по 

постановке у детей звуков С,Ш,Р,Л 

Пожиленко Е.А. 2009  1 

10.  Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ОНР 

Филичева Т.Б., 

Туманова Т.В.,  

2009  1 

11.  Дошкольная логопедическая служба  Под ред. 

Степановой О.А. 

2008 1 

12.  Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР 

Агранович З.Е. 2008 1 

13.  Логопедическая гимнастика  Буденная Т.В. 2008  1 

14.  Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе детского сада 

для детей с ОНР 

Нищева Н.В. 2008 1 

15.  Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН 

1-2-3 период 

Коноваленко 

В.В., 

Коноваленко 

С.В. 

2008 3 

16.  Конспекты фронтальных логопедических 

занятий в старшей группе для детей с ОНР 

1-2-3 период 

Коноваленко 

В.В., 

Коноваленко 

С.В. 

2008 3 
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17.  Обучение грамоте в детском саду  

 

Управителева 

Л.В. 

2008  1 

18.  ПРОГРАММЫ Коррекция нарушений 

речи  

Филичева Т.Б 2008 1 

19.  Компьютерная технология коррекции 

общего недоразвития речи у детей 

старшего дошкольного возраста 

Лизунова Л.Р. 2008 1 

20.  Речевая гимнастика для развития речи 

дошкольников  

Анищенкова 

Е.С. 

2008 1 

21.  Тесты для подготовки к школе  Герасимова 

Анна 

2008  1 

22.  Самоучитель по логопедии Полякова М. 2008 1 

23.  Популярная логопедия Герасимова 

Анна 

2008 1 

24.  От звука к букве  Дурова Н.В., 

Невская Л.Н. 

2008  1 

25.  От слова к звуку  Дурова Н.В., 

Невская Л.Н. 

2008  1 

26.  Поиграем в слова  Дурова Н.В., 

Невская Л.Н. 

2008  1 

27.  Ступеньки к грамоте № 1-5 Безруких М.М., 

Филиппова Т.А.  

2008  5 

28.  Тренируем пальчики Безруких М.М., 

Филиппова Т.А.  

2008  1 

29.  Азбука письма Безруких М.М., 

Филиппова Т.А.  

2008  1 

30.  Учимся рассказывать по картинкам Безруких М.М., 

Филиппова Т.А.  

2008  1 

31.  Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий. 1-2-3 периоды 

обучения  

Гомзяк О.С. 2010 3 

32.  Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты 

занятий по развитию связной речи в 

старшей логогруппе. 

Гомзяк О.С. 2010 1 

33.  Развитие речи. Конспекты занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста 

Кыласова Л.Е. 2012 1 

34.  Индивидуальные логопедические занятия. 

Старший дошкольный возраст. 

Тырышкина О.В. 2013 1 

 

Детская литература:   

№  Наименование Автор Год издания Количество 

1. Логопедические тесты Косинова Е 2008 1 

2. Логопедический букварь Тегипко Н.В. 2008 1 

3. Секреты трудных звуков Зенцова О. 2008  1 

4.  Мои первые слова   2008 1 
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5.  Уроки логопеда. 

Исправление нарушений 

речи .  

Жукова Н.С. 2008 1 

6. Букварь Жукова Н.С.  2010 1 

7. Большая книга знаний для 

самых маленьких  

 2009 1 

 

Периодическая литература, журналы:  

№ Наименование  Год издания Номер  

1 Логопед в детском саду  2015 № 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 

 

Приложение 1. 

 

РЕЧЕВАЯ  КАРТА 

 

1. Дата обследования ребенка ___________________________________________________ 

2. Фамилия, имя_______________________________________________________________ 

3. Возраст_____________________________________________________________________ 

4. Домашний адрес_____________________________________________________________ 

5. Откуда поступил ребенок_____________________________________________________ 

6. Фамилия, имя родителей, должность, место работы_______________________________ 

Мать______________________________________________________________________ 

Отец______________________________________________________________________ 

7. Анамнез: 

от какой беременности по счету?_______________________________________________ 

как протекала беременность и роды?___________________________________________ 

как протекала физическое развитие?____________________________________________ 

стал держать головку__________________сидеть_________________________________ 

вставать_________________________ходить_____________________________________ 

Какие заболевания перенес до года?____________________________________________ 

Речевое развитие ребенка: 

Гуление__________________лепет______________первые слова____________________ 

Речь фразой_________________________________________________________________ 

8. Слух_______________________________________________________________________ 

9. Зрение_____________________________________________________________________ 

10. Интеллект_________________________________________________________________ 

11. Речевая среда и социальные условия___________________________________________ 

Обращались ли раньше к логопеду?____________________________________________ 

Как сам ребенок относится к речевому дефекту?_________________________________ 

12. Общее значение речи________________________________________________________ 

Темп____________голос________________разборчивость_________________________ 

___________________________дыхание________________________________________ 

13. Обследование артикуляционного аппарата______________________________________ 

14. Подвижность__________________правильность прикуса__________________________ 

Строение: неба______________________губ_____________________________________ 

Языка_____________________________________________________________________ 

Состояние подъязычной уздечки___________________________________ 

     губы и их подвижность__________________________________________________________ 

15. Состояние общей моторики (координирование движений, состояние тонкой моторики, 
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какой рукой предпочитает работать ребенок?) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

16. Общее развитие ребенка:_____________________________________________________ 

а)    разговорно-описательная беседа: 

как тебя зовут?_____________________________________________________________ 

сколько тебе лет?___________________________________________________________ 

где ты живешь?_____________________________________________________________ 

как зовут маму, папу?________________________________________________________ 

есть ли у тебя друзья?________________________________________________________ 

б)   счет прямой______________________________обратный__________________________ 

счетные операции___________________________________________________________ 

в)   геометрические формы_______________________________________________________ 

г)    основные цвета______________________________оттеночные_____________________ 

д)   ориентация во времени______________________________________________________ 

в пространстве______________________________________________________________ 

е)    способность к логическому мышлению__________________________________________ 

17. Обследование понимания речи________________________________________________ 

выполнение инструкций______________________________________________________ 

понимание предлогов_______________________________________________________ 

18. Обследование связной речи: 

а)    составление рассказов по картинке____________________________________________ 

б)    составление рассказа по серии картинок_______________________________________ 

в)    пересказ__________________________________________________________________ 

г)     рассказ – описание или рассказ по представлению_______________________________ 

19. Обследование грамматического строя: 

а)     образование мн.числа им.сущ.и р.п. им.сущ.мн.числа 

мост______________________________________________________________________ 

дом_______________________________________________________________________ 

стул_______________________________________________________________________ 

ведро______________________________________________________________________ 

ухо_______________________________________________________________________ 

воробей____________________________________________________________________ 

утенок_____________________________________________________________________ 

б)   образование уменьшительно-ласкательных форм 

дом_________________ѐлка_____________________Женя_________________________ 

стул_________________гриб____________________Костя_________________________ 

в)   префиксальное словообразование______________________________________________ 

шѐл_______________________________________________________________________ 

г)    согласование прилагательных с существительным 

синий шар______________________________красный флажок_____________________ 

синяя машина___________________________красное солнышко___________________ 

синее платье____________________________красная звезда_______________________ 

д)    согласование существительных с числительными: 

Одно                                Два            Пять 

ухо_______________________________________________________________________ 

помидор___________________________________________________________________ 

стул_______________________________________________________________________ 

кукла______________________________________________________________________ 

ручка______________________________________________________________________ 

20. Состояние словаря: 

1. Предметный словарь: 

а)   объяснение значения слова___________________________________________________ 
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холодильник_______________________________________________________________ 

пылесос___________________________________________________________________ 

б)    назвать части предмета и показать 

Чайник: донышко____________________________________________________________ 

носик______________________________________________________________ 

крышка_____________________________________________________________ 

ручка_______________________________________________________________ 

Стул:    сиденье____________________________________________________________ 

спинка______________________________________________________________ 

ножки______________________________________________________________ 

в)   уровень обобщения:__________________________________________________________ 

свитер, платье, юбка, шорты, колготы:__________________________________________ 

сапоги, туфли, тапочки, валенки:_______________________________________________ 

блюдце, сковорода, ложка, тарелка:__________________________________________________ 

шкаф, стол, кресло, тумбочка:_______________________________________________________ 

помидор, морковь, репа, капуста:____________________________________________________ 

яблоко, груша, персик, лимон:_______________________________________________________ 

кошка, собака, волк, еж____________________________________________________________ 

голубь, утка, воробей:______________________________________________________________ 

автобус, электричка, самолет, трамвай:_______________________________________________ 

2. Словарь признаков:___________________________________________________________ 

а) подбор прилагательных к имени существительному: 

лимон (какой?)___________________________________________________________________ 

платье (какое?)___________________________________________________________________ 

лиса (какая?)_____________________________________________________________________ 

б) подбор антонимов: 

широкий_______________________длинный____________________высокий_______________ 

веселый________________________светлый____________________больной________________ 

прямой________________________сухой_______________________холодный______________ 

в) образование прилагательных от имен существительных: 

ручка из пластмассы_______________________________________________________________ 

стакан из стекла___________________________________________________________________ 

сок из клюквы____________________________________________________________________ 

сумка из кожи_____________________________________________________________________ 

г) образование притяжательных прилагательных:______________________________________ 

чей хвост?________________________________________________________________________ 

чей дом?_________________________________________________________________________ 

3. Глагольный словарь: 

а)  что делает? 

Повар____________________________учительница_____________________________________ 

Врач_____________________________почтальон_______________________________________ 

б) кто как голос подаѐт? 

Кошка___________________собака_____________________гусь__________________________ 

Утка____________________петух______________________мышь_________________________ 

Корова_________________лягушка_____________________свинья________________________ 

21. Звукопроизношение: 

с  с ь  з  з ь  ц  ч  ш  ж  л  л ь  р  р ь  г  х  к  о  п  т  д  ы  щ  

 

 

22. Фонематический слух: 

а) дифференциация звуков: 

с - з  

с - ш  
ч - с  

ч - т ь  

ч - ц  

ч - щ   
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ш - ж  

ж - з  

щ - ш  

ш - с ь  

ц - с  

ц - т ь  

б) повтори: та-да-та___________________________да-га-ка______________________________ 

ка-га-ка___________________________па-ба-па______________________________ 

повтори: кот-год-кот________________________том-дом-ком__________________________ 

23. Анализ звукового состава речи: 

а) выделение первого звука в слове 

Алик________утка__________город___________Оля__________волк__________эхо_______ 

б) выделение последнего звука в слове: 

Пух_________луна_________кот______________сок__________муха__________шары_____ 

24. Произношение слов сложного слогового состава: 

стороительство__________________________велосипед_______________________________ 

милиционер_____________________________аквариум________________________________ 

25. Повторение предложений: 

Экскурсовод проводит экскурсию__________________________________________________ 

Сапожник чистит сапоги__________________________________________________________ 

26. Логопедическое заключение:_____________________________________________________ 
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Пояснительная записка 

Годовое планирование составлено на основе рабочей программы по организации 

логопедического сопровождения детей, имеющие недостатки в речевом развитии. 

 

              Цель: Организация коррекционно образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.  

                  

              Задачи: 

                    1. Своевременная диагностика речевых нарушений;  

                    2. Организация предметно-развивающей среды с учетом ФГОС ДО; 

                    3. Профилактика нарушений речи; 

                    4. Организация коррекционно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; 

                    5. Самообразование. 

Направления деятельности: 

Мониторинговое (диагностическое) – создание условий для непрерывного диагностико – 

прогностического слежения за коррекционным процессом в целях оптимального выбора 

коррекционных целей, задач и средств их реализации. 

Коррекционно – развивающее – создание условий, направленных на коррекцию речевого 

развития детей и обеспечивающих достижение ребѐнком имеющим нарушения речи, уровня 

речевого развития, соответствующего возрастной норме. 

Профилактическое – создание условий для повышения компетентности педагогов и родителей 

в вопросах развития речи детей, социально-эмоциональных и познавательных потребностей и 

возможностей развития. 

Информационно – методическое – создание условий для освоения и внедрения 

инновационных технологий в области коррекции речевых нарушений, позволяющих повысить 

результативность коррекционного процесса в целом. 

Основные направления работы учителя – логопеда  

в 2021-2022 учебном году 

1. Диагностическая работа 

       № п/п Содержание работы Сроки 

1.  
Логопедическое обследование детей, определение особенностей 

речевого, психомоторного, общего развития детей. 
  Сентябрь, май 

2.  

  Профилактическая работа по выявлению детей с нарушениями  

речи через обследование в ПМПк ДОУ, направление детей в 

территориальную ПМПК для зачисления в логопедическую группу. 

Сентябрь –    

октябрь 

 

2. Коррекционно – развивающая работа с детьми 

№п/п Содержание работы Сроки Выход 
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     1. 

   Проведение фронтальной непосредственной    

образовательной деятельности «Формирование 

лексико-грамматических средств языка и развитие 

самостоятельной развернутой фразовой речи» (для  

детей с ОНР). 

 В течение    

учебного года 

 Календарно-

тематическое 

планирование 

занятий по 

формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка. 

    2. 

   Проведение фронтальной непосредственной 

образовательной деятельности «Формирование 

произносительной стороны речи и обучение 

грамоте» (для всех детей). 

  В  течение   

учебного года 

 Календарное 

планирование 

занятий по 

формированию 

произносительной 

стороны речи и 

обучению 

грамоте. 

    3. 

   Индивидуально-подгрупповая логопедическая   

непосредственная образовательная деятельность 

(для всех детей). 

 В течение 

учебного года 

 Ежедневное 

планирование 

индивидуальной, 

подгрупповой 

логопедической 

НОД. 

 

3. Организационно – методическая работа 

   №п/п Содержание работы Сроки Выход 

   1. 

 Комплектование групп, утверждение 

списков групп для детей с нарушениями 

речи. 

 До 3 

сентября 
 Списки групп. 

   2. 

Составление и утверждение у заведующего 

ДОУ циклограммы рабочего времени 

учителя-логопеда, регламента фронтальной 

и индивидуально-подгрупповой 

логопедической НОД на год. 

 До 15 

сентября 
 Циклограмма, регламент. 

   3. 
 Составление Рабочей программы, годового 

плана работы учителя-логопеда. 

 До 15 

сентября 

 Рабочая программа, 

Годовой план работы. 

  4. 

 Составление перспективного и 

календарного плана работы на учебный 

год. 

 До 15 

сентября 

 Перспективный и 

календарный план работы. 

   5. 

 Планирование логопедической 

фронтальной, подгрупповой, 

индивидуальной НОД. 

  В течение 

года 

 Ежедневные планы работы, 

конспекты НОД. 
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   6. 

 Ведение индивидуальных тетрадей детей. 

Заполнение речевых карт и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

 В течение 

года 

 Инд. тетради, речевые 

карты, индивидуальные 

образовательные маршруты 

детей. 

 

4. Работа с педагогами 

№ п/п Содержание работы Сроки Выход 

   1. 

Консультации для воспитателей ДОУ на 

семинарах, педагогических советах: 

1.Обсуждение результатов 

логопедической, психологической и 

педагогической диагностики детей 

старшей логопедической группы на 

педагогическом совете ДОУ. 

2. Организация взаимодействия 

специалистов ДОУ по проблеме 

профилактики речевых нарушений» 

3. Приемы педагогической работы по 

воспитанию у детей навыков правильного 

произношения звуков 

4. Приемы обогащения словарного запаса 

детей дошкольного возраста 

5. Приемы формирования грамматически 

правильной речи у детей дошкольного 

возраста 

6. Виды работы педагога по развитию и 

совершенствованию связной речи детей 

дошкольного возраста. 

7. Средства развития мелкой моторики 

рук у детей с нарушением речи. 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

  Сентябрь 

 

 

  Октябрь 

 

 Ноябрь 

 

 Декабрь 

 

 Январь 

 

 Февраль 

 

 Март 

 

 

 Апрель 

 

 Май 

 Протокол педагогического 

совета, результаты 

диагностики 

 Практический материал. 

 Презентация опыта и 

практический материал. 

 Практический материал и 

буклеты для педагогов 

ДОУ. 

 Презентация опыта 

работы, письменный 

материал. 

 Письменный материал. 

 Письменный материал 

 Презентация опыта работы 

 Письменный материал 

 

 Письменный материал 

 

 Письменный материал 

 

 Письменный материал 

 

 Письменный материал 
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8. Взаимосвязь развития речи и развития 

тонких дифференцированных движений 

пальцев и кисти рук детей. 

9. Развитие диалогической речи у 

дошкольников 5-6 лет в процессе общения 

со взрослыми. 

10. Анализ совместной работы логопеда и 

воспитателей за учебный год. 

11. «Практические рекомендации по 

использованию сенсорно - графических 

схем при построении речи В.К. 

Воробьевой». 

- Обсуждение рабочих моментов. 

Рекомендации по работе воспитателя в 

летний период. 

  

   2. 

1. Взаимодействия со специалистами 

ДОУ: с инструктором по физ. развитию, 

муз.руководителем, медицинским 

работником, работающими с детьми с 

нарушениями речи 

2. Консультация для музыкальных 

работников ДОУ: «Музыкальное 

воспитание детей с отклонениями в 

речевом  развитии»; 

3. Консультация для инструкторов по 

физической культуре ДОУ: «Физическое 

воспитание дошкольников с нарушениями 

речевого развития» 

 В течение 

года 

  

 

 Декабрь 

  

 

 Апрель 

 Анализ работы за год 

 Письменный материал, 

презентация 

 Письменный материал, 

презентация 

  3. 

Анализ совместной работы учителя-

логопеда и воспитателя старшей 

логопедической группы за 2019-2020 

учебный год 

- обсуждение рабочих моментов 

- рекомендации по организации 

совместной деятельности 

 Май  Годовой отчет по работе 

 

5. Работа с родителями 

№ п/п Содержание работы Сроки Выход 
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1. 21.   1. 

Выступления на родительских 

собраниях: 

«Как выполнить домашнее задание 

логопеда». 

«Подведение итогов коррекционного 

обучения в старшей логопедической 

группе. Рекомендации родителям на 

летний период». 

  

 Март 

 

 

 Май 

 Тетрадь протоколов 

родительских собраний, 

презентация-консультация 

 Тетрадь протоколов 

родительских собраний. 

    2. 

Консультации для родителей: 

1. Индивидуальные консультации для 

родителей по результатам 

логопедического обследования. 

2. Рекомендации по организации 

логопедических занятий с детьми в 

домашних условиях. 

3. Как воспитать у ребенка навыки 

правильного звукопроизношения 

4. Речевые игры с детьми по дороге в 

детский сад. 

5. Игры на развитие внимания, памяти 

и мышления. 

6. Игры по развитию словарного 

запаса и грамматического строя речи 

у детей 5-6 лет 

7.Играем пальчиками – развиваем 

речь. 

8. Игры и упражнения на развитие 

связной речи у детей 5-6 лет 

8.Рекомендации родителям на летний 

период 

 

Сентябрь, май 

  

Октябрь 

 

 Ноябрь 

 

 Декабрь 

 Январь 

 

 Февраль 

 

 Март 

 

 Апрель 

 Май 

 Устная информация. 

 Письменные материалы 

 Письменный материал. 

 Письменный материал. 

 Письменный материал. 

 Письменный материал. 

 Письменный Материал 

 Письменный материал. 

 Письменный материал. 

    3. 

Консультирование родителей по 

необходимости, по запросу 

родителей. 

 В течение года 
 Журнал учета 

консультативной работы. 

 

6. Оснащение кабинета 

 № п/п Содержание работы    Сроки Выход 
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    1. 

Пополнение учебно-методического 

комплекса. 

- новинки методической литературы 

- пополнение имеющихся и создание 

новых картотек по коррекционной 

работе с детьми 

- пополнение консультаций для 

педагогов и родителей 

- изготовления Лэпбуков и пособий для 

работы с детьми 

  

 

   В течение года  

 

 

 

 В течение года  

 Картотеки, 

методические 

разработки, книги 

 

консультации 

   2. 

Пополнение учебно-дидактического 

комплекса 

- новые игры и игрушки для работы с 

детьми 

- пособия для фронтальной и 

индивидуальной работы с детьми. 

 В течение года 
 Дидактические игры и 

пособия 

3. 2      3. Пополнение канцелярии  В течение года 

 Канцелярские 

принадлежности, 

бумага, папки и т.д. 

 

7. Повышение профессиональной квалификации 

№ п/п Содержание работы  Сроки Выход 

1. 

 Руководство МО учителей-логопедов 

ДОУ района. Планирование работы 

МО, проведение методических 

объединений, их анализ и оценка 

 В течение 

года: 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

 План работы МО на 2019-2020 

учебный год, протоколы МО, 

справки по проведенному МО 

2. 

 Участие в педагогических советах, 

семинарах, консилиумах ДОУ и на 

уровне района 

 В течение 

года 
 Письменные материалы 

3. 
 Просмотр открытых занятий, мастер-

классов 

 В течение 

года 

 Письменные материалы, анализ 

просмотренных мероприятий 

4. 

 Отслеживание и изучение новинок в 

методической литературе по 

внедрению ФГОС ДО в работу 

учителя-логопеда детского сада в 

журналах «Логопед», «Логопед в 

ДОУ», «Дошкольное образование» и 

др. 

 В течение 

года 

 Письменные материалы, 

презентации, консультации 

 

 

Учитель-логопед: Буянкова О.В. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Новосолянский детский сад «Колосок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План по самообразованию 

на 2021-2022 учебный год 

Стаж работы 9 лет 

тема: «Педагогическая поддержка родителей детей с речевыми нарушениями» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель – логопед: Буянкова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Новая Солянка, 2021г. 
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Цель: повышение своего теоретического уровня, профессионального мастерства и 

компетентности. 

Обоснование выбранной темы. 

Число речевых нарушений год от года все возрастает, и эта проблема становится все 

актуальней. В связи с этим возрастает необходимость совместной работы логопедов и 

воспитателей детских дошкольных учреждений по предупреждению речевых нарушений у 

дошкольников. Речь ребенка формируется в процессе общения с окружающими его взрослыми. 

В этой связи одной из главных задач логопеда дошкольного образовательного учреждения 

становится организация взаимодействия различных специалистов (логопеда, воспитателей, 

психолога, музыкального работника) и родителей с целью создания эффективных условий для 

правильного развития речи детей. 

Очень важно, чтобы родители были вооружены необходимым инструментарием для 

предстоящей работы, основную часть которого составляют специальные знания, необходимые 

для понимания важности и механизма своего влияния на развитие ребенка, и практические 

умения по оказанию ребенку действенной помощи в коррекции его развития. 

Результатом взаимодействия являются достижение качества дошкольной подготовки, 

прогнозирование школьных успехов ребенка и выработка рекомендаций для родителей по его 

дальнейшему сопровождению. 

Цель взаимодействия с родителями: 

Повышение мотивационно - ценностной и коррекционно-логопедической 

направленности родителей на профилактику и коррекцию речевых нарушений в дошкольном 

возрасте, а также профилактику речевых нарушений в школе. 

 

Задачи, решаемые в ходе взаимодействия с родителями: 

 Дать советы и рекомендации родителям по формированию правильного 

звукопроизношения, совершенствованию связной речи у детей с ОНР; 

 Раскрыть родителям актуальность совершенствования лексико-грамматических 

категорий, познакомить их с особенностями, принципами технологии, этапами работы; 

 Показать на наглядном практическом материале методы и приѐмы развития 

артикуляционной моторики, формирования речевого дыхания, развития звукового анализа и 

синтеза. 

План реализации: 

 

Этапы работы Содержание работы Сроки 

 

 

Теоретический      

этап 

Изучение методической 

литературы, интернет - 

ресурсов 

В течение всего периода 

Изучение опыта педагогов 

ДОУ 
Сентябрь 

 

 

 

 

 

Разработка информационных 

листов по лексическим темам 

недели. Оформление ширмы 

«Сегодня на логопедическом 

занятии» 

В течение всего периода 
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Практический этап 

 

 

 

 

 

 

Оформление наглядной 

просветительской информации 

для родителей (стендовая 

информация, памятки, 

буклеты) 

В течение всего периода 

Общение с родителями 

посредством интернет-сайта 

ДОУ, индивидуальные 

консультации, Watsapp/ 

В течение всего периода 

Консультация «Как начинать 

работу над 

звукопроизношением» 

Октябрь 

Семинар-практикум 

«Артикуляционная гимнастика 

– основа правильного 

произношения» 

Ноябрь 

Круглый стол «Развиваем 

речь, играя» (подбор 

дидактических игр, которые 

можно использовать в 

домашних условиях). 

Ноябрь 

Семинар-практикум 

«Формирование навыков 

звукобуквенного анализа и 

синтеза» 

Декабрь 

Консультация «Как сделать 

речь детей образной и 

выразительной» 

Декабрь 

Проект с участием родителей 

«Весѐлый ветерок» 
Октябрь-ноябрь 

Семинар-практикум «Работа с 

ребенком по развитию 

дыхания» 

Январь 

Мастер-класс «Практические 

рекомендации учителя-

логопеда родителям по 

формированию грамматически 

правильной речи» 

Февраль 

Семинар-практикум «Методы 

и приемы развития связной 

речи» 

Февраль 

Консультация «Роль детской 

книги в речевом развитии 

ребенка» 

Март 



 45 

Совместное познавательное 

развлечение «Такие разные 

слова» 

Март 

Консультация «Профилактика 

дизграфии и дизлексии у детей 

5-7 лет» 

Апрель 

Круглый стол «Подготовка 

ребенка к письму и развитие 

мелкой моторики» 

Апрель 

Открытое занятие для 

родителей «Путешествие в 

стану звуков»  

Май 

Заключительный 

этап 

Оформление проекта 

«Маленькие грамотеи» 
Май 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Новосолянский детский сад «Колосок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

ПО  ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ 

на  2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила: 

Учитель – логопед  

Буянкова О.В. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Новая Солянка, 2021г. 
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Период 

обучения 

Содержание 

работы 

Развитие артикуляции и 

речевого дыхания 

Работа над 

слоговой 

структурой слова  

Первый 

период 

обучения  

(сентябрь – 

октябрь-

ноябрь) 

1. Постановка звука 

«С» 

2. Автоматизация 

звука «С» в слогах, 

словах, 

предложениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Постановка и 

автоматизация 

звука «Сь». 

 

 

 

 

4. Постановка звука 

«Ц» 

5. Автоматизация 

звука «Ц» в слогах, 

словах, 

предложениях. 

 

6. Постановка и 

автоматизация 

звука «З» в слогах, 

словах, 

предложениях. 

 

1.Учить удерживать язык за 

нижними зубами; упражнять в  

выдувании тонкой холодной 

струи воздуха  вниз; 

контролировать положение губ 

(улыбка). 

2.Комплекс упражнений для 

свистящих (дорсальная 

позиция) 

«Забор»-«Окно» -«Мостик»- 

«Забор» - 

«Холодный ветер» 

3.Учить удерживать кончик 

языка строго за нижними 

дѐснами. 

Дыхательное  упр-е «Осень». 

 

 

Удерживать губы в яркой 

улыбке, кончик языка 

упирается в нижние резцы. 

 

 

Учить воспроизводить  слияние 

«тс» очень кратко и быстро. 

Следить  за положением губ и 

языка. 

Дыхательное  упражнение 

«Вьюга». 

 

 

Учить включать голос при 

произнесении звука «С». 

Дыхательное упр. «Комарик». 

 

(Индивидуально, на 

материале правильно 

произносимых  

звуков).  

1.Подготовительный 

этап: работа на 

невербальном 

уровне, работа на 

вербальном уровне.  

2.Коррекционный 

этап: уровень 

гласных звуков, 

уровень слогов, 

уровень слова 

(двусложные слова 

из открытых слогов 

(вата), трѐхсложные 

слова из открытых 

слогов (машина)).  
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Второй 

период 

обучения  

(декабрь – 

январь – 

февраль)  

1. Постановка звука 

«Ш» 

2. Автоматизация 

звука «Ш» 

3. Дифференциация 

свистящих звуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Постановка и 

автоматизация 

звука «Ж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Постановка звука 

«Л» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Автоматизация 

звука «Л» 

 

 

 

7. Постановка и 

автоматизация 

звука «Ль». 

Дифференциация 

звуков Л-Ль. 

8.  

9. Дифференциация 

1.Учить удерживать язык  « 

чашечкой» за верхними зубами, 

сохраняя правильное 

положение губ 

(вытянуты вперѐд. округлены) 

2.Комплекс упражнений для 

шипящих: 

«Забор» - «Окно» -«Мостик»-

«Лопата»- 

-«Лопата копает» — «Вкусное 

варенье» - 

-«Фокус» -«Теплый ветер».                         

 

3.Учить включать голос при 

произнесении звука «Ш». 

4.Комплекс упражнений для 

шипящих:  

«Забор»- «Окно»- «Мостик» - 

«Лопата»- 

«Лопата копает» -«Вкусное 

варенье»  

- «Фокус» - «Теплый ветер».                          

5. Дыхат. упр-е «Вьюга». 

 

6.Учить удерживать язычок на 

« бугорке « за верхними зубами. 

 7.Комплекс упражнений для 

«л» (альвеолярная позиция) 

«Забор» -Окно» - «Мостик» -

«Лопата»-  

«Пароход» -«Пароход гудит».                       

8.Дыхат.  упр.: «Ветерок» 

 

9.Кончик широкого языка 

упирается в верхние зубы. 

 

10.Удерживать губы в улыбке, 

кончик поднятого язычка 

упирается в верхние альвеолы. 

 

11.Закреплять умение быстро 

переключаться с одной 

артикуляционной позы на 

другую. 

1.Односложные 

слова, 

представляющие 

собой закрытый слог 

(мак).  

2.Двусложные слова 

с закрытым слогом 

(лимон).  

3.Двусложные слова 

со стечением 

согласных в 

середине слова 

(банка).  

4.Двусложные слова 

с закрытым слогом и 

стечением согласных 

(чайник).  
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Третий 

период 

обучения 

(март – 

апрель – май)  

1. Подготовительные 

упражнения к 

постановке звука 

«Р» 

 

 

2. Постановка звука 

«Р» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Автоматизация 

звука «Р» 

 

 

 

4. Постановка и 

автоматизация 

звука «Рь» 

 

 

 

5. Постановка и 

автоматизация 

звука Ч 

 

6. Постановка и 

автоматизация 

звука Щ 

 

7. Дифференциация 

звуков «Р-Рь», «Р-

Л», «Рь-Ль», «Ть-

Ч», «Щ-Сь» и др. 

 

 

8.  Закрепление 

правильного 

произношения всех 

поставленных 

звуков в свободной 

речи 

1.Удерживать язык  за 

верхними зубами «Грибок», 

«Лошадка». «Дятел». 

2.Удерживать язык за верхними 

зубами, дуть на кончик языка с 

включением голоса. 

3.Комплекс упражнений для 

«р» (альвеолярная позиция): 

«Забор»- «Окно»- «Мостик»- 

«Парус»-  

«Цокает лошадка» - 

«Молоток»- «Дятел» - 

«Пулемет». 

 

4.Кончик языка поднят вверх и 

вибрирует у альвеол. 

 

5.Удерживать язык за верхними 

зубами, дуть на кончик языка с 

включением голоса. 

 

6.Учить  образовывать  смычку 

кончика языка с верхними 

дѐснами. 

 

7.Учить образовывать щель 

между кончиком языка и 

верхними альвеолами. 

 

8.Закреплять умение быстро 

переключаться с одной 

артикуляционной позы на 

другую. 

1.Трѐхсложные 

слова с закрытым 

слогом (теремок).  

2.Трѐхсложные 

слова со стечением 

согласных и 

закрытым слогом 

(автобус).  

3.Трѐхсложные 

слова с двумя 

стечениями 

согласных 

(матрѐшка).  

4.Односложные 

слова со стечением 

согласных в начале и 

в конце слова (флаг, 

винт).  

5.Двусложные слова 

с двумя стечениями 

согласных (звезда).  

6.Четырѐхсложные 

слова из открытых 

слогов. 

 

 

Методы коррекционной логопедической работы: 
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1. Наглядные 

- непосредственное наблюдение и его разновидности;  

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание  игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам 

   и картинам);  

2. Словесные 

-чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др.  

- пересказ;  

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал;  

3. Практические  

-  дидактические игры и упражнения; 

- игры-драматизации и инсценировки;  

- хороводные игры и элементы логоритмики  

 

Средствами коррекции и развития речи детей с ФНР, ФФН и ОНР являются:  

- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре и др.);  

- культурная языковая среда (дома и в детском саду);  

- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-фонематической 

стороны речи, занятия по развитию ЛГСР и связной речи, чтение художественной литературы);  

- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду);  

- изобразительное искусство, музыка, театр;  

- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ.  

Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса в группе 

комбинированной направленности ДОУ. 

 

Совместная образовательная деятельность учителя-

логопеда с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно 

образовательная 

логопедическая деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 



 51 

1. Подгрупповая НОД 

2. Индивидуальная НОД 

3.  Дидактические игры 

4. Настольно-печатные игры 

5. Компьютерные обучающие 

игры и программы 

6. Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, стихотворений 

7. Речевые задания и 

упражнения 

8. Работа по нормализации 

звукопроизношения, обучению 

пересказу, составлению 

описательного рассказа 

1. Пальчиковые 

игры и упражнения 

2. Мимические, 

логоритмические 

артикуляционные 

дыхательные 

гимнастики 

3. Речевые 

дидактические игры  

4. Чтение 

5. Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

учителя-логопеда) 

6. Праздники, 

развлечения 

1. Сюжетно-ролевые 

игры 

2. Дидактические 

игры 

3. Настольно-

печатные игры 

4. Словотворчество 

5. Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность  

1. Выполнение 

рекомендаций 

учителя-логопеда 

по исправлению 

нарушений в 

речевом развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4. Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

5. Заучивание 

скороговорок, 

потешек, 

чистоговорок, 

стихотворений 

6. Игры-

драмматизации  
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Перспективный план  

образовательной деятельности по коррекции речи детей 5-6 лет с ФНР,  ФФНР  и ОНР 

(Образовательная область по ФГОС ДО «Речевое развитие»               

 

Направления 

работы 

I период 

обучения 

II период обучения III период обучения 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

1.   

Выработка 

четкого, 

координиров

анного 

движения 

органов  

речевого 

аппарата. 

2.   

Обучение 

детей 

короткому и 

бесшумному 

вдоху (не 

поднимая 

плечи), 

спокойному 

и плавному 

выдоху (не 

надувая 

щеки). 

3.   Работа 

по 

формирован

ию 

диафрагмаль

ного 

дыхания. 

4.   Работа 

над мягкой 

атакой 

голоса. 

Выработка у 

детей 

умения 

пользоваться 

громким и 

тихим 

голосом. 

1.   Продолжить работу над 

дыханием, голосом, темпом и рит-

мом речи у всех детей. 

2.  Познакомить с 

различными видами 

интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

1.  Продолжить работу над 

речевым дыханием. 

 

2.   Продолжить работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 
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Звукопроизно

шение 

1.   

Подготовка 

речевого 

аппарата, 

подготовка к 

постановке 

звуков 

(проведение 

общей и 

специальной 

артикуляцио

нной 

гимнастики). 

 

2.  

Уточнение 

произношен

ия гласных 

звуков и 

наиболее 

легких 

согласных 

звуков  

 

3.Постановк

а  и   

первоначаль

ное   

закрепление   

неправильно 

произносим

ых  и   

отсутствую

щих  в  

произношен

ии  детей  

звуков 

(индивидуал

ьная работа). 

1.  Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих в 

речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

 

2.  Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков. 

1.   Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в речи детей 

звуков (индивидуальная 

работа). 

 

2.  Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 
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Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

1.   Работа 

над 

односложны

ми словами 

со 

стечением 

согласных в 

начале и в 

конце слова 

(стол, 

мост). 

2.   Работа 

над 

двухсложны

ми словами 

без стечения 

согласных 

(муха, 

домик). 

3.  Работа 

над 

трехсложны

ми словами 

без стечения 

согласных 

(малина, 

василек). 

1.  Работа над структурой слов со 

стечением согласных в начале 

слова (книга, цветок), в середине 

слова (окно, палка, карман), в 

конце слова (радость). 

2.  Работа над слоговой 

структурой трехсложных слов со 

стечением согласных в начале 

слова (сметана) и в середине 

слова (пылинка, карандаш). 

1.   Закрепление слоговой 

структуры двухсложных и 

трехсложных слов со 

стечением согласных. 

2.   Работа над слоговой 

структурой двух-, трех-, 

четырех-, пятисложных слов 

со сложной звуко-слоговой 

структурой (квадрат, 

мотоцикл, квартира, 

отвертка, троллейбус, 

водопровод, электричество 

и т. п.). 



 55 

Развитие 

языкового 

анализа, 

синтеза, 

представлени

й 

(фонематичес

кого, 

слогового, 

анализа 

предложения) 

1. Развитие 

способности 

узнавать и 

различать 

неречевые 

звуки. 

2. Развитие 

способности 

узнавать и 

различать 

звуки речи 

по высоте и 

силе голоса. 

3. 

Дифференци

ация 

речевых и 

неречевых 

звуков. 

 

4. 

Знакомство 

детей с 

анализом и 

синтезом 

обратных 

слогов. 

5. 

Преобразова

ние слогов 

за счет 

изменения 

одного звука 

6. 

Выделение 

звука из 

ряда других 

звуков 

7. 

Выделение 

ударного 

гласного в 

начале 

слова, 

выделение 

последнего 

согласного 

звука в 

слове. 

8. 

Выделение 

среднего 

1. Определение наличия звука в 

слове. 

2. Определение места звука в 

слове. 

3. Выделение гласных звуков в 

положении после согласного в 

слоге. 

 

4. Осуществление анализа и 

синтеза прямого слога. 

5. Выделение согласного звука в 

начале слова. 

6. Выделение гласного звука в 

конце слова. 

7. Знакомство с понятиями 

«Твердый — мягкий звук», и 

«Глухой — звонкий звук». 

8. Различение слов, близких по 

звуковому составу. 

9. Определение количества слогов 

(гласных) в слове. 

10. Дифференциация на слух 

сохранных звуков по твердости — 

мягкости, глухости — звонкости. 

11. Составление предложений с 

определенным словом. 

12. Анализ предложения из 2-3 

слов. 

1. Составление схемы слова с 

выделением ударного слога. 

2. Выбор слова к схеме. 

3. Выбор графической схемы 

к слову. 

4. Преобразование слов за 

счет замены одного звука 

или слога. 

5. Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

6. Определение 

последовательности звуков в 

слове. 

7. Определение количества и 

порядка слогов в слове. 

8. Составление  слов из 

заданной 

последовательности звуков. 

9. Составление 

распространенных 

предложений. 

10. Анализ предложения из 3 

и более слов.  
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 Лексика Расширение 

и уточнение 

словаря по 

темам 

«Осень», 

«Овощи», 

«Фрукты», 

«Ягоды», 

«Грибы», 

«Игрушки», 

«Деревья», 

«Перелетны

е птицы», 

«Дикие 

животные», 

«Посуда», 

«Продукты», 

«Мебель», 

«Зима», 

«Новогодни

й праздник». 

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Зима», «Зимние за-

бавы», «Зимующие птицы», 

«Дикие животные», «Животные 

севера», «Животные жарких 

стран», «Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы», «День 

Защитника Отечества», «Семья», 

«Праздник 8 Марта», «Профессии 

наших мам», «Транспорт» 

(наземный, подземный, водный, 

воздушный). 

 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Весна», 

«Птицы», «Профессии», 

«Инструменты», «Праздник 

9 Мая», «Школьные 

принадлежности», «Лето», 

«Насекомые». 
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Грамматичес

кий строй 

речи (по 

лексическим 

темам 

периода) 

1.  

Отработка   

падежных   

окончаний   

имен   

существител

ьных 

единственно

го числа. 

2.   

Преобразова

ние 

существител

ьных в 

именительно

м падеже 

единственно

го числа во 

множествен

ное число. 

3.  

Согласовани

е глаголов с 

существител

ьными 

единственно

го и 

множествен

ного числа 

(яблоко 

растет, 

яблоки 

растут). 

4.   

Согласовани

е 

существител

ьных с 

прилагатель

ными в роде, 

числе, 

падеже. 

5.  

Согласовани

е 

существител

ьных с 

притяжатель

ными место-

имениями 

мой, моя, 

мое, мои. 

6.   

Образование 

1.  Закрепление употребления 

падежных окончаний существи-

тельных в единственном и 

множественном числе. 

2.   Согласование прилагательных 

с существительными в роде, числе 

и падеже. 

3.   Согласование 

существительных с 

числительными. 

4.  Образование названий 

детенышей животных. 

5.  Образование притяжательных 

прилагательных, образование 

относительных прилагательных от 

существительных (по лексическим 

темам II периода). 

6.  Образование возвратных 

глаголов, дифференциация 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

7.  Уточнение значения простых 

предлогов места (в, на, под, над, У, 

за, перед) и движения (в, из, к, от, 

по, через, за). Учить составлять 

предложения с предлогами с 

использованием символов 

предлогов. 

 

1.  Уточнить значение 

простых и  сложных 

предлогов  (из-за, из-под), 

закрепить правильное 

употребление предлогов. 

2.  Отработать   правильное   

употребление   в   речи   

различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3.  Учить образовывать 

наречия от прилагательных 

(быстрый — быстро), 

формы степеней сравнения 

прилагательных (быстрее — 

самый быстрый). 

4.  Обучать подбору 

родственных слов, 

синонимов, антонимов, 

омонимов, составлению 

предложений с данными 

словами. 

5.  Закреплять способы 

образования новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов, путем сложения 

(пароход,  самолет, ка-

шевар). 
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 Развитие 

связной 

речи 

1.   

Составление 

простых 

распростран

енных 

предложени

й. 

2.  Обучение 

умению 

задавать 

вопросы и 

отвечать на 

вопросы 

полным 

ответом. 

3.   

Обучение 

составлению 

описательны

х рассказов 

по темам: 

«Овощи»,   

«Фрукты»,   

«Ягоды»,   

«Деревья»,   

«Перелетны

е  птицы», 

«Дикие 

животные», 

«Посуда», 

«Мебель». 

4.   Работа 

над 

диалогическ

ой речью (с 

использован

ием лите-

ратурных 

произведени

й). 

5.   

Обучение 

пересказу 

небольших 

рассказов и 

сказок 

(дословный 

и свободный 

пересказ). 

1. Закрепить умение 

самостоятельно составлять 

описательные Рассказы.  

2. Обучать детей пересказу и 

составлению рассказа по картине 

и серии картин. 

1.  Закрепление умения 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы, 

рассказы по сюжетной 

картине, по серии сюжетных 
 

картин, из опыта. 

2.  Составление различных 

типов сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3.  Обучение детей 

составлению рассказов из 

опыта и творческих 

рассказов. 
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Перспективный план   

образовательной деятельности по коррекции речи  

 детей 6-7 лет с ФНР, ФФНР и ОНР  

(Образовательная область по ФГОС ДО «Речевое развитие») 

Направления 

работы 

I период 

обучения 

II период 

обучения 

III период обучения 

Развитие общих 

речевых навыков 

1.   Выработка 

четкого, 

координированно

го движения 

органов  речевого 

аппарата. 

2.   Обучение 

детей короткому 

и бесшумному 

вдоху (не подни-

мая плечи), 

спокойному и 

плавному выдоху 

(не надувая 

щеки). 

3.   Работа по 

формированию 

диафрагмального 

дыхания. 

4.   Работа над 

мягкой атакой 

голоса. 

Выработка у 

детей умения 

пользоваться 

громким и тихим 

голосом 

1.   Продолжить 

работу над 

дыханием, 

голосом, темпом и 

ритмом речи у 

всех детей. 

2.  Познакомить с 

различными 

видами 

интонации: 

повествова-

тельной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

1.  Продолжить работу над 

речевым дыханием. 

2.   Продолжить работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 
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Звукопроизношен

ие 

1.   Подготовка 

речевого 

аппарата, 

подготовка к 

постановке зву-

ков (проведение 

общей и 

специальной 

артикуляционной 

гимнастики). 

2.  Уточнение 

произношения 

гласных звуков и 

наиболее легких 

согласных звуков  

3.   Постановка  и   

первоначальное   

закрепление   

неправильно 

произносимых  и   

отсутствующих  

в  произношении  

детей  звуков 

(индивидуальная 

работа) 

1.  Продолжить 

работу по 

постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

речи детей звуков 

(индивидуальная 

работа). 

2.  Автоматизация 

и дифференциация 

поставленных 

звуков. 

1.   Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в речи детей 

звуков (индивидуальная 

работа). 

2.  Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

1.   Работа над 

односложными 

словами со 

стечением 

согласных в 

начале и в конце 

слова (стол, 

мост). 

2.   Работа над 

двухсложными 

словами без 

стечения 

согласных (муха, 

домик). 

3.  Работа над 

трехсложными 

словами без 

стечения 

согласных 

(малина, 

василек). 

1.  Работа над 

структурой слов со 

стечением 

согласных в на-

чале слова (книга, 

цветок), в 

середине слова 

(окно, палка, 

карман), в конце 

слова (радость). 

2.  Работа над 

слоговой 

структурой 

трехсложных слов 

со стечением 

согласных в 

начале слова 

(сметана) и в 

середине слова 

(пылинка, 

карандаш). 

1.   Закрепление слоговой 

структуры двухсложных и 

трехсложных слов со стечением 

согласных. 

2.   Работа над слоговой 

структурой двух-, трех-, 

четырех-, пятисложных слов со 

сложной звуко-слоговой 

структурой (квадрат, 

мотоцикл, квартира, отвертка, 

троллейбус, водопровод, 

электричество и т. п.). 
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Развитие 

языкового 

анализа, синтеза, 

представлений 

(фонематического, 

слогового, анализа 

предложения) 

1.   Развитие 

слухового 

внимания на 

материале 

неречевых звуков 

(звучащие 

игрушки, 

хлопки). 

2.  Знакомство с 

гласными 

звуками: [а], [о], 

[у], [э], [ы], [и]. 

3.  Анализ и 

синтез 

звукосочетаний 

из 2—3 гласных 

звуков (ау, уа, 

оуэ и др.) 

4.   Выделение 

гласного в начале 

слова (Аня), в 

конце слова 

(пила), в 

середине 

односложных 

слов (шар, бык, 

стол и т.п.). 

5.  Подбор слов 

на гласные звуки. 

6.  Знакомство с 

согласными 

звуками 

7.   Выделение 

изученных 

согласных звуков 

из слова (начало, 

конец, середина). 

8.  Знакомство   с   

понятиями   

«гласный   звук»   

и   «согласный 

звук», «звук» и 

«буква», 

«твердый 

согласный звук» 

и «мягкий со-

гласный звук».                                                                                  

9.  Анализ 

обратных и 

прямых слогов с 

изученными 

звукам (ом, мо и 

1.  Знакомство со 

звуками [с]-[с'], 

[з]-[з']; [ц], [ш], 

[ж], [ш]> [ч] и 

буквами С, 3, Ц, 

Ш, Ж, Щ, Ч. 

2.  Учить полному 

звуковому анализу 

слов типа: мука, 

шкаф, аист, 

кошка (на 

материале 

изученных 

звуков). 

3.  Учить детей 

различать на слух 

твердые и мягкие 

согласные (при   

составлении   

схемы   слова   

обозначать   

твердые   

согласные 
 
синим, 

а мягкие зеленым 

цветом). 

4.  Учить детей 

преобразовывать 

слова путем 

замены или  

добавления звука. 

5.  Учить детей 

делить слова на 

слоги, ввести 

понятия «слово», 

«слог как часть 

слова». 

6.  Знакомство с 

понятием 

«предложение», 

составление 

графической 

схемы 

предложений без 

предлогов, а затем 

с простыми 

предлогами . 

7.   Познакомить 

детей с 

элементарными 

правилами 

правописания: 

а)  раздельное 

написание слов в 

1. Знакомство со звуками [и], 

[л], [л'], [р], [р']. Знакомство 
 

буквами И, Л, Р, Ь, Я, Е, Ё, Ю. 

2.   Обучать звуковому анализу 

слов из 3—6 звуков без нагляд-

ной основы, подбору слов по 

моделям. 

3.  Закрепить навыки слогового 

анализа слов и анализа пред-

ложений. 

4.  Обучать навыку послогового 

слитного чтения слов, предло-

жений, коротких текстов. 

5.   Познакомить детей с двумя 

способами обозначения мягкос-

ти согласных на письме. 

а)  с помощью мягкого знака в 

конце и в середине слов (конь, 

коньки); 

б)  с помощью гласных И, Я, Е, 

Ё, Ю. 
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 Лексика Расширение и 

уточнение 

словаря по темам 

«Детский сад, 

Школа», 

«Игрушки», 

«Осень», 

«Фрукты, сад», 

«Овощи, огород», 

«Лес, грибы, 

ягоды», 

«Перелетные 

птицы», «Дикие 

животные и их 

детеныши», 

«Домашние 

животные и 

птицы», 

«Поздняя осень»  

Расширение и 

уточнение словаря 

по темам: 

«Транспорт, ПДД, 

транспортные 

профессии»; 

«Зима, зимующие 

птицы»; «Зимние 

забавы и 

развлечения»; 

«Новый год. 

Рождество»; «Моя 

семья»; «Посуда. 

Продукты 

питания»; 

«Профессии»; 

«Мебель. 

Квартира»; 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы»; 

«Папин праздник – 

День защитников 

Отечества»; «Зима 

– обобщение по 

теме»;  

Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Мамин 

праздник – 8 Марта»; «Ранняя 

весна»; «Перелетные птицы»; 

«Человек, части тела человека»;  

«Насекомые»;  «Планета Земля. 

Первые космонавты»; «Весна. 

Сады цветут!»; «Мой город. 

Моя улица»; «Моя страна – 

Россия!»; «День Победы», 

«Труд людей весной. Парк, сад, 

огород»; «Времена года».  
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Грамматический 

строй речи (по 

лексическим 

темам периода) 

1.  Отработка   

падежных   

окончаний   имен   

существительных 

единственного 

числа. 

2.   

Преобразование 

существительных 

в именительном 

падеже 

единственного 

числа во 

множественное 

число. 

3.  Согласование 

глаголов с 

существительны

ми 

единственного и 

множественного 

числа (яблоко 

растет, яблоки 

растут). 

4.   Согласование 

существительных 

с 

прилагательными 

в роде, числе, 

падеже. 

5.  Согласование 

существительных 

с 

притяжательным

и местоимениями 

мой, моя, мое, 

мои. 

6.   Образование 

существительных 

с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами по 

теме «Овощи, 

фрукты» и т.п. 

7.   Согласование 

числительных 

два и пять с 

существительны

ми. 

1.  Закрепление 

употребления 

падежных 

окончаний 

существительных 

в единственном и 

множественном 

числе. 

2.   Согласование 

прилагательных с 

существительным

и в роде, числе и 

падеже. 

3.   Согласование 

существительных 

с числительными. 

4.  Образование 

названий 

детенышей 

животных. 

5.  Образование 

притяжательных 

прилагательных, 

образование 

относительных 

прилагательных от 

существительных 

(по лексическим 

темам II периода). 

6.  Образование 

возвратных 

глаголов, 

дифференциация 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

7.  Уточнение 

значения простых 

предлогов места 

(в, на, под, над, У, 

за, перед) и 

движения (в, из, к, 

от, по, через, за). 

Учить составлять 

предложения с 

предлогами с 

использованием 

символов 

предлогов. 

 

1.  Уточнить значение простых 

и  сложных предлогов  (из-за, 

из-под), закрепить правильное 

употребление предлогов. 

2.  Отработать   правильное   

употребление   в   речи   

различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3.  Учить образовывать наречия 

от прилагательных (быстрый — 

быстро), формы степеней 

сравнения прилагательных 

(быстрее — самый быстрый). 

4.  Обучать подбору 

родственных слов, синонимов, 

антонимов, омонимов, 

составлению предложений с 

данными словами. 

5.  Закреплять способы 

образования новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов, путем сложения 

(пароход,  самолет, кашевар). 
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 Развитие 

связной речи 

1.   Составление 

простых 

распространенны

х предложений. 

2.  Обучение 

умению задавать 

вопросы и 

отвечать на 

вопросы полным 

ответом. 

3.   Обучение 

составлению 

описательных 

рассказов по 

различным 

лексическим 

темам с 

использованием 

опорных схем и 

мнемотаблиц. 

4.   Работа над 

диалогической 

речью (с 

использованием 

литературных 

произведений). 

5.   Обучение 

пересказу 

небольших 

рассказов и 

сказок 

(дословный и 

свободный 

пересказ). 

1. Закрепить 

умение 

самостоятельно 

составлять 

описательные 

Рассказы. 2. 

Обучать детей 

пересказу и 

составлению 

рассказа по 

картине и серии 

картин. 

1.  Закрепление умения 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы, 

рассказы по сюжетной картине, 

по серии сюжетных 
 
картин, из 

опыта. 

2.  Составление различных 

типов сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3.  Обучение детей составлению 

рассказов из опыта и творческих 

рассказов. 
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Календарно-тематический план по формированию лексико-грамматических средств 

языка  и развитию связной речи  у детей с ОНР 

 на 2019-2020 учебный год. 

 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 

основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 

разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к 

более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя.  

Лексические темы для детей 5-6 лет и 6-7 лет с ОНР одинаковы, отличается лишь 

наполняемость темы (лексический словарь, грамматические упражнения), которая усложняется 

с возрастом детей.  

В тематическом планировании черным и красным шрифтом указана информация, 

актуальная для обоих возрастов, синим шрифтом – информация, актуальная только для детей 6-

7 лет.  

Неделя, 

месяц 

Лексическая тема  Лексический словарь  Грамматическая тема, 

цели и задачи по 

грамматике 

 

1-2 неделя сентября - ДИАГНОСТИКА 

 

 

3 неделя 

сентября 

Фрукты. Сад. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

: апельсин, ананас, банан, 

груша, вишня, черешня, 

лимон, слива, яблоко, 

яблоня, мандарины, 

фрукты, персик, косточка, 

кожура, сок, варенье, 

компот, кисель, повидло, 

сады. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

красивый, сочный, 

вкусный, сахарный, 

нежный, ароматный, 

румяное (яблоко), 

лимонный, вишнѐвый, 

малиновый, абрикосовое, 

яблочное, персиковое. 

ГЛАГОЛЫ: расти, 

цвести, зреть, 

плодоносить, наливаться, 

зацветать, вырасти, 

созреть, дозреть, 

собирать, варить, 

1. Образование  при-

лагательных от 

существительных,  

2. Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами;  

3. Согласование  

числительных с 

существительными,  

4. Согласование 

притяжательных 

местоимений с 

существительными;  

5. Составление 

описательных рассказов по 

теме с использованием 

мнемотаблицы. 
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готовить. 

4 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

  

Овощи, Огород СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

: морковь, редис, капуста, 

свекла, помидор, лук, 

бобы, горох. огурец, 

укроп, петрушка, репа, 

кабачок, тыква, перец, 

кочан, картофель, чеснок, 

ботва, стручок, урожай, 

огород, грядки. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

зелѐный, красный, 

жѐлтый, синий, рыжий, 

сочный, круглый, 

продолговатый, крепкий, 

горький, сладкий, мелкий, 

крупный, большой, 

маленький, хрустящий, 

овощной, зрелый, кислый, 

длинный, овальный. 

ГЛАГОЛЫ: расти, 

поливать, копать, 

выкапывать, полоть, 

сажать, сеять, удобрять, 

срывать, собирать, 

срезать, вырезать 

1.Образование 

уменьшительно-лас-

кательной формы 

существительных, 

2.Согласование 

числительных с 

существительными;  

3. Составление описательных 

рассказов по теме с 

использованием 

мнемотаблицы.  

 

1 неделя 

октября  

Лес, Грибы, 

Ягоды 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

: листья, деревья, лес, 

берѐза, дуб, осина, рябина, 

липа, тополь, клѐн, ель, 

сосна, боровик, 

подосиновик, 

подберѐзовик, мухомор, 

маслѐнок, сыроежка, гриб, 

ножка, шляпка, поляна, 

мох, пень, корзина, 

поганка, грибник, 

лукошко, малина, 

черника, брусника, 

клюква, земляника, 

компот, варенье, рябина, 

костяника, сироп. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

красивый, осенний, 

шуршащие, жѐлтый, 

красный, золотой, белый, 

красный, рыжий, 

маленький, старый, 

съедобный, несъедобный, 

1. Образование и 

употребление имен 

существительных в 

родительном падеже 

множественного числа; 

2. Закрепление употребления 

предлога В; 

3. Упражнение детей в 

подборе обобщающих слов; 

4. Составление описательных 

рассказов по теме с 

использованием 

мнемотаблицы.  
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червивый,  

ГЛАГОЛЫ: осыпаются, 

кружатся, зеленеют 

(ѐлки), облетать, срывать, 

квасить, сушить. 

НАРЕЧИЯ: далеко, 

близко, рядом. 

2 неделя 

октября  

Перелетные 

птицы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

: птицы, грач, ласточка, 

стриж, чиж, соловей, 

скворец, скворечник,  

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

перелетные, зимующие, 

пернатые, серый, 

маленький, черный, 

белый, пестрый, большой,  

 

ГЛАГОЛЫ: улетать, 

прилетать, питаться, 

кружиться, прощаться, 

возвращаться, собираться,  

 

НАРЕЧИЯ: далеко, 

близко, рядом. 

 

1. Образование  и 

употребление приставочных 

глаголов;  

2. Развитие умения 

составлять простые 

предложения; 

3. Упражнение  детей в 

образовании имен 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным значением; 

4. Закрепление  умения 

согласовывать имена 

существительные с именами 

числительными; 

5. Составление описательных 

рассказов по теме с 

использованием 

мнемотаблицы.  

3 неделя 

октября 

Дикие животные 

и их детеныши 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

: волк, заяц, ѐж, медведь, 

лось, лиса, кабан, хвост, 

рога, лапы, копыта, белка, 

олень, барсук, клыки, 

плутовка, волчонок, 

зайчонок, ежонок, 

медвежонок, лосенок, 

лисенок, волчата, зайчата, 

ежата, медвежата, лосята, 

лисята. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

колючий, рыжая, серый, 

злой, пушистый, хитрая, 

бурый, трусливый, 

полосатый, косолапый, 

длинноухий. 

ГЛАГОЛЫ: ходить, 

рычать, прыгать, 

колоться, красться, 

1. Образование  сложных 

прилагательных, притяжа-

тельных прилагательных, 

существительных с 

помощью суффикса -ищ;  

2. Подбор слов-антонимов;  

3. Согласование  

числительных с суще-

ствительными;  

4. Упражнение в подборе 

эпитетов;  

5. Составление описательных 

рассказов по теме с 

использованием 

мнемотаблицы.  
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бродить, загонять, 

нагонять, подстерегать, 

мышковать. 

НАРЕЧИЯ: холодно, 

голодно, неуютно 

4 неделя 

октября  

Домашние 

животные 

(птицы) и их 

детеныши 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 
: кошка, собака, корова, 

коза, лошадь, свинья, 

овца, кот, пѐс, бык, козѐл, 

конь, кабан, баран, табун, 

стадо, отара, свора, 

курица, петух, цыпленок, 

утка, селезень, утенок, 

гусь, гусыня, гусенок, 

индюк, индюшка, 

индюшонок, котенок, 

щенок, теленок, козленок, 

жеребенок, поросенок, 

ягненок, цыплята, утята, 

гусята, индюшата, котята, 

щенята, телята, козлята, 

наседка, выводок, 

хохлатка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

пушистый, гладкий, 

рогатый, свирепый, 

ласковый, злобный, 

упрямый, копытные, 

молочные, мясные, 

бодливые, быстроногий, 

ловкий, неуклюжий, 

шустрый, игривый. 

ГЛАГОЛЫ: мяукать, 

лаять, рычать, мычать, 

хрюкать, кормить, 

сторожить, охранять, 

ласкаться, кусаться, 

пастись, облизывать, 

выводить, высиживать, 

пасти, плавать, кормиться, 

визжать, разводить, 

нахохлиться. 

1. Образование  

множественного числа 

существительных ;  

2. Подбор синонимов;  

3. Образование  

притяжательных 

прилагательных.  

4. Составление описательных 

рассказов по теме с 

использованием 

мнемотаблицы.  

 

 

1 неделя 

ноября  

Моя страна – 

Россия!  

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

: страна, государство, 

Родина, край, город, 

улица, район, область, 

округ, Россия, Москва, 

двор, площадь, 

проспект, парк, аллея, 

памятник, сквер, музей, 

1.Образование 

однокоренных слов, 

2.Составление 

сложноподчиненных 

предложений со словами 

«потому что». 
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театр, 

достопримечательность, 

жители, россиянин, 

горожане.  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

красивый, большая, 

многолюдный, уютный, 

любимый, родной, 

российский, северный. 

ГЛАГОЛЫ: любить, 

помнить, строить, 

возводить, жить, 

работать, учиться.  

2 неделя 

ноября 

Игрушки СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

:  игрушка, мяч, машина, 

кубики, кукла, мишка, 

пирамидка, конструктор, 

мозаика, матрѐшка, 

барабан, самолѐт, ѐжик, 

юла 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 
резиновые, лѐгкие, 

тяжѐлые, стеклянные, 

фарфоровые, 

металлическая, 

пластмассовые, 

деревянные, большие, 

маленькие. 

ГЛАГОЛЫ: играть, пить, 

есть, готовить, резать, 

убирать, строить, 

наряжать, складывать. 

1. Образование  

существительных 

родительного падежа,                     

2. Образование существитель-

ных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами,  

3. Образование прилагатель-

ных от существительных и 

согласование  их в роде с 

существительными; 

4. Составление описательных 

рассказов по теме с 

использованием 

мнемотаблицы. 

3 неделя 

ноября 

Транспорт. ПДД.  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

: колесо, руль, дверца, 

стекло, дорога, пешеход, 

переход, улица, фара, 

светофор, кабина, 

поворот, двигатель, 

авария, тормоз, кузов, 

сирена, салон, тротуар, 

кювет, перекрѐсток, 

топливо, бензин. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

скорая, пожарная, 

милицейская, ветровое, 

аварийная. 

ГЛАГОЛЫ: подходить, 

1. Упражнение  в 

правильном употреблении 

форм числа и падежа; 

2. Согласование  

числительных с 

существительными, 

3. Образование 

множественного  числа 

существительных; 

4. Составление 

описательного рассказа по 

теме с использованием 

мнемотаблицы. 
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останавливаться, 

пропускать, перебегать. 

4 неделя 

ноября 

Поздняя осень. 

Предзимье 
Обобщение по 

теме «Осень» 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

: осень, предзимье,  туча, 

дождь, погода, листопад, 

грязь, земля, сырость, 

одежда (осенняя), зонт, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, 

листья, деревья, урожай, 

фрукты, овощи. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

ранняя (осень), поздняя 

(осень), жѐлтый, красный, 

сухой, мелкий, холодный, 

мокрый, хмурый, осенний, 

косой, унылый, 

пасмурный, перелѐтные, 

золотая (осень), серые 

(дни), промозглый, 

проливной, моросящий. 

ГЛАГОЛЫ: желтеть, 

увядать, опадать, 

засыпать, замерзать, 

собирать, улетать, лить, 

дуть, наступать, вянуть, 

моросить, срывать 

(листья), пожухнуть, 

расписать, хмуриться, 

облетать, накрапывать. 

НАРЕЧИЯ: мокро, сыро, 

ненастно, пасмурно, 

дождливо, холодно.  

1.Составление 

описательного рассказа по 

теме с использованием 

мнемотаблицы . 

1 неделя 

декабря 

Транспорт. 

Профессии на 

транспорте 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

: колесо, руль, дверца, 

стекло, дорога, пешеход, 

переход, улица, фара, 

светофор, кабина, 

поворот, двигатель, 

авария, тормоз, кузов, 

сирена, салон, тротуар, 

кювет, перекрѐсток, 

топливо, бензин. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

скорая, пожарная, 

милицейская, ветровое, 

аварийная. 

ГЛАГОЛЫ: подходить, 

останавливаться, 

1. Упражнение  в 

правильном употреблении 

форм числа и падежа; 

2. Согласование  

числительных с 

существительными, 

3. Образование 

множественного  числа 

существительных; 

4. Составление 

описательного рассказа по 

теме с использованием 

мнемотаблицы. 
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пропускать, перебегать. 

2 неделя 

декабря 

Зима. Зимующие 

птицы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

: снег, лѐд, холод, забавы, 

мороз, метель, снегопад, 

сугроб, ветер, снежинка, 

льдинка, шуба, пальто, 

варежки, сапоги, валенки, 

шапка, вьюга, узор, иней, 

позѐмка, декабрь, январь, 

февраль, сорока, ворона, 

воробей, снегирь, синица, 

голубь, сова, дятел, 

тетерев, глухарь, рябчик, 

кормушка, крылья, хвост, 

лапы, клюв. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 
ледовый, белый, лѐгкий, 

пушистый, холодный, 

зимний, морозный, 

искристый, жѐсткий, 

прозрачный, трескучий, 

суровый, красногрудый, 

перелѐтные, маленький, 

зимующие, чудные, 

черноголовый. 

ГЛАГОЛЫ: идти, падать, 

лететь, покрывать, таять, 

замерзать, выпадать, 

сковывать, виться, 

кружиться, леденеть, 

летать, искать, кормиться, 

клевать, каркать, 

чирикать, нахохлиться, 

прилетают, перезимовать. 

1. подбор однокоренных слов; 

2.Образование  глаголов 

прошедшего времени; 

3. Образование  прилагательных и 

существительных с помощью 

суффиксов с уменьшительно-

ласкательным значением; 

4.  Подбор  имен существительных  

к прилагательным; 

5. Составление описательного 

рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы 

 

3 неделя 

декабря 

Зимние забавы и 

развлечения 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

: карнавал, хоровод, 

гирлянда, украшения, 

Снегурочка, лыжи, санки, 

коньки, снежки, снеговик, 

горка, каток, ѐлка, 

праздник, лопата, хоккей, 

ворота, вратарь, гол, 

клюшка, шайба, костюм, 

Дедушка Мороз, сугроб, 

палки 

1. Употребление предлога 

БЕЗ и имен 

существительных в 

различных падежах; 

2. Подбор  прилагательных к 

существительным по теме; 

3. Составление простых 

предложений; 
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 
лыжный, быстрый, 

острый, зимний, 

скользкий, искристый, 

липкий, новогодний, 

нарядная, пушистая. 

ГЛАГОЛЫ: ездить, 

кататься, упасть, лепить, 

скользить, заливать, 

уставать, отталкиваться, 

украшать, танцевать, 

праздновать, катать, 

сгребать, рубить, 

приземляться, скрипеть, 

хрустеть. 

НАРЕЧИЯ: весело, 

интересно, красиво, 

нарядно, быстро 

4 неделя 

декабря  

Новый год  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

: карнавал, хоровод, 

гирлянда, украшения, 

Снегурочка, лыжи, санки, 

коньки, снежки, снеговик, 

горка, каток, ѐлка, 

праздник, лопата, хоккей, 

ворота, вратарь, гол, 

клюшка, шайба, костюм, 

Дедушка Мороз, сугроб, 

палки 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

лыжный, быстрый, 

острый, зимний, 

скользкий, искристый, 

липкий, новогодний, 

нарядная, пушистая. 

ГЛАГОЛЫ: ездить, 

кататься, упасть, лепить, 

скользить, заливать, 

уставать, отталкиваться, 

украшать, танцевать, 

праздновать, катать, 

сгребать, рубить, 

приземляться, скрипеть, 

хрустеть. 

1. Употребление предлога 

БЕЗ и имен 

существительных в 

различных падежах; 

2. Подбор  прилагательных к 

существительным по теме; 

3. Составление простых 

предложений; 

 

2 неделя 

января  

Моя семья СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

: мама, папа, дочь, сын, 

тѐтя, дядя, дедушка, 

бабушка, семья, 

родственники, внук, 

1. Согласование 

существительных с 

прилагательными,  

2. Образование и правильное 
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внучка, брат, сестра, 

сирота. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

родные, заботливая, 

взрослые, маленький, 

ласковая, добрая, 

трудолюбивая, строгая, 

вежливая, послушная. 

ГЛАГОЛЫ: заботиться, 

любить, уважать, 

стараться, помогать, 

готовить, работать, 

ухаживать, растить. 

употребление  

притяжательных 

прилагательных,  

3. Образование  антонимов и 

синонимов,  

4. Составление 

сложносочиненных 

предложений с союзом А и 

описательных рассказов по 

картине,  

 

3 неделя 

января 

Посуда. 

Продукты 

питания 

 

 

 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

: кухня, тарелка. чашка, 

блюдце, сервиз, вилка, 

ложка, нож, чайник, 

поварѐшка, кастрюля, 

сковорода, плита, пар, 

вкус, запах, аромат. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

кухонный, столовый, 

глубокий, мелкий, 

чайный, глубокий, 

прозрачная. 

ГЛАГОЛЫ: накрывать, 

готовить, мыть, жарить, 

варить, тушить, кипятить, 

греть, взбивать, печь, 

подогревать. 

1. Образование  

относительных 

прилагательных, 

выражающих признак 

соотнесенности с 

продуктами питания;  

2. Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

в единственном числе;  

3. Образование 

существительных 

множественного числа в 

именительном и 

родительном падежах, 

4. Согласование  

существительных с 

числительными.  

5. Составление 

описательных рассказов с 

использованием 

мнемотаблицы 

4 неделя 

января  

Профессии СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

: профессия,  учитель, 

воспитатель, логопед, 

покупатель, продавец, 

пожарный, парикмахер, 

полицейский, водитель, 

фермер, шахтер, сварщик, 

военный, спасатель,  

продукты, товар, весы, 

касса, витрина, магазин, 

сумка, почта, почтальон, 

газеты, журналы, письма, 

1. Употребление имен 

существительных в 

творительном падеже; 

2. Образование имен 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа 

3. Составление 

описательного рассказа с 

использованием 
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посылка.  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 
вежливый, 

трудолюбивый, 

внимательный, добрый, 

аккуратный, заботливый, 

добрый, внимательный, 

торопливый. 

ГЛАГОЛЫ: продаѐт, 

торгует, предлагает, 

раскладывает, принимает,  

рискует, разносит, ходит, 

спасает, учит, 

воспитывает, покупает, 

тушит (пожар), охраняет, 

разводит, выращивает.  

мнемотаблицы 

1 неделя 

февраля 

Мебель. Квартира 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

: мебель, комната, шкаф, 

стул, стол, кровать, диван, 

кресло, сервант, спинка, 

сиденье, гостиная, 

спальня, кухня, ножка, 

табурет, вешалка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

высокая, большая, 

маленький, круглый, 

длинный, красивый, 

гладкий, блестящий, 

удобная, деревянная, 

кожаная, светлая, 

пластмассовая, плетѐная, 

железная, мягкая, твѐрдая, 

кухонная, модная, 

комнатная. 

ГЛАГОЛЫ: делать, 

продавать, закупать, 

ставить, расставлять, 

вносить, выносить, 

передвигать, сидеть, 

спать, лежать, убирать, 

вытирать, беречь, мечтать, 

отдыхать, играть, 

храниться, висят, стоит. 

1. Подбор глаголов к именам 

существительным,  

2. Подбор антонимов; 

3. Закрепление навыка 

правильного употребления 

имен существительных в 

форме множественного 

числа родительного падежа; 

4. Составление 

описательного рассказа с 

использованием 

мнемотаблицы 

 

2 неделя 

февраля 

Одежда, Обувь, 

Головные уборы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

: обувь, одежда, тапки, 

туфли, ботинки, 

кроссовки, сапоги, платье, 

брюки, рубашка, кофта, 

шорты, перчатки, юбка, 

1.Согласование  

числительных ДВА, ДВЕ с 

существительными;  

2. Образование 

существительных с 
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майка, футболка, 

колготки, гольфы, пальто, 

куртка, фартук, носки, 

сарафан, пояс, ремень, 

костюм, рукав, воротник, 

пуговицы, петелька, 

застѐжка, молния, 

резинка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

большой, маленький, 

красивая, удобная, 

детская, взрослая, зимняя, 

летняя, осенняя, весенняя, 

короткий, длинный, 

шерстяная, вязаная, 

ситцевая, шѐлковая, 

меховая, кожаная, 

резиновые, новая, старая, 

чистая, тѐплая, 

разноцветная. 

ГЛАГОЛЫ: шить, 

зашивать, надевать, 

снимать, вешать, 

продавать, покупать, 

выбирать, складывать, 

носить, развязывать, 

завязывать, расстѐгивать, 

застѐгивать, 

расшнуровывать, 

зашнуровывать, раздевать, 

одевать. 

НАРЕЧИЯ: быстро, 

медленно, красиво, 

нарядно, чисто, удобно, 

аккуратно. 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами; 

3 Образование 

прилагательных от 

существительных;  

4. Составление 

описательного рассказа с 

использованием 

мнемотаблицы.  

 

3 неделя 

февраля 

Папин праздник – 

День защитников 

Отечества. 

Военные 

профессии 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

: победа, Родина, медали, 

герои, поступки, границы, 

защитники, враг, армия, 

пилот, танкист, 

парашютист, 

пограничники, 

артиллеристы, капитан, 

моряк, ракетчик. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

родные, смелые, ловкие, 

героические, победные, 

мирные, трудные. 

1. Образование 

прилагательных от 

существительных;  

2. Употребление имен 

существительных в 

различных падежах; 

3. Согласование  имен 

числительных с именами 

существительными;  

4. Подбор признаков и 

действий к предметам;  
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ГЛАГОЛЫ: защищают, 

совершают, летают, 

охраняют. 

4 неделя 

февраля  

Обобщение по 

теме: «Зима»  

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

: снег, лѐд, холод, забавы, 

мороз, метель, снегопад, 

сугроб, ветер, снежинка, 

льдинка, шуба, пальто, 

варежки, сапоги, валенки, 

шапка, вьюга, узор, иней, 

позѐмка, декабрь, январь, 

февраль,  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

ледовый, белый, лѐгкий, 

пушистый, холодный, 

зимний, морозный, 

искристый, жѐсткий, 

прозрачный, трескучий, 

суровый,  

ГЛАГОЛЫ: идти, падать, 

лететь, покрывать, таять, 

замерзать, выпадать, 

сковывать, виться, 

кружиться, леденеть, 

летать. 

1. Составление 

описательного рассказа по 

теме с использованием 

мнемотаблицы  

1 неделя 

марта  

Мамин праздник 

– 8 Марта 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

: подарок, цветы, мама, 

сестра, воспитатель, врач, 

продавец, учитель, 

сюрприз, комплимент, 

забота, хозяюшка. 

ГЛАГОЛЫ: заботиться, 

любить, уважать, 

стараться, помогать, 

готовить, работать, 

ухаживать, растить, 

воспитывать, слушаться, 

радовать, защищать, 

дарить. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 
родная, любимая, 

взрослая, добрая, 

трудолюбивая, строгая, 

вежливая, заботливая, 

ласковая, красивая, 

старшая, младшая. 

 

1. Преобразование имен 

существительных мужского 

рода в имена 

существительные женского 

рода; 

2. Подбор родственных слов; 

3. Подбор  признаков к 

предметам; 

 

2 неделя Ранняя весна СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 1. Образование  
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марта  : весна, дни недели, время 

суток, сосулька, оттепель, 

проталина, подснежники, 

март, апрель, май. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

весенний, солнечный, 

тѐплый, прохладный, 

суровый, яркий, рыхлый. 

ГЛАГОЛЫ: греть, 

мѐрзнуть, висеть, расти, 

щебетать, чирикать, 

пригревать, замерзать, 

оттаять, наступать, 

сверкать, звенеть, таять,  

НАРЕЧИЯ: тепло, сыро, 

холодно, грязно, светло, 

ярко, звонко. 

относительных имен 

прилагательных и подбор 

имен существительные к 

ним;  

2. Закрепление навыка 

использования в речи 

предлога БЕЗ; 

3.Образование 

существительных 

множественного числа 

именительного и 

родительного падежей;  

4. Составление 

описательного рассказа по 

теме с использованием 

мнемотаблицы.  

 

3 неделя 

марта  

Природа весной. 

Перелетные и 

зимующие птицы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

: ласточка, соловей, дрозд, 

грач, скворец, журавль, 

жаворонок, стриж, цапля, 

яйцо, гнездо, скворечник, 

весна, корм, кукушка, 

стая. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

перелѐтные, быстрый, 

голосистый, 

трудолюбивый, весѐлый, 

звонкий, проворный, 

дружный, заботливый, 

задорный, весенняя, 

солнечная, тѐплая. 

ГЛАГОЛЫ: вить, летать, 

виться, порхать, парить, 

нестись, откладывать, 

зимовать, выводить, 

курлыкать, щебетать, 

куковать, чирикать, 

щѐлкать, звенеть. 

1. Образование родственных 

слов,  

2. Составление 

описательного рассказа по 

теме с использованием 

мнемотаблицы.   

 

4 неделя 

марта  

Человек. Части 

тела человека 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

: туловище, грудь, живот, 

спина, плечи, руки, ноги, 

локти, ладони, пальцы, 

ногти, колени, пятки, шея, 

голова, волосы, глаза, 

брови, ресницы, рот, нос, 

губы, язык, подбородок, 

лоб,  

1. Дифференциация  

глаголов совершенного и 

несовершенного вида, 

2. Образование возвратных 

глаголов;  

3. Образование имен 

существительных с 

помощью уменьшительно-
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

голубые, зеленые, карие, 

блестящие, сильные, 

длинные, короткие, 

вьющиеся, прямые, 

светлые, темные 

 

ГЛАГОЛЫ : прыгать, 

приседать, ходить, бегать, 

кивать, хватать, топать, 

дышать, смотреть, 

слушать, говорить и др.  

 

НАРЕЧИЯ : направо, 

налево, вверх, вниз, 

вправо, влево, вперед, 

назад.  

ласкательных суффиксов;  

4. Подбор  антонимов;  

5. Составление 

описательного рассказа по 

теме с использованием 

мнемотаблицы.   

 

1 неделя 

апреля 

Насекомые СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

: жук, стрекоза, муравей, 

комар, оса, пчела, паук, 

муха, гусеница, яйцо, 

муравейник, улей, кора, 

щелка, паутина, кокон, 

насекомые, бабочка, 

кузнечик, шмель, коровка 

(божья). 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 
трудолюбивый, красивая, 

дружные, большие, 

маленький. 

ГЛАГОЛЫ: порхать, 

нестись, откладывать, 

вить, летать, ползать, 

бегать, кусать, жалить. 

1. Преобразование глаголов 

единственного числа во 

множественное число;  

2. Употребление 

существительных в форме 

родительного падежа 

множественного числа;  

3. Употребление предлогов 

при составлении 

предложений;  

4. Составление 

описательного рассказа по 

теме с использованием 

мнемотаблицы.   

 

2 неделя 

апреля  

Планета Земля. 

Космос. Первые 

космонавты 

 

 

 

 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

: земля, луна, солнце, 

космос, планета, звезда, 

корабль, луноход, ракета, 

космонавт, спутник, 

комета, созвездие, 

станция, космодром, 

скафандр, шлем, 

невесомость, туманность, 

телескоп, астроном, 

затмение, сияние, старт, 

посадка, Гагарин Юрий, 

Терешкова Валентина  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 
солнечный, лунный, 

1. Составление  простых 

предложений, 

2. Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами), 
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земной, звездный, 

космический, 

искусственный, 

межзвездный, 

межпланетный.  

ГЛАГОЛЫ: лететь, 

падать, взлетать, 

приземляться, 

прилуняться, отражать, 

наблюдать.  

3 неделя 

апреля  

Весна. Цветы 

цветут! 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

: мать-и-мачеха, 

подснежник, одуванчик, 

подснежник, ромашка, 

колокольчик, василек, 

тюльпан, роза, алоэ, 

кактус, фиалка, бутон, 

лепесток, стебель, корень, 

листья, клумба, сад, лето, 

весна, почва. влага, тепло, 

свет, росток 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 
весенние, летние, первые, 

голубые, маленькие, 

душистый, нежный, 

хрупкий, полевой. лесной, 

комнатный, луговой, 

садовый, лечебный, 

яркий.  

ГЛАГОЛЫ: таять, греть, 

расцветать, распускаться, 

цвести. 

1. Составление сложных 

предложений с союзом 

«потому что».  

2. Подбор к словам 

местоимений мужского и 

женского рода. 

3. Составление 

описательного рассказа по 

теме с использованием 

мнемотаблицы.   

 

4 неделя 

апреля  

Мой поселок. Моя 

улица 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

:    адрес, улица, переулок, 

площадь, река, парк, 

балкон, магазин, витрина, 

библиотека, памятник, 

киоск, газон, подъезд, 

вокзал, фонтан, сад, 

стадион, шоссе, тротуар, 

благоустройство, район, 

церковь, музей, аллея. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 
городской, сельский, 

широкий, просторный, 

прямой, узкий, 

многоэтажный, старый, 

тихий, шумный, зелѐный, 

каменный, культурный, 

жилой, прекрасный, 

1. Усвоение степеней 

сравнения прилагательных; 

2. работа с 

деформированными 

предложениями; 

3. Составление 

описательного рассказа по 

теме с использованием 

мнемотаблицы.   
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цветущий, нарядный. 

ГЛАГОЛЫ: жить, 

строить, перестраивать, 

переезжать, ездить, 

смотреть, расти, 

хорошеть, расширяться, 

благоустраивать, стоять, 

вырасти, расцвести. 

1 неделя 

мая  

День Победы – 9 

Мая!  

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

: Родина, война, победа, 

медали, герои, поступки,  

границы, защитники, враг, 

армия, фашисты, 

захватчики. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 
родные, героические, 

победные, великая, 

отечественная, 

долгожданная, боевые, 

отважные,  

ГЛАГОЛЫ: защищали, 

охраняли, умирали, 

наступила, пришла, 

воевали, отступали.  

1. Совершенствование 

диалогической и 

монологической формы 

речи. 

2 неделя 

мая  

Обобщение по 

теме «Весна» 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

: весна, дни недели, время 

суток, сосулька, оттепель, 

проталина, подснежники, 

март, апрель, май. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 
весенний, солнечный, 

тѐплый, прохладный, 

суровый, яркий, рыхлый. 

ГЛАГОЛЫ: греть, 

мѐрзнуть, висеть, расти, 

щебетать, чирикать, 

пригревать, замерзать, 

оттаять, наступать, 

сверкать, звенеть, таять,  

НАРЕЧИЯ: тепло, сыро, 

холодно, грязно, светло, 

ярко, звонко. 

1. Образование  

относительных имен 

прилагательных и подбор 

имен существительные к 

ним;  

2. Закрепление навыка 

использования в речи 

предлога БЕЗ; 

3. Образование 

существительных 

множественного числа 

именительного и 

родительного падежей;  

4. Составление 

описательного рассказа по 

теме с использованием 

мнемотаблицы.  

3 неделя 

мая  

Скоро лето!  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

: лето, цветы, луг, дождь, 

птицы, грибы, ромашка, 

василѐк, травка, лес, 

грибы, ягоды, бабочки, 

1. Употребление 

множественного числа имен 

существительных в 

родительном падеже,  

2. Согласование имен 
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жуки, речка, одуванчик, 

колокольчик, мак, мимоза. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 

зелѐные, красивые, 

жѐлтый, красный, синий.  

ГЛАГОЛЫ: наступает, 

светит, выросли, ползают, 

поют, купаются, кататься, 

носят. 

НАРЕЧИЯ: жарко, 

много, хорошо. 

прилагательных с 

существительными  в роде и 

числе в составе именных 

словосочетаний. 

3.Составление 

описательного рассказа по 

теме с использованием 

мнемотаблицы. 

4 неделя 

мая 

Лето! 

Досвиданья 

детский сад. 

Здравствуй 

школа! 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

: лето, цветы, луг, дождь, 

птицы, грибы, ромашка, 

василѐк, травка, лес, 

грибы, ягоды, бабочки, 

жуки, речка, одуванчик, 

колокольчик, мак, 

мимоза,школа,урок,тетрад

ь,портфель,ручка,каранда

ш,ластик,альбом,папка 

для труда, клей, краски, 

цветная бумага. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 
зелѐные, красивые, 

жѐлтый, красный, синий 

,плотный, тонкий, 

цветной, кожанный, 

тряпичный.  

ГЛАГОЛЫ: наступает, 

светит, выросли, ползают, 

поют, купаются, кататься, 

носят, ходят, встают, 

идут, занимаются, 

получают оценки. 

НАРЕЧИЯ: жарко, 

много, хорошо,рано  

1.Употребление 

множественного числа имен 

существительных в 

родительном падеже,  

2. Согласование имен 

прилагательных с 

существительными  в роде и 

числе в составе именных 

словосочетаний. 

3. Составление 

описательного рассказа по 

теме с использованием 

мнемотаблицы. 
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