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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

В настоящее время происходят глобальные изменения в системе дошкольного образования. Прежде всего, они связаны с тем, что в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование стало первой 

образовательной ступенью системы образования России. Следствием этого стало принятие федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО), обеспечивающего единые условия и качество образования для всех детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья.  В связи с нарастающей тенденцией появления  большого количества детей дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития, различной степени тяжести, создание в дошкольном учреждении системы коррекционной комплексной помощи 

детям с особыми образовательными потребностями в освоении основной общеобразовательной программы ДОУ является одним из 

приоритетных направлений. Это обуславливает актуальность создания  адаптированной образовательной программы  в группах  

компенсирующей и комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от 5 до 6 и от 6 до 7 лет (далее Программа).  
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Программа разработана в соответствии с адаптированной основной образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  №12 «Росинка» (далее МАДОУ). Базовое содержание 

рабочей учебной программы  составляет:  

• «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», под редакцией Т.Б.Филичевой и Г.В. Чиркиной, 

М. -2008  

• Практическое пособие Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» -М.: 

Айрис-пресс, 2004, утвержденных  Министерством образования РФ. 

. 

 

Нормативную базу «Программы» составили документы: 

 

• Конституция РФ, ст.43, 72; 

• Конвенция ООН о правах ребёнка (1989 г.); 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принят государственной Думой 21.12.2012; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155; зарегистрирован в Министерства 

образования и науки РФ 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384. 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 №28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021  

• Приказ Минобрнауки от 31.07.2020 №373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

• Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Росинка» от 20.12.2019 года № 

2896 (с изменениями от 29.01.2020 года № 145). 

• Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 18 февраля 2020 года, регистрационный номер №Л035-01304-

86/001759664 (с изменениями от 01.06.2022)  

• Основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП) Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №12 «Росинка» (далее МАДОУ)  

• Программа развития МАДОУ «Росинка» на 2018 – 2022 гг. 
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1.2.Цель и задачи Программы: 

Цель: 

Реализовать модель логопедической коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с речевыми нарушениями, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

 

Задачи: 

• Осуществлять коррекционно-развивающий процесс,  способствующий преодолению речевого недоразвития и отклонений в нервно-

психическом развитии детей. 

• Обеспечить комплексное  взаимодействие с педагогами по коррекции и профилактике речевых нарушений. 

• Совершенствовать работу с родителями по повышению мотивации и участия в работе по исправлению или предупреждению речевых 

нарушений у детей. 

 

Решение конкретных задач коррекционно-логопедической работы возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов коррекционного процесса, а также при участии родителей в реализации 

программных требований. 

 

 

Механизм реализации задач 

 

Задачи Средства достижения Планируемый результат 

1. Осуществлять  

коррекционно-развивающий 

процесс,  способствующий 

преодолению речевого недоразвития 

и отклонений в нервно-психическом 

развитии детей. 

 

1.Изучение уровня и динамики речевого развития и недостатков 

неречевого характера, проявляющихся в недоразвитии 

психофизических  процессов, связанных с организацией   и 

развитием речевой  системы.  

2.Заполнение речевых карт, составление индивидуальных программ 

коррекции речевого нарушения. 

3.Осуществление коррекционного процесса в соответствии с 

индивидуальными программами коррекции речевого нарушения – 

проведение коррекционно-развивающих занятий. 

Наличие положительной 

динамики развития речевой 

системы ребёнка, 

посещавшего 

логопедические занятия. 
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4.Отслеживание динамики, устойчивости результатов 

коррекционной работы с ребёнком, внесение корректив в 

построение и реализацию индивидуальных маршрутов коррекции. 

5.Установление взаимодействия со специалистами внешних 

учреждений (невролог, психоневролог) с целью повышения 

эффективности коррекционной работы с категорией детей, 

имеющих как тяжёлую, так и минимальную клиническую 

обусловленность речевого нарушения.   

 

2. Обеспечить  комплексное  

взаимодействие с педагогами по 

коррекции и профилактике речевых 

нарушений 

1. Информирование педагогов о характере речевых нарушений 

детей, посещающих логопедические занятия, динамике 

коррекционной работы с ребёнком. 

2. Проведение консультаций, практикумов, семинаров для 

педагогов. 

3. Определение с педагогами содержания, форм, фиксирующей 

документации по взаимодействию. 

 

 

 

1. Сокращение сроков работы 

по автоматизации 

скорректированных звуков у 

детей, посещающих 

логопедические занятия. 

2. Снижение количества 

детей старшего возраста, 

имеющих нарушения 

речевого развития. 
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3.Совершенствовать работу с 

родителями по повышению 

мотивации и участия в работе по 

исправлению или предупреждению 

речевых нарушений у детей. 

 

 

 

1. Ознакомление родителей с данными логопедического 

обследования, структурой речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребёнку в преодолении речевого нарушения. 

2. Знакомство родителей с особенностями организации 

коррекционной логопедической работы  

3. Ведение индивидуальных тетрадей детей (тетради 

взаимодействия с родителями) 

4. Проведение консультаций, семинаров-практикумов, 

родительских собраний для родителей. 

5. Проведение открытых занятий   

 

1.Максимальная коррекция 

отклонений в речевом 

развитии ребёнка.  

2.Заинтересованность, 

активное участие родителей в 

работе по исправлению 

речевого нарушения у 

ребёнка. 

 

 

 

1.3.  Программы. 

 

Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) 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 семьями; 

- 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); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 
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1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей 

с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи(далее ТНР), в том числе использование специальных 

методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 

1.4.Характеристика контингента воспитанников 

Краткая характеристика детей с ТНР: 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  

(по Р.Е.  Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. Дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). 

Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по 

временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). 

Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 
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Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму 

слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, 

о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и 

рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то 

же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые 

звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], 

[Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во 

многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой 

слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — 

кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается 

пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, 

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во 

фразовой речи. Нередко  слова, которые произносились правильно  либо с небольшими   искажениями,   во   фразе   теряют   всякое   сходство   с   

исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 
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Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития  

(по Р.Е.  Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном 

словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют 

сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными 

в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже 

знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и 

др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное 

ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода 

(небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 
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Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), 

к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у 

детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. 

Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и звуконаполняемости. Преобладают элизии, причем в основном 

в сокращении звуков, и только в единичных случаях – пропуски слогов. Также отмечаются парафазии, чаще – перестановки звуков, реже слогов; 

незначительный процент – персеверации и добавления слогов и звуков. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанной речи. 

Незаконченность формирования звуковой структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный уровень дифференцированного 

восприятия фонем. Эта особенность является важным показателем еще не закончившегося до конца процесса фонемообразования. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера обнаружены у этих детей и отдельные нарушения смысловой речи. Так, при 

достаточно разнообразном предметном словаре отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных и птиц (пингвин, страус), растений 

(кактус, вьюн), людей разных профессий (фотограф, телефонистка,библиотекарь), частей тела (подбородок, веки, ступня). При ответах 

смешиваются родовые и видовые понятия (ворона, гусь – птичка, деревья –елочки, лес – березки). 

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются типовыми названиями и названиями приблизительного 

значения: овальный – круглый; переписал – писал. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации (дядя красит 
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щеткой забор – вместо «дядя красит кистью забор; кошка катает мяч – вместо «клубок»), в смешении признаков (высокий забор – длинный; 

смелый мальчик – быстрый; дедушка старый – взрослый). 

Имея определенный запас слов, обозначающих разные профессии, дети испытываютбольшие трудности при дифференцированном 

обозначении лиц мужского и женского рода; одни дети называют одинаково их (летчик– вместо «летчица»), другие предлагают свою форму 

словообразования, не свойственную русскому языку (лечика – вместо «летчица», развеска – разведчица, дрессир – дрессировщица, кладовка – 

кладовщица,барабанческая – барабанщица). 

Образование слов с помощью увеличительных суффиксов также вызывает значительные затруднения: дети или повторяют названное 

логопедом слово (сапог – большущий сапог), или называют произвольную форму (н’ощища, ног’отища – вместо «ножища», сапогина – 

сапожище,кул’ащица – кулачище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении: 

1. уменьшительно-ласкательных существительных (пальтовка – пальтишко; платенка – платьице; скворчик, скворечник – 

скворушка;ременьчик – ремешок и т.д.); 

2. существительных с суффиксами единичности (горошка, гороховка – горошинка; пуховка, пушка – пушинка; изюм, изюмка – 

изюминка; песок, песочка, песочница – песчинка и т.д.); 

3. прилагательных, образованных от существительных с различными значениями соотнесенности (пухной – пуховый; клюк’овый- 

клюквенный;с’осный – сосновый); 

4. прилагательных с суффиксами, характеризующими эмоционально-волевое и физическое состояние объектов (хвастовый – 

хвастливый;улыбкиный – улыбчивый); 

5. притяжательных прилагательных (волкин – волчий; лисовый – лисий). 

На фоне пользования многими сложными словами, которые часто встречаются в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет и 

т.д.), отмечаются стойкие трудности в образовании малознакомых сложных слов (вместо книголюб – книжник; ледокол – легопад, леготник, 

далекол; пчеловод – пчелы, пчельник, пчеловик; сталевар – сталь, столица). 

Своеобразие ограниченности словарного запаса наиболее ярко обнаруживается при сравнении с нормой. 

Значительное количество ошибок падает на образование существительных с суффиксами эмоциональной оценки, единичности, деятеля. 

Обнаруживаются стойкие трудности в образовании отыменных прилагательных (со значениями соотнесенности с продуктами питания, 

материалами), отглагольных, относительных прилагательных («-чив», «-лив»), а также сложных слов. 

Можно полагать, что указанные проявления объясняются тем, что в силу ограниченности речевой практики дети даже в пассивном плане не 

имеют возможности усваивать перечисленные категории. 

К этому следует добавить, что обнаружить указанные пробелы в усвоении словарного запаса удалось лишь при скрупулезном обследовании 

с использованием обширного лексического материала. Как показало изучение практического опыта диагностики недоразвития речи, логопеды, 

как правило, ограничиваются предъявлением лишь 5-6 слов, из которых многие являются часто употребляемыми и хорошо знакомыми детям. 

Это приводит к ошибочным заключениям. 

При оценке сформированности лексических средств языка устанавливается, как дети выражают «системные связи и отношения, 

существующие внутри лексических групп». Дети с четвертым уровнем речевого развития достаточно легко справляются с подбором 
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общеупотребительных антонимов, указывающих на размер предмета (большой – маленький), пространственную противоположность (далеко – 

близко), оценочную характеристику (плохой – хороший). Трудности проявляются в выражении антонимических отношений следующих слов: 

бег – хождение, бежать, ходить, не бег; жадность – не жадность, вежливость; вежливость – злой, доброта, не вежливость. 

Правильность называния антонимов во многом зависит от степени абстрактности предложенных пар слов. Так, совсем недоступным является 

задание на подбор противоположных по значению слов: молодость, свет, румяное лицо, передняя дверь, разные игрушки. В ответах детей чаще 

встречаются исходные слова с частицей «не-« (не румяное лицо, немолодость, несвет, неразные), в отдельных случаях называются варианты, не 

свойственные русскому языку (передняя дверь – задок – задник – непередничек). 

С дифференциацией глаголов, включающих приставки “ото”, “вы”, также справляются не все дети: чаще подбираются слова, близкие к 

синонимам (пригнуть – загнуть; впустить – запустить; вкатить – закатить; отнимать – забирать). 

Недостаточный уровень лексических средств языка особенно ярко проступает у этих детей в понимании и употреблении слов, фраз, пословиц 

с переносным значением. Например, “румяный, как яблоко” трактуется ребенком как “много съел яблок”; “столкнуться нос к носу” – “ударились 

носами”; “горячее сердце” – “обжечься можно”; “не плюй в колодец – пригодиться воды напиться” – “плевать нехорошо, пить нечего будет”; 

“готовь сани летом” – “летом забрали санки с балкона”. 

Анализ особенностей грамматического оформления речи детей позволяет выявить ошибки в употреблении существительных родительного 

и винительного падежей множественного числа, сложных предлогов (в зоопарке кормили белков, лисов, собаков); в использовании некоторых 

предлогов (выглянул из двери – “выглянул из-за двери”; упал из стола – “упал со стола”; мяч лежит около стола и стула – вместо “между столом 

и стулом”).Кроме того, в отдельных случаях отмечаются нарушения согласования прилагательных с существительными, когда в одном 

предложении находятся существительные мужского и женского рода (я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (я раскладываю книги на большом столах и маленьким стулах – вместо “я раскладываю книги на больших 

столах и маленьких стульях”), сохраняются нарушения в согласовании числительных с существительными (собачка увидела две кошки и 

побежала за двумя кошками). 

Недостаточнаяя сформированность лексико0грамматических форм языка неоднородна. У части детей выявляется незначительное количество 

ошибок, и они носят непостоянный характер, причем, если детямпредлагается сравнить правильный и неправильный варианты ответа, выбор 

осуществляется верно. 

Это свидетельствует о том, что в данном случае становление грамматического строя находится на уровне, приближающемся к норме. 

У других детей затруднения носят более устойчивый характер. Даже при выборе правильного образца спустя некоторое время в 

самостоятельной речи они по-прежнему пользуются ошибочными формулировками. Своеобразие речевого развития этих детей тормозит темп 

их интеллектуального развития. 

При  четвертом уровне отсутствуют ошибки в употреблении простых предлогов, незначительно проявляются затруднения в согласовании 

прилагательных с существительными. Однако остаются выраженными трудности в использовании сложных предлогов, в согласовании 

числительных с существительными. Наиболее ярко эти особенности выступают в сравнении с нормой. 

Особую сложность представляют для этих детей конструкции предложений с разными придаточными: 

1) пропуски союзов (мама предупредила, я не ходил далеко – “чтобы я не ходил далеко”); 

2) замена союзов (я побежал, куда сидел щенок – «где сидел щенок»); 
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3) инверсия (наконец, все увидели долго искали которого котенка – «увидели котенка, которого долго искали»). 

Следующей отличительной особенностью детей четвертого уровня является своеобразие их связной речи. 

1. В беседе, при составлении рассказа по заданной теме, картине, серии сюжетных картинок констатируются нарушения логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повтор отдельных эпизодов; 

2. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ на свободную тему с элементами творчества, они пользуются в основном 

простыми малоинформативными предложениями. 

3. Остаются трудности при планировании своих высказываний и отборе соответствующих языковых средств. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей 

развития детей и ДОУ, реализующего Программу. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки, установленным требованиям образовательной деятельности и развития детей. Освоение программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

•  Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
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• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

•  Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде  

•  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть достигнут без освоения речевой культуры.Для этого необходима 

систематическая профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из них имеют особенности, которые могут нарушить 

благоприятный ход онтогенеза речи, что наиболее ярко проявляется к пятилетнему возрасту. 
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1.6.Система мониторинга 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с ТНР является проведение комплексного психолого-

педагогического обследования, который проводится с целью фиксации достижений ребенка, отслеживания результатов его развития и 

предназначен для индивидуализации работы с ним.  

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и психического развития ребенка: его двигательной, 

познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности, умений и навыках в тех видах деятельности, в которые он включается, 

особенностей поведения и общения. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической работы и работы по образовательным областям, что 

позволяет более точно составлять программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и 

прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные сведения об имеющихся на момент проведения 

обследования особенностях, а так же о возможностях развития, в том числе и речевого каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка, но 

и раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на основе широкого использования диагностических возможностей игры и 

других видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать даже незначительные изменения в развитии 

каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным содержанием. 

В течении года проводится два среза для отслеживания динамики развития и уточнения направлений коррекционно-развивающей работы: 

• первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и для каждого ребенка программу 

логопедической и общеразвивающей работы. 

• второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет 

наметить общие перспективы дальнейшей работы с ним. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом используется  «Речевая карта развития ребенка 

дошкольного возраста с ОНР» (Приложение)  и стимульный материал для проведения обследования. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

(общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 

системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 

ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка. 

Речевая карта  позволяет проследить динамику речевого развития ребенка. Если необходимо выяснить какие трудности испытывает ребенок с 

нарушением речи при освоении данной Программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез для оценки образовательных достижений и 

корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 
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Диагностика составлена на основании методической литературы, содержащей существующие в логопедии диагностические методики и 

методические рекомендации:. 

• Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000 

• Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000 

• Трубникова Н.М Структура и содержание речевой карты-УРГПУ,1998 

Мониторинговые исследования осуществляются на основании данной диагностической методики (Приложение 4), результат фиксируется в 

диагностических картах (Приложение 5) 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Этапы коррекционно-развивающей  работы 

 

1 этап: исходно-диагностический 

Задачи этапа: 

Проведение процедуры психолого-педагогического и логопедического мониторинга детей с целью выявления особых образовательных 

потребностей ребенка: исследование состояния речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение наличия и степени фиксации на речевом дефекте. 

Сроки проведениямониторинговых исследований: сентябрь, январь, май.  

Текущее отслеживание динамики речевого развития и конструирование индивидуальных маршрутов коррекции осуществляется в течение всего 

коррекционно-образовательного процесса. 

 

2 этап: организационно-подготовительный 

Задачи этапа: 

1.Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-образовательной деятельности, формирование подгрупп для 

проведения непосредственной образовательной деятельности в соответствии с уровнем сформированных речевых и неречевых функций. 

2.Конструирование индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения в соответствии с учётом данных, полученных в ходе 

логопедического исследования. (Приложение 6) 

3.Пополнение предметно-развивающей среды логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим 

материалом в соответствии с составленными планами работы. 

4.Формирование информационной готовности педагогов МДОУ и родителей к проведению эффективной коррекционно-педагогической работы 

с детьми.  
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5.Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными логопедического исследования,  структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной помощи ребёнку в преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по организации деятельности 

ребёнка вне детского сада. 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. Так, задача организационно-подготовительного этапа – 

определение индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного процесса, вносятся 

коррективы с учётом наличия либо отсутствия динамики коррекции.  

Формирование информационной готовности педагогов МДОУ и родителей к проведению эффективной коррекционно-педагогической 

работы с детьми также осуществляется на протяжении всего учебного года. Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного 

процесса дополняется посещением ими индивидуальных занятий, овладением приёмами автоматизации корректируемых звуков, созданием 

развивающей среды вне детского сада – т.е. активным участием в коррекционном процессе.  

 

3 этап: коррекционно- развивающий 

Задачи этапа: 

1.Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми, направленной на:  

• формирование правильного произношения звуков 

• развитие фонематического слуха и восприятия  

• закрепление навыков произнесения слов различной звукослоговой структуры 

• подготовку к обучению  грамоте 

• пополнение и активизация словарного запаса. 

• формирование практических навыков словообразования  и словоизменения. 

• совершенствование имеющейся у детей разговорной речи и развитие  основных видов связной речи:  рассказ, описание, пересказ.  

2. Проведение психолого-педагогического и логопедического мониторинга. 

3.Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-педагогического влияния на субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

1.2.Основные виды специально организованной образовательной деятельности учителя – логопеда. 

Коррекционно-образовательный процесс организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-типологическими 

особенностями развития детей, объединяющей характеристикой которых является наличие у них специфических нарушений речи, 

обусловленных несформированностью или недоразвитием психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, 

при наличии нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального развития.  

Реализация содержания образовательной области осуществляется через регламентируемые (непосредственная образовательная деятельность) и 

нерегламентируемые виды деятельности (игры, театрализованная деятельность, самостоятельная деятельность детей). 

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности для детей от 5 до 6 и от 6 до 7 лет.  
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Система коррекционно-образовательной деятельности предусматривает фронтальную, подгрупповую и индивидуальную организованную 

образовательную деятельность. Задачи и содержание индивидуальной, подгрупповой и фронтальной ООД определяются исходя из структуры 

речевого дефекта, степени выраженности речевого нарушения у детей, их индивидуально-типологических особенностей и в соответствии с 

традиционными логопедическими методиками и методическими рекомендациями (Г.А.Волкова, Б.М.Гриншпун, Г.А.Каше, С.А.Смирнова, 

В.И.Селиверстов, Т.Б.Филичева, М.Ф.Фомичёва, Н.А.Чевелёва, Г.В.Чиркина, Н.В.Серебрякова, Н.В.Нищева, З.Е.Агронович и др.). 

В  группах комбинированной и компенсирующей направленности для детей с ТНР от 5 до 6 лет, занятия проводятся:  

Фронтальная  логопедическая ООД  проводится 2 раза в неделю продолжительностью 25 минут.  

• Организованная-образовательная деятельность по развитию лексико- грамматической стороны речи и связной речи; 

• Организованная-образовательная деятельность по формирование фонетико-фонематической стороны речи. 

ООД  по развитию связной речи (1 раз в неделю) – 34 занятия. 

 ООД по подготовке к обучению грамоте  (1 раз в неделю) – 34 занятия. 

 В  группах комбинированной и компенсирующей направленности для тетей с ТНР от 6 до 7 лет, занятия проводятся: 

Фронтальная логопедическая НОД   проводится 3 раза в неделю продолжительностью 30 минут.  

ООД  по  развитию связной речи (1 раз в неделю) – 33 занятия. 

ООД по подготовке к обучению грамоте  (2 раза в неделю) – 66занятий. 

Все виды деятельности логопеда с детьми с учетом времени  отражены в циклограмме рабочего времени. (приложение 3) 

Обучение предусматривает три периода, которые отличаются содержанием и объемом  усваиваемого материала:  обучение на каждом из 

предшествующих этапов подготавливает детей к прохождению нового, более сложного материала. 

Коррекционно-логопедическая работа  в МБДОУ осуществляется   с учётом интеграции образовательных областей (физическое развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие (социально-личностное), речевое 

развитие) и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО).  Принцип 

интеграции образовательных областей в работе учителя –логопеда реализуется следующим образом: задачи познавательно – речевого 

направления включаются не только в процесс коррекционно-образовательных занятий, но и в организацию деятельности детей по каждому 

направлению. В каждой образовательной области решаются задачи речевого развития: обогащение и расширение словарного запаса, 

совершенствование звуковой стороны речи, практическое усвоение грамматических категорий и развитие связного высказывания. 

Основой планирования коррекционной работы  является тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется 

с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей 

детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и 

умственной активности. Концентрированное изучение материала служит эффективным средством установления более тесных связей между 

специалистами, так как они работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед 

и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания 
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2.3.Содержание и комплексно-тематическое планирование коррекционно-развивающей работы  

  

2.3.1.Содержание и перспективное планирование организованной образовательной деятельности по формированию фонетико-

фонематической стороны речи у детей с ТНР от 5 до 6 лет. 

 

Цель:  

Коррекция речевых нарушений и развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа у детей с ОНР. 

 

 

Задачи:   

1. Формирование правильного произношения звуков 

2. Развитие фонематического слуха и восприятия  

3. Закрепление навыков произнесения слов различной звукослоговой структуры 

4. Контроль за внятностью и выразительностью речей 

5. Подготовка  к усвоению элементарных навыков звукового  анализа и синтеза 

6. Обучение элементам грамоты 

 

 

Содержание:  

 

I период 

Сентябрь, октябрь, ноябрь. 

• Знакомство с гласными звуками: [а], [у], [о], [и], [ы] 

• Анализ и синтез сочетаний из двух и трех гласных звуков 

• Определение наличия и отсутствия гласного звука в словах 

• Определение в словах первого и последнего гласного звука 

 

II период 

Декабрь, январь, февраль. 

• Знакомство с согласными звуками: [м], [м'], [н], [н'], [б] [б'], [п], [п'], [т] [т'], [ф], [ф'], [в] [в'], [д], [д']. 

• Различение звуков по твердости-мягкости 

• Определение наличия или отсутствия согласного звука в слогах 
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• Выделение ударного гласного в начале и конце слова 

• Определение позиции согласного звука в слове (начало, середина, конец) 

• Анализ и синтез прямых и обратных слогов (типа АМ, МА) 

 

 

III период 

Март, апрель, май. 

• Знакомство с согласными звуками: [г], [г'], [к], [к'], [х] [х'], [с], [с'], [з] [з'], [ц]. 

• Различение звуков по глухости-твердости. 

• Полный анализ и синтез трехзвуковых и четырехзвуковых слов (БЫК, ТОК,ЗУБЫ) 

• Преобразование слов путем замены одного звука (МАК-БАК) 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование организованной образовательной деятельности по формированию  

фонетико-фонематической стороны речи у детей с ТНР от 5 до 6 лет. 

 

Неделя/ 

дата 

Тема ООД Программное содержание 

сентябрь 

I-III 

 
1-16.09.22г.Обследование детей 

IV 

 

 

Звук и буква А 

19.09.22 
Познакомить со звуком А и его характеристикой; дать понятие о месте нахождения звука в 

слове (начало слова). 

Познакомить с буквой А. 

Развивать умение выделять ударный гласный звук в начале слов. 

Воспитывать умение слушать друг друга. 

V 

 

Звук и буква У 

26.09.22 

Познакомить со звуком У, способом его характеристики с опорой на артикуляцию и 

понятием «гласный звук». 

Учить выделять начальный ударный гласный звук в слогах и словах. Познакомить с буквой 

У. 
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Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; фонематический слух, 

фонематическое восприятие. 

Воспитывать правильную осанку. 

октябрь 

I 

 

Звуки А-У 

03.10.22 

Учить давать сравнительную характеристику звукам   А и У, подбирать слова (картинки) 

на заданный звук. Закреплять понятие «слово», «гласный звук».Закреплять понятие о 

месте нахождения звука в слове (начало слова). Развивать фонематические процессы; 

просодические компоненты речи.  

Воспитывать усидчивость. 

II 

 

Звук и буква И 

10.10.22 

Познакомить со звуком И и его акустико-артикуляционной характеристикой. Познакомить 

с буквой И. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. Закреплять понятия: гласный 

звук, слог, слово. 

Воспитывать навык обращения с раздаточным материалом. 

III 

 

Звуки А-У-И 

17.10.22 

Учить давать сравнительную характеристику звукам   А , У, И; подбирать слова 

(картинки) на заданный звук. Закреплять понятие «слово», «гласный звук».Закреплять 

умения выделять звук в начале слова. Развивать фонематические процессы; 

просодические компоненты речи.  

Воспитывать интерес к занятиям. 

IV 

 

Звук и буква О 

24.10.22 

Познакомить со звуком О и способом его характеристики с опорой на 

артикуляционные и признаки. Познакомить с буквой О. 

Развивать умение выделять гласный звук в начале  слов. Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. Развивать голос и дыхание.  

Воспитывать аккуратность при ведении тетради. 

ноябрь 

I 

 

Звуки У – О 

31.11.22 

 

Учить давать сравнительную характеристику звукам   У и О, подбирать слова (картинки) 

на заданный звук. Учить выполнять анализ и синтез из двух гласных звуков. 

Развиватьфонематические процессы; просодические компоненты речи.  

Воспитывать усидчивость. 

II 

 

Звуки А-О-У-И 

07.11.22 

 

Закрепить понятие о гласных звуках;  учить давать сравнительную характеристику звукам. 

Закрепить умение выделять заданный звук в начале слова; выполнять анализ и синтез 

сочетаний из 3-х гласных звуков АУО, ИУО и т.д. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; фонематические процессы. 

Воспитывать умение внимательно слушать друг друга. 
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III 

 

Звук и буква Ы 

14.11.22 

 

Познакомить со звуком Ы и способом его характеристики с опорой на 

артикуляционные и признаки. Познакомить с буквой Ы. 

Развивать умение выделять гласный звук в конце  слов. Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. Развивать голос и дыхание.  

Воспитывать аккуратность при ведении тетради. 

IV 

 

Звуки Ы-И 

21.11.22 

 

Учить давать сравнительную характеристику звукам   Ы и И. Закреплять умение выделять 

последний гласный звук  в слове. Развивать фонематические процессы; просодические 

компоненты речи.  

Воспитывать усидчивость. 

V 

Звук М, буква М 

28.11.22 

Познакомить со звуком М. 

Научить характеризовать звук М по акустическим и артикуляционным признакам 

(«согласный звонкий звук»). 

Познакомить с буквой М. 

Закреплять умение определять  место звука в слове.Упражнять в делении слов на слоги. 

Развивать фонематические процессы. 

Воспитывать умение вслушиваться в речь взрослого. 

декабрь 

I 

 

Звуки М, М', буква М 

05.12.22 

Познакомить со звуком Мь и его характеристикой. Познакомить с понятием «согласный 

мягкий звук». Упражнять в делении слов на слоги;  в определении места звука в слове. 

Развивать фонематические процессы. 

Воспитывать правильную осанку. 

II 

 

Звук Н, буква Н 

12.12.22 

Познакомить со звуком Н и буквой Н. 

Научить характеризовать звуки  по акустическим и артикуляционным признакам. 

Упражнять в делении слов на слоги, в определении места звука в слове. 

Развивать фонематические процессы. 

Учить выполнять звуковой анализ словосочетания ОН.  

Воспитывать умение выслушивать вопросы логопеда до конца. 

III 

 

Звуки Н,Н', буква Н 

19.12.22 

Познакомить детей со звукам Нь, учить давать 

сравнительную характеристику звуков Н,Нь. Познакомить с буквой Б. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. 

Развивать умение делить слова на слоги. 

Воспитывать самоконтроль за вновь поставленными звуками. 

IV 

 

Звук Т, буква Т 

26.12.22 

Познакомить со звуком и буквой Т. 
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Научить характеризовать звук Т по акустическим и артикуляционным признакам, 

анализировать прямые слоги. Развивать фонематические процессы. Закреплять понятия: 

слог, слово, предложение. Упражнять в выделении звука Т в конце и начале слов. 

Воспитывать умение внимательно слушать педагога, выполнять поставленную задачу. 

январь 

II 

 

Звуки Т-Т', буква Т 

09.01.23 

Познакомить со звуком Ть и его характеристикой. 

Учить выполнять сравнительную характеристику звуков Т,Ть. Познакомить с понятием 

«согласный глухой звук». Развивать фонематические процессы.Упражнять в звуковом 

анализе слогов. 

Упражнять в определении места звука в слове. 

Воспитывать аккуратность при ведении тетради. 

III 

 

 

Звуки Б-Б', буква Б 

16.01.23 

Познакомить детей со звуками Б – Бь, научить давать их сравнительную характеристику. 

Познакомить с буквой Б. Закреплять умение определять место звука в слове. Выполнять 

анализ и синтез обратных слогов. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. Воспитывать самоконтроль за 

вновь поставленными звуками. 

IV 

 

Звуки П-П', буква П 

23.01.23 

Познакомить детей со звуками Б – Бь, научить давать их сравнительную характеристику. 

Познакомить с буквой Б. Учить выделять звук в слогах и словах (конец слова). Закреплять 

умение определять место звука в слове. 

Воспитывать умение доводить до конца начатое дело. 

февраль 

I 

 

Звуки Б-П 

30.02.23 

 

Учить детей четко произносить и различать звуки Б-П, давать их сравнительную 

характеристику. Упражнять в звуковом анализе слогов и слов. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; фонематический слух. 

Воспитывать умение внимательно слушать ответы друг друга. 

II 

 

Звуки Д-Д', буква Д 

06.02.23 

Познакомить со звуками Д и Дь, научить различать их по акустическим и 

артикуляционным признакам. Развивать умение анализировать слова и выкладывать их 

графическую схему. Воспитывать у детей аккуратность при   использовании раздаточного 

материала. 

III 

 

Звуки Т-Д 

13.02.23 

Учить детей четко произносить и различать звуки Т-Д, давать их сравнительную 

характеристику. Упражнять в звуковом анализе  слов (ТОМ, ДОМ). Развивать общую, 

мелкую и артикуляционную моторику; фонематический слух. Воспитывать интерес к 

занятиям. 

IV Звук и буква Э Познакомить со звуком и буквой Э. 
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 20.02.23 Научить характеризовать звук Э по акустическим и артикуляционным признакам. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику.Упражнять в делении слов на 

слоги. 

Воспитывать аккуратное обращение с раздаточным материалом. 

март 

I 

 

 

Звуки Г-Г', буква Г 

27.02.23 

Познакомить детей со звуками Г – Гь, научить давать их сравнительную характеристику. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. Развивать умение делить слова 

на слоги. Воспитывать самоконтроль за вновь поставленными звуками. 

II 

 

Звуки К-К', буква К 

06.03.23 

 

Познакомить детей со звуками К – Кь, научить давать их сравнительную характеристику. 

Познакомить с буквой К.Упражнять в звуковом анализе слов с выкладыванием схемы. 

Воспитывать умение выслушивать вопрос до конца и давать ответ полным предложением. 

III 

 

Звуки К-Г 

13.03.23 

Учить детей четко произносить и различать звуки К-Г, давать их сравнительную 

характеристику. Упражнять в звуковом анализе и синтезе слов. Развивать общую, мелкую 

и артикуляционную моторику; фонематический слух. Воспитывать интерес к занятиям. 

IV 

 

Звук Х, буква Х 

20.03.23 

Познакомить со звуком и буквой Х. 

Научить характеризовать звук Х по акустическим и артикуляционным признакам, 

анализировать прямые слоги. Развивать фонематические процессы. Закреплять понятия: 

слог, слово, предложение. Упражнять в выделении звука Х в начале, середине и конце 

слов. Воспитывать умение внимательно слушать педагога, выполнять поставленную 

задачу. 

V 

Звуки Х-Х' 

27.03.23 

Учить характеризовать звуки Х и Хь по акустическим и артикуляционным признакам. 

Выполнять полный анализ и синтез слов (ПУХ, МОХ, МУХА) Упражнять в анализе 

предложений.Развивать фонематические процессы. Воспитывать умение вслушиваться в 

свою речь и речь окружающих. 

апрель 

I 

 

Звуки К-Х 

03.04.23 

Учить детей четко произносить и различать звуки К-Х, давать их сравнительную 

характеристику. Упражнять в звуковом анализе  слов. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; фонематический слух. 

Воспитывать аккуратность при ведении тетради. 

II 

 

 

Звук С, буква С 

10.04.23 

Познакомить со звуком и буквой С. 

Научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным признакам. 

Познакомить с понятием «предложение». 
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Упражнять в делении слов на слоги, предложений на слова. Упражнять в звуковом анализе 

слов, состоящих из трех звуков. Воспитывать умение следить за правильным 

произношением 

поставленных звуков в спонтанной речи. 

III 

 

Звуки С-С', буква С 

17.04.23 

Научить характеризовать звук Сь, а так же выполнять сравнительную характеристику 

звуков С, Сь. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. Развивать 

фонематические процессы. Воспитывать привычку аккуратно обращаться с раздаточным 

материалом. 

IV 

 

Звук З, буква З 

24.04.23 

Учить характеризовать звук З с опорой на акустические и артикуляционные признаки. 

Упражнять в звуковом анализе слов из трех звуков. Развивать умение анализировать 

предложения. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. 

Учить детей самостоятельно контролировать правильное  произношение вновь 

поставленных звуков в спонтанной речи. 

май 

I 

 

Звуки З-З', буква З 

15.05.23 

 

Научить характеризовать звук Зь с опорой на различные виды, а так же выполнять 

сравнительную характеристику звуков С, Сь. 

контроля. Продолжать упражнять в анализе слов. 

Упражнять в анализе слов и предложений 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Воспитывать у детей аккуратность при использовании раздаточного 

материала. 

II 

 

Звуки С-З 

22.05.23 

 

Учить детей четко произносить и различать звуки С-З, давать их сравнительную 

характеристику. Учить преобразовывать слова путем замены одного звука (МАК-БАК, 

БАК-БЫК) 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. Развивать умение составлять и 

анализировать предложения.Воспитывать умение отвечать распространенными 

предложениями и 

выслушивать ответы товарищей. 

III 

 

Итоговое занятие 

29.05.23 

Закрепить понятия гласный, согласный звук. Закрепить умения выполнять полный анализ 

и синтез слов и предложений. Развивать фонематические процессы и просодические 

компоненты речи. Учить детей самостоятельно контролировать правильное  произношение 

вновь поставленных звуков в спонтанной речи. 
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2.3.2.Содержание и перспективное планирование организованной образовательной деятельности по  формированию лексико-

грамматических категорий развитию связной речи у детей с ТНР от 5 до 6 лет. 

 

Цель: 

Развитие лексико-грамматических категорий и формирование связной речи у детей с ОНР. 

 

Задачи: 

1. Развивать понимание речи. 

2. Воспитывать умение наблюдать и осмысливать предметы и явления окружающей действительности, позволяющее уточнить и 

расширить лексический запас  ребенка. 

3. Развивать умение употреблять простые распространенные предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур. 

4. Учить детей самостоятельно высказываться и развивать  основные виды связной речи:  рассказ, описание, пересказ.  

 

Содержание: 

• овладение навыками составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

•  Закрепление навыка составления короткого рассказа. 

•  Совершенствование навыка ведения подготовленного диалога (просьба, беседа). 

• Составление коротких рассказов по картинке, серии картинок, рассказов-описаний, пересказов. 

• Развитие навыка передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий. Закрепление навыка 

составления рассказа по картинке и серии картинок с элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

• Составление рассказов по теме с применением ранее отработанных синтаксических конструкций.  

 

Перспективное планирование непосредственной образовательной деятельности по развитию   связной речи у детей с ТНР от 5 до 6 лет. 

 

 

 

Неделя/ 

дата 

лексическая тема Тема ООД Программное содержание 

сентябрь 

I-II 

 
Обследование детей 
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III 

 

Осень.Овощи   

22.09.22 

Пересказ описательного 

рассказа об овощах с опорой на 

схему 

учить детей пересказывать рассказ с опорой на схему 
описания; 
соотносить внешний вид овощей с геометрическими формами; 

учить узнавать овощи по описанию. 

 

IV 

 

Осень.Фрукты 

29.09.22 

Составление    описательного    

рассказа    о  фруктах с опорой 

на схему 

учить детей подбирать существительные к 
прилагательным; закреплять у детей употребление существи-
тельных в винительном падеже; воспитывать аккуратность. 

 

 

октябрь 

I 

 

Осень. Овощи и фрукты. 

Сад-огород 

06.10.22 

Пересказ рассказа «Богатый 

урожай» с использованием 

сюжетных картин. 

Учить детей пересказывать рассказ, используя сюжетные 

картинки, учить логическому построению высказывания; 

закреплять и дифференцировать знания детей по теме «Сад — 

огород»; воспитывать у детей трудолюбие 

II Осень. Ягоды 

13.10.22 

Пересказ описательного 

рассказа об ягодах 

с опорой на схему. 

Учить детей пересказывать рассказ с опорой на схему 

описания;  

развивать у детей умение отвечать на вопросы полным 

предложением; 

воспитывать у детей аккуратность и гигиенические навыки. 

III 

 

 

Осень. Деревья (лиственные 

и хвойные). 

20.10.22 

Пересказ рассказа Ушинского 

«Спор деревьев» с опорой на 

схему 

Учить детей составлять графические схемы; пересказывать 

рассказы с опорой на них; воспитывать бережное отношение к 

природе.  

 

IV 

 

 

Осень. Обобщение 

27.10.22 

Пересказ рассказа Н.Сладкова 

«Осень » на пороге 

Учить детей пересказывать рассказ с опорой на картинки; 

активизировать словарь по теме «Осень»; воспитывать у детей 

литературно-художественный вкус. 

ноябрь 

I 

 

 

Одежда 

03.11.22 

Составление описательного 

рассказа об одежде по схеме 

учить детей составлять описательный рассказ о предметах 

одежды с опорой на схему-описание; развивать у детей 

умение отвечать на вопросы полным предложением; 

воспитывать аккуратность. 
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II 

 

Обувь 

10.11.22 

Пересказ рассказа «Как 

солнышко ботинок нашло» 

учить детей составлять рассказ по серии сюжетных картин; 

активизировать словарь по теме; воспитывать бережное 

отношение к предметам обуви. 

III 

 

Перелетные птицы 

17.11.22 

Пересказ адаптированного 

рассказа Л. Воронковой 

«Лебеди» с использованием сю-

жетных картин 
 

Учить детей пересказывать рассказ, используя сюжетные 

картинки;учить логическому построению высказывания; 

 развивать у детей умение отвечать на вопросы полным 

предложением;активизировать словарь по теме;развивать 

внимание, мышление, связную речь;воспитывать у детей 

любовь к родному краю. 

 

IV 

 

Домашние животные и 

птицы 

24.11.22 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин «Страшный 

зверь» 

 

 

 

Учить  детей составлять рассказы по серии  сюжетных картин; 

развивать связную речь; внимание, память, логическое 

мышление; воспитывать бережное отношение к животным. 

    

декабрь 

I 

 

Дикие животные нашего 

края  

01.12.22 

Пересказ рассказа Е.Чарушина 

«Еж» с использованием 

графических схем 

Учить детей самостоятельно составлять графические схемы; 

развивать  слуховое внимание, связную речь; воспитывать 

бережное отношение к животному миру. 

II 

 

Зима 

08.12.22 

Составление рассказа 

«Здравствуй,  Зимушка-зима!» 

по серии сюжетных картин  

Учить детей  составлять короткий  рассказ по данному началу 

с опорой на предметные картинки; упражнять  в определении 

родственных слов к слову «зима»; воспитывать у детей 

чувство красоты, умение любоваться красотой зимней 

природы. 

III 

 

Зима. Зимующие птицы.  

22.12.22 

Составление описательного 

рассказа о зимующих птицах с 

использованием схемы.  

Учить составлять описательные рассказы; упражнять в 

подборе синонимов; воспитывать у каждого ребенка умение 

слушать рассказы других детей. 

IV Зима.  

Новый год. 

29.12.22 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин «Незнайкин 

подарок» 

Учить детей составлять рассказ по серии сюжетных картин; 

развивать слуховую и зрительную память; воспитывать 

нравственные качества: доброту, отзывчивость. 

январь 
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II 

 

Зимние забавы.  

Что полезно для здоровья? 

12.01.23 

Пересказ рассказа «Общая 

горка», составленного по 

картине с проблемным 

сюжетом 

Формировать у детей навыки целенаправленного восприятия 

содержания картины; учить пересказывать рассказ; развивать 

у детей навык планирования связного высказывания; 

воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к 

другу. 

III 

 

Животные Севера 

19.01.23 

 

Составление описательного 

рассказа о животных  с 

использованием схемы. 

 

Учить составлять описательные рассказы; формировать у 

детей навык построения связного  высказывания; расширять 

знания детей о экзотических  животных; воспитывать у детей 

доброжелательное отношение к животным. 

IV 

 

Транспорт.  

26.01.23 

Пересказ рассказа Г. Цыферова 

«Паровозик» с использованием 

опорных предметных картинок. 

учить детей пересказывать текст; закреплять у детей 

употребление существительных в творительном падеже; 

воспитывать у детей эстетическое восприятие литературных 

произведений. 

февраль 

I 

 

Мебель. 

02.02.23 

Пересказ рассказа с опорой на 

схему «Как мама и папа 

покупали мебель» 

Учить пересказывать рассказ с опорой на схему; развивать 

связную речь;  воспитывать у детей желание помогать 

взрослым. 

II 

 

Посуда. 

09.02.23 

Пересказ рассказа Е. Пермяка 

«Как Маша 

стала большой». 

 

 

 

Учить детей подробно пересказывать художественный текст; 

формировать навык построения связных монологических 

высказываний; закреплять знания детей о предназначении 

различной посуды; воспитывать  у детей  самостоятельность  

и трудолюбие. 

 

III 

 

Наша армия. 

16.02.23 

Составление рассказа «Граница 

Родины — 

на замке» по серии сюжетных 

картин. 

 

обучать составлению рассказа по серии сюжетных картин по 

заданному плану; расширять знания детей о военных 

профессиях; воспитывать у детей любовь к Родине. 

март 

I 

 

Женский день – 8 Марта. 

02.03.23 

Составление описательного 

рассказа о маме 

по собственному рисунку. 

 

 

Учить детей составлять описательные рассказы о людях, 

используя их портреты и фотографии; развивать 

монологическую речь и связные высказывания детей; 

воспитывать у детей любовь, уважение, заботливое отношение 

к старшим. 
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II 

 

Профессии 

09.03.23 

«Нужные профессии» Научить различать и называть профессии;расширить 

представления о труде взрослых, его необходимости и 

общественной значимости; 

закрепить умение составлять предложения с заданным 

словом;уточнять и расширять словарный запас слов по данной 

теме, совершенствовать навыки речевого общения; 

воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

III 

 

Продукты питания. 

16.03.23 

Чтение и пересказ сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный». 

 

 

 

Закреплять умение пересказывать сказку по сюжетным 

картинкам; упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательным; развивать память; воспитывать 

эмоциональную отзывчивость 

 

 

IV 

 

Магазин 

23.03.23 

«Мы идем в магазин» Продолжать учить детей составлять простые предложения по 

сюжетным картинкам; образовывать и употреблять в речи 

относительные прилагательные, согласовывая в роде и числе; 

закреплять умение подбирать обобщающее слово; упражнять 

детей в слоговом анализе слов. Развивать зрительное 

восприятие, произвольное внимание, память, логическое 

мышление, слуховое внимание. Воспитывать умение работать 

в коллективе, сочувствоватьбеде другого, умение 

выслушивать своих товарищей.  

V 

 

Весна. 

30.03.23 

Составление рассказа «Весна 

идет» по серии сюжетных 

картин 

 

Учить самостоятельно составлять рассказы по серии 

сюжетных картин; закреплять представления о ранней весне в 

природе; воспитывать у детей умение работать в коллективе. 

апрель 

I 

 

Зоопарк 

06.04.23 

Составление описательного 

рассказа о животных  с 

использованием схемы. 

 

Учить составлять описательные рассказы; формировать у 

детей навык построения связного  высказывания; расширять 

знания детей о экзотических  животных; воспитывать у детей 

доброжелательное отношение к животным. 
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II 

 

День космонавтики. 

13.04.23 

Пересказ адаптированной 

сказки «Как солнце и луна  друг 

к другу в гости ходили» с 

использованием мнемотаблицы 

Закреплять умение пересказывать сказку с использованием 

мнемотаблицы; развивать и активизировать словарный запас 

детей; воспитывать познавательную активность. 

III 

 

Комнатные растения 

20.04.23 

Составление рассказа по 

сюжетной картине 

«В живом уголке». 

 

 

 

Учить детей рассматривать сюжетные картины, выделяя 

общий тезис, характерные существенные и второстепенные 

признаки, качества, действия; учить составлять рассказ по 

сюжетной картине; воспитывать у детей трудолюбие и 

бережное отношение к живой природе. 

 

IV 

 

Труд людей весной 

27.04.23 

Пересказ рассказа «Откуда хлеб 

пришел», составленного по 

серии сюжетных картин 

Учить детей пересказу рассказа, составленного по серии сюжетных 
картин; закреплять употребление в речи имен существительных в 
винительном падеже;закреплять умение описывать каждую картинку 
в отдельности, а затем объединять отдельные предложения в рассказ. 

воспитывать у детей уважительное и бережное отношение к хлебу. 

май 

I 

 

День Победы. 

04.05.23 

Пересказ рассказа Л. Кассиля 

«Сестра». 

 

 

 

формировать у детей умение связно и последовательно 

пересказывать текст; расширять знания детей о мужестве 

людей во время войны; воспитывать у детей любовь к Родине 

и уважение к защитникам Отечества. 

 

II 

 

Семья. 

11.05.23 

Составление  рассказа  с опорой 

на сюжетную картину «Семья» 

 

 

 

Учить детей составлять рассказ по одной сюжетной картине; 

продолжать учить детей отвечать на вопросы со словами 

почему, правильно строить длинные фразы с включением 

определения; развивать внимание, словесно-логическое 

мышление, связную речь; воспитывать чувство отзывчивости 

и заботы по отношению к другим людям. 

 

III 

 

Насекомые 

18.05.23 

Составление описательного 

рассказа о насекомых с 

использованием схемы. 

учить детей описывать предметы, выделяя характерные 
существенные и второстепенные признаки; закреплять знания 
о частях тела насекомых; активизировать и расширять словарь 
детей по теме; воспитывать у каждого ребенка умение 
слушать совместно с группой рассказы других детей. 
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IV 

 

Здравствуй лето! 

25.05.23 

Составление рассказа  «Лето 

красное пришло...» по 

сюжетной картине 

 

 

Закреплять у детей умение  составлять повествовательный 

рассказ по сюжетной картине; развивать и активизировать 

словарный запас детей; воспитывать у детей умение 

передавать в 

речи свои переживания и чувства. 

 

 

 

 

2.3.3. Содержание и перспективное планирование организованной образовательной деятельности по развитию   по формированию 

правильного звукопроизношения и подготовке к обучению грамоте у детей с ТНР от 6 до 7 лет. 

 

Первый период 

Раздел 1. Развитие дыхательной и голосовой функции 

• продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи  и плавности речи; 

• формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом; 

• развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту тона в речевой деятельности; 

• формирование умения говорить в спокойном темпе; 

• продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи 

Раздел 2. Развитие моторных функций 

• дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата; 

• продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных звуков раннее в игровой и свободной речевой деятельности; 

Раздел 3. Развитие фонетико-фонематических представлений и звуковой анализ и синтез 

• закрепление навыка произношения трехсложных слов со стечением согласных с одним, двумя закрытыми слогами (листопад); 

• совершенствование умения правильно произносить двусложные слова со стечением согласных (грядка); 

• совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным 

количеством слогов 

• различение на слух изученных гласных и согласных звуков; 

• дифференциация звуков: ы-и, а-у и согласных по твердости-мягкости: м-мь, в-вь, н-нь, п-пь, т-ть, к-кь, с-сь, глухости - звонкости; 

• совершенствование умения характеризовать звук; 

• уточнение правильного произношения звуков : а,у, п,пь,и, о, м, мь, ы,т,ть,к,кь,х,хь. 
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• совершенствовать звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лис; 

• формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, бобр, липа, лист, клин; 

• формирование умения делить слова на слоги;  

• совершенствование навыков различения звуков:  гласный звук, согласный звук (мягкий, звонкий, глухой, твердый); 

• Преобразование слогов 

Раздел 4. Лексика 

• расширение и уточнение словаря по темам: «Детский сад», «Ягоды», «Грыбы», «Деревья», «Овощи и фрукты», «Осень», «Транспорт», 

«Одежда.Ателье», «Сезонная одежда, обувь, головные уборы», «Перелетные птицы», «Дикие звери». 

Раздел 5. Грамматический строй речи 

• Образование и использование  в речи существительных и глаголов в единственном и множественном числе в именительном падеже по 

всем изученным лексическим темам; 

• Образование глаголов в различных временных формах; 

• Обогащение экспрессивной речи сложными словами (садовод), словами - антонимами; 

• Пополнение активного словаря существительными с увеличительными и уменьшительными суффиксами; 

• Употребление слов с эмоционально – оттеночным значением (хитрая лиса); 

• Употребление сложных составных прилагательных (темно-зеленый); 

• Образование притяжательных прилагательных;  

• Согласование прилагательных с существительными, обозначающими цвет, оттенки, форму, размер, вкус; 

• Употребление прилагательных со значением соотнесенности с продуктами питания (клюквенный морс, кисель), материалами (драповое 

пальто), растениями (сосновый лес); 

• Расширение представления о переносном значении и активизация в речи слов с переносным значением (широкая душа); 

• Совершенствование умения преобразовывать названия профессий м. р. в профессию ж. р. (воспитатель-воспитательница); 

• Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами; 

• Совершенствование навыков составления и использования сложноподчиненных предложений и сложносочиненных предложений; 

Раздел 6. Связная речь 

• Развитие умения составлять  рассказы-описания по заданному плану; 

• Конструирование предложений по опорным словам, по вопросам; 

• Развитие умения составлять рассказ по картине, по серии сюжетных картинок по заданному или коллективно составленному плану; 

• Развитие  навыка пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный план. 

 

Второй период 

Раздел 1. Развитие дыхательной и голосовой функции 
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• Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания; 

• совершенствование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом; 

• продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи 

Раздел 2. Развитие моторных функций 

• дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата; 

• продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных звуков раннее в игровой и свободной речевой деятельности; 

Раздел 3. Развитие фонетико-фонематических представлений и звукового анализа и синтеза 

• формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых слогов (снеговики); 

• совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным 

количеством слогов 

• Уточнение правильного произнесения звуков: с,сь, з, зь, н, нь, л, ль, ш, ж, б, бь, ф, фь, й, в, вь, р, рь. 

• Различение этих звуков на слух; 

• Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости-мягкости: х-хь, з-зь, б-бь, д-дь, г-гь, л-ль, р-рь, ф-фь; звонкости –

глухости: с-з, п-б, т-д, к-г, ш-ж, в-ф; по акустическим признакам и месту образования: к-х, с-ш, з-ж, щ-ж, с-ц, р-л; 

• Формирование умения характеризовать звук; 

• Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук; 

• Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и синтез слов, составление звуко-

слоговых схем; 

• слогообразующая роль гласных звуков; 

• Формирование умения соотносить слово и схему; 

• Формирование операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-графических схем слов; 

• Звуко-буквенный анализ и синтез слогов, простых односложных слов  с использованием разрезной азбуки; 

Раздел 4. Подготовка к обучению грамоте и предупреждение нарушений чтения и письма 

• Определение количества слов в предложении, их последовательность; 

• Формирование навыка сознательного, послогового чтения коротких текстов; 

• Преобразование слов; 

• Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, мозаики, шнурка, лепить из пластилина, узнавать буквы с недостающими элементами 

или «зашумленные» буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы 

Раздел 5. Лексика  

• расширение и уточнение словаря по темам: «Домашние животные и их детеныши», «Зима», «Зимующие птицы», «Новый год», «Животные 

Севера», «Дом, в котором ты живешь», «Что полезно для здоровья. Зимние забавы», «Человек. Безопасность», «Наша Армия родная», «Мебель», 

«Продукты». 

Раздел 6. Грамматический строй речи 
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• Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем; 

• Образование притяжательных, относительных прилагательных; 

• Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад), многозначными словами, словами с переносным значением, 

однокоренными словами; 

• Образование сравнительной степени прилагательных (добрее); 

• Усвоение слов с противоположным значением; 

• Обогащение экспрессивной речи существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, объяснение их; 

• Умение подбирать синонимы (прекрасный, замечательный, великолепный); 

• Образование глаголов с изменяющейся основой (иду - пошёл), глаголов в форме будущего простого и сложного времени с частицей -ся и 

без неё (буду кататься – покатаюсь) 

• Использование предлогов из-за, из-под; 

• Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; 

• Дальнейшее совершенствование навыков составления предложений по вопросам, по картине, по демонстрации действия;  

• Составление предложений сложносочиненных с противительным союзом а, но; разделительным -  или; 

Раздел 7. Связная речь 

• Развитие навыка пересказа рассказов и знакомых сказок по коллективно составленному плану; 

• Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, двух предметах в сопоставлении; 

• Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным или прочитанным. 

 

3 период 

Раздел 1. Развитие дыхательной и голосовой функции 

• Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания; 

• продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи 

Раздел 2. Развитие моторных функций 

• дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата; 

• завершение автоматизации правильного произношения звуков всех групп 

Раздел 3. Развитие фонетико-фонематических представлений и звукового анализа и синтеза 

• формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные  слова сложной звукослоговой структуры(колокольчик); 

• дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с 

заданным количеством слогов 

• Уточнение правильного произношения звуков:э, г, гь, д, дь, ц, щ, ч. 

• Различение этих звуков на слух; 
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• Дифференциация согласных звуков по твердости-мягкости: ф-фь; по звонкости –глухости: в-ф; по месту и способу образования ль-й, ч-

сь, ч-ть,  щ-ч, щ-сь; 

• Формирование умения характеризовать звук; 

• Выделение звука из состава слова; 

• Анализ и синтез слогов и слов различного звуко-слогового состава; 

• Анализ и синтез слов сложной слоговой структуры (двусложные слова со стечением согласных в середине слова –кошка, в начале – стакан, 

односложных слов со стечением согласных – стол, трехсложных слов –капуста, стаканы; 

Раздел 4. Подготовка к обучению грамоте и предупреждение нарушений чтения и письма 

• Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений; 

• Формирование навыка сознательного, послогового чтения коротких текстов; 

• Знакомство с буквами  я, ь, ё, ю, ъ; 

• Звуко-слоговой анализ и синтез на основе нагладно-графических схем слов; 

• Преобразование слогов и слов; 

• Обозначение мягкости согласных буквой ь; 

• Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, мозаики, шнурка, лепить из пластилина, узнавать буквы с недостающими элементами 

или «зашумленные» буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы. 

Раздел 4. Лексика 

• расширение и уточнение словаря по темам: «Женский день-8 марта.Семья», «Магазин»«Весна», «Посуда», «Космос», «Зоопарк», «Откуда 

хлеб пришел?», «Цветы», «Рыбы», «День Победы», «Школа», «Здравствуй лето!».  

Раздел 5. Грамматический строй речи 

Обогащение экспрессивной речи словами – антонимами; 

• Образование сравнительной степени прилагательных (шире, светлее); 

• Образование существительных от глаголов (учить - ученик, учитель); 

• Обогащение речи простыми и сложными предлогами  (над, между, из-за, из-под), выражающих пространственное расположение 

предметов; 

• Образование существительных родительного падежа множественного числа; 

• Образование существительных с помощью суффиксов -иц, -щик, -ищ-; 

• Согласование прилагательных, числительных с существительными в роде, числе, падеже; 

• Образование притяжательных прилагательных; 

• Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и распространения их однородными членами, составления 

сложноподчиненных и сложносочиненных предложений 

Раздел 6. Связная речь 



 

 

 

38 

• Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным или 

прочитанным; 

• Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы, рассказы по картине и серии картин по данному или 

коллективно составленному плану; 

• Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и последующих событий; 

• Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту и задавать их; 

• Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по коллективно составленному плану; закрепление навыка пересказа с 

изменением лица рассказчика и времени действия. 

 

 

Перспективное планирование организованной  образовательной деятельности по формированию правильного звукопроизношения и 

обучения грамоте у детей с ТНР от 6 до 7 лет. 
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Лексическая тема Тема ООД Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

I   

Обследование детей II  

III 

 

Овощи 1. Гласные и согласные звуки 

19.09.22 

Коррекционно-развивающая:познакомить детей с понятием звук, 

какие бывают звуки (речевые, неречевые, гласные, согласные);учить 

слышать их и выделять из речи. 

коррекционно-обучающая:развивать  фонематический слух, 

память, зрительное и слуховое внимание;развивать мелкую, общую, 

артикуляционную моторику. 

воспитательная:воспитывать интерес к занятиям 
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2. Звук и буква А 

23.09.22 

Коррекционно-обучающая:дать понятие о механизме образования 

звука А;учить определять место звука в слове (начало, середина, 

конец); познакомить с написанием буквы А;закрепить названия 

ягод;учить правильно образовывать относительные прилагательные. 

коррекционно-развивающая:развивать  мелкую, артикуляционную 

моторику; фонематический слух, внимание, память. 

воспитательная :воспитывать  умение слушать других детей. 

IV 

 

Фрукты 3. Звук и буква У 

26.09.22 

коррекционно-развивающая:учить детей четко произносить звук 

У; выполнять акустико-артикуляционную характеристику звука  (по 

плану); определять звук в начале, середине, конце слова; 

познакомить с буквой У; закрепить названия грибов. 

коррекционно-обучающая:развивать  фонематический слух, 

память, мышление; развивать мелкую и артикуляционную моторику. 

воспитательная:воспитывать  интерес к занятиям. 

4. Звуки А, У 

29.09.22 

Коррекционно-обучающая:учить детей четко произносить  и 

сопоставлять звуки А и У; давать их акустико-артикуляционную 

характеристику,  

-выполнять звуковой анализ и синтез слов ау и уа; печатать буквы. 

коррекционно-развивающая:развивать  фонематический слух, 

внимание, развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

воспитательная:воспитывать умение вежливо слушать 

собеседников. 

О
к
тя

б
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I 

 

 

Деревья 5. Звуки П, П’ 

03.10.22 

Коррекционно-обучающая:учить детей правильно произносить и 

различать звуки П,П’;  

давать их артикуляционно-акустическую характеристику; 

определять место звуков в слове;учить образовывать относительные 

прилагательные. 

Коррекционно-развивающая:развивать у детей фонематический 

слух и память;развивать общую, мелкую, артикуляционную 

моторику. 

Воспитательная:воспитывать умение внимательно слушать ответы 

друг друга. 
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6.Буква П 

07.10.22 

Коррекционно-обучающая:закрепить у детей правильное 

написание буквы П; учить детей читать и записывать слоги со 

звуком П, 

-учить подбирать слова, начинающиеся с заданного слога;учить 

делить слова на слоги. 

Коррекционно-развивающая: 

-развивать у детей фонематический слух ,память ,внимание; 

развивать общую, мелкую,артикуляционную моторику. 

Воспитательная:воспитывать интерес к занятиям. 

II 

 

Овощи и фрукты 7. Звук и буква И 

10.10.22 

Коррекционно-развивающая:учить детей четко произносить звук; 

давать его артикуляционно-акустическую характеристику,  

выделять звук в начале, в середине, конце  слова; закрепить 

обобщающие понятия овощи и фрукты 

коррекционно-обучающая: 

развивать, внимание, память; развивать общую, мелкую, 

артикуляционную моторику. 

воспитательная:воспитывать   интерес к занятиям. 

8. Слово, предложение, 

рассказ 

14.10.22 

Коррекционно-обучающая: знакомить ребёнка с понятиями слово, 

предложение; учить определять начало и конец предложения, 

количество слов в предложении, составлять схему предложения; 

составлять предложения по заданной схеме. 

Коррекционно-развивающая: развивать зрительное и слуховое 

внимание, связную речь. 

Воспитательная:воспитывать аккуратность при ведении тетради. 

III 

 

Осень 9. Звук и буква О 

17.10.22 

Коррекционно-развивающая:учить детей четко произносить  , 

давать артикуляционно-акустическую характеристику звука; 

выделять ударный звук О в начале конце слов; познакомить с 

написанием буквы О; учить образовывать существительные ед.ч от 

мн.ч.): развивать словарь в соответствии с лексической темой 

«Осень». 

коррекционно-обучающая:развивать  фонематический слух, 

внимание, память. 

развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

воспитательная:воспитывать   аккуратность при ведении тетрадей. 
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10. Гласные звука А, У, О, И 

21.10.22 

Коррекционно-развивающая:закрепить у детей правильно 

произносить и различать гласные звуки А, У, О, И; закрепить 

понятие «гласный звук»;учить писать слово ИА и АУ, зарисовывать 

звуковую схему;учить правильно согласовывать прилагательные с 

существительными. 

 коррекционно-обучающая:развивать память, логическое 

мышление;развивать навыки звукового анализа;развивать мелкую, 

общую, артикуляционную моторику. 

воспитательная:воспитывать   умение аккуратно работать в 

тетрадях. 

IV 

 

 Одежда  

 

 

11. Звуки М,  М  

24.10.22 

коррекционно-обучающая:учить детей правильно произносить и 

различать звуки М - М’;давать его артикуляционно-акустическую 

характеристику;определять место звука в слове; 

-учить подбирать слова на заданный слог. 

коррекционно-развивающая:развивать  у детей фонематический 

слух, память, внимание; 

развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику.  

воспитательная:воспитывать   умение  внимательно слушать друг 

друга. 

12. Буква М 

28.10.22 

Коррекционно-развивающая:закрепить у детей правильное 

написание буквы М; 

-учить детей составлять и записывать слоги АМ, УМ, ОМ, МА, МУ, 

МО, зарисовывать схемы слогов; учить подбирать слова на заданный 

слог;учить определять место звука в слове. 

 коррекционно-обучающая:развивать навыки звукового анализа, 

внимание, память; 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

воспитательная:воспитывать  аккуратность при ведении тетрадей 
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I 

 

Сезонная одежда. 

Обувь. Головные 

уборы 

13. Звуки Т, Т’,буква Т 

31.10.22 

Коррекционно-образовательная: учить детей правильно 

произносить и различать звуки Т,Т’;  

давать их артикуляционно-акустическую характеристику; 

определять место звука в слове; 

закреплять обобщающие понятия: одежда, обувь, головные уборы. 

Коррекционно-развивающая:развивать у детей фонематический 

слух и память;развивать общую, мелкую, артикуляционную 

моторику;развивать навыки звукового анализа.  

Воспитательная:воспитывать умение внимательно слушать ответы 

друг друга. 

 

II 

 

Перелетные птицы. 14. Звуки К, К’ 

07.11.22 

коррекционно – обучающая:учить детей чётко произносить и 

различать звуки К - К´, давать акустико-артикуляционную 

характеристику звука,  

учить детей разгадывать и составлять ребусы; заменяя в слове одну 

букву; закреплять навыки звуко-буквенного  анализа 

коррекционно – развивающая:развивать фонематический слух, 

внимание; развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

воспитательная: воспитывать умение внимательно выслушивать 

своего сверстника 

15. Буква К 

11.11.22 

коррекционно-обучающая:закрепить у детей правильное 

написание буквы К; учить узнавать знакомые буквы; повторить 

пройденные гласные и согласные буквы;формировать активный 

словарь, в соответствии с лексической темой «Перелетные птицы». 

коррекционно-развивающая:развивать память, фонематический 

слух;развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

воспитательная:воспитывать умение внимательно слушать друг 

друга 

III 

 

 

 

Домашние 

животные 

 

16. Звуки С, С’ 

14.11.22 

коррекционно-развивающая:учить детей правильно произносить и 

различать звуки С,С‘; учить делить слова на слоги, выделять звук С 

и определять его место в слове; определять ударную гласную в 

слове,  

коррекционно-обучающая:развивать  фонематический слух, 

память; развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

воспитательная:воспитывать навыки самоконтроля. 
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17. Буква С 

18.11.22 

коррекционно-развивающая:учить детей  соотносить звуки C,C’ с 

буквой;закреплять правильное написание буквы С; закреплять 

умение узнавать очертания изученных букв;учить читать слоги и 

слова. 

-закрепить обобщающие понятия - дикие животные и домашние 

животные. 

коррекционно-обучающая: 

-развивать  память, навыки звукового анализа; 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

воспитательная : 

-воспитывать аккуратность при ведении тетради. 

 

IV 

 

 

 

Профессии 18. Буква Ы 

21.11.22 

коррекционно-обучающая:учить детей четко произносить звук, 

давать его акустико-артикуляционную характеристику; учить 

образовывать множественное число существительных: закреплять 

умение узнавать очертание буквы ы, не путать ее с похожими 

буквами. 

коррекционно-развивающая:развивать навыки звукового анализа и 

синтеза, зрительное восприятие; развивать общую, мелкую, 

артикуляционную моторику; развивать словарь в соответствии с 

лексической темой «Домашние птицы» 

воспитательная:воспитывать аккуратность при ведении тетради. 

19. Звуки И-Ы 

25.11.22 

Коррекционно-обучающая:учить детей правильно произносить и 

различать звуки и-ы , 

закрепить очертания букв ы, и; продолжать тренировать в умении 

образовывать множественное число существительных; закреплять 

знания по теме «птицы» 

коррекционно-развивающая: развивать  фонематический слух, 

память, мелкую моторику рук; развивать общую, мелкую, 

артикуляционную моторику; развивать глагольный словарь в 

соответствии с лексической темой «Птицы» 

воспитательная:воспитывать умение контролировать свою речь. 
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V 

 

 

Дикие звери 20. Звуки Х, Х’ 

28.11.22 

коррекционно-обучающая:учить детей четко произносить и 

различать звуки Х,Х´; давать акустико-артикуляционную 

характеристику звука; закреплять умение делать полный звуко-

буквенный  анализ слова. 

коррекционно-развивающая:развивать фонематический слух, 

внимание; развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

воспитательная:воспитывать умение внимательно слушать других 

детей. 

21. Буква Х 

02.12.22 

коррекционно-обучающая:закрепить знания о букве и звуке 

Х;закрепить знания о гласных и согласных звуках;закреплять умение 

делать звукобуквенный и слоговой анализ слова;учить образовывать 

относительные прилагательные; 

-развивать словарь в соответствии с лексической темой «Дикие 

животные» 

коррекционно-развивающая:развивать память, внимание; 

развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

воспитательная:воспитывать интерес к занятиям. 

Д
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Зима 22. Звуки З, З’ 

05.12.22 

коррекционно-развивающая: 

-учить детей правильно произносить и различать звуки З-З´,  

-давать акустико-артикуляционную характеристику звука, 

-выделять звук в начале, середине, конце слова, 

-учить согласовывать прилагательные с существительными. 

коррекционно-обучающая: 

-развивать  фонематический слух, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

воспитательная: 

-воспитывать  умение внимательно слушать друг друга. 
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23. Буква З 

09.12.22 

коррекционно-развивающая: 

-учить детей правильно произносить звуки З,З’; 

--закреплять правильное написание буквы З’; 

-закреплять умение узнавать очертание изученных букв; 

-учить разгадывать ребусы; 

-делать звукобуквенный анализ слов; 

-познакомить детей со словами омонимами. 

коррекционно-обучающая: 

-развивать  память, логическое мышление; 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

воспитательная: 

-воспитывать  аккуратность при ведении тетрадей. 

 

II 

 

Электроприборы 24. Звуки Ф, Ф’ 

12.12.22 

коррекционно-обучающая: 

-учить детей правильно произносить и различать звуки Ф,Ф´, 

-давать акустико-артикуляционную характеристику звука,  

-определять место звука в слове, 

-закреплять умение согласовывать существительные с 

числительным. 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематическое восприятие.память, внимание. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

воспитательная: 

-воспитывать интерес к занятиям. 
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25. Буква Ф 

16.12.22 

коррекционно-обучающая: 

-учить детей печатать букву Ф, 

-узнавать знакомые буквы, написанные новым шрифтом, 

-анализировать и читать изографы, 

-обобщать предметы, выделяя их основные свойства (по теме мебель 

и электроприборы). 

коррекционно-развивающая: 

-развивать память, логическое мышление, 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

воспитательная: 

-воспитывать аккуратность при ведении тетради. 

 

III 

 

Зимующие птицы. 26. Звуки Н, Н’ 

19.12.22 

коррекционно-обучающая: 

-учить детей правильно произносить и различать звуки Н,Н´, 

-давать акустико-артикуляционную характеристику звука, 

-закреплять умение выделять звук в начале, середине, конце слова, 

-познакомить с буквой Н, 

-закрепить знания о зимующих птицах. 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  память, фонематический слух. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

воспитательная: 

-воспитывать  умение слушать друг друга. 
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27. Буква Н 

23.12.22 

коррекционно-обучающая: 

-закрепить правильное написание буквы Н и других изученных букв; 

-учить детей разгадывать ребусы; 

закреплять знания о зимующих птицах; 

правильно употреблять предлоги. 

коррекционно- развивающая: 

-развивать  внимание, память, мелкую моторику. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

воспитательная: 

-воспитывать бережное отношение к птицам.. 

 

IV 

 

 

Новый год 28. Звуки Л, Л 

26.12.22 

коррекционно-обучающая: 

-учить детей правильно произносить и различать звуки Л,Л’  , 

-учить давать акустико-артикуляционную характеристику звуков, 

- учить образовывать прилагательные и согласовывать их с 

существительными, 

-учить изменять окончания существительных при согласовании их с 

числительными. 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  навыки звукового анализа и синтеза. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику, 

-развивать зрительное внимание, умение определять в изображении 

недостающие детали. 

воспитательная: 

-воспитывать умение внимательно слушать вопросы логопеда. 
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29. Буква Л 

30.12.22 

коррекционно-обучающая: 

-закрепить правильное написание буквы Л и других изученных букв; 

-закрепить правильное употребление предлогов на,за,под, 

-учить дифференцировать звуки: глухие и звонкие согласные, 

гласные; 

коррекционно- развивающая: 

-развивать  внимание, память, мелкую моторику. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

воспитательная: 

-воспитывать  аккуратность при ведении тетрадей 

Я
н

в
ар

ь 

II 

 

Животные Севера 30. Звук Ш, буква Ш 

09.01.23 

Коррекционно-обучающая: 

-закрепить правильное произношение звука Ш, 

-познакомить с буквой Ш, 

-учить давать акустико-артикуляционную характеристику звука, 

-познакомить с правильным написанием слияния ШИ 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  навыки звукового анализа и синтеза. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику, 

-развивать зрительное внимание, умение определять в изображении 

недостающие детали. 

воспитательная: 

-воспитывать умение внимательно слушать вопросы логопеда. 

31. Звуки С-Ш 

13.01.23 

Коррекционно-обучающая: 

-учить детей правильно произносить и различать звуки С-Ш, 

-учить детей дифференцировать и писать буквы со схожими 

элементами; 

-учить правильно образовывать и употреблять прилагательные, 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематическое восприятие, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

-развивать навыки звуко-буквенного анализа и синтеза. 

воспитательная: 

-воспитывать аккуратность при ведении тетрадей 
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III 

 

Транспорт. 

Правила дорожного 

движения. 

32. Звук Ж, буква Ж 

16.01.23 

коррекционно-обучающая: 

-учить детей правильно произносить звук Ж, 

-давать  акустико-артикуляционную характеристику звука, 

- закрепить правильное написание буквы Ж. 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематический слух, память,  

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

-развивать навыки звукового анализа. 

воспитательная: 

-воспитывать аккуратность при ведении тетрадей. 

 

33. Звуки Ж-Ш 

20.01.23 

Коррекционно-обучающая: 

-учить детей правильно произносить и различать звуки Ж-Ш, 

-закрепить правильное написание слияний ШИ, ЖИ. 

-закрепить умение узнавать очертания изученных букв, различать 

звонкие и глухие согласные. 

-учить правильно образовывать  прилагательные от числительных 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематическое восприятие, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

-развивать навыки звуко-буквенного анализа и синтеза. 

воспитательная: 

-воспитывать аккуратность при ведении тетрадей 

IV 

 

 

Зимние забавы.Что 

полезно для 

здоровья?  

34. Звуки Б, Б’ 

23.01.23 

Коррекционно-обучающая: 

-учить детей правильно произносить и различать звуки Б,Б´, 

-давать акустико-артикуляционную характеристику звука, 

-учить подбирать картинки к схемам слов, 

-закреплять понятие мягкий согласный. 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематический слух, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

воспитательная: 

-воспитывать аккуратность при ведении тетрадей 
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 35. Буква Б 

27.01.23 

Коррекционно-обучающая: 

-учить детей правильно произносить и различать звуки Б-П, 

- закрепить правильное написание буквы Б и других изученных букв; 

-учить детей подбирать слова-родственники, 

-расширять словарный запас по теме «Зимние забавы» 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематическое восприятие, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

-развивать навыки звуко-буквенного анализа и синтеза. 

воспитательная: 

-воспитывать аккуратность при ведении тетрадей. 

 

 

 36. Буква В Коррекционно-обучающая: 

- закрепить правильное написание буквы В, 

-закрепить умение определять место звука в слове, 

-учить разгадывать ребусы. 

-учить печатать слова стол, стул. 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематическое восприятие, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

-развивать навыки звуко-буквенного анализа и синтеза. 

воспитательная: 

-воспитывать аккуратность при ведении тетрадей. 

 

 

IV 

I 

 

37. Звуки Ф, Ф’ коррекционно-обучающая: 

-учить детей правильно произносить и различать звуки Ф,Ф´, 

-давать акустико-артикуляционную характеристику звука,  

-определять место звука в слове, 

-закреплять умение согласовывать существительные с 

числительным. 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематическое восприятие.память, внимание. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

воспитательная: 

-воспитывать интерес к занятиям. 

 

38. Буква Ф коррекционно-обучающая: 

-учить детей печатать букву Ф, 

I 

 

Человек и предметы 

быта. Мебель 

36. Звуки В, В’ 

30.01.23 

Коррекционно-обучающая: 

-учить детей правильно произносить и различать звуки В,В’, 

-давать акустико-артикуляционную характеристику звука,  

-закреплять умение определять количество слогов в слове по 

количеству гласных. 

-подбирать слова к заданным слоговым схемам. 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематический слух, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

воспитательная: 

-воспитывать аккуратность при ведении тетрадей 
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37. Буква В 

03.02.23 

Коррекционно-обучающая: 

- закрепить правильное написание буквы В, 

-закрепить умение определять место звука в слове, 

-учить разгадывать ребусы. 

-учить печатать слова стол, стул. 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематическое восприятие, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

-развивать навыки звуко-буквенного анализа и синтеза. 

воспитательная: 

-воспитывать аккуратность при ведении тетрадей. 

 

 

II 

 

 

Посуда 38. Звуки Д, Д’ 

06.02.23 

коррекционно- обучающая:учить детей четко произносить и 

различать звуки Д, Д’; давать акустико-артикуляционную 

характеристику звуков; определять место звука в слове; учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

коррекционно –развивающая:развивать  фонематический слух, 

внимание, память; развивать общую, мелкую, артикуляционную 

моторику. 

воспитательная:воспитывать умение следить за своей осанкой. 

39. Буква Д 

10.02.23 

коррекционно- обучающая:познакомить детей с буквой Д; 

закреплять умение правильно писать изученные буквы; закреплять 

навыки звукобуквенного анализа; учить правильно соотносить 

числительные один, одна, одно с  существительными; закреплять 

знания по теме посуда. 

коррекционно-развивающая:развивать память,внимание; 

развивать общую,мелкую, артикуляционную моторику. 

воспитательная:воспитывать умение аккуратно выполнять задания, 

не торопиться. 
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III 

 

Армия 40. Звук и буква  Й 

13.02.23 

коррекционно-обучающая: 

-учить детей четко произносить звук Й,  

-давать артикуляционно-акустическую характеристику звука, 

-определять позицию звука,  

-познакомить с написанием буквы Й,  

-учить делить слова на слоги,  

-закреплять знания по теме «Транспорт». 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематический слух, внимание, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику, 

-развивать умение выполнять звуко-буквенный анализ. 

воспитательная: 

-воспитывать   аккуратность при ведении тетрадей. 

 

41. Звуки Й-Л’ 

17.02.23 

коррекционно- обучающая: 

-учить детей четко произносить и различать звуки Й-Л’, 

-давать акустико-артикуляционную характеристику звуков, 

-подбирать картинки на заданный звук, 

-закрепить знания о том, что первое слово в предложении пишется с 

большой буквы. 

коррекционно –развивающая: 

-развивать  фонематический слух, внимание, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

-развивать навыки звуко-буквенного анализа и синтеза, 

воспитательная: 

-воспитывать умение следить за своей осанкой. 
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IV 

 

Продукты 42. Звуки Р, Р’, буква Р 

20.02.23 

коррекционно-обучающая: 

-закрепить правильное произношение звуков Р,Р’ 

-познакомить с буквой Р, 

-учить давать акустико-артикуляционную характеристику звуков, 

- учить образовывать множественное число существительных Р.п., 

-учить составлять предложения по опорным словам. 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематический слух и восприятие, 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

воспитательная: 

-воспитывать умение внимательно слушать вопросы логопеда. 

 

М
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8 Марта 43. Звук и буква Э 

27.02.23 

коррекционно-обучающая: 

-учить детей четко произносить звук Э,  

-давать артикуляционно-акустическую характеристику звука , 

-выделять звук Э в начале конце слова,  

-познакомить с написанием буквы Э,  

-учить согласовывать местоимения эта, это, этот, эти с 

существительными,  

-закреплять умение составлять предложения по картинке и 

определять количество слов в предложении. 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематический слух, внимание, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику, 

-развивать умение выполнять звуко-буквенный анализ. 

воспитательная: 

-воспитывать   аккуратность при ведении тетрадей. 
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  44. Звуки Р-Л 

03.03.23 

коррекционно- обучающая: 

-учить детей четко произносить и различать звуки Р-Л, 

-давать акустико-артикуляционную характеристику звуков, 

-подбирать картинки на заданный звук, 

коррекционно –развивающая: 

-развивать  фонематический слух, внимание, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

-развивать навыки звуко-буквенного анализа и синтеза, 

воспитательная: 

-воспитывать умение следить за своей осанкой. 

 

II Труд людей в 

природе 

45. Звуки Рь-Ль 

06.03.23 

коррекционно- обучающая: 

-учить детей четко произносить и различать звуки Рь-Ль, 

-давать акустико-артикуляционную характеристику звуков, 

-подбирать картинки на заданный звук, 

коррекционно –развивающая: 

-развивать  фонематический слух, внимание, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

-развивать навыки звуко-буквенного анализа и синтеза, 

воспитательная: 

-воспитывать умение следить за своей осанкой. 

 

46. Гласные и согласные звуки 

10.03.23 

коррекционно-обучающая: 

-закреплять знания о гласных и  согласных звуках, 

-давать сравнительную акустико-артикуляционную характеристику 

звуков, 

-выполнять звуковой анализ и синтез слов коса-коза, 

-тренировать умение разгадывать ребусы, 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематический слух, внимание, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику, 

воспитательная: 

-воспитывать умение внимательно слушать ответы друг друга. 
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III 

 

Весна 47. Буква Ь 

13.03.23 

коррекционно-обучающая: 

-познакомить детей с буквой Ь,  

-закреплять знания о букве как знака мягкости, написании первого 

слова в предложении и названии городов с заглавной буквы, 

-развивать умение составлять из предложенных слогов слова, а из 

слов предложения, 

-учить определять пропущенные в слове буквы и самостоятельно 

дописывать слова, 

-закрепить умение разбирать предложение по количеству слов и 

составлять схему предложения; 

-закреплять умение использовать предлоги и наречия за, перед, на, в, 

слева, от, справа, от. 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематический слух, внимание, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику, 

-развивать умение подбирать слово к заданной звуковой схеме. 

воспитательная: 

-воспитывать   аккуратность при ведении тетрадей. 

 

48. Мягкие и твердые 

согласные 

17.03.23 

коррекционно-обучающая: 

закреплять знания о твердых и мягких согласных, 

-давать сравнительную акустико-артикуляционную характеристику 

звуков, 

-учить подбирать картинки на заданный звук. 

-выполнять звуко-буквенный анализ и синтез слов типа: мышка-

мишка, 

-учить подбирать слова к заданной звуковой схеме; 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематический слух, внимание, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику, 

воспитательная: 

-воспитывать умение внимательно слушать ответы друг друга. 
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IV 

 

Магазин 49. Звуки Г, Г’ 

20.03.23 

коррекционно-обучающая: 

-учить детей чётко произносить и различать звуки Г, Г’,  

-давать акустико-артикуляционную характеристику звуков,  

-закрепить умение подбирать слова с заданным звуком,  

-закреплять знания по теме «Магазин», 

-учить детей правильно согласовывать существительные с 

числительными. 

коррекционно-развивающая: 

-развивать фонематический слух, память, логическое мышление, 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

воспитательная: 

-воспитывать интерес к занятиям. 

 

50. Буква Г 

24.03.23 

коррекционно-обучающая: 

-учить детей правильно печатать букву Г,  

-закреплять умение подбирать слова с заданным звуком,  

-закрепить умение узнавать и правильно писать изученные буквы,  

-закреплять знания по теме «Магазин». 

коррекционно-развивающая: 

-развивать фонематический слух, память, логическое мышление, 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику, 

-развивать навыки звуко-буквенного анализа. 

воспитательная: 

-воспитывать интерес к занятиям. 
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Цветы 51. Звук и буква Ц 

27.03.23 

коррекционно-обучающая: 

-познакомить детей со звуком и буквой Ц,  

-закреплять умение узнавать буквы по их неполному написанию, 

читать слова, написанные по часовой стрелке, 

-закреплять умение определять в предложении предлог В и выделять 

его на схеме предложения как отдельное слово, 

-закреплять навыки звукового анализа и синтеза. 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематический слух, внимание, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику, 

воспитательная: 

-воспитывать   аккуратность при ведении тетрадей. 

 

52. Звуки Ц-С 

31.03.23 

коррекционно- обучающая: 

-учить детей четко произносить и различать звуки Ц-С, 

-давать акустико-артикуляционную характеристику звуков, 

-подбирать картинки на заданный звук, 

-закреплять навыки звуко-буквенного анализа и синтеза, 

коррекционно –развивающая: 

-развивать  фонематический слух, внимание, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

-развивать навыки звуко-буквенного анализа и синтеза, 

воспитательная: 

-воспитывать умение следить за своей осанкой. 
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Зоопарк 53. Буква Ю 

03.04.23 

коррекционно-обучающая: 

-познакомить детей с буквой Ю,  

-закреплять знания о букве Ю с помощью звуко-буквенного анализа 

слов Юра, Юля, 

-закрепить знания о правилах написания имен с большой буквы, 

-тренировать умение разгадывать изографы, 

-учить образовывать глаголы настоящего времени мн.ч., 

согласовывая их с существительными. 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематический слух, внимание, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику, 

-развивать умение выполнять звуко-буквенный анализ, 

воспитательная: 

-воспитывать умение внимательно слушать ответы друг друга. 

54. Глухие и звонкие 

согласные 

07.04.23 

коррекционно-обучающая: 

-закреплять знания о звонких и глухих согласных, 

-давать сравнительную акустико-артикуляционную характеристику 

звуков, 

-выполнять звуковой анализ и синтез слов коса-коза, 

-тренировать умение разгадывать ребусы, 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематический слух, внимание, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику, 

воспитательная: 

-воспитывать умение внимательно слушать ответы друг друга. 



 

 

 

59 

II 

 

Космос  55. Буква Е 

10.04.23 

коррекционно-обучающая:познакомить детей с буквой Е; 

закреплять знания о написании первого слова в предложении и 

названии городов с заглавной буквы; развивать умение послогового 

чтения; тренировать умение разгадывать ребусы. 

коррекционно-развивающая:развивать  фонематический слух, 

внимание, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику; развивать 

умение выполнять звуко-буквенный анализ; развивать умение 

составлять предложения к заданной схеме. 

воспитательная:воспитывать   аккуратность при ведении тетрадей. 

56. Буква Ё 

14.04.23 

коррекционно-обучающая: 

-познакомить детей с буквой Ё,  

-закреплять знания о букве Ё с помощью звуко-буквенного анализа 

слов ёжик, ёлка, 

-закрепить умение находить букву Ё в заданных словах, определять 

ее место в слове и звук, который она смягчает, 

-тренировать умение разгадывать изографы, 

-подбирать слова-названия профессий, заканчивающиеся на ёр. 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематический слух, внимание, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику, 

-развивать умение выполнять звуко-буквенный анализ, 

воспитательная: 

-воспитывать умение внимательно слушать ответы друг друга. 
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III 

 

Рыбы 57. Звук и буква Щ 

17.04.23 

коррекционно-обучающая: 

-познакомить детей со звуком и буквой Щ,  

-закреплять умение определять место Щ в слове, 

-познакомить с правилами написания слогов ЩА и ЩУ, 

-закреплять навыки звукового анализа и синтеза. 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематический слух, внимание, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику, 

воспитательная: 

-воспитывать   аккуратность при ведении тетрадей. 

 

58. Деление слов на слоги, 

ударные и безударные 

гласные 

21.04.23 

коррекционно-обучающая: 

закреплять умение выполнять слоговой анализ слов,  

-закрепить знания о слогообразующей роли гласных (в каждом слоге 

один гласный звук), 

-закреплять умения подбирать слова к заданной слоговой схеме и 

выделять ударную гласную в слове, 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематический слух, внимание, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику, 

воспитательная: 

-воспитывать умение внимательно слушать ответы друг друга. 

IV 

 

Школа 

 

59. Звук и буква Ч 

24.04.23 

коррекционно-обучающая: 

-познакомить детей со звуком и буквой Ч,  

-закреплять навыки звукового анализа и синтеза, 

-развивать умение разгадывать изографы. 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематический слух, внимание, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику, 

воспитательная: 

-воспитывать   аккуратность при ведении тетрадей. 
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60. Звуки Ч-Щ 

28.04.23 

коррекционно-обучающая: 

-тренировать умение различать Ч и Щ, 

-познакомить с правилами написания слогов ЧА, ЩА и ЧУ, ЩУ, 

-закреплять навыки звукового анализа и синтеза, 

-развивать умение разгадывать изографы. 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематический слух, внимание, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику, 

воспитательная: 

-воспитывать   аккуратность при ведении тетрадей. 

 

М
ай

 

м
ес
яц

 

С
ен

тя
б
р
ь 

I 

 

День Победы 

 

61. Буква Ъ 

05.05.23 

коррекционно-обучающая: 

-познакомить детей с буквой Ъ,  

-закреплять знания о разделительном свойстве твердого знака на 

примере слов сел и съел, 

-тренировать умение выполнять звуко-буквенный анализ синтез слов 

с ъ, 

-закрепить умение узнавать и различать буквы, схожие по 

написанию(Ь,Ы,Р,Ъ), 

-закреплять знания о свойствах твердого и мягкого знака. 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематический слух, внимание, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику, 

-развивать умение подбирать слово к заданной звуковой схеме. 

воспитательная: 

-воспитывать   аккуратность при ведении тетрадей. 
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II 
 

Семья 62. Буква Я 

12.05.23 

коррекционно-обучающая: 

-познакомить детей с буквой Я,  

-учить определять пропущенные в слове буквы и самостоятельно 

дописывать слова, 

-составлять предложение из данных слов по определенной схеме, 

-закреплять знание о смягчении буквой Я предшествующего 

согласного, 

-тренировать умение разгадывать и самостоятельно составлять 

ребусы. 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематический слух, внимание, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику, 

-развивать умение выполнять звуко-буквенный анализ, 

-развивать умение составлять предложения к заданной схеме. 

воспитательная: 

-воспитывать   аккуратность при ведении тетрадей. 

 

63. Звуковой анализ всех 

типов слов 

15.05.23 

коррекционно-обучающая: 

-тренировать умения писать слова, 

-выполнять звуко-буквенный анализ и синтез слов, 

-учить подбирать слова к заданной звуковой схеме, 

-тренировать умение разгадывать ребусы, 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематический слух, внимание, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику, 

воспитательная: 

-воспитывать умение внимательно слушать ответы друг друга. 
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III 

 

Здравствуй лето! 64. Составление предложений 

19.05.23 

коррекционно-обучающая:учить детей называть знаки препинания 

.!? и познакомить с правилами постановки их в конце предложения; 

закрепить умения составлять схему предложения с выделение в ней 

предлогов как отдельных слов,закрепить умение анализировать 

предложение по количеству слов и дописывать нужные по смыслу 

слова, коррекционно-развивающая:развивать  фонематический 

слух, внимание, память; развивать общую, мелкую, 

артикуляционную моторику; развивать умение выполнять звуко-

буквенный анализ. 

воспитательная:воспитывать умение внимательно слушать ответы 

друг друга. 

65. Итоговое занятие 

«Путешествие в страну слов» 

22.05.23 

коррекционно-обучающая: 

-учить узнавать по очертаниям знакомые буквы, 

-закреплять умение читать слова, 

-развивать навыки звукового и слогового анализа и синтеза,  

-закреплять умение составлять предложения по опорным словам и 

составлять схему предложения,  

-закреплять знания о гласных и согласных звуках. 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематический слух, внимание, память, логическое 

мышление, 

-развивать общую, мелкую моторику; 

воспитательная: 

- воспитывать доброжелательное отношение детей кдруг другу,  

-желание прийти на помощь.  
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2.3.4. Содержание и перспективное планирование организованной  образовательной деятельности по развитию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи у детей с ТНР от 6 до 7 лет. 

Цель: 

Развитие лексико-грамматических категорий и формирование связной речи у детей с ОНР. 

Задачи: 

1. Пополнение и активизация словарного запаса. 

2. Формирование практических навыков словообразования  и словоизменения. 

3. Совершенствование имеющейся у детей разговорной речи 

 и развитие  основных видов связной речи:  рассказ, описание, пересказ.  

 

I период   Сентябрь, октябрь, ноябрь. 

1.Расширение словарного запаса. Воспитание навыков словообразования 

Практическое употребление слов с ласкательными и увеличительными оттенками (яблонька, горошинка; волчище, сапожище); глаголов с 

оттенками значений(выползать, переползать, переписывать); прилагательных со значением соотнесенности с продуктами питания 

(клюквенный морс), материалами (драповое пальто), растениями(сосновый лес); сложных слов (хлебороб, дровосек), употребление слов с 

эмоционально-оттеночным значением (хитрая лиса, мягкие лапки). Объяснение переносного значения слов: осень золотая, золотой ковер. 

2.Закрепление правильного употребления грамматических категорий 

Употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на вопросы: Что делать? Что делает? Что сделал?; практическое 

использование в речи существительных и глаголов в единственном и множественном числе: улетает (-ют), собирает (-ют), помидор (-ы) и т.д. 

Согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет, форму, размер, вкус (кисло-сладкое яблоко, круглая шляпа). Подбор однородных 

прилагательных к существительному, практическое употребление притяжательных прилагательных (медвежья берлога, лисья нора) 

3.Развитие самостоятельной связной речи 

Составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине. Распространение предложений однородными членами. Составление 

рассказов и пересказов по картине и серии сюжетных картин. Составление рассказа-описания. 

 

IIпериод  Декабрь, январь, февраль. 

1.Расширение словарного запаса. Воспитание навыков словообразования 

Закрепление знаний о различных свойствах предметов. Образование сравнительной степени прилагательных. Усвоение простых случаев 

переносного значения слов (вьюга злиться, ветер воет). Многозначность слов: снег идет, человек идет, поезд идет. 

Подбор однородных определений (зима снежная, холодная, суровая); сказуемых (снег падает, ложиться, идет);  усвоение слов с 

противоположным значением (человек высокий - низкий) 

Введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей, оценку их поступков, оттенки значений (смелый, храбрый, жадный, 

капризный) 

2.Закрепление правильного употребления грамматических категорий 
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Использование в речи предложений с однородными членами, правильность их согласования.  

Практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся основой, (иду-пошел), глаголов в форме будущего простого и сложного времени 

с частицей –ся и без нее (буду кататься-покатаюсь) 

Использование предлогов из-за, из-под для обозначения пространственного положения предметов. 

3.Развитие самостоятельной связной речи 

Употребление в речи простых и сложных предложений со значением противопоставления (а, но), разделения (или). (зимой деревья голые, а 

весной на них появляются листочки) Рассказывание сказок-драматизаций. Пересказ и составление рассказа по сюжетной картине. 

 

IIIпериод  Март, апрель, май. 

1.Расширение словарного запаса. Воспитание навыков словообразования 

Подбор определений, дополнений, сказуемых. Самостоятельная постановка вопросов (весна какая?Солнышко какое?); закрепление слов-

антонимов. 

Образование сравнительной степени прилагательных (светлее, выше). 

Образование существительных от глаголов: (учить-учитель, убирать-уборщица) 

2.Закрепление правильного употребления грамматических категорий 

Практическое усвоение в речи предлогов над, между, из-за, из-под. 

Практическое усвоение согласования числительных с существительными (3 ромашки-5ромашек); прилагательных и числительных с 

существительными (3 белых медведя) 

3.Развитие самостоятельной связной речи 

Введение в речь названий профессий и действий, связанных с ними. Закрепление навыка последовательной передачи содержания 

литературного текста. Использование диалога, выразительной передачи в лицах интонации разных героев. Умение придумывать события, 

дополнительные эпизоды при составлении рассказа по картинке. Составлять рассказы на заданную тему. 
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Перспективное планирование организованной образовательной деятельности по развитию   связной речи у детей с ТНР от 6 до 7 лет. 

 

 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я

 

Лексическая тема Тема ООД Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

I 

 

 Обследование детей  

II 

 

 Обследование детей  

III 

 

Овощи 

 

1.Пересказ сказки 

«Мужик и медведь» 

20.09.22 

Обучать детей пересказывать рассказ близко к тексту с помощью 

сюжетных картин;  развивать у детей умение точно отвечать на 

поставленные вопросы; воспитывать и прививать интерес к 

художественному слову. 

11 [5] 

IV 

 

Фрукты 

 

2. Пересказ рассказа с опорой 

на сюжетную картину 

«Урожай» 

27.09.22 

Учить детей  пересказывать  логично, последовательно и близко к 

тексту; активизировать словарь по теме; воспитывать у детей 

заботливое отношение к вещам.  

9 [21] 

О
к
тя

б
р
ь 

I 

 

 

Деревья 

 

3.Составление описательного 

рассказа о дереве 

04.10.22 

Учить составлять описательный рассказ; закрепить употребление в 

речи относительных прилагательных; развивать умение задавать 

вопросы и отвечать на них; обобщить знания детей о деревьях; 

воспитывать бережное отношение к окружающей среде.  

3 [5] 
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II 

 

 

Овощи и фрукты 

 

4.Пересказ рассказа Л.Н. 

Толстого «Косточка» 

11.10.22 

Обучать детей составлению пересказа текста с помощью сюжетных 

картинок; закреплять правильное употребление в речи имен 

существительных в творительном падеже; развивать умение 

грамматически правильно и логически последовательно строить свое 

высказывание; воспитывать у детей желание честно оценивать свои 

поступки.  

3 [9] 

III 

 

Осень 

 

5.Составление рассказа 

«Осень» 

18.10.22 

Учить детей отвечать на вопросы и задавать их; систематизировать 

знания об осени и осенних явлениях; активизировать словарь по 

данной теме; воспитывать интерес к сезонным изменениям в 

природе.  

3 [3] 

IV 

 

Одежда.  

 

6.Составление описательного 

рассказа на тему «Одежда» 

25.10.22 

Обучать детей составлению описательного рассказа; расширять и 

активизировать словарь детей по теме «Одежда»; упражнять в 

употреблении распространенных предложений; воспитывать навыки 

самообслуживания.  

3 [21] 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

I 

 

Сезонная одежда. 

Обувь. Головные 

уборы 

 

7.Обувь, одежда, головные 

уборы осеннего сезона 

01.11.22 

Учить детей правильно образовывать относительные 

прилагательные  и соотносить их с существительными в роде, числе, 

падеже; закреплять представления о профессиях, связанных с 

производством одежды  

 4 [40] 

II 

 

 

Перелетные птицы. 

 

8.Пересказ рассказа И.С. 

Соколова – Микитова 

«Улетают журавли» 

08.11.22 

Обучать детей пересказывать текст с помощью опорных сигналов; 

закреплять у детей правильное употребление в речи слова 

«перелетные», «зимующие»; закреплять синтаксически верно 

строить предложения; воспитывать у детей интерес к окружающей 

природе и ее обитателям. 3 [13] 
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III 

 

Домашние 

животные птицы 

 

09.Составление рассказа 

«Неудачная охота » по серии 

сюжетных картинок 

15.11.22 

Обучать детей составлению рассказа по сериисюжетных картин; 

развивать умение строить последовательно свое высказывание; 

активизировать и расширять словарь детей по теме домашние 

животные; воспитывать у детей любознательность к окружающей 

природе.  

1 [17] 

IV 

 

Профессии 

 

10.Пересказ сказки «Две 

косы» 

22.11.22 

Обучать детей составлению пересказа текста; развивать умение 

грамматически правильно и логически последовательно строить свое 

высказывание; воспитывать у детей трудолюбие и чувство гордости 

за свой труд.  

3 [36] 

V 

 

Дикие звери 

 

11.Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание медвежат» 

29.11.22 

Обучать детей пересказывать рассказ близко к тексту; закреплять у 

детей правильное употребление в речи притяжательных 

прилагательных; развивать умение отвечать на вопросы полными 

ответами; воспитывать у детей интерес к художественному слову.  

3 [19] 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

М
ай

 

I 

 

Зима 

 

12.Составление рассказа 

«Здравствуй Зимушка-Зима» 

06.12.22 

Обучать детей составлению рассказа с опорой на предметные  

картинки; развивать умение согласовывать прилагательные с 

существительными; активизировать и расширять словарь детей по 

тем; воспитывать у детей любознательность к окружающей природе.  

5 [11] 

II 

 

Электроприборы. 

Правила 

безопасности. 

13.Составление  описательных 

рассказов по индивидуальным  

картинкам по плану 

13.12.22 

Активизировать словарный запас по теме «Бытовая техника»; 

развивать умение составлять предложения с союзом а; 

развивать умение составлять сравнительно- описательный рассказ, 

используя план - схему;развивать умение сравнивать предметы; 

- развивать высшие психические функции (восприятие, внимание, 

память, мышление). 
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III 

 

Зимующие птицы. 

 

14.Составление рассказа 

«Кормушка» по серии 

сюжетных картинок 

20.12.22 

Обучать детей составлению рассказа по серии   сюжетных картин; 

учить детей самостоятельно придумывать события, 

предшествующие изображенным событиям; уточнять знания детей о 

зимующих птицах; развивать умение грамматически правильно 

строить свое высказывание; воспитывать у детей заботливое 

отношение к тем, кто в этом нуждается.  

3 [25] 

IV 

 

 

Новый год 

 

15.Пересказ русской народной 

сказки «В гостях у дедушки 

Мороза» 

27.12.22 

Учить детей рассказывать сказку с опорой на серию сюжетных 

картинок, использовать выразительные средства; развивать память и 

воображение; воспитывать у детей интерес к художественному 

слову.  

5 [32] 

Я
н

в
ар

ь 

II 

 

Животные Севера 

 

16.Составление  описаний 

зверей по индивидуальным  

картинкам 

по плану 

10.01.23 

Учить составлять описательный рассказ по схеме; закрепить 

употребление в речи притяжательных прилагательных; обобщить 

знания детей о диких животных; воспитывать заботливое отношение 

к животным. 

5 [52] 

III 

 

Транспорт. 

Правила дорожного 

движения. 

 

17.Пересказ  рассказа 

«Случай на улице» 

17.01.23 

Учить детей пересказывать  рассказ по сюжетной  картине; развивать 

у детей умение рассказывать по плану; закреплять у детей знания по 

теме; воспитывать у детей умение следовать правилам дорожного 

движения.  

3 [42] 

IV 

 

 

Зимние забавы  

 
18.Составление рассказа  

«Зимние забавы» по сюжетной 

картине 

24.01.23 

Обучать детей составлению рассказа по сюжетной картине «Зимние 

забавы»; развивать умение составлять распространенные 

предложения; активизировать у детей словарь прилагательных; 

обобщать и систематизировать знания детей о зиме; воспитывать у 

детей умение с пользой проводить свободное время.  

3 [23] 
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II 

III 

 

35. Звуки В, В’ Коррекционно-обучающая: 

-учить детей правильно произносить и различать звуки В,В’, 

-давать акустико-артикуляционную характеристику звука,  

-закреплять умение определять количество слогов в слове по 

количеству гласных. 

-подбирать слова к заданным слоговым схемам. 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематический слух, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

воспитательная: 

-воспитывать аккуратность при ведении тетрадей 

36. Буква В Коррекционно-обучающая: 

- закрепить правильное написание буквы В, 

-закрепить умение определять место звука в слове, 

-учить разгадывать ребусы. 

-учить печатать слова стол, стул. 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематическое восприятие, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

-развивать навыки звуко-буквенного анализа и синтеза. 

воспитательная: 

-воспитывать аккуратность при ведении тетрадей. 
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IV 

I 

 

37. Звуки Ф, Ф’ коррекционно-обучающая: 

-учить детей правильно произносить и различать звуки Ф,Ф´, 

-давать акустико-артикуляционную характеристику звука,  

-определять место звука в слове, 

-закреплять умение согласовывать существительные с 

числительным. 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематическое восприятие.память, внимание. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

воспитательная: 

-воспитывать интерес к занятиям. 

 

38. Буква Ф коррекционно-обучающая: 

-учить детей печатать букву Ф, 

-узнавать знакомые буквы, написанные новым шрифтом, 

-анализировать и читать изографы, 

II 

III 

 

35. Звуки В, В’ Коррекционно-обучающая: 

-учить детей правильно произносить и различать звуки В,В’, 

-давать акустико-артикуляционную характеристику звука,  

-закреплять умение определять количество слогов в слове по 

количеству гласных. 

-подбирать слова к заданным слоговым схемам. 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематический слух, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

воспитательная: 

-воспитывать аккуратность при ведении тетрадей 

36. Буква В Коррекционно-обучающая: 

- закрепить правильное написание буквы В, 

-закрепить умение определять место звука в слове, 

-учить разгадывать ребусы. 

-учить печатать слова стол, стул. 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематическое восприятие, память. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

-развивать навыки звуко-буквенного анализа и синтеза. 

воспитательная: 

-воспитывать аккуратность при ведении тетрадей. 
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37. Звуки Ф, Ф’ коррекционно-обучающая: 

-учить детей правильно произносить и различать звуки Ф,Ф´, 

-давать акустико-артикуляционную характеристику звука,  

-определять место звука в слове, 

-закреплять умение согласовывать существительные с 

числительным. 

коррекционно-развивающая: 

-развивать  фонематическое восприятие.память, внимание. 

-развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

воспитательная: 

-воспитывать интерес к занятиям. 

 

38. Буква Ф коррекционно-обучающая: 

-учить детей печатать букву Ф, 

-узнавать знакомые буквы, написанные новым шрифтом, 

-анализировать и читать изографы, 

I 

 

Человек и 

предметы 

быта.Мебель 

 

19.Составление рассказа 

«Откуда к нам пришла 

мебель» 

31.01.23 

Учить детей составлять рассказ по опорным картинкам и словам; 

расширять и активизировать словарь детей по теме; развивать у 

детей умение подбирать антонимы и приставочные глаголы; 

воспитывать у детей навык самоконтроля за речью.  

3 [27] 

II 

 

Посуда 

 
20.Пересказ русской народной 

сказки «Лиса и журавль» (с 

элементами драматизации) 

07.02.23 

Обучать детей составлять пересказ близко к тексту и по ролям; 

развивать у детей умение строить сложноподчиненные предложения; 

активизировать словарь по теме; развивать у детей творческие 

способности и артистизм; воспитывать у детей правила хорошего 

тона. 

3 [30] 

III 

 

 

Армия 

 

21.Составление рассказа 

«Собака - санитар» по серии 

сюжетных картинок 

14.02.23 

Учить детей составлять рассказ по серии сюжетных картин по 

цепочке и в целом; активизировать и расширять словарь по теме; 

закреплять знания детей о военных профессиях; воспитание 

патриотических чувств.  

3 [40] 

IV 

 

Продукты 

 

22. Составление рассказа «Кто 

кормит нас вкусно и полезно» 

21.02.23 

Учить детей составлять рассказ на основе опыта; упражнять в 

умении рассказывать по заданному плану; развивать связную речь;; 

воспитывать уважение к труду повара. 

3 [55] 
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I 

 

8 Марта 

 

23.Составление рассказа 

«Поздравляем маму» 

28.02.23 

Учить детей составлять рассказ по картине; формировать у детей 

умение самостоятельно придумывать события, предшествующие и 

последующие событиям, изображенным на картине; развивать у 

детей умение подбирать признаки и действия к предметам; развивать 

у детей умение составлять рассказы в соответствии с составленным 

планом; воспитывать у детей уважение и любовь к членам своей 

семьи.  

3 [46] 
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II 

 

Труд людей весной 24. Составление рассказа 

«Скворечник по серии 

сюжетных картин» 

07.03.23 

Учить детей составлять рассказ по серии сюжетных картин; 

активизировать и расширять словарь по теме; закреплять знания 

детей о труде взрослых весной; воспитание уважительного 

отношения к труду.  

3 [76] 

III 

 

Весна 

 

25.Пересказ рассказа Г.А. 

Скребицкого «Весна» с 

добавлением последующих 

событий 

14.03.23 

Учить детей добавлять последующие события, логически 

завершающие рассказ; развивать у детей умение подбирать глаголы, 

существительные и прилагательные; развивать творческое 

воображение и логическое мышление; воспитывать у детей интерес к 

происходящим изменениям в природе.  

3 [50] 

IV 

 

Магазин 

 

26. Составление рассказа по 

картине с проблемным 

сюжетом «Конфета с 

сюрпризом» 

21.03.23 

Учить детей пересказывать текст с опорой на сюжетную картинку, 

использовать выразительные средства; совершенствовать связную 

речь, развивать память и воображение; воспитывать у детей 

заботливое отношение друг к другу. 

9 [11] 

 

V Цветы 

 

27.Составление рассказа по  

картине  с проблемным 

сюжетом  

«Первое свидание» 

28.03.23 

Учить детей пересказывать текст с опорой на сюжетную картинку, 

использовать выразительные средства; развивать память и 

воображение; воспитывать у детей бережное отношение к растениям. 

9 [15] 
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I Космос 28.Пересказ рассказа 

«Солнце» М. Булла 

04.04.23 

Активизировать и расширять лексический  словарь по теме Космос; 

упражнять в пересказе рассказа  с опорой на предметные картинки; 

обучать детей созданию внутреннего речевого плана  высказывания; 

развивать слуховое внимание, память, мышления совершенствовать 

развитие общей, мелкой моторики; развивать творческую фантазию 

и воображение; воспитывать чувство любви к Родине,  гордости за 

успехи страны, откуда первым в космос полетел человек  планеты 

Земля. 

7 [17] 

А
п
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II 

 

 

Зоопарк 

 

 

29.Пересказ рассказа Б.С. 

Житкова «Как слон спас 

хозяина от тигра» 

11.04.23 

 

Обучать детей пересказывать рассказ близко к тексту и по плану; 

развивать умение строить высказывание без опорных сигналов; 

закреплять у детей знания о животных жарких стран; воспитывать у 

детей заботливое отношение к животным, живущим рядом. 

3 [32] 

III 

 

Рыбы 

 

30.Пересказ рассказа Е.А. 

Пермякова «Первая рыбка» 

18.04.23 

Обучать детей пересказывать рассказ близко к тексту и по плану; 

расширять и активизировать словарь по теме; развивать у детей 

умение грамматически правильно строить свое высказывание; 

воспитывать самоконтроль за речью.  

3 [38] 

IV 

 

Школа 

 

31.Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок с 

одним закрытым фрагментом 

25.04.23 

Обучать детей составлению рассказа по серии  сюжетных картин с 

добавлением последующих событий (на закрытом фрагменте); 

обучать составлению плана; развивать у детей умение рассказывать 

по плану; развивать воображение и творческие способности детей; 

воспитывать у детей аккуратность и чувство ответственности за свои 

поступки.  

3 [65] 
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День Победы 

 

32. Мое отечество-Россия 

02/05.23 

Развивать у детей диалогическую речь, обогащая ее образными 

выразительными средствами; развивать долговременную память; 

воспитывать любовь к родной стране, ее защитникам. 

7 [33] 

 

II 
 

Семья 33.Составление рассказа по 

сюжетной картине «Семья» 

16.05.23 

Учить детей пересказывать текст с опорой на сюжетную картинку, 

использовать выразительные средства; развивать память и 

воображение; воспитывать у детей заботливое отношение к близким. 

3 [34] 

III 

 

Здравствуй лето! 

 

34.Итоговое занятие 

Составление рассказа «Про 

лето и про меня» 

(на заданную тему) 

23.05.23 

Обучать детей составлению рассказа на заданную тему; пополнять и 

активизировать словарный запас детей по теме «Лето»; развивать 

умение логически выстраивать свои высказывания; воспитывать 

умение правильно и с пользой проводить свободное время. 

3 [67] 

 

2.4.Содержание индивидуальной и подгрупповой работы с детьми по коррекции звукопроизношения у детей с ТНР от 5 до 7 лет. 

 

Коррекция произношения осуществляется на индивидуальной и подгрупповой ООД и предполагает 2-4 занятия в неделю в зависимости 

от формы и тяжести дефекта.   

Основная цель индивидуальной непосредственно образовательной деятельности состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений,  направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, 

дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятиях дошкольник 

овладевает правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизирует его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в 

прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания 

подгрупповых занятий.Частота проведения индивидуальной непосредственно образовательной деятельности определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

Подгрупповые занятия для 3-4 детей организуются на этапе автоматизации звука в текстах, а также для подгрупп, состоящих из двух 

детей, на этапе автоматизации звука в словах, фразах.  

Основная цель подгрупповой непосредственной образовательной деятельности – воспитание навыков коллективной работы. На этих 

занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой 
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системой, меняется по усмотрению логопеда при условии совпадения коррекционных задач для данных детей. Важной в методическом аспекте 

особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий является то, что они готовят детей к усвоению более сложного фонетического и 

лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях в группе. Продолжительность индивидуального занятия составляет 15-20 минут, 

подгруппового - 25 минут. 

Индивидуальная и подгрупповая работа осуществляется по направлениям: 

• Совершенствование статической и динамической организации движений (общая, мелкая и артикуляционная моторика). 

• Нормализация просодической стороны речи. 

• Совершенствование мимической моторики (непроизвольный, произвольный, символический праксис). 

•  Совершенствование фонематических процессов (фонетический слух, фонематический слух, фонетическое восприятие, 

фонематическое восприятие). 

• Нормализация звукопроизношения. 

• Коррекция нарушений слоговой структуры слова. 

• Активизация и обогащение лексического запаса слов. 

• Совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие связной речи. 

• Развитие высших психических функций. 

• Ознакомление с основными понятиями языковой действительности. 

 

 

Содержание индивидуально-подгрупповой ООД 

 

Тема Задачи Планируемые результаты 

Подготовительный этап Вызвать интерес к логопедическим занятиям 

Формировать и развивать артикуляционную моторику  

Формировать представление о звуках 

Развивать слуховое внимание, память, фонематическое 

восприятие 

Развивать мелкую и общую моторику 

Выработка необходимых 

артикуляционных позиций 

Постановка звука Овладеть специальным комплексом артикуляционных 

упражнений 

Развивать целенаправленную воздушную струю 

Развивать слуховое внимание, память, фонематическое 

восприятие 

Формировать навык правильного произношения звука 

Сформированность навыка 

произнесения изолированного 

звука 
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Характеризовать звук по артикуляционно-акустичкским 

признакам  

Развивать мелкую и общую моторику  

Автоматизация звука в слогах: 

✓ прямых 

✓ обратных 

✓ со стечением согласных 

Воспроизводить слоговые ряды 

Развивать слуховое внимание, память, фонематическое 

восприятие, просодические компоненты речи (ритма, интонация) 

Развивать мелкую и общую моторику 

Закрепление звука в прямых, 

обратных, слогах и в слогах со 

стечением согласных 

Автоматизация звука в словах: 

✓ с прямым слогом 

✓ с обратным слогом 

✓ со стечением согласных 

Развивать фонематическое восприятие и фонематические 

представления 

Развивать слуховое внимание, память 

Овладеть звуко-слоговым анализом и синтезом слов 

Развивать мелкую и общую моторику 

Закрепление звука в словах с 

прямым слогом, с обратным 

слогом, со стечением согласных 

Автоматизация звука в 

предложениях 

Формировать связность и четкость высказываний 

Составлять предложения по вопросам, по картинке, по 

демонстрации действий 

Совершенствовать анализ и синтез словесного состава 

предложения 

Развивать мелкую и общую моторику 

Автоматизация  звука в 

предложениях 

Автоматизация звука в связной 

речи 

Пересказывать тексты с использованием мнемотаблиц 

Развивать воображение и творческую фантазию 

Развивать фонематическое восприятие 

Развивать мелкую и общую моторику 

Закрепление звука в 

спонтанной речи 

Дифференциация 

изолированных звуков 

Характеризовать звуки по артикуляционно-акустичкским 

признакам 

Развивать слуховое внимание, память, фонематическое 

восприятие, просодические компоненты речи (ритма, интонация) 

Развивать мелкую и общую моторику 

Сформированность навыка  

дифференциации звуков по 

артикуляционно- акустическим 

признакам 

Дифференциация звуков в 

слогах: 

✓ прямых 

✓ обратных 

✓ со стечением согласных 

Воспроизводить слоговые ряды 

Развивать слуховое внимание, память, фонематическое 

восприятие 

Развивать мелкую и общую моторику 

Сформированность навыка  

дифференциации звуков в 

слогах  
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Дифференциация звуков в 

словах 

✓ с прямым слогом 

✓ с обратным слогом 

✓ со стечением согласных 

Развивать фонематическое восприятие и фонематические 

представления 

Развивать слуховое внимание, память 

Овладеть звуко-слоговым анализом и синтезом слов 

Развивать мелкую и общую моторику 

Сформированность навыка  

дифференциации звуков в 

словах 

Дифференциация звуков в 

предложениях 

Формировать связность и четкость высказываний 

Составлять предложения по вопросам, по картинке, по 

демонстрации действий 

Совершенствовать анализ и синтез словесного состава 

предложения 

Развивать мелкую и общую моторику 

Сформированность навыка  

дифференциации звуков в 

предложениях 

Дифференциация звуков в 

связной речи 

Пересказывать тексты с использованием мнемотаблиц 

Развивать воображение и творческую фантазию 

Развивать фонематическое восприятие 

Развивать мелкую и общую моторику 

Сформированность навыка  

дифференциации звуков в 

спонтанной речи 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогов в  коррекционно-развивающей работе 

 

      Содержание коррекционной работы в данных группах учитывает особенности развития и специфические образовательные 

потребности каждой категории детей, предусматривает создание специальных условий, использование специальных методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Выполнение коррекционно-развивающих задач, обеспечивается благодаря тесному взаимодействию всего педагогического персонала, 

работающего в группах компенсирующей направленности (и в группах общеразвивающей направленности, при наличии детей с ОВЗ) и семей 

воспитанников. 
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Модель взаимодействия педагогов ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок 

с ОВЗ 

Социальный 

педагог 
Оказание социально-

психолого-

педагогической 

помощи детям, 

имеющим ребенка с 

ОВЗ 

Администрация  

Создание оптимальных условий для 

организации преемственности в 

работе сотрудников, оказание 

метод. помощи, повышение 

профессионального уровня 

Учитель-дефектолог 
Развитие познавательных 

процессов 

Расширение кругозора 

детей, уточнение 

представлений о предметах 

и явлениях окружающей 

действительности 

Стимуляция 

познавательной активности 

Развитие мыслительных 

операций (анализ,синтез .) 

Развитие 

пространственных 

представлений Развитие 

зрительномоторной 

координации,графо- 

моторных навыков.. 

 

Музыкальный 

руководитель 
Развитие чувства ритма, 
двигательных качеств 
Работа над голосом, 
интонационной 
выразительности и др. 

 

Инструктор по 

физ. культуре 

Развитие волевых качеств 

Развитие общей моторики 

Развитие координации 

движений и др.... 

 

Учитель-логопед 
Развитие речи, обогащение 

словаря, уточнение значений 

слов 

Целенаправленное 

формирование функций 

речи(регулирующей, 

планирующей и др). 

Развитие фонетико- 

фонематических процессов 

Совершенствование 

слоговой структуры слова, 

лексико-грамматического 

строя речи,навыков 

построения связного 

высказывания 

Подготовка к овладению 

навыками письма и чтения 

 

Педагог-психолог 
Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы 

Снятие тревожности, 

агрессивности. 

Воспитатель 
Всесторонне е развитие 

предметно-практической 

деятельности 

Развитие игровой 

деятельности 

Формирование социального 

поведения 

Обогащение словаря и развитие 

речи 

Развитие творческих 

способностей и др 
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Коррекционно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется педагогическими работниками: воспитателем, инструктором по 

физическому воспитанию, музыкальным руководителем, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, социальным педагогом, педагогом-

психологом. Реализацией содержания образовательной области «Речевое развитие», «Познавательное развитие» руководит учитель-логопед или 

учитель-дефектолог группы, а воспитатели, педагог-психолог и другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда или учителя-дефектолога. При этом педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

 Реализацией содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» занимаются воспитатели, педагог-психолог 

и учитель-логопед или учитель-дефектолог при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

Реализацией содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» занимаются воспитатели, музыкальный 

руководитель и учитель-логопед или учитель-дефектолог, берущие на себя часть работы по подбору методов и приемов для логопедической 

ритмики. Реализацией содержания образовательной области «Физическое развитие» занимаются инструктор по физической культуре  при 

обязательном подключении всех остальных педагогов, медицинских работников и родителей дошкольников. Таким образом, реализация 

содержания АОП в ДОУ обеспечивается установлением связей между образовательными областями и интеграцией усилий специалистов и 

родителей воспитанников, а именно все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда или учителя-дефектолога 

занимаются коррекционно-развивающей работой. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-

психолог осуществляют все мероприятия, предусмотренные АОП, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей. Поэтому при разработке Рабочих программ педагоги ориентируются на содержание 

образовательных областей, на регламент деятельности каждого специалиста и планируют коррекционно-развивающую работу на учебный год 

на основе итогов психолого-педагогической диагностики детей.  
Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с программой является 

комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, 

обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, 

при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и 

умственной активности. 
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Педагог психолог осуществляет диагностико-коррекционную и развивающую работу с детьми с ОВЗ, с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и потребностей. 

Социальный педагог оказывает социально-психолого-педагогическую помощь детям и семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации или социально-опасном положении. 

Музыкальный руководитель использует музыкотерапию, релаксационные паузы в работе с детьми ОВЗ, индивидуальные методики, 

осуществляет индивидуальный подход на занятиях (по показаниям) в соответствие с диагнозом. В процессе образовательной деятельности 

«музыка» обращается серьезное внимание на воспитание музыкальной восприимчивости у детей, что не только обуславливает их высокий 

интерес к такой деятельности, но и имеет большое корреционно-воспитательное значение, а также помогает преодолению отрицательных 

переживаний, обусловленных нарушением здоровья. При различных нарушениях здоровья процесс формирования музыкальной деятельности 

идет от показа к подражанию и осуществляется на многофункциональной основе: речевой, зрительной, слуховой и музыкально-двигательной. 

Учитывая особенности детей с нарушением речи, (и детьми инвалидами, если таковые имеются)  на музыкальных занятиях используются 

упражнения для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации внимания, развития музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве; упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, распевки на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на 

логопедических занятиях, упражнения для развития дыхания, голоса и интонации. 

Инструктор по физической культуре, осуществляет индивидуальный подход к с ОВЗ, в соответствии с медицинскими показаниями, при 

проведении занятий в зависимости от диагноза: индивидуальный подбор темпа, физической нагрузки при выполнении упражнений, подбор 

специальных упражнений, методик. Инструктор по физической культуре проводит индивидуальные упражнения  на развитие определенных 

групп мышц; Совместно с педагогом-психологом проводит игровые развивающие и профилактические упражнения, релаксацию с применением 

психогимнастики.  

Организованная образовательная деятельность: 

 Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. Физическое 

развитие: утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня Самостоятельная деятельность детей. Физическое 

развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.). 

Осуществление оздоровительно-закаливающих процедур с использованием естественных факторов: воздуха, солнца, воды.  

Работа воспитателей  

Воспитатели способствуют созданию благоприятного микроклимата в группах для детей с ОВЗ, их успешной социализации. 

Осуществляют индивидуальный подход к детям при организации воспитательно-образовательного процесса, консультируют родителей. 

Взаимодействие специалистов с воспитателями осуществляется в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования 

работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 
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образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда и учителя-дефектолога воспитателям.  

Работой с детьми с ТНР  по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а воспитатели подключаются к работе 

и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда, изложенными в тетради взаимосвязи. В связи 

с тем, что речевое развитие у детей с ОНР  требует коррекции, воспитатели проводят предварительную работу по лексической теме: чтение 

художественной литературы, заучивание стихов, поговорок, развитие общей и мелкой моторики, рассматривание иллюстраций и беседы по теме. 

В дальнейшем воспитатели проводят работу по закреплению приобретенных речевых навыков направленную на развитие фонематических 

процессов, связной речи и совершенствование лексико-грамматического строя речи. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с детьми ежедневно по тем разделам программы, 

при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения, а также индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации 

звуков. 

Коррекционные задачи в работе воспитателя: 

- закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию логопеда; 

- пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей в процессе всех режимных моментов; 

- систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью речи детей; 

- формирование связной речи; 

- развитие у детей внимания и памяти; 

- совершенствование словесно-логического мышления; 

- развитие у детей артикуляционной и пальчиковой моторики. 

Таким образом, целостность реализации «Программы» обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 
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Перспективный план учителя-логопеда по работе с педагогами 

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Проведение  с педагогом-психологом и воспитателями группы 

КН для детей с ТНР от 5 до7 лет совместной диагностики.  

Обсуждение индивидуальных  образовательных маршрутов 

детей с нарушениями речи. 

 

Консультация для воспитателей «Основные 

направления взаимосвязи в коррекционной 

работе» 

 

Организация и 

проведение 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума. 

(педадог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный 

педагог) 

Октябрь 

Беседа с 

педагогом-

психологом об 

основных 

направлениях 

взаимосвязи в 

коррекционной 

работы 

Оформление «Экрана звукопроизношения». 

Обучение воспитателей способам 

закрепления звука в словах и предложениях. 

 

 

Проведение психолого - педагогического 

практикума для педагогов «До свидания, 

конфликт!» 

Практикум для 

инструктора по 

ФИЗО «Влияние 

специальных 

физических 

упражнений на 

эффективность 

формирования 

графических 

навыков» 
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Ноябрь 

Консультация 

для воспитателей 

«Методы и 

приемы 

формирования 

грамматического 

строя речи у 

детей с ОНР» 

 

Консультация для музыкального 

руководителя: «Особенности занятий с 

детьми, имеющих нарушения речи» 

 

Беседа с воспитателями: «Контроль за 

звукопроизношением детей в 

самостоятельной речи» 

 

Круглый стол с 

педагогами: 

«Индивидуальный 

подход в работе с 

детьми с ОВЗ» 

 

Декабрь 

Консультация 

для 

воспитателей: 

«Обучение детей 

грамоте» 

 

Практикум для воспитателей: «Игры для 

автоматизации звукопроизношения с 

элементами драматизации» 

 

 Консультация для воспитателей: 

«Речевая среда в группе» 

 

Консультация  для 

муз.руководителя 

«Использование 

элементов 

логоритмики и 

ритмопластики на 

муз. занятиях в 

ДОУ».  

 

Январь 

 Консультация для воспитателей: 

«Профилактика дисграфии и дислексии у 

детей с ОНР» 

 

Беседа с  педагогом-психологом: «Динамика 

развития психологических процессов у детей 

с ТНР» 

 

Организация и 

проведение 

психолого-

педагогического 

консилиума. 

(педагог-психолог, 
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учитель-логопед, 

социальный 

педагог) 

 

Февраль 

Беседа с 

воспитателями 

«На прогулке 

играем-речь 

развиваем»  

 

Практикум для музыкального руководителя: 

«Игры и упражнения на развитие дыхания, 

голоса, артикуляции» 

 

Консультация для воспитателей: 

«Игры, для подготовки детей к чтению» 

 

Консультация с 

инструктором по 

ФИЗО«Физическое 

развитие 

дошкольников с 

нарушениями 

речи» 

 

Март 

Беседа с  

педагогом-

психологом  по 

работе с 

медлительными 

детьми. 

 

Практикум для воспитателей: 

«Использование метода наглядного 

моделирования для развития связной речи у 

детей с речевыми нарушениями» 

 

Беседа с  социальным педагогом  по работе с 

семьями, имеющими детей с ОВЗ. 

 

Беседа с 

воспитателями  о 

необходимости 

контроля за 

правильным 

владением 

карандашом на 

занятиях по 

изобразительному  

искусству.   

 

Апрель 

Индивидуальная 

беседа с 

инструктором по 

Педагогический тренинг «Моё призвание – 

педагог!» 

 

Консультация для воспитателей: 

«Развитие интонационной выразительности у 

дошкольников с ОНР» 

Беседа с 

муз.руководителем 

о контроле детей 
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3. СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии 

взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

физической 

культуре о 

динамике 

развития общей 

моторики у  

детей с 

нарушениями 

речи. 

 

 над правильной 

четкой речью. 

 

Май 

  Практикум для 

воспитателей 

средних и 

старших групп 

«Игры и 

упражнения для 

развития 

артикуляционной 

моторики у 

детей» 

  Организация и проведение психолого-

медико-педагогического консилиума. 

(педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог) 

 

 Практические и теоретические рекомендации 

воспитателям по осуществлению 

коррекционно-логопедических мероприятий 

для детей в летний период. 

 

 

 

В течении года: 

Ведение тетрадей взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателя 

Консультирование педагогов ДОУ по вопросам воспитательно-образовательного процесса 

Взаимные консультации с педагогом-психологом по проблемам, возникающим в процессе логопедической и психологической 

деятельности 
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Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью 

выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 

одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу 

какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

            Приоритетной сферой проявления детской инициативы на этапе шестого года жизни является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 
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Формы логопедической коррекции, способствующие развитию детской инициативы 

 

формы пути реализации  результаты  

Широкое внедрение способов 

подачи  материала, повышающих 

мотивацию детей к исправлению 

речи.  

Поиск, выбор, пробы, предположения, 

сравнения, замены, перестановки, 

исправления, 

проблемная ситуация  

Активизация познавательной активности, 

интерес к звучащей речи, лучшая динамика 

логокоррекции  

Формирование 

аналитико-синтетических 

способностей при 

моделировании 

состава слогов, слов,  

 фраз, текстов  

Символы звуков и их характеристик , 

звуковые и слоговые 

схемы, графические 

схемы фразы, схемы цепной организации 

текстов, мнемотаблицы 

Развитие фонематического чутья, 

символической функции речи, 

Осознание структуры фразы, текста… 

Сокращение  сроков 

исправления нарушений речи.  

Развитие речемыслительной 

деятельности в детских вопросах и 

ответах.  

Стимуляция вопросно-ответной 

формы обучения: почемучки, почта 

Учёного кота, да-нет, 

У кого больше вопросов? Прав ли  

Незнайка… Выбор 

вариантов ответа по 

аналогии, из предложенных.. 

Пробные высказывания 

Улучшение коммуникации, способности к 

произвольной постановки различных 

моделей вопросов. 

Повышение речевой активности, 

познавательного интереса, Формирование 

исследовательских навыков. 

Активное использование элементов 

ТРИЗ и РТВ для развития  

фразовой и связной речи  

проблемный сюжет, 

морфологический анализ, методы каталога, 

синектики, 

фантазирования, сочинения сказок, 

да-нет…  

Раскрепощение детей 

их мотивированность, 

развитие внимания, памяти, мышления, 

воображения…  



 

 

 

87 

Развитие речи в 

экспериментально – поисковой 

деятельности детей 

(проблемное обучение)  

Активная роль ребёнка 

в добывании, переработке и анализе 

информации: гипотезы и их проверки, 

проблемные вопросы 

Расширение, активизация и актуализация 

словаря по всем лексическим темам. 

Усвоение на практике сложных 

грамматических конструкций, оречевление 

детских умозаключений  

Развитие детской 

инициативы в 

условиях равноправного 

партнёрства между 

взрослым и ребёнком  

Совместные проекты, поиски, проверки 

речевых 

высказываний  

ребёнка и педагога, 

ребёнка и родителя, 

сообщества самих детей. 

(методика Шулешко Е.Е.) 

Развитие связной 

диалогической речи, 

криативности   

мышления, инициативы. Формирование 

навыков  совместной 

исследовательской деятельности.  

 

 

4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 
ВОСПИТАННИКОВ 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только равноправными, но и 

равноответственными участниками образовательного процесса. В соответствии со Стандартом требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного 

учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) подробно описаны в Примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования. Они определяют основные педагогические подходы, технологии взаимодействия с семьями 

воспитанников в процессе образовательной деятельности ДОУ : 

1. Учитывать работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. Только в диалоге обе стороны 

могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

2. Обмениваться информацией о ребенке, т.к. это является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и педагогами. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 
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предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

3. Строить отношения на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и педагоги ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими 

целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

           Особенно важен диалог между педагогом и семьей. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны 

ДОУ и семьи. 

4. Поддерживать семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекать других специалистов и службы др. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы. 

Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

5. Делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. 

Помнить, что родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации 

ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае ситуативное 

взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. 

6.  Предлагать родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь группы свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить 

для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать 

группу детей во время экскурсий и т. п. 

7. Привлекать родителей (законных представителей) к планированию и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д. Родители 

могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. ДОУ поощряется обмен мнениями 

между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Методы и форм работы с родителями 

В работе с родителями в ДОУ используются следующие методы и формы:  

-наглядно-информационные нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся сайт 

ДОУ, блоги специалистов, фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки- передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.; 

—информационно-аналитические способствуют организации общения с родителями, их основной задачей является сбор, обработка 

и использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 
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педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и 

построение грамотного общения с родителями; 

- досуговые обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более 

доверительных отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами совместных праздников и досугов; 

- информационно-ознакомительные нацелены на преодоление поверхностных представлений о работе дошкольной организации 

путем ознакомления родителей с ДОУ с особенностями её работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.; 

- педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, 

например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или 

иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей, и педагога; 

- практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному 

расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления; 

- «Недели открытого общения» нацелено на ознакомление родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада; 

- тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в 

том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-

то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно 

присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации - родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда. Наглядные материалы позволяют 

познакомить родителей с задачами, содержанием, методами воспитания детей в детском саду, оказать практическую помощь семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила для родителей, распорядок дня, объявления 

различного характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

- стенд «На помощь ребёнку»; 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным 

помощникам и т.д.); 

- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей могут быть включены 

разнообразные формы работы с родителями воспитанников: 

- родительские собрания; беседы; консультативные встречи; мастер-классы; открытые просмотры; дни открытых дверей; 

семинары-практикумы и др. 
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 Содержание взаимодействия с родителями (законными представителями). 

Рассмотренные выше цели, задачи, методические рекомендации лежат в основе планирования работы с семьей на группах и 

разработки специалистами содержания взаимодействия с родителями (законными представителями), направленного на реализацию 

содержания АОП. 

 

Содержание взаимодействия специалистов ДОУ с родителями 

 
Форма работы Сроки Цель Специалисты 

Ознакомление и утверждение 

индивидуальных маршрутов 

сопровождения развития детей 

 

сентябрь-октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

1.Познакомить с результатами комплексной 

психолого- 

педагогической диагностики и особенностями 

обучения и воспитания ребенка в 

дошкольном учреждении  

2.Утверждение коррекционнообразовательных 

маршрута группы и индивидуальных карт 

сопровождения развития детей 

З.Оптимизация системы 

коррекционно-развивающих и 

внутрисемейных отношений с целью 

повышения степени их позитивных 

влияний на развитие ребенка. 

Познакомить родителей с итогами освоения 

образовательной программы и динамики 

обучения, воспитания детей 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопеды, 

педагог-психолог, социальный -

педагог 

 

Анкетирование 

родителей 

 

В начале 

учебного года 

(адаптационная группа) 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

Изучить социальный статус семьи, и ее 

психологопедагогический потенциал в 

воспитании ребенка и возможность их 

привлечения к участию в проведении 

коррекционно-развивающих мероприятий 

2.Изучить степень 

Удовлетворенности семьи 

образовательным процессом в ДОУ и на 

основе полученных результатов

учитель-дефектолог, 

учитель-логопеды, 

воспитатели группы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 
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 планировать 

годовые задачи на новый 

учебный год 

 

Консультации для родителей 

 

В течение 

учебного года 

По запросу. 

По плану 

работы с 

родителями. 

 

.Оптимизировать влияние семьи на ребенка 

через повышение педагогической культуры 

родителей, оказание им практической 

помощи. 

 

Учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, 

воспитатели группы, 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

 

Педагогические 

беседы 

 

В течение 

учебного года 

По запросу 

родителей 

 

Обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и 

возможных причин проблем, с

 которыми 

сталкиваются родители и педагоги в 

процессе его воспитания и обучения. По 

результатам беседы педагог намечает пути

 дальнейшего развития 

ребенка 

 

Учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, 

воспитатели группы, 

педагог-психолог 

 

Тренинги В течение учебного года По 

итогам анкетирования 

1. Вовлечение родителей в специально 

разработанные педагогом-психологом 

ситуации, позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы 

Педагог-психолог 

Совместные 

мероприятия 

 

По планам 

развлечений, 

общих 

праздников, 

конкурсов 

1.Обеспечить полноценное социально-

личностное развитие и эмоциональное 

благополучие детей 

2. Способствовать формированию у 

родителей более полного образа своего 

ребенка, о его способностях и 

возможностях. 

3.Укреплять в родителях чувства личной 

ответственности за развитие и воспитание 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по физической 

культуре 

родители 
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своего ребёнка 

Открытые дни 

(занятия, 

индивидуальные 

беседы, 

консультации 

практикумы, 

мастер-классы) 

В начале учебного года. 

По запросу родителей. 

1. Ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, что 

позволит избежать конфликтов, вызванных 

незнанием и непониманием родителями 

специфики организации образовательного 

процесса детского сада. 

2..Оптимизировать и координировать 

направления работы специалистов и 

родителей в воспитании, обучении 

ребенка. 

2. Формировать практические навыки по 

уходу за ребенком в условиях семьи. 

3. Обучать родителей приёмам 

организации игровой и учебной 

деятельности, способствующей 

полноценному психическому развитию 

ребенка 

Заведующий ДОУ, 

зам зав. по УВР, 

учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, 

воспитатель группы, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по физической 

культуре, 

педагог-психолог, 

Родительские собрания (общие и 

групповые) 

1 

раз в квартал 

1.Повысить психологопедагогическую 

компетентность родителей и 

ответственность за судьбу собственного 

ребенка 

Зам. зав. по УВР, учителя-

дефектологи, учителя-

логопеды педагог- 

психолог, воспитатели 

Информационны е стенды: общие 

групповые 1 

раз в квартал 2 

раза в месяц 

1Повысить психологопедагогическую 

компетентность родителей. 

2.Обеспечить преемственность в воспитании и 

обучении детей 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

Разнообразные 

выставки, 

конкурсы 

(выставки 

детских работ, 

тематические 

выставки) 

1 раз в квартал 1.Ознакомление родителей с задачами, 

содержанием, методами воспитания в 

детском саду, оказания практической 

помощи семье 

Учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, 

воспитатель группы, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по физической 

культуре 
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Содержание работы с родителями 

 

Цель  работы с родителями - активизировать родителей, привлечь их внимание к тем коррекционным и педагогическим задачам, которые 

осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребенка в семье более последовательным и эффективным. Успех в воспитании и обучении 

детей в ДОУ во многом зависит от того, как организовано педагогическое просвещение родителей. Особенно это важно в логопедических 

группах, так как родители должны уметь выполнять задания в домашних условиях.  

Руководствуясь возможностями родителей, их интересами были выбраны наиболее оптимальные для нашей группы формы работы. Их 

можно разделить на 2 вида: просветительские и практические. 

 

Просветительские формы работы с родителями: 

1. Родительские собрания 

2. Информационные издания, стенды, папки  

3. Индивидуальные беседы 

4. Консультации  

Практические формы работы: 

1. Семинары – практикумы  

2. Открытые занятия для родителей  

Для целенаправленной и систематической работы с родителями было составлено планирование с указанием формы, темы и цели работ. 

Планирование составлено на весь учебный год по месяцам (с сентября по май).  Прежде чем планировать работу с семьями, помимо изучения 

уровня осведомленности родителей по проблемам речевого развития детей,  определяется  круг вопросов, которые дают возможность 

спланировать работу с учётом интересов и желания родителей.  

С помощью нижеприведенных форм взаимодействия  я не только устанавливаю партнерские отношения с родителями, но и создаю 

атмосферу общности интересов, повышаю педагогическую компетентность родителей, обучаю родителей конкретным приемам логопедической 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями 
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Практическая работа с родителями Наглядная информация Цель 

се
н

тя
б

р
ь 

1.Анкетирование родителей2-3 неделя 

2.Родительское собрание: 

«Вперед и только вперед!» (Беседа по 

результатам диагностики; характеристика 

детей с ОВЗ; ознакомление родителей с 

планом работы на год; обсуждение 

организационных моментов и т.д.); 4 неделя 

 

Тема: «Рекомендации для 

родителей будущих 

первоклассников» 

Изучить адекватность позиции родителей по 

отношению к ребенку и его речевому дефекту, 

педагогическую осведомленность. 

Познакомить родителей с ходом 

коррекционной работы на учебный год,  

Информировать родителей об особенностях 

речевого развития шестилетнего ребенка 

о
к
тя

б
р
ь 

1. Открытые индивидуальные практикумы 

 «Учимся произносить звуки» 1-3 неделя 

2.Индивидуальные беседы по ознакомлению 

родителей с индивидуальным планом – 

программой коррекционной работы. 1-2 

неделя 

 

Тема: «Как скучное сделать 

интересным» 

Познакомить родителей с практическими 

приемами автоматизации звуков, играми, 

направленными на решение данной 

проблемы.Познакомить родителей с 

результатами обследования детей и планом 

индивидуальной работы на год. 

н
о
я
б

р
ь 

1. Анкетирование 1 неделя 

2.Консультация «Как и что читать детям?» 

 

 

Тема: «Как привить ребенку 

любовь к чтению?» 

Выставка: «Моя любимая 

книга» 

Определить место и значение книги в жизни и 

развитии ребенка, получить представления об 

организации домашнего чтения. 

Информировать родителей о методах и 

приемах, позволяющих привить любовь к 

чтению. 

д
ек

аб
р
ь
 

1.Консультация: «Формирование навыков 

звукового анализа и синтеза у детей 5-6 лет» 

 

2.Индивидуальные беседы о необходимости 

закрепления правильных речевых навыков в 

домашних условиях. 2-3 неделя 

 

«Родителям на заметку» Предоставить родителям информацию о 

формировании навыков звукового анализа, 

познакомить с играми, способствующими 

развитиюданных навыков. 
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я
н

в
ар

ь
 

1. Родительское собрание: 

«Путешествие по стране воспитания» 3 

неделя 

2. Индивидуальные беседы с родителями об 

итогах коррекционного обучения за I 

полугодие 3-4 неделя 

 

«Как помочь ребенку в его 

развитии?» 

Информировать родителей об итогах работы за 

первое полугодие, анализ трудностей.  

Наглядно познакомить родителей с работой, 

которая ведется с детьми в группе. 

Познакомить родителей с ролью семьи, в 

речевом развитии ребенка, предложить  игры, 

способствующими развитию речи. 

ф
ев

р
ал

ь
 1. Консультация: «Как хорошо уметь читать!» 

2. Родительская  энциклопедия – практикум 

«Будем говорить правильно!» 

Тема: «Игры для подготовки к 

чтению» 

«Как превратить чтение в 

удовольствие?» 

Познакомить родителей с основными этапами 

обучения детей грамоте, предложить игры, 

направленные на формирование навыков 

чтения. 

м
ар

т 

1. Консультация: 

«Развитие связной речи и речевого общения 

детей». 

2.Показ фронтальной НОД для родителей по 

развитию связной речи 3 неделя 

Тема: «Как научить ребенка 

рассказывать?» 

Познакомить родителей сспособами развития 

связной речи и включения детей в диалог» 

ап
р
ел

ь
 

1. Логопедический праздник  4 неделя 

2.Индивидуальные беседы с родителями(по 

запросам) 2-3 неделя 

 

Тема: «Возраст почемучек» Продемонстрировать родителям  творческие 

способности  детей, их успехи в овладении 

речевыми навыками. Познакомить родителей с 

информацией о влиянии детских вопросов на 

развитие ребенка 

 

м
ай

 

1.Анкетирование 1 неделя 

2.Родительское собрание 

«Перелистывая страницы учебного года» 

(Подведение итогов коррекционной работы, 

рекомендации на летний период). 2 неделя 

«3 месяца до школы»   

 

Выявить удовлетворенность родителей 

результатами коррекционной рабоы. 

Познакомить родителей с итогами работы за 

год, предложить игры на летний период 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1.Методическое обеспечение Программы 

1.Авдеева Н.Н. Безопасность: учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста/ 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. – СПб.: Детство-Пресс, 2002. 

2.Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. – М.: Просвещение, 2000. 
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3.Гаврючина Л. В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

4.Гончарова Е.В. Технология экологического образования старшей группы ДОУ. – Екатеринбург 2002. 

5.Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6.Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Мозаика-Синтез. М: 2006. 

7.Деркунская В. А. Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в игре. Педагогическое общество России. М.:  Мозаика-Синтез, 2005. 

8.Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. – М.: Педагогическое общество России, 2002. 

9.Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: Сфера, 1999. 

10.Игровая оздоровительная гимнастика после дневного сна. – Дошкольное воспитание. 2007.  

11.Картушина  М.Ю. Зелёный огонёк здоровья. - С-Петербург: Детство- пресс, 2005. 

12.Краснощёкова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста/ Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 

13.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-7 лет / Сост. В.В. Гербова, И.П. Ильчук. – М.: Оникс - XXI век, 2005. 

14.Козырева О.А. Лечебная физкультура для дошкольников.- Москва: Просвещение, 2006. 

15.Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

16.Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

17.Куцакова Л.В. Творим и мастерим в детском саду и дома. Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

18.Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника: Метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2004. 

19.Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-  

Синтез, 2007. 

20.Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Ярова Ю. В. Игровые педагогические ситуации в опыте работы ДОУ. Айрис Пресс. М.: 2005. 

21.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез,  2014. – 

80с. 

22.Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика- Синтез, 

2009. 

23.Пензулаева Л.И «Физкультурные занятия в детском саду в старшей группе», 2009. 

24.Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

25.Воспитание и обучение в старшей группе детского сада. Программа и методические рекомендации / Сост. О.А.Соломенникова- М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

 

Учебно-методическая литература для коррекционно-логопедических занятий  

1. Астафьева Е.О. «Играем, читаем, пишем»-СПб.:Детство-Пресс, 2005 

 

1.А.И. Богомолова «Нарушение произношения у детей» 
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2.Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М., 2002. 

3.О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет». Конспекты фронтальных занятий I,II,IIIпериода обучения в подготовительной к школе  

логогруппе.Москва «Гном и Д», 2009г. 

4.О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет». Конспекты  занятий и сюжетные картины по развитию связной речи в подготовительной к школе  

логогруппе. Москва «Гном и Д», 2007 г. 

5.Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. — М., 1998. 

6.Колесникова Е.В.  «Развитие фонематического слуха», «Развитие звуко-буквенного анализа» 

7.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. М: ООО «Гном-Пресс», 1999 

8.В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Развитие связной речи.Фронтальные логопедические занятия по лексико-семантической теме «Осень» в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР, Москва,2000г. 

9.В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Развитие связной речи.Фронтальные логопедические занятия по лексико-семантической теме «Зима» в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР, Москва,2001г. 

10.В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Развитие связной речи.Фронтальные логопедические занятия по лексико-семантической теме «Весна» в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР, Москва,2001г. 

11.В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Развитие связной речи.Фронтальные логопедические занятия по лексико-семантической теме «Человек: 

я, моя семья, мой дом, моя страна» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР, Москва, «Гном и Д» 2001г. 

12.Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. Логопедические упражнения: Артикуля-ционная гимнастика. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2004.  

13.Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 

2001. 

14.Лебедева И.Л. «Трудный звук, ты наш друг!»-Москва, «Вентана-Граф»,2007. 

15.Логопедия: Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дефектология»/ Л.С.Лалаева, Е.М.Мастюкова и др.; Под ред. Л.С. Волковой. 

– М.: Просвещение, 1989. 

16Лопухина И.С. «Логопедия» 

17.Нищева, Н.В.Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи / Н.В. Нищева. — СПб. : 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001.  

18.Новоторцева Н.В.. Рабочие тетради по развитию речи ч, щ, л, л’, р, р’. 

19.Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. 

20..Работа логопеда с дошкольником (игры и упражнения) / автор-составитель: Большакова С.Е. – М.: А.П.О., 1996. 

21.Ткаченко Т.А. «Логопедические упражнения», «Найди и обведи», «Найди и объясни», «Символы звуков»  

22.Т.А.Ткаченко. Картины с проблемным сюжетом для развития речи.Москва, 2001г. 

23.Т.А.Ткаченко. Картины с проблемным сюжетом для развития речи.Москва, «Гном и Д» 2001г.Выпуск№2 

24.ТкаченкоТ.А.  «Комплексная система коррекции общего недоразвития речи у дошкольников» Москва «Книголюб», 2008г. 

ТкаченкоТ.А.  «Если дошкольник плохо говорит», С-Пб  «Детство-Пресс», 2000 
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25.Тимонен Е.И., Туюлайнен Е.Т. Непрерывная система коррекции общего недоразвития речи в условиях специальной группы детского сада для 

детей стяжелыми нарушениями речи (старшая группа): Методика планирования и содержание занятий (из опыта работы).  – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2002. 

26.ФиличеваТ.Б, ТумановаТ.В.  «Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение», Москва «Гном-Пресс», 1999г.17. Филичева Т.Б., 

27.Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи. - М., 1991. 3. .Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада. - М., 1994.  

28.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», под редакцией 

Т.Б.Филичевой и Г.В. Чиркиной, М. -2008  

29.Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Практикум по логопедии: Учеб. Пособие для учащихся пед. уч-щ. – М.: 

Просвещение. 1989.  

30.Шулешко Е. Е.Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, счету. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 

 

3.2.Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. Среда должна обеспечивать потребности детей на каждом 

возрастном этапе, соответствовать требованиям охраны жизни детей и укрепления здоровья с учетом образовательных потребностей детей с 

ОВЗ. 

          Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка 

с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирования его индивидуальной траектории развития и с учетом 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей. 

          Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна удовлетворять следующим требованиям и быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность детей с ОВЗ, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, 

в том числе развитие общей и тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, комбинировать детали; возможность самовыражения детей; 

трансформируемой – обеспечивать возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

полифункциональной обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих предметно-пространственной среды (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 
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доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ОВЗ, уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, двигательной и речевой активности; 

безопасной – все элементы развивающей среды должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования, а также правила безопасного пользования Интернетом; 

эстетичной – все элементы развивающей среды должны быть привлекательными и способствовать формированию основ эстетического вкуса 

ребенка. 

          Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного  потенциала  кабинета 

учителя-логопеда для речевого развития детей, охрану и укрепление их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая  предметно-пространственной среда является: содержательно-насыщенной,  трансформируемой, полифункциональной, доступной, 

вариативной, безопасной,  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда обеспечивает: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступными детям 

материалами; 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

 

Примерный   перечень   оборудования   и   материалов   для   предметно-развивающей среды 

Зоны логопедического кабинета: 

• Зона индивидуальных занятий: 

Оборудование:  настенное зеркало, стол, два стула, полка для необходимых в ходе индивидуальных занятий пособий. 

Консультативно-методическая зона: 

Оборудование:столы и стулья для взрослых,  книжные полки и стеллажи для методического материала. 

• Зона учебно-игрового материала: 

Развитие дыхания, артикуляционной моторики  

Оборудование: набор игрушек и предметных картинок для сопровождения  артикуляционной и мимической гимнастики. Дыхательные 

тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, дудочки, поддувки) 

Воспитание правильного звукопроизношения и развитие фонематических процессов. 

Оборудование: комплект зондов, шпатель, вата, ватные палочки, салфетки бумажные, спирт. Предметные картинки для   игр-звукоподражаний. 

Предметные картинки, где  отрабатываемый звук стоит в разных позициях. Предметные картинки, названия которых имеют сложную слоговую 
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структуру. Сюжетные картинки.  Звуковые альбомы «Звуки С-С’», «Звуки З-З’», «Звук Ц»,  «Звук Ш», «Звук  Ж, «Звук Ч»,  «Звук  Щ», «Звуки 

Л-Л’»,  «Звуки Р-Р’».  Игры: «Логопедическая ромашка», «Логопедический тренажер», «Логопедическое лото» 

Обучение грамоте.  

Оборудование: разрезная  азбука, кассы букв и слогов, слоговая таблица. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и 

синтеза(семафоры, абаки, флажки, разноцветные фишки.) Дидактические игры: «Учимся читать», «Скоро в школу», «Найди слово», «Эрудит. 

Дружные буквы», «Занимательные карточки. Читаем по слогам» 

Развитие словаря, формирование грамматического строя речи 

Оборудование: предметные картинки по лексическим темам.. Дидактические игры: лото «Игрушки», лото «Животные», «Собирай-ка», 

«Обобщение», «Магазин», «Забавы в картинках»,   

Развитие связной речи. 

Оборудование:предметные и сюжетные картинки; игрушки для инсценирования сказок, игры: «Любимые сказки», «Расскажи историю», «Жили-

были», «Кубики историй», «Алиас», «Маленькие слова» 

Развитие познавательных процессов. 

Оборудование: Игры: «Профессии», «Узнаем животный мир», «Узнай и назови»,  «Вещи, которые нас окружают», «Кем быть?», «Кто как 

устроен?», «Времена года», «Вокруг да около», «Подбери картинку», «логический поезд», «Ассоциации»,игровое пособие «Логико малыш» 

Развитие моторики.   

Оборудование: крупные мозаики, пазлы, игрушки со шнуровками, игра «Веселые клеточки», «Сложи квадрат». «Рамки и вкладыши 

Монтессори», пуговицы, прищепки, экран для рисования по манке и сухие бассейны с крупами и песком, пальчиковые игры с предметам 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

3.3.1 Режим дня 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в режиме 5-ти дневной рабочей недели, режим пребывания детей в МАДОУ - 

12 часов. Пребывание детей с 7.00 – 19.00. Режим дня в группе организуется в соответствии с СанПиНами 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 №28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.01.2021, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня, а так же  соответствует возрастным особенностям детей 

старшей группы  и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. 
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Режим дня в холодный период времени года на 2022-2023 учебный год 

 

 
Возрастные 

группы 

      КН группа «А» 

для детей  

от 5 до 6 лет 

№4 

     КН группа «Б» 

для детей от 

5 до 6 лет  

№3 

Группа КН  

Д   для детей с ТНР 

 от 6 до 7 лет 

№8 

 

   Группа КН  

для детей 

     от 6 до 7 лет  

№5 

Группа КН 

Для детей  

с от 6 до 7лет  

№2 

Режимные 
моменты 

Проветривание сквозное 7.00-7.15 

Прием детей на воздухе / в соотв. с погодными условиями/,  

игры, инд.работа 

7.00-7.40 7.00-7.50 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика (в теплую погоду на улице)  

7.40 

 

7.50 

8.00 8.10 8.20 

Подготовка к завтраку,завтрак 8.00-8.50 8.00-8.50 8.10-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 

    Самостоятельная деятельность (игры, гигиена). Подготовка к 

организованной образовательной деятельности. ООД. 

8.50-10.35 8.50-10.35 8.50-10.35 8.50-10.50 8.50-10.50 

Второй завтрак 10.35-10.45 10.35-10.45 10.35-10.45 10.50-11.00 10.50-11.00 



 

 

 

102 

Самостоятельная 

деятельность. 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка, 

наблюдения, 

игры 

10.45-12.05 10.45-12.05 10.45-12.05 11.00-12.15 11.00-1215 

Возвращение с прогулки, игры 12.05-12.15 12.05-12.15 12.05-12.15 12.15-12.20 12.15-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 12.15-12.40 12.15-12.40 12.20-12.45 12.20-12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 12.45-15.15 12.45-15.15 

Подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.15-15.25 15.15-15.25 

Игры, труд, самостоятельная деятельность. НОД. 15.20-16.20 15.20-16.20 15.20-16.20 15.25-16.20 15.25-16.20 

Подготовка к приему пищи, «Уплотненный полдник  

с включением блюд ужина» 

16.20-16.50 16.20-16.50 16.20-16.50 16.20-16.45 16.20-16.45 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, игры 16.50-17.20 16.50-17.20 16.50-17.20 16.45-17.15 16.45-17.15 
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Режим дня предусматривает: 

• ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей;  

• наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной детской деятельности, двигательной и 

интеллектуальной активности детей, соблюдение объема образовательной нагрузки. 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование, приём пищи, время прогулок. 

Распорядок дня разработан с учетом особенностей работы Учреждения: контингент детей, климат в регионе. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках ООД, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня: 

При проведении режимных процессов Учреждение придерживается следующих правил: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании); 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

- поощрение самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит 

и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

          Основные принципы построения режима дня: 

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в Учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

Прогулка /индивидуальная работа, игры, беседы с родителями,  

уход детей домой/ 

17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 17.15-19.00 17.15-19.00 
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постепенность; 

- соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. 

Поэтому в Учреждении для каждой возрастной группы определен свой режим дня; 

- организация режима дня проводится с учетом теплого, холодного периода года. 

Образовательный процесс охватывает весь период нахождения ребенка в Учреждении и не прерывается в ходе режимных 

моментов, когда наряду с воспитательными, решаются и образовательные задачи. 

Особое место в режиме дня отводится: 

- организованной образовательной деятельности; 

- совместному партнерству взрослого и ребенка; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействие с родителями. 

          Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

 

Особенности организации режимных моментов 

 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей. Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, 

чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема - это способствует утомлению. 

В Учреждении для детей организуется 5-ти разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин). Для обеспечения 

преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в 

дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, создается спокойная, 

тихая обстановка. 

  Дневному сну для детей 5-7 лет отводится 2 часа. Перед сном не проводятся подвижные игры, закаливающие процедуры. Во время 

сна детей присутствие воспитателя (помощника воспитателя) в спальне обязательно. Подготовка ко сну включает не только туалет и 

переодевание, но и определенный настрой на сон. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний промежуток времени и во второй половине 
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дня, ежедневно. В зависимости от возраста детей ее общая продолжительность в течение дня - от 15 до 45 минут. На самостоятельную 

деятельность детей 5-7 лет в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-7 лет составляет 5,5-6 часов. 

Совместная деятельность педагога и детей в режимных моментах. Игровая деятельность является ведущей деятельностью 

ребенка дошкольного возраста. Она является основой решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в 

разнообразных формах: дидактические и сюжетно-ролевые, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр., при этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

          Организованная образовательная деятельность. 

На организованную образовательную деятельность (далее – ООД) в разновозрастной группе для детей 5-6 лет отводится не более 

25 минут, а для детей 6-7 лет не более 30 минут.  

          Также образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна.  В середине образовательной деятельности статического характера проводятся физкультминутки и динамические паузы. 

          ООД и индивидуально-подгрупповая работа учителя-дефектолога и учителя-логопеда с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется в первой и второй половине дня. 

Индивидуально-подгрупповая работа  педагога-психолога  с  детьми старшего  дошкольного возраста осуществляется во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 минут в день. 

ООД по физическому развитию детей в возрасте от 5 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю для детей 

5 -7 лет круглогодично организовывается ООД по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года 

при благоприятных метеорологических условиях ООД по физическому развитию максимально организуется на открытом воздухе. 

 

Распределение допустимого объёма ООД 

 

Возраст Длительность ООД Максимально 

допустимый объем 

ООД в первой 

половине дня 

Максимально допустимый 

объем ООД в первой 

половине дня 

Всего количество 

ООД в неделю 

5-6 лет До 25 минут 2(50 минут) 1(25 минут) 15 
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6-7 лет До 30 минут 3(70 минут) 1(20 минут) 17 

 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке дети могут 

удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 

упражнениях). Сокращение времени прогулок допускается при неблагоприятных погодных условиях, короткого светового дня; воспитатель 

обеспечивает достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда, и во вторую половину дня - после дневного сна и/или перед 

уходом детей домой. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий и составляет не менее 

4 часов. В летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Во время прогулки с детьми проводятся наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельная игровая деятельность детей, 

индивидуальная работа по развитию физических качеств. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в группу. 

Если дети находились на занятии, требующем повышенной познавательной активности и умственного напряжения, то вначале проводятся 

подвижные игры, затем – наблюдения. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то прогулка начинается с 

наблюдения или спокойной игры. 

          Время выхода на прогулку каждой возрастной группы определяется режимом воспитания и обучения.  

Режим дня 

Все режимные моменты отслеживаются администрацией и медицинским персоналом. С учетом индивидуальных особенностей 

детей допускается отклонение от режима до 10 минут. При наличии условий (температурный режим) некоторые режимные моменты: игры, 

утренняя гимнастика, отдельные виды непрерывной образовательной деятельности проводятся на свежем воздухе. 

Порядок посещения ребенком Учреждения определяется в Договоре между родителями (законными представителями) и 

заведующим. Распорядок видов деятельности с детьми строится в соответствии с утвержденным заведующим режимом дня, 

циклограммой планирования форм совместной деятельности взрослых и детей, календарно-тематическим планом. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей 

на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Для достижения достаточного объема 

двигательной активности детей используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований. Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния 

здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 
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3.3.2.Расписание организованной образовательной деятельности. 

Годовой календарный учебный график 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №12 «Росинка» на 2022-2023 учебный год 

 

  

1 полугодие 

 

Зимние каникулы  

 

2 полугодие 

 

Летние каникулы 

 

Дата  

(с какого по какое) 

 

01.09.2022г. - 30.12.2023г. 

 

01.01.2023г. - 10.01.2023г. 

 

11.01.2023г.-31.05.2023г. 

 

01.06.2023г.- 31.08. 2023г. 

 

Количество недель 

 

 

18 недель  

 

1 неделя  

 

20 недель 

 

13 недель  

 

 

Учебный год в МАДОУ «ДС №12 «Росинка» начинается с 1 сентября 2022 года и заканчивается 31 мая 2023 года, таким образом, 

длительность учебного периода 2022-2023 учебного года составляет 38 учебных недель. 

 

Учебный план 

 

Группа «В» компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 5 до 6 лет 

Образовательная область Организованно образовательная 

деятельность 

(ООД) 

Количество ООД  

в неделю 

Количество времени  

(в минутах) 

 в неделю 

5-6 лет 5-6 лет 

Инвариантная часть 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности 

детей и при применении принципа интеграции в организованной образовательной деятельности детей и 

взрослого 

Познавательное 

развитие 

«Познание»  

(ФЭМП) *** 

1 20 



 

 

 

108 

«Познание»  

(ФЦКМ РК)  

2 45 

Речевое развитие 

 

«Развитие речи» 2 40 

Художественно–эстетическое 

развитие 

 

«Рисование» 2 40 

 

«Лепка» 0,5* 

 

10 

«Аппликация» 0,5* 

 

10 

 «Музыка» 2 40 

Физическое развитие  «Физическая культура»** 3 

 

60 

 

                                                                                                                                                                                                                           

Итого: 

 

13 

 

5ч. 20м. 

 

Вариативная часть 

«Речевое развитие» 

 

Развитие лексико-грамматических 

средств языка 

1 20 

Развитие связной речи   

Подготовка к обучению грамоте 1 25 

                                                                                                                                                                                                                           

Итого: 

 

2 

 

45 

 

Всего: 

 

15 

 

5ч. 50м. 

 

* ООД организуется 1 раз в 2 недели 

**ООД «Физическая культура» (3 час) проводится во время прогулки в форме обучения спортивным играм и упражнениями. 

***Конструктивно модельная деятельность   интегрирована с ФЭМП + реализуется комплексно с другими видами деятельности детей и взрослого, самостоятельной детской деятельности (2-3 

раза в неделю) 

         Чтение художественной литературы   ежедневно, вынесено в совместную деятельность или реализуется комплексно с другими видами деятельности. 

        Выполнение режима двигательной активности: 

-физкультурный досуг – 1 раз в месяц; 

-физкультурный праздник - 2 раза в год; 

-день здоровья- 1 раз в квартал. 
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Группа «А» комбинированной направленности для детей  

с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 5 до 6 лет 
Образовательная область Организованно образовательная 

деятельность 

(ООД) 

Количество ООД  

в неделю 

Количество времени  

(в минутах) 

 в неделю 

5-6 лет 5-6 лет 

Инвариантная часть 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности 

детей и при применении принципа интеграции в организованной образовательной деятельности детей и 

взрослого 

Познавательное 

развитие 

«Познание»  

(ФЭМП) *** 

1 20 

«Познание»  

(ФЦКМ РК)  

2 45 

Речевое развитие 

 

«Развитие речи» 2 40 

Художественно–эстетическое 

развитие 

 

«Рисование» 2 40 

 

«Лепка» 0,5* 

 

10 

«Аппликация» 0,5* 

 

10 

 «Музыка» 2 40 

Физическое развитие  «Физическая культура»** 3 

 

60 

 

                                                                                                                                                                                                                           

Итого: 

 

13 

 

5ч. 20м. 

 

Вариативная часть 

«Речевое развитие» 

 

Развитие лексико-грамматических 

средств языка 

1 20 

Развитие связной речи   

Подготовка к обучению грамоте 1 25 

                                                                                                                                                                                                                           

Итого: 

 

2 

 

45 
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Всего: 

 

15 

 

5ч. 50м. 

 

* ООД организуется 1 раз в 2 недели 

**ООД «Физическая культура» (3 час) проводится во время прогулки в форме обучения спортивным играм и упражнениями. 

***Конструктивно модельная деятельность   интегрирована с ФЭМП + реализуется комплексно с другими видами деятельности детей и взрослого, самостоятельной детской деятельности (2-3 

раза в неделю) 

         Чтение художественной литературы   ежедневно, вынесено в совместную деятельность или реализуется комплексно с другими видами деятельности. 

        Выполнение режима двигательной активности: 

-физкультурный досуг – 1 раз в месяц; 

-физкультурный праздник - 2 раза в год; 

-день здоровья- 1 раз в квартал. 

 

Группа комбинированной направленности для детей от 6 до 7 лет 

 

Образовательная область Организованная образовательная 

деятельность 

(ООД) 

Количество ООД  

в неделю 

Количество времени  

(в минутах) 

 в неделю 

6-7 лет 6-7 лет 

Инвариантная часть 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей и при применении принципа интеграции в организованной образовательной 

деятельности детей и взрослого 

Познавательное 

развитие 

«Познание»  

(ФЭМП) *** 

2 60 

«Познание»  

(ФЦКМ РК)  

2 60 

Речевое развитие 

 

«Развитие речи» 2 60 

Художественно–эстетическое 

развитие 

 

«Рисование» 2 60 

 

«Лепка»  0,5* 15 

«Аппликация»  0,5* 15 

 «Музыка» 2 60 



 

 

 

111 

Физическое развитие  «Физическая культура»** 3 

 

90 

 

                                                                                                                                                                                                                           

Итого: 

 

14 

 

7ч. 00м. 

Вариативная часть 

«Речевое развитие» 

 

Развитие лексико-грамматических 

средств языка 

  

Развитие связной речи 1 30 

Подготовка к обучению грамоте 2 60 

Итого:                                                                                                                                                                                                                                               3  

90 

 

Всего: 

                  17  

8ч. 30м. 
 

* ООД организуется 1 раз в 2 недели 

**ООД «Физическая культура» (3 час) проводится во время прогулки в форме обучения спортивным играм и упражнениями. 

***Конструктивно модельная деятельность   интегрирована с ФЭМП + реализуется комплексно с другими видами деятельности детей и взрослого, самостоятельной детской деятельности (2-3 

раза в неделю) 

         Чтение художественной литературы   ежедневно, вынесено в совместную деятельность или реализуется комплексно с другими видами деятельности. 

        Выполнение режима двигательной активности: 

-физкультурный досуг – 1 раз в месяц; 

-физкультурный праздник - 2 раза в год; 

-день здоровья- 1 раз в квартал. 

Группа «В» компенсирующей направленности для детей от 6 до 7 лет 

 

Образовательная область Организованная образовательная 

деятельность 

(ООД) 

Количество ООД  

в неделю 

Количество времени  

(в минутах) 

 в неделю 

6-7 лет 6-7 лет 

Инвариантная часть 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей и при применении принципа интеграции в организованной образовательной 

деятельности детей и взрослого 

Познавательное 

развитие 

«Познание»  

(ФЭМП) *** 

2 60 
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«Познание»  

(ФЦКМ РК)  

2 60 

Речевое развитие 

 

«Развитие речи» 2 60 

Художественно–эстетическое 

развитие 

 

«Рисование» 2 60 

 

«Лепка»  0,5* 15 

«Аппликация»  0,5* 15 

 «Музыка» 2 60 

Физическое развитие  «Физическая культура»** 3 

 

90 

 

                                                                                                                                                                                                                           

Итого: 

 

14 

 

7ч. 00м. 

Вариативная часть 

«Речевое развитие» 

 

Развитие лексико-грамматических 

средств языка 

  

Развитие связной речи 1 30 

Подготовка к обучению грамоте 2 60 

Итого:                                                                                                                                                                                                                                               3  

90 

 

Всего: 

                  17  

8ч. 30м. 
 

* ООД организуется 1 раз в 2 недели 

**ООД «Физическая культура» (3 час) проводится во время прогулки в форме обучения спортивным играм и упражнениями. 

***Конструктивно модельная деятельность   интегрирована с ФЭМП + реализуется комплексно с другими видами деятельности детей и взрослого, самостоятельной детской деятельности (2-3 

раза в неделю) 

         Чтение художественной литературы   ежедневно, вынесено в совместную деятельность или реализуется комплексно с другими видами деятельности. 

        Выполнение режима двигательной активности: 

-физкультурный досуг – 1 раз в месяц; 

-физкультурный праздник - 2 раза в год; 

-день здоровья- 1 раз в квартал. 
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Расписание организованной образовательной деятельности  

в группах комбинированной и компенсирующей направленности 

 

День недели Группа КН 

 для детей  

от 5 до 6 лет №4 

воспитатели  

Торсунова М.М. 

Хасанова Р.Г. 

Группа КН 

 для детей  

от 5 до 6 лет №3 

Чобану Р.Р. 

Абудалиповап Х.С. 

Группа КН 

 для детей  

от 6 до 7 лет №8 

 воспитатели  

Зайналова Р.Г. 

Группа КН 

 для детей  

от 6 до 7 лет №2 

Ештокина О.А. 

Бобрулько Т.В. 

 

Группа КН 

 для детей  

от 6 до 7 лет № 5  

Байрамова Л.В. 

Трубинова Т.А. 

Понедельник  9.25-9.45  развитие 

речи (учитель-логопед) 

9.25-9.45  развитие 

речи (учитель-

дефектолог) 

9.55-10.20 -рисование 

 

 

 

16.00 – 16.25  

физическая культура 

 

9.25-9.45  развитие 

речи (учитель-логопед) 

9.25-9.45  развитие 

речи (учитель-

дефектолог) 

9.25-9.45  развитие 

речи 

9.55-10.20 физическая 

культура 

16.00 – 16.25 рисование 

8.50-9.20  развитие речи 

(учитель-логопед)  

8.50-9.20  развитие речи 

(учитель-дефектолог)  

9.30 – 10.00  ФЭМП  

 

 

 

15.30-15.55 музыка 

8.50-9.20  развитие речи  

8.50-9.20  развитие речи 

(учитель-дефектолог)  

9.30 – 10.00  ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.55 музыка 

8.50-9.20  развитие речи 

(учитель-логопед)  

8.50-9.20  развитие речи  

9.30 – 10.00 ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 – 16.25 музыка 

Вторник 8.50-9.15 музыка  

9.25-9.45 ФЭМП  

9.25-9.45 РЭМП 

(учитель-дефектолог) 

 

 

 

8.50-9.15 музыка  

9.25-9.45 ФЭМП  

 

 

8.50-9.20 развитие речи 

(учитель-логопед) 

8.50-9.20 развитие речи 

(учитель-дефектолог) 

9.30-10.00  физическая 

культура  

10.10-10.40 ФЦКМ РК 

10.10-10.40 ФЦКМ РК 

(учитель-дефектолог) 

8.50-9.20 физическая культура 

9.30-10.00 развитие речи 

10.10-10.40 ФЦКМ РК 

10.10-10.40 ФЦКМ РК 

(учитель-дефектолог) 

8.50-9.20 развитие речи  

8.50-9.20 (учитель-логопед) 

9.30-10.00 ФЦКМ РК 

10.10-10.40  физическая 

культура 
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Среда 8.50-9.15    ФЦКМ РК 

8.50-9.15 ФЦКМ РК 

(учитель-дефектолог)  

9.25-9.50 лепка 1/3, 

аппликация 2/4 

 

16.00 – 16.25 

физическая культура 

 

8.50-9.15    ФЦКМ РК 

9.55-10.20 физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

16.00 – 16.25 лепка 1/3, 

аппликация 2/4 

9.25-9.55 ФЭМП 

9.25-9.55   РЭМП (учитель-

дефектолог) 

10.05-10.35  рисование  

 

 

 

 

 

 

16.25-16.55 музыка 

9.25-9.55 ФЭМП 

9.25-9.55   РЭМП (учитель-

дефектолог) 

10.05-10.35  рисование  

 

 

 

 

 

 

16.25-16.55 музыка 

9.25-9.55 ФЭМП 

10.05-10.35  рисование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00-16.20 музыка 

Четверг  8.50-9.15 развитие речи 

(учитель-дефектолог) 

8.50-9.15   развитие 

речи (учитель-логопед) 

9.25 -9.45 музыка  

8.50-9.15  развитие 

речи 

8.50-9.15   развитие 

речи (учитель-логопед) 

9.25 -9.45 музыка  

 

8.50-9.20  ФЦКМ РК  

9.30-10.00  физическая 

культура  

 

10.10-10.40 1/3 недели 

лепка;   

2/4 недели аппликация 

8.50-9.20 физическая культура 

9.30-10.00 ФЦКМ РК  

10.10-10.40 1/3 недели лепка;   

2/4 недели аппликация 

8.50-9.20  ФЦКМ РК  

9.30-10.00 1/3 недели лепка;   

2/4 недели аппликация 

10.10-10.40  физическая 

культура 

Пятница  8.50-9.15  ФЦКМ РК  

9.25-9.45 рисование 

 

 

 

 

 

 

10.55-11.15 

физическая культура 

(на прогулке) 

 

8.50-9.15  ФЦКМ РК  

9.25-9.45 рисование 

 

 

 

 

 

 

10.55-11.15 

физическая культура 

(на прогулке) 

 

8.50-9.20   развитие речи 

(учитель-логопед) 

8.50-9.20 развитие речи 

(учитель-дефектолог) 

9.30-10.00 рисование 

10.55-11.15 

физическая культура 

(на прогулке) 

 

 

8.50-9.20 развитие речи 

(учитель-дефектолог) 

 

9.30-10.00 рисование 

 

 

 

 

10.55-11.15 

физическая культура 

(на прогулке) 

 

8.50-9.20   развитие речи 

(учитель-логопед) 

 

9.30-10.00 рисование 

 

 

 

 

10.55-11.15 

физическая культура 

(на прогулке) 

 

Итого НОД 

в неделю 

13 НОД 

 

13 НОД 

 

15 НОД 

 

15 НОД 

 

15  НОД 
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Приложение 1 

Образец плана взаимосвязи логопеда и воспитателя 

 

Октябрь 3-я неделя 

 

Тема: Овощи и фрукты. 

 

Словарь: 

Существительные: 

названия овощей и фруктов; место произрастания(сад, огород, поле, грядка, дерево.) 

Прилагательные:  

слова, характеризующие цвет, форму, запах и т.д.(твёрдый, сочный, душистый, кислый и др.) 

Глаголы: 

Сажать, расти, созревать, собирать, солить, варить, консервировать, готовить, поливать, рыхлить и т.д. 

 

 

 

Лексико-грамматические упражнения: 

 

1. Д/и «овощи - фрукты». 

Дети приседают, когда они услышат название овоща и поднимаются на цыпочки, поднимают руки – «деревья», когда услышат название 

фрукта. 

 

2. Д/И «Счет 1-10» 

 

3. Д/И «Назови варенье, назови салат» 

(образование относительных прилагательных) 

фрукт    вареньеовощсалат 

яблоко                       яблочное                 капуста            капустный 

груша                        грушевое                 картофель        картофельный 

персик                       персиковое              свекла              свекольный 
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4. Д/И «Назови ласково» -игра с мячом. 

(образование существительных с уменьшительно – ласкательными суффиксами) 

огурец – огурчик, яблоко, помидор, апельсин , морковь, лимон, баклажан, банан, 

тыква, слива и т.д. 

 

5. Д/И «Измени слово по образцу» 

(употребление глаголов настоящего времени в ед. и мн.ч) 

растет – растут                        сажает – сажают 

зреет -                                       копает – 

зеленеет -                                 окучивает – 

спеет -                                       рыхлит – 

цветет -                                     поливает – 

краснеет -                                 убирает – 

 

6. Д/И «Загадай загадку» 

(составление описательного рассказа по плану) 

1. Что это? (овощ или фрукт) 

2. Где растет? 

3. Какой на вкус? 

4. Какой формы? 

5. Какого цвета? 

6. Какой он на ощупь? 

7. Что можно из него приготовить? 
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Приложение 2 

План индивидуальной работы воспитателя с детьми 

 

Дата проведения ___________ 

 

 

Имя  

ребен

ка 

 

 

Виды заданий 

 

Содержание задания 

Отметка  

о выпол-

нении* 

 Артикуляционная 

гимнастика 

  

 

Автоматизация 

звуков 

  

 

 

Фонематический 

слух и навыки 

звукового анализа 

  

 

 

 

Развитие связной 

речи 

  

 

 

 Артикуляционная 

гимнастика 

  

 

Автоматизация 

звуков 

  

 

 

Фонематический 

слух и навыки 

звукового анализа 
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Развитие связной 

речи 

  

 

 

 Артикуляционная 

гимнастика 

  

 

Автоматизация 

звуков 

  

 

 

Фонематический 

слух и навыки 

звукового анализа 

  

 

 

 

Развитие связной 

речи 

  

 

 

 

 

 

Примечания   

 

 

 

*  +     материал усвоен полностью   + –   материал усвоен частично   –   материал не усвоен 
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Приложение 3 

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

Фоменко Надежды Ивановны на 2019-2020 учебный год 

 

Понедельникс 800 до 1200  

800 – 855 – индивидуальная работа с детьми 

900– 925– организованная образовательная деятельность по формированию фонетико-фонематической стороны речи  в группах КН для детей с 

ТНР от 5 до 6 лет 

935– 1010 – индивидуальная работа с детьми 

1015 – 1045–  организованная образовательная деятельность  

по  подготовке к обучению грамоте в группах КН для детей с ТНР от 6 до 7 лет 

1050– 1130 – индивидуальная работа с детьми 

1130– 1200– оформление и заполнение тетрадей по взаимосвязи логопеда и воспитателя 

 

Вторник  с 800 до 1200  

800 – 855 – индивидуальная работа с детьми 

900– 925–  организованная образовательная деятельность по развитию лексико-грамматического строя и связной речи в группах КН для детей с 

ТНР от 5 до 6 лет 

940– 1010–  организованная  образовательная деятельность  

по  подготовке к обучению грамоте в группе «В» КН для детей с ТНР от 6 до 7 лет 

1015– 1130 – индивидуальная работа с детьми 

1130 – 1200  – заполнение тетрадей для индивидуальной работы с детьми 

 

Среда   с 800 до 1200   

800 – 1130 – индивидуальная работа с детьми 

1130 – 1200 – подготовка к НОД, оформление демонстрационного материала 

 

Четверг  с 1500 до 1900  

1500 – 1530 – оформление документации(заполнение табеля посещаемости,  

тетрадей взаимосвязи с воспитателями) 

1530 – 1830 – индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 

постановке и автоматизации звуков   
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1830 – 1900 – консультации и практикумы для родителей 

 

Пятница:  с 800 до 1200   

800 – 855 – индивидуальная работа с детьми 

900 – 930– организованная образовательная деятельность по развитию связной речи  в группах КН для детей с ТНР от 6 до 7 лет 

935– 1130 – индивидуальная работа с детьми 

1130 – 1200  – подготовка информационной документации для родителей 

 

 

Приложение 4 

РЕЧЕВАЯ КАРТА  
 

Фамилия, имя ребенка__________________________________________________________ 

Дата рождения________________________ 

 

Дата поступления в коррекционную группу________________________________________ 

 

Учебный год 2020-2021 

 

Год обучения __________________ 

 

Заключение ТПМПК от _____________________________ протокол №________________ 

 

Заключение ТПМПК___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заключение учителя-логопеда____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Степень общительности (легко устанавливает контакт, инициативен в общении, общение устойчивое, неустойчивое, избирательное, 

избирательный негативизм). 
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Запас представлений об окружающем 

 

Как тебя зовут?___________________________________________________________ 

 

Сколько тебе лет?_________________________________________________________ 

 

Где ты живешь? (город, адрес)______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

С кем ты живешь? (сколько человек в твоей семье)_____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Кто из вас старше (младше) брат (сестра)? ____________________________________ 

Кто старше бабушка или мама? _____________________________________________ 

 

Как зовут твою маму; твоего папу? (имя, отчество)_____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Какие у тебя есть игрушки?_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Где и кем работает твоя мама, твой папа?______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 
МОТОРИКА                                                                     

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОЕНИЯ И ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ  АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА 

2 год обучения 

начало 

года 

конец года 
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 дефекты анатомического строения  качество и объем движений артикуляционного аппарата   

губы  без особенностей 

толстые, мясистые, малоподвижные 

расщепление верхней губы,  

послеоперационные рубцы 

укороченная верхняя губа 

смычка “Улыбка”____________________ 

оскал “Заборчик”____________________ 

вытягивание вперед “Трубочка”________ 

попеременно________________________ 

 

зубы  без особенностей 

редкие, кривые,  

вне челюстной дуги,  

крупные,  

с большими промежутками 

отсутствуют резцы (верхние, нижние) 

 

прикус  без особенностей 

открытый передний 

открытый боковой (двусторонний/односторонний) 

глубокий, мелкий 

 

челюсти   без особенностей 

прогения (выступает нижняя),  

прогнатия 

подвижность нижней челюсти 

 

 

нижняя челюсть 

открывание и закрывание рта 

нёбо  твердое нёбо  

без особенностей 

узкое, высокое «готическое», плоское, низкое, 

куполообразное, 

расщелина (открытая, закрытая) 

 

 

 

мягкое небо 

подвижное, малоподвижное  

(поднимание небной занавески – звук “А” на твердой 

атаке; произнесение гласных) 

расщепление,  

отклонение язычка  

поднимание небной занавески – звук “А” на твердой атаке 

______________________ 

произнесение гласных _______________ 

А_________ О _________ У __________ Ы ________ Э _________ И 

__________ 

язык  без особенностей позиция в полости рта  

правильно стабилизирован 
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массивный, маленький, длинный, короткий, 

широкий, узкий,  

 

гипертрофия (увеличенный объем) корня языка 

 

кончик языка (истонченный, широкий, раздвоенный) 

 

подъязычная связка  

без особенностей 

короткая,  

укороченная,  

спайка с тканями подъязычной области 

 

оттянут назад,  

лежит на дне полости рта 

при фонации в межзубном положении 

статичность 

распластывание языка “Лопатка”_______ 

тремор 

отклонения в сторону (вправо, влево) 

“Трубочка”_________________________ 

“Чашечка”__________________________ 

удержание языка 

кинестатическая апраксия (невозможность произвести произвольно 

артикуляционное  движение) 

тонус   

норма, повышен, понижен 

движения 

вперед-назад ________________________ 

вверх-вниз “Качели”_________________ 

вправо-влево “Часики”_______________ 

высовывание языка “жалом” “Иголочка” 

___________________________________ 

подвижность (истощаемость) 

достаточная, недостаточная 

переключаемость (темп, плавность) достаточная, недостаточная 

саливация  

норма, повышенная 

дыхание 

 

носовое  

без особенностей 

затруднено, отсутствует 

 

ротовой выдох сформирован,  

не сформирован 

 

голос  без особенностей 

тихий, слабый, глухой, сдавленный, сиплый, 

визгливый 

 

речь 

 

назализованная,  

с незначительной назализацией 

смазанная, неразборчивая, разборчивость снижена 

разборчивая, выразительная 
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темп  

без особенностей 

тахилалия,  

брадилалия (замедленный), запинки,  

заикание (степень, форма) 

 

Дефекты анатомического строения (есть, нет) _________________________________ 

 

Качество и объем движений артикуляционного аппарата (достаточный, недостаточный) 

_________________________________________________________________________ 

Возможность произвольного выполнения артикуляционного движения (есть, нет) ___  

 

Наличие сопутствующих движений (синкинезий) при выполнении артикуляционных движений (есть, нет) 

________________________________________________________ 

 

Наличие гиперкинезов (автоматические насильственные движения вследствие непроизвольного сокращения мышщ) (есть, нет) 

__________________________________________________ 

Оценка результатов: 

1. Ребенок не справляется с заданиями (1 балл). 

2. Ребенок испытывает значительные затруднения при выполнении большинства заданий (2 балла). 

3. Ребенок выполняет задания с некоторыми неточностями, наблюдаются незначительные затруднения при произвольном выполнении 

артикуляционных движений (3 балла). 

4. Выполняет все задания, способен произвольно выполнять артикуляционные движения (4 балла). 

  

Вывод: 

____________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

МОТОРИКА                                                       

 

     ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ 

2 год обучения 

начало 

года 

конец года 

 качество и объем движений лицевых мышц (достаточный  +, недостаточный -)   

лоб 

 

умение наморщивать лоб _____________________    

“Удивись”__________________________________ 
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умение нахмуривать брови ___________________  

“Рассердись”_______________________________ 

глаза 

 

умение закрывать глаза ______________________   

“Закрой глаза”______________________________ 

“Зажмурься” _______________________________ 

“Закрой правый глаз”________________________ 

“Закрой левый глаз”_________________________ 

 

губы 

 

выраженность носогубных складок и их симметричность 

__________________________ 

в покое (без особенностей, ассиметрия, сглаженность слева, справа, другое) 

___________________________ 

в улыбке (без особенностей, ассиметрия, другое) ______ 

плотность смыкания губ (без особенностей, затруднения, усилия, рот постоянно 

открыт, другое) ____________________________________ 

умение держать рот закрытым в различных ситуациях 

“Жевание”_________________________________ 

“Глотание”_________________________________ 

 

щеки 

 

умение надуть щеки _________________________  

“Надуй шарик”______________________________ 

надуть попеременно щеки ____________________ 

правая ____________________________________ 

левая _____________________________________ 

умение втягивать щеки ______________________ 

“Шарик лопнул”____________________________ 

 

возможность произвольного формирования определенных 

мимических поз 

“Грусть” _____________________________ 

“Радость” ____________________________ 

“Злоба”______________________________ 

“Наслаждение” – вкусные конфеты______ 

“Боль” – зуб болит_____________________ 

“Счастье”____________________________ 

Наличие сопутствующих движений (синкинезий) при выполнении мимических движений (есть, нет) 

Наличие гиперкинезов (автоматические насильственные движения вследствие непроизвольного сокращения мышщ) (есть, нет)  

Патологическая активность лицевой и мимической мускулатуры (есть, нет) ______ 

 

  

Качество и объем движений лицевых мышц (достаточный, недостаточный)    

Возможность произвольного формирования определенных мимических поз (есть, нет)     

Оценка результатов:   
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1. Ребенок не справляется с заданием – 1 балл. 

2. Ребенок испытывает значительные затруднения при выполнении заданий  – 2 балла. 

3. Ребенок выполняет задание с неточностями, наблюдаются  незначительные затруднения при произвольном формировании мимических 

поз  – 3 балла. 

4. Выполняет все задания, способен произвольно формировать мимические позы – 4 балла. 

Вывод:______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

  

 

 

МОТОРИКА                                                                                          

      

ОБСЛЕДОВАНИЕ  СОСТОЯНИЯ ТОНКОЙ МОТОРИКИ  ПАЛЬЦЕВ РУК  

2 год обучения 

начало 

года 

конец года 

  точность темп переключаемость   

Статическая 

координация движений  

ладонь со сближенными пальцами 

ладонь с разведенными пальцами 

«Улитка» _______________________ 

«Зайчик»________________________ 

«Коза»__________________________ 

«Кольцо» 

   

Динамическая 

координация движений  

«Пальчики здороваются» (с 4 лет) 

правая рука______________________ 

левая рука_______________________ 

обе руки одновременно____________ 

«Игра на рояле» (с 5 лет) 

1-5, 2-4, 5-1, 4-2  

правая __________________________ 

левая___________________________ 

обе руки ________________________ 

1-2-3-4-5, 5-4-3-2-1 правая__________________________ 

левая ___________________________ 

обе руки_________________________ 

Кулак – ладонь – ребро 

правая рука______________________ 

левая рука_______________________ 

Чередование движений (правая рука – ладонь, левая – 

кулак) 
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Действие с предметами  

с 4 лет 

 

мозаика (дорожка)_______________ 

шнуровка _______________________ 

узел  

завязывание_____________________ 

развязывание____________________ 

застегивание пуговиц (5 пуговиц) 

нанизывание на нитку бусинки 

 

Сенсо-моторные 

навыки  

раскрашивание (круг) __________ 

вырезывание (квадрат) _________ 

лепка 

шар ____________________________ 

сплющивание ____________________ 

колбаска ________________________ 

 

Самоконтроль при выполнении (есть, нет)  

Отчетливость, точность движений (движения точные, неточные, незначительная моторная отсталость, значительная моторная отсталость, 

движение выполнить не может)  

Темп движений (достаточный, недостаточный), переключаемость движений (возрастная норма, затруднена, нарушена)  

1. Ребенок не справляется с заданием – 1 балл. 

2. Значительная моторная отсталость – 2 балла. 

3. Ребенок выполняет задание с неточностями, наблюдается незначительная  моторная отсталость – 3 балла. 

4. Четко выполняет все задания, движения качественные и дифференцированные, действия с предметами в пределах возрастной нормы – 4 

балла. 

  

Вывод: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

  

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ  

Звуковая сторона речи                                                    

2 год обучения 

начало 

года 

конец года 

Послушай и повтори:                                                                                  Звуки С (СЬ) 

слоги: со, ас, сис, ясь, сю  

слова: сок, лес, апельсин, василек, сосед 

Рассмотри картинки. Назови, что нарисовано. 

самостоятельно: сом, нос, гусь, сети, пастух, письмо 

отраженно: 
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Послушай и повтори:                                                                                     Звуки З (ЗЬ) 

слоги: зе,зы, азу, ози  

слова: заря, газон, возить, зёрна, изумруд  

Рассмотри картинки. Назови, что нарисовано. 

самостоятельно: зонт, ваза, рюкзак, зеркало, газета, гвозди  

отраженно: 

  

Послушай и повтори:                                                                                               Звук Ц 

слоги: ца, оц, ацы  

слова: цигейка, вакцина, отец 

Рассмотри картинки. Назови, что нарисовано. 

самостоятельно: цифры, кольцо, огурец, мыльница  

отраженно:  

  

Послушай и повтори:                                          Дифференциация С (СЬ) – З (ЗЬ) - Ц 

слова: цапля – сабля - зяблик, месяц, бесцветный, заслон, засуха 

Рассмотри картинки. Назови, что нарисовано. 

самостоятельно: засов, синица, солнце   

отраженно: 

  

Послушай и повтори:                                                                                              Звук Ш                                                                     

слоги: шо, уш, кош, ашу   слова: шапка, тишина, шелушить, волшебник  

Рассмотри картинки. Назови, что нарисовано. 

Самостоятельно:  шарф, мешок, шалаш, шахматы, шишки  

отраженно: 

  

Послушай и повтори:                                                                                              Звук Ж                                                                     

слоги: жо, ажу, жан    слова: Жанна, жакет, абажур, манжеты, дирижер  

Рассмотри картинки. Назови, что нарисовано. 

самостоятельно: желуди, пожарный, ножницы, ружьё  

отраженно: 

  

Послушай и повтори: :                                                                                            Звук Щ                                                                     

слоги: щи, щуп, оща, ящ     слова: щетка, роща, вещь, щепотка, погонщик  

Рассмотри картинки. Назови, что нарисовано. 

Самостоятельно: щенок, ящик, каменщик, лещ  

отраженно: 

  

Послушай и повтори:                                                                                               Звук Ч 

слоги: ча, очу, уч, чер     слова: чек, очки, калач, кочка, бечевка, колпачок  

Рассмотри картинки. Назови, что нарисовано. 

Самостоятельно: чеснок, чучело, кирпичи, бабочка, мяч  
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отраженно: 

Послушай и повтори:                                                Дифференциация Ш – Ж – Ч - Щ 

слоги: шащ, жущ, ача – аща 

слова: чаща, вещички, щека – чека, шутка – жутко, щит – шит, щелкунчик 

Рассмотри картинки. Назови, что нарисовано. 

самостоятельно: жёлтый шар, шаржи, чудовище, щипчики, шарманщик, щётка-шорты  

отраженно: 

  

Послушай и повтори:                                                                                    Звуки Л (ЛЬ) 

слоги: ла – ля, уло – улё, ул – уль   

слова: дал – даль, колы – коли, колобок – кулебяка, лиловый  

Рассмотри картинки. Назови, что нарисовано. 

самостоятельно: угол – уголь, ледокол, лимон, лопата, бутылки  

отраженно: 

  

Послушай и повтори:                                                                           Звук й (я, е, ё, ю) 

 слоги: яр, ес, ий, лье, юм, пьё  

слова: ест – летает, ёлка – пьёт, юла – вьют, яблоня – деревья, байдарка, дежурный, тайный  

Рассмотри картинки. Назови, что нарисовано. 

самостоятельно: ягоды, маяк, енот, поезд, юбка, бельё, лейка, воробей  

отраженно: 

  

Послушай и повтори:                                                                                     Звуки Р (РЬ)  

слоги: ру – рю, нор – норь, пра – пря  

слова: пар  – парь, риск – рыскать, зорька – зорко, разрез, репортёр  

Рассмотри картинки. Назови, что нарисовано. 

Самостоятельно: роза – берёза, шары – шарик, рынок – ринг, хор – хорь  

отраженно: 

  

Послушай и повтори:                                                Дифференциация Р (РЬ) – Л (ЛЬ) 

слоги: ра – ла, ори – оли, ур – ул  

слова: рама  – лама, вал – вар, апрель, тарелка, циркуль, алгебра  

Рассмотри картинки. Назови, что нарисовано. 

самостоятельно: роза–лоза,  хор–кол, пузырёк–мотылёк, рояль, маляр, карусель  

отраженно: 

  

Нарушение других согласных: 

Звуки В (ВЬ) – Ф (ФЬ) ________________________________________________________ 

Звуки Б (БЬ) – П (ПЬ)_________________________________________________________ 

Звуки Т (ТЬ) – Д (ДЬ)__________________________________________________________ 

Звуки К (КЬ) – Г (ГЬ)__________________________________________________________ 
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Нарушение звукопроизношения: 

сигматизм свистящих – м ∕ з, губно-зубной, призубный, шипящий, боковой, носовой  

парасигматизм (замены) _____________________________________________________ 

сигматизм шипящих - м ∕ з,  губно-зубной, призубный, свистящий, боковой, носовой  

дифференциация свистящих и шипящих (с-з, с-ц, с-з-ц, ш-ж, с-ш, з-ж, с-ч, ц-ч, с-щ) _______ 

ламбдацизм, параламбдацизм (замены) ________________________________________ 

ротацизм – велярное Р, увулярное Р, одноударное Р, боковое Р, щечное Р ___________ 

параротацизм (замены)_______________________________________________________ 

дефекты нёбных звуков: 

каппацизм, паракаппацизм _________________________________________________ 

гаммацизм, парагаммацизм _________________________________________________ 

хитизм, парахитизм _______________________________________________________ 

йотацизм ________________________________________________________________ 

дифференциации _________________________________________________________ 

дефекты озвончения б → п, д → т, в → ф, з → с, ж → ш, г → к _______________________ 

дефекты смягчения дь → д, пь → п, кь → к, рь → р _________________________________ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ (этапы) 

слоги (прямые, обратные, со стечением согласных) ___________________________________ 

слова (в начале слова, в середине, в конце слова) _____________________________________ 

предложения _____________________________________________________________ 

чистоговорки, стихи _______________________________________________________ 

рассказы (короткие, длинные) _________________________________________________ 

разговорная речь __________________________________________________________ 

  

Оценка деятельности: 

1.Отказ от деятельности; в работу не включается. Речь малопонятная. Нарушение звукопроизношения в большинстве групп звуков (1балл). 

2.Деятельность интереса не вызывает; представляет сложности для ребенка; включается в работу только под контролем взрослого. 

Полиморфные нарушения звукопроизношения (2 балла). 

3.Наблюдается нарушение произношения звуков одной артикуляционной группы (мономорфные нарушения). Этап автоматизации и 

дифференциации дефектных звуков (3 балла). 

4. Речь чистая. Звукопроизношение соответствует возрастной норме (4 балла) 

  

 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ    

                                                                                             Слоговая структура слова  
2 год обучения 

начало 

года 

конец года 
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1 класс односложные слова с закрытым 

слогом 

мак, дом, сыр _______________________________   

2 класс 

 

двусложные слова из 2 прямых 

открытых слогов 

рука, роза, лапа ____________________________ 

____________________________________________ 

3 класс 

 

двусложные слова с 1 закрытым 

слогом 

сахар, диван, забор _________________________ 

___________________________________________ 

 

4 класс 

 

двусложные слова со стечением 

согласных в середине слова 

кукла, марка, утка, арбуз, карман ______________ 

___________________________________________ 

5 класс 

 

односложные слова со стечением 

согласных в начале слова 

стол, стул, шкаф _____________________________ 

____________________________________________ 

 

6 класс 

 

односложные слова со стечением 

согласных в конце слова 

волк, тигр ___________________________________ 

____________________________________________ 

 

7 класс 

 

двусложные слова со стечением 

согласных в начале слова 

трава, брови, книга __________________________ 

____________________________________________ 

 

8 класс 

 

двусложные слова со стечением 

согласных в начале и середине 

слова 

клумба, клубника, гнездо _____________________ 

___________________________________________ 

 

 9 класс 

 

двусложные слова со стечением 

согласных в конце слова 

корабль, бинокль ____________________________ 

 

 

10 класс 

 

трехсложные слова из 3 открытых 

слогов 

панама, канава, малина ________________________ 

 

11 класс 

 

трехсложные слова с последним 

закрытым слогом 

кошелёк, пулемёт, телефон ____________________ 

 

 

12 класс 

 

трехсложные слова со стечением 

согласных 

конфеты, памятник,  винтовка, термометр, тракторист 

__________________________________ 

13 класс 

 

четырехсложные слова  с 

открытыми слогами 

паутина, черепаха ____________________________ 

 

 

14 класс 

 

многосложные слова из исходных 

звуков 

клубок, колосок, корзина, картина ____________ 
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Петя пьёт горькое лекарство.________________________________________________ 

На перекрёстке стоит милиционер.___________________________________________ 

Космонавт управляет космическим кораблём. _________________________________ 

  

1. Грубое нарушение слоговых структур слова. Речь малопонятна (1 балл). 

2. Справился с некоторыми заданиями с помощью педагога. Нарушение слоговых структур слова наблюдается даже при произнесении 

отдельных слов (2 балла). 

3. Слоговые структуры слова сохранны. Испытывает некоторые трудности при фразовой речи, допускает неточности (3 балла). 

4. Нарушений слоговой структуры слов нет. Слова и предложения произносит  правильно (4 балла). 

  

Вывод отметить характер искажения слоговой структуры (сокращение слогов, упрощение или опускание слогов, уподобление слогов, 

добавление звуков, слогов; перестановка звуков, слогов прочее) 

_______________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ  

                                                                                 Состояние фонематического слуха 

2 год обучения 

начало 

года 

конец года 

Умение услышать заданный звук выделить звук «У» из звукового 

ряда: 

 

О, Ы, У, О, А, У, Ы ____________________ 

  

выделить звук «К» из звукового 

ряда: 

 

П, К, Н, М, К, Т, К, Р ___________________ 

выделить слог «ША» из слогового 

ряда:  

 

СА, ША, ЦА, ЧА, ША, ЩА _____________ 

 

выделение звука «Ж» из ряда слов:  лужа, рука, дорога, живот, жук, кровать, ножницы ____________________ 

выделить слово «ДОМ» из ряда 

слов:  

 

том, ком, сом, дом, сам, дом, там _________ 
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Различение правильно и непра-

вильно произносимых логопедом 

непарных слов 

 

Хлопни, когда услышишь 

неправильно произнесенное слово: 

Санки шанки фанки  

Шуба суба шупа 

Шумка сумка сунка 

1._____________________________________ 

 

2._____________________________________ 

Подбор слов на заданный звук  отбери картинки на заданный звук  

назови слова на заданный звук  

 

Восприятие и воспроизведение 

ритма   

(  _ - длительный звук  . – 

короткий звук) 

из 4 элементов  

(от 4 до 5 лет) 

(_ _ . .);( _ . . _);(. . _ _);(_ . . .); (. . . _) ________________________ 

из 5 элементов  

(от 5 до 7 лет) 

(_ _ . . _); (_ . . _ _); (_ _ . . .); (. . . _ _) ______________________ 

Повторение слов и слогов с 

оппозиционными звуками  

 

та-да-та  ________________   ка-га-ка________________                                     да-та-да________________     ба-ба-

па________________ 

кот-год-кот ______________________________________   

том-дом-ком _____________________________________ 

Дифференциация 

оппозиционных звуков  

Покажи на картинке:  мишка – миска    ____________ 

уточка – удочка   ____________ 

бочка – почка       ____________   

трава – дрова       _____________  

Разложи картинки в 2 ряда, со 

звуками М, Н 

Майка, нос, мороженое, мак, носорог, носок, ноты, малина 

 

 

 

  

1. С заданиями не справился даже после обучающей помощи (1 балл). 

2. Справился с некоторыми заданиями с обучающей помощью педагога (2 балла). 

3. Отдельные задания выполнил самостоятельно  или выполнил задания с некоторыми неточностями, частично (3 балла). 

4. Справился со всеми заданиями самостоятельно, выполнил верно (4 балла). 

  

Вывод:___________________________________________________________________________ 

 

  

   

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ  2 год обучения 
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                                                                           Навыки звукового анализа, синтеза слов начало 

года 

конец года 

Выделение звуков в словах выделить гласный звук в начале 

слова 

Облако___________   Иглы _____________ 

Удочка ___________  Аист _____________ 

 

 

 

 

выделить гласный 

звук в конце слова 

Пила _____________Грибы______________ 

Очки_____________ Кенгуру____________ 

выделить согласный звук в начале 

слова 

Танк ______________ Коза ______________ 

Мышь ____________ Дом ______________ 

выделить согласный звук в конце 

слова 

Кот_____________ Мак ______________ 

Нос ____________ Кран ______________ 

 

Определение количества звуков 

в словах 

 Ус__________   Дом_____________ 

Роза_________ Баран ____________ 

Назвать последовательно 

каждый звук в слове 

 Мак ___________________________  

Зонт ___________________________ 

Труба___________________________ 

Назвать слово из 1, 2, 3 слогов  1 __________________________ 

2___________________________ 

3___________________________ 

 

Составление слов 

из заданного количества звуков 

 

 К, О, Т _________________________ 

К,О,С,А _______________________ 

С,Т,У,Л ________________________ 

Подбор слов на заданное 

количество 

звуков 

Назови слова, в названии которых 3 

звука, 4 звука. 

 

  

Выполнить звуковой анализ слов   КОТ ________________________________ 

ЛИСА _______________________________ 

КРОТ  _______________________________ 

 

  

Определение количества, 

последовательности и места слов 

в предложении 

Стоят теплые деньки. 

 Осенью часто льют дожди. 

 

   

1. С заданиями не справился даже после обучающей помощи (1 балл).   
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2. Справился с некоторыми заданиями с обучающей помощью педагога (2 балла). 

3. Отдельные задания выполнил самостоятельно  или выполнил задания с некоторыми неточностями, частично (3 балла). 

4. Справился со всеми заданиями самостоятельно, выполнил верно (4 балла). 

Вывод:____________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ  

                                                                                            Понимание речи 

2 год обучения 

начало 

года 

конец года 

Узнавание предметов по описанию Н Покажи:  

-    -Чем чистят зубы; 

Ч -Чем едят суп? 

Ч- -Чем открывают дверь? 

-Чем расчесывают волосы? 

- Чем рисуют? 

 

- 

 

Щетка_______________ 

Ложка_______________ 

Ключ _______________ 

Расческа_____________ 

Карандаш_____________ 

 

  

Понимание обобщенных слов 

 

Н Покажи  предметы, изображенные на предъявляемых 

картинках. 

 

Посуда_____Одежда ______ 

Обувь______Мебель_______ 

Овощи _____Фрукты ______ 

Дом.жив._____________ 

Дик.жив. _____________ 

Продукты____________ 

Транспорт____________ 
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Деревья ______________ 

 

Понимание действий, 

изображенных на картинках 

Покажи, где дети: 

1.Пьют 

2.Спят 

3.Играют 

4.Едут 

5.Читают 

1________________________ 

2________________________ 

3________________________ 

4________________________ 

5________________________ 

 

 

Понимание единственного и 

множетвенного числа 

1.Где кот, а где коты? 

2.Где стол, а где столы? 

3.Где гриб, а где грибы? 

4. Где идет, а где идут? 

5.Где летит, а где летят? 

 

1________________________ 

2________________________ 

3________________________ 

4________________________ 

5________________________ 

 

 

Понимание слов, обозначающих 

признаки 

Покажи: 

Где большой, а где маленький? 

Где длинный, где короткий? 

Где красный, а где синий? 

Где круглый, а где квадратный? 

Где стеклянный, а где деревянный? 

 

1________________________ 

2________________________ 

3________________________ 

4________________________ 

5________________________ 

  

Понимание простых предложений Кого ловит девочка?  

Чем девочка ловит бабочку?  

Кто ловит бабочку? 

1________________________ 

2________________________ 

3________________________ 

 

  

Выполнение сложных инструкций Достань книгу из шкафа, положи ее на стол, а сам 

садись на стул 

   

Оценка результатов: 

1. С заданиями не справился даже после обучающей помощи (1 балл). 

2. Справился с некоторыми заданиями с обучающей помощью педагога (2 балла). 

3. Отдельные задания выполнил самостоятельно  или выполнил задания с некоторыми неточностями, частично (3 балла). 

4. Справился со всеми заданиями самостоятельно, выполнил верно (4 балла). 

  

Вывод:______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________ 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ   

Активный словарный запас 

2 год обучения 

начало 

года 

конец года 

Называние обобщенных слов по 

группе однородных предметов 

 

Н Назови одним словом предметы, изображенные на 

предъявляемых картинках. 

 

Посуда_____Одежда ______ 

Обувь______Мебель_______ 

Овощи _____Фрукты ______ 

Дом.жив._____________ 

Дик.жив. _____________ 

Продукты____________ 

Транспорт____________ 

Деревья ______________ 

 

  

Называние животных и их 

детенышей 

  у коровы - _________________ 

у лошади - _________________                у свиньи - 

__________________             у лисы - 

____________________ 

у зайца - ___________________ 

у медведя - ________________ 

 

Подбор слов-антонимов  черный______________               

длинный_____________ 

кислый ______________                 широкий 

____________ 

большой _____________                толстый 

_____________ 

высокий _____________                добрый 

____________    

Подбор слов-действий 

 

Назови действия  картинкам Птица ___________________ 

Рыба ____________________ 

Змея ____________________ 

Лошадь__________________ 

Дятел____________________ 

Врач____________________ 

Учитель__________________ 

Повар ___________________ 
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Ориентировка во временных 

понятиях 
1.Назови времена года (5 лет с использованием 

наглядности). 

2.Назови месяцы по порядку (с 6 лет). 

3.Назови дни недели по порядку.  

 

1.__________________________________________

______ 

2.__________________________________________

______ 

3._______________________ 

_________________________ 

Показать и назвать части 

предметов: 
У чайника что? 

У стула что? 

Донышко_________________ 

Носик____________________ 

Крышка___________________ 

Ручка_____________________ 

Спинка____________________ 

Сиденье____________________ 

Ножки_____________________ 

 

  

Оценка результатов: 

1. С заданиями не справился даже после обучающей помощи (1 балл). 

2. Справился с некоторыми заданиями с обучающей помощью педагога (2 балла). 

3. Отдельные задания выполнил самостоятельно  или выполнил задания с некоторыми неточностями, частично (3 балла). 

4. Справился со всеми заданиями самостоятельно, выполнил верно (4 балла). 

  

Вывод:______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

  

 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ  РЕЧИ  

                                                                                           Грамматический строй речи 

2 год обучения 

начало 

года 

конец года 

Образование существительных 

множественного числа 

Что изображено на картинках? Дома_____________________ 

Стулья_____________________ 

Ведра______________________ 

Воробьи ___________________ 

Утята______________________ 

Уши_______________________ 

  

Образование существительных 

множественного числа 

родительного падежа  

«Чего не стало?»  

Закрой картинки, чего не стало? 

Дома-_____________________ 

Стулья-____________________ 

Ведра-_____________________ 

Воробьи -__________________ 
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Утята-_____________________ 

Уши-______________________ 

Образование существительных с 

помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов  

«Маленькие предметы» 

Посмотри, здесь нарисованы большие предметы и 

маленькие; назови большие предметы; а маленькие 

предметы назови ласково. 

Дом_______________________ 

Мяч_______________________ 

Вилка______________________ 

Елка_______________________ 

Кукла______________________ 

Стул_______________________ 

Гриб_______________________ 

Лопата_____________________ 

Согласование существительных с 

прилагательными в роде 

 

«Что какого цвета?» Посмотри на картинки; назови, 

что это; возьми цветные квадраты, подложи под 

картинку, что получилось? Какого цвета? Назови 

правильно предмет и его цвет. 

 

Мяч_______________________ 

__________________________ 

Майка_____________________ 

___________________________ 

Платье_____________________ 

___________________________ 

Согласование существительных с 

числительными: 

Посчитай предметы на картинке Карандаш: 

1__________________________ 

3__________________________ 

5__________________________ 

Сумка: 

1__________________________ 

3__________________________ 

5__________________________ 

 

Употребление предлогов  «Бывает – не бывает» 

1. Посмотри на картинку; назови, кто здесь 

нарисован. 

 

 

 

Где летает бабочка?______ 

_______________________ 

Где сидит птица?________ 

_______________________ 

Куда спряталась белка? __ 

_______________________ 

Где лежит ёжик?_________ 

_______________________ 

 

Оценка результатов: 

1. С заданиями не справился даже после обучающей помощи (1 балл). 
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2. Справился с некоторыми заданиями с обучающей помощью педагога (2 балла). 

3. Отдельные задания выполнил самостоятельно  или выполнил задания с некоторыми неточностями, частично (3 балла). 

4. Справился со всеми заданиями самостоятельно, выполнил верно (4 балла). 

Вывод:______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

  

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ  

                                                                                            Связная речь 

2 год обучения 

начало 

года 

конец года 

Составление предложений по 

опорным словам: 

Картинки:  

Дети, лес, еж. 

Девочка, рисунок, карандаши, бабочка 

1__________________________________________

______________________________________ 

2__________________________________________

______________________________________ 

 

  

Пересказ текста после 

прослушивания 

«ОСА» 

 Катя нашла осу. У осы было полосатое брюшко и 

шесть ножек. Катя посадила осу на большой лист. 

Оса сидела-сидела, а потом улетела. 

Вопросы: 

1.Кого нашла Катя 

2.Какое брюшко у осы? 

3.Сколько ножек у осы? 

4.Куда посадила Катя осу? 

5.Что сделала оса? 

  

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

_______________________ 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок 

Посмотри на картинку, что тут произошло? ___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

_______________________ 

 

Образцы речи ребёнка 
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Оценка результатов: 

1. С заданиями не справился даже после обучающей помощи (1 балл). 

2. Справился с некоторыми заданиями с обучающей помощью педагога (2 балла). 

3. Отдельные задания выполнил самостоятельно  или выполнил задания с некоторыми неточностями, частично (3 балла). 

4. Справился со всеми заданиями самостоятельно, выполнил верно (4 балла). 

  

Вывод:______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Диагностическая методика 

 

Обследование состояния общей моторики 

 

Направление исследования 

 

Содержание задания Диагностические показатели 

 

Исследование двигательной памяти, 

переключаемости движений и само-

контроля при выполнении двигательных 

проб 

 

1. 1.Логопед показывает 4 движения для рук и 

предлагает их повторить: руки вперед, 

вверх, в стороны, на пояс. 

2. 2.Повторить за педагогом движения за 

исключением одного «запретного» 

движения. 

 

Оптимальный уровень: быстрое, точное 

и прав ильное воспроизведение 

предлагаемых проб, плавно 

переключается с одного движения на 

другое. 

Допустимый уровень: замедленное и 

напряженное выполнение предлагаемых 
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проб, снижен объем двигательной 

памяти, нарушено переключение с одного 

движения на другое. 

Критический уровень: неправильно 

выполняет предложенные пробы, 

допуская ошибки в последовательности 

выполнения заданий, отказывается от 

выполнения 

Исследование произвольного торможения 

движений 

 

Маршировать и остановиться внезапно по 

сигналу 

 

Оптимальный уровень: плавно и точно 

выполняет движения, останавливается по 

сигналу. 

Допустимый уровень: некоторая 

«угловатость» марширования, но 

останавливается по сигналу. 

Критический уровень: «угловатость» 

марширования, дополнительные 

движения после сигнала остановки. 

 

Исследование статической координации 

движений 

1. 1. Стоять с закрытыми глазами, стопы ног 

поставить на одной линии так, чтобы носок 

одной ноги упирался в пятку другой, руки 

вытянуты вперед. Время выполнения по 5 

секунд по 2 раза для каждой ноги. 

2. 2. Стоять с закрытыми глазами, пятки вместе, 

носки врозь, руки вытянуты вперед, рот 

открыт, широкий язык на нижней губе. 

Время выполнения 5 секунд. 

 

Оптимальный уровень: свободно 

удерживает позы. 

Допустимый уровень: удерживает позы 

с напряжением, раскачивается в стороны, 

балансирует туловищем, руками, 

головой. 

Критический уровень: позы не 

удерживает, сходит с места, падает, 

открывает глаза, отказывается выполнять 

пробы. 

 

Исследование динамической координации 

движений 

 

М  1. Маршировать, чередуя шаг и хлопок 

ладонями. Хлопок производить в 

промежуток между шагами. 

2. Выполнить подряд 3 - 5 приседаний. Пола 

пятками не касаться, выполнять только на 

 Оптимальный уровень: задание 

«маршировать» выполняет правильно, 

чередуя шаг и хлопок в ладони. Задание 

«приседание» выполняет правильно (3-5 

раз подряд). 
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носках. Допустимый уровень: задание 

«маршировать» выполняет правильно со 

2-3 раза, напрягается при чередовании 

шага и хлопка. Задание «приседание» 

выполняет с напряжением, раскачиваясь, 

балансируя туловищем и ногами, 

становится на всю ступню после 2-3 раза. 

Критический уровень: чередование 

шага и хлопка не удается, приседая, 

становится на всю ступню 

Исследование простран-ственной 

организации движений 

 

1.   1. Правой рукой коснись левого уха, правой 

рукой - левой ноги. 

2. Повернись кругом. 

3. Сделай шаг в сторону левой ногой, 

приставь правую, сделай правой ногой шаг 

назад, приставь левую ногу. 

 

 Оптимальный уровень: задания 

выполняет без ошибок 

Допустимый уровень: ошибки в 

пространственной координации, 

неуверенность выполнения.  

Критический уровень: не знает сторон 

тела, ведущей руки, нарушена 

пространственная координация. 

 

Исследование темпа 

 

В   В течение определенного времени 

удерживать заданный темп в движениях 

рук, показываемых логопедом. По сигналу 

логопеда предлагается выполнять движения 

мысленно, а по следующему сигналу 

(хлопок) показать на каком движении испы-

туемый остановился. Движения рук вперед, 

вверх, в стороны, опустить. 

Оптимальный: темп нормальный. 

Допустимый: замедленный или 

ускоренный темп.  

Критический: отказывается от 

выполнения задания. 

 

Исследование ритмического чувства 

 

Повторить за педагогом ритмический 

рисунок: 

! -!! 

!! - !!! 

!-!!-!! 

!!-!!!-!! 

!-!!-!!!-! 

 Оптимальный: не допускает ошибок 

при воспроизведении ритмического 

рисунка. 

Допустимый: выполняет в замедленном 

или ускоренном по сравнению с 

образцом темпе.  

Критический: нарушает количество 
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!!!-!-!!!-!! элементов в данном ритмическом 

рисунке 

Исследование статической координации 

движений. 

 

1. Распрямить ладонь, развести все пальцы в 

стороны и удерживать в этом положении 

под счет (1-15) на правой руке, на левой 

руке, на обеих руках одновременно.  

2. Выполнение пробы «колечки - ушки - 

рожки» 5 - 8 раз на обеих руках одно-

временно. 

 

Оптимальный плавное, точное 

выполнение проб, полный объем 

движений. 

Допустимый: напряженность при 

выполнении проб, скованность 

движений, неполный объем движений. 

Критический: наличие синкинезий, 

гиперкинезов, невозможность удержания 

заданной позы, невыполнение движения. 

Исследование динамической координации 

движений. 

1. Менять положение обеих рук 

одновременно: одна кисть в позе «ладони», 

другая сжата в кулак 5-8 раз. 

2. Сложить пальцы в кольцо - раскрыть 

ладонь 5-6 раз. 

3. Попеременно соединять все пальцы руки 

с большим пальцем сначала правой руки, 

затем левой, затем обеих рук одновременно 

Оптимальный: плавное, точное и 

синхронное выполнение проб, 

выполнение движения в заданном темпе. 

Допустимый: выполнение движений 

сбивчиво с нарушением переключения от 

одного движения к другому, темп 

выполнения движений нарушен . 

Критический: движения 

некоординированные, наличие 

синкинезий, гиперкинезов, невыполнение 

движений. 

 

 

 

Обследование произвольной моторики пальцев рук 

 

 

 

Состояние артикуляционной моторики 

 

Исследование двигательных функций артикуляционного аппарата 

 

Исследование двигательной функции губ 1. Округлить губы как при произношении Оптимальный: объем движений 
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звука «О» - удержать позу. 

2. Сделать «хоботок» (вытянуть губы и 

сомкнуть их). 

3. Растянуть губы в «улыбке» (зубов не 

видно) и удержать позу. 

4. Одновременно поднять верхнюю губу 

вверх и опустить нижнюю. 

 

полный, движения выполняются точно, 

мышечный тонус нормальный. 

 

Допустимый: объем движений 

неполный, быстрый или медленный темп 

выполнения движений, движения выпол-

няются неточно, отмечается 

напряженность мышц, истощаемость 

движений. 

 

Критический: диапазон движений 

невелик, наличие синкинезий, 

гиперкинезов, тремора, саливации, 

сглаженность носогубной складки, 

отклонение языка в сторону, малая 

подвижность небной занавески; дви-

жения не удаются. 

 

Исследование двигательной функции 

челюсти 

 

1. Широко раскрыть рот как при произне-

сении звука «Ю» и закрыть. 

2. Сделать движение нижней челюстью 

вправо, влево. 

 

Исследование двигательной функции языка 1. Положить широкий язык на нижнюю губу 

и подержать под счет от 1-5. 

2. Выполнить упражнение «часики». 

3. Высунуть язык «лопатой», «иголочкой».  

4. Поднять кончик языка к верхним зубам, 

подержать под счет от 1-5 и опустить к 

нижним зубам. 

5. Движение языком вперед- назад. 

 

Исследование двигательной функции нёба 

 

Широко открыть рот и четко произнести 

звук «А» (в этот момент в норме мягкое 

небо поднимается). 

 

 

 

Исследование продолжительности и силы 

выдоха 

 

Поддувать пушинки, листок бумаги и т.п. 

 

Оптимальный: сильный и продол-

жительный выдох, нормальное речевое 

дыхание. 

Допустимый: укороченный выдох. 

Критический: слабый, укороченный 

выдох, дыхание прерывистое. 
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Исследование динамической организации движений 

артикуляционного аппарата 

 

Исследование динамической организации 

движений артикуляционного аппарата 

 

1. Широко открыть рот, дотронуться 

кончиком языка до нижних зубов (резцов), 

затем поднять кончик языка к верхним зубам 

(резцам) и положить на нижнюю губу. 

2. Положить широкий язык на губу, загнуть 

кончик языка, чтобы получилась «чашечка», 

занести «чашечку» в рот. 

3. Повторить звуковой или слоговой ряд 

несколько раз: «А-И-У», «У-И-А», «капа-

та», «пла-плу-пло», «как-пак-так». 

Оптимальный: правильное и точное 

выполнение движений, объем движений 

полный. 

Допустимый: появляется замена одного 

движения: другим, поиск артикуляции, 

объем движений неполный, 

напряженность, нарушение плавности 

движений, затруднено переключение с 

одной артикуляционной позы на другую, 

с одной фонемы на другую и т.д. 

Критический: движения вялые, 

пассивные, недифференцированные, 

наблюдаются гиперкинезы, синкинезии, 

саливация, тремор, не удается пе-

реключение с одной артикуляционной 

позы на другую, с одной фонемы на 

другую и т.д. 

Состояние мимической мускулатуры 

 

Исследование объёма и качества движений 

мышц лба  

1. Нахмурить брови. 

2. Поднять брови. 

3. Наморщить лоб. 

 

Оптимальный: выполнение  

правильное 

Допустимый: движение выполняется не 

в полном объеме, наблюдается 

напряженность, не 

достаточная мимическая способность. 

Критический: движения не удаются, 

возникают содружественные движения, 

выявляются 

Нарушения символического 

Исследование объёма и качества движений 

мышц глаз 

1. Легко сомкнуть веки. 

2. Плотно сомкнуть веки. 

3. Закрыть правый глаз, затем левый.  

4. Подмигнуть. 

Исследование объёма и качества движений 

мышц щёк 

1. Надуть левую щеку.  

2. Надуть правую щеку. 
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3. Надуть обе щеки одновременно. праксиса, мимическая картина нечеткая. 

 

 
Исследование возможности произвольного 

формирования определенных мимических 

поз 

Выразить мимикой лица:  

- удивление, 

- радость, 

- испуг, 

- грусть, 

- сердитое лицо. 

Исследование символического праксиса 

Изобразить: 

- поцелуй, 

- оскал, 

- цоканье. 

 

 

 

 

 

 

Обследование звукопроизношения 

 

Направление исследования 

 

Содержание заданий 

 

Диагностические показатели 

Проверка следующих групп звуков: 

- свистящих, 

- шипящих, 

- аффрикатов, 

- соноров. 

 

Детям предлагаются наборы предметных и 

сюжетных картинок. Подбираются слова 

различной слоговой структуры, в которых 

исследуемый звук стоит в начале, середине 

и конце слова. Звук проверяется в различ-

ных фонетических условиях: изолированно, 

в слогах, словах, во фразовой речи. 

Оптимальный: правильное и 

отчетливое произнесение звука 

в любых речевых ситуациях.  

Допустимый: неустойчивость 

и недостаточная четкость про-

изнесения звука или недоста-

точная автоматизация.  

Критический: дефект в 

произношении звука  
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Обследование фонематических процессов 

 

Узнавание и различение простых фраз 

по картинкам 

Детям предъявляются парные простые 

сюжетные картинки и предлагается найти и 

показать картинку, соответствующую 

произнесённой логопедом фразе. На лугу 

пасутся козы. – У Сони длинные косы. 

Мама ставит на стол миску. – Таня сажает на 

диван мишку. 

Оптимальный: 

фонематический слух в норме, 

не испытывает затруднений в 

слухопроизносительной 

дифференциации звуков, 

способен к осуществлению 

простых форм 

фонематического 

анализа и синтеза, уровень 

развития фонематических 

представлений высокий. 

Узнавание и различение слов близких 

по звуковому со- 

ставу 

1. Логопед произносит пары слов и предлагает 

ребенку 

внимательно прослушать и поднять руку 

(флажок), 

позвонить в колокольчик и т. д., если 

услышит одинаковые слова: 

День – тень             палка - палка 

Балка – палка          балка - балка 

2. Перед ребенком раскладываются 

предметные картинки, и предлагается 

показать, где усы, где уши, где ужи, где 
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бочки, где почки и т. д. 

 

Различение слогов со сходными звуками 

 

Логопед произносит пары слогов и просит 

ребенка определенным сигналом (хлопками, 

флажком, колокольчиком и т. д.) 

прореагировать, когда услышит разные слоги: 

Па-ба       ты-ти       су-шу    

Па-па       ти-ти       су-су 

Ба-па       ти-ты       шу-шу 

Ба-ба       ты-ты       шу-су 

 

Различение изолированных звуков 

 

Логопед проговаривает звуки парами, 

предлагая условными сигналами реагировать 

на одинаковые или разные звуки: 

Ы-И       Ц-Ч       Ж-Ж 

И-И        Ц-Ц       Ж-З 

И-Ы       Ч-Ч        З-З 

Ы-Ы       Ч-Ц       З-Ж 
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Различение правильно и неправильно 

произносимых логопедом непарных слов 

 

На дефектное произношение логопеда 

ребенок подает условный шумовой сигнал 

Санки шанки лыба ротка 

Шуба суба лодка руна 

Шумка сумка рыба лопата 

Собака коска ропата луна 

 

 

Состояние фонематического слуха 

 

Воспроизведение слоговых рядов 

 

Слушай внимательно и повторяй за мной 

слоги как можно точнее. (Вначале 

предъявляется первый член пары, затем 

второй. Оценивается воспроизведение пробы 

в целом. Слоги предъявляются до первого 

воспроизведения, точного повторения 

добиваться не следует). 

1. БА-ПА…               ПА-БА -.... 

2. СА-ША…              ША-СА-.. 

3. ША-ЖА-ША…     ЖА-ША-ЖА- .... 

4. ЦА-СА-ЦА- ...      СА-ЦА-СА-... 

5. РА-ЛА-РА- ...       ЛА-РА-ЛА- ... 

 

Допустимый: фонема-

тический слух развит 

недостаточно, не диффе-

ренцирует звуки близкие по 

акустическим признакам, 

которые в речи произносятся 

искаженно, испытывает 

затруднения при осущест-

влении простых форм 

фонематического анализа и 

синтеза, уровень развития 

фонематических пред-

ставлений средний 

(сомневается при выполнении 

заданий, выполняет со 

стимулирующей помощью). 

 

Дифференциация слов-квазиомонимов 

 

Покажи картинки и придумай предложение 

со словами-квазиомонимами: 

[п-б] почка – бочка   

[т-д] трава - дрова 

[к-г] кора – гора      

[в-ф] сова - софа 

[л-j] галка – гайка   

[р - л] рожки – ложки 

[р-л] Марина – малина  

[р-л] шар - шаль 

[р - j] баран – баян    
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[с - з] коса - коза 

[ш - ж] шар – жар   

[ч - ш] кочка – кошка 

[с - ш] крыса – крыша    

[с-ж] сук-жук 

[с - щ] лес – лещ       

[с -ч] нос – ночь 

[з - ж] флажок – глазок    

[л -л] лук - люк 

 

 

 

Состояние фонематического восприятия (анализ) 

 

Выделение гласного звука, стоящего в 

начале слова 

 Назови гласный звук, стоящий в начале слова. 

 Облако удочка аист овощи ива 

 

 

Выделение гласного 

звука, стоящего в конце слова 

Назови гласный звук, стоящий в конце слова. 

Пила  кольцо  грибы  кенгуру  очки 

Выделение согласного звука, стоящего в 

начале слова 

Назови согласный звук, стоящий в начале 

слова: 

 Танк мышь ракета коза санки ландыш 

 

Выделение согласного звука, стоящего в 

конце слова 

Назови согласный звук, стоящий в конце слова: 

Кот  жук  автобус  дом  шар  стул 

 

 

 

 

Состояние фонематического синтеза 
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Составление слов 

из заданного количества звуков 

Произнеси слитно слово, которое я произнесу с 

паузами после каждого звука: 

к,о,т    р,у,к,а     ш,а,п,к,а     к,р,а,н 

 

 

 

 

 

Состояние фонематических представлений 

Подбор слов на за- 

данный звук 

Подбери слово на заданный звук: 

В.... К.... М.... П .... А.... У.... 

Критический: 

фонематический слух не 

развит, не дифференцирует 

звуки близкие по акустическим 

и артикуляционным 

признакам, как правильно 

произносимые, так и 

искаженные; не способен к 

осуществлению простых 

форм фонематического анализа 

и синтеза, фонематические 

представления не 

сформированы. 

 

Подбор слов на за- 

данное количество 

звуков 

1. Назови слова, в названии которых 3 звука, 4 

звука, 5 звуков. 

2.Отбери картинки, в названии которых 4 звука, 

5 звуков. 

Определение количества, 

последовательности и места 

слов в предложении 

Определи количество, последовательность 

и место слов в предложении: 

Стоят теплые деньки. 

 Осенью часто льют дожди. 

Из леса вышел старик с большой корзиной 

грибов. 
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Состояние звуко-слоговой структуры слова 

 

Повторение слов сложной слоговой 

структуры 

 

Повтори за мной слова: 

Танкист космонавт сковорода Светофор 

телевизор велосипед Аквалангист  термометр      

пуговица 

Оптимальный: правильное и 

точное воспроизведение в 

темпе предъявления. 

Допустимый: замедленное 

послоговое воспроизведение. 

Критический; искажение 

звукослоговой структуры слова 

(персиверации, контаминации, 

элизии, итерации), 

невоспроизведение. 

Повторение предложений со словами 

сложной слоговой структуры 

 

 

Повтори за мной предложения: 

 Дети слепили снеговика. Водопроводчик 

чинит водопровод. Птичка свила гнездышко в 

кустах. 

 

 

 

 

 

 

Состояние словарного запаса 

 

Называние предметов, изображённых на 

предъявляемых картинках 

Назови предметы, которые изображены на 

картинках (в соответствии с программными 

требованиями) 

Оптимальный: ребенок 

называет редко употребляемую 

лексику с конкретным 

значением.  

Допустимый: ребенок называет 

конкретную повседневную 

лексику, а также относительно 

редко употребляемую лексику. 

Критический: ребенок 

затрудняется при назывании 

конкретной повседневной 

лексики. 
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Называние обобщенных слов по группе 

однородных предметов 

 

1. 1. Назови одним словом предметы, 

изображенные на предъявляемых картинках. 

2. 2. Продолжи ряд предметов, назови их одним 

словом. 

(Использование диагностических альбомов: 

Иншаковой, Володиной В. С., Грибовой О. 

Е., Бессоновой Т. П.) 

 

Оптимальный: ребенок 

свободно пользуется 

обобщающими понятиями. 

Допустимый: ребенок называет 

не все обобщающие понятия, не 

всегда может продолжить ряд 

предметов. 

Критический: ребенок не 

называет обобщающие понятия, 

неправильно называет 

картинки, относящиеся к 

данному видовому понятию. 

 

Подбор определений к предметам Придумай к названному слову как можно 

больше признаков: 

Мяч (какой?) -... 

Яблоко, дерево, собака, человек 

Лимон, лиса, кресло, шуба, белка 

 

Высокий: ребенок подбирает 

более 4 определений к каждому 

слову. 

Оптимальный: ребенок 

подбирает 2-4 определения к 

каждому слову. 

Критический: ребенок 

подбирает более 1-2 

определения к каждому слову. 

Подбор слов-антонимов Подбери слова с противоположным 

значением (игра «Скажи наоборот») 

      Большой - ... открывать -... 

 Широкий - ... опускать -... 

 Длинный - ... добро -... 

 Грязный -…                 далеко -... 

 Молодой -... радость -... 

 

Оптимальный: ребенок 

правильно подобрал 7 - 10 слов. 

Допустимый: ребенок 

правильно подобрал 4 - 7 слов. 

Низкий: ребенок правильно по-

добрал 1 - 4 слов. 

 

Подбор слов-синонимов Подбери к названному слово, близкое по 

значению (игра «Скажи по другому»): 

Хмурый - ... 

Веселый, старый, большой, трусливый; идти, 

Оптимальный: ребенок 

правильно подобрал 7 - 10 слов. 

Допустимый: ребенок 

правильно подобрал 4 - 7 слов. 
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бежать, разговаривать, смеяться, плакать… 

 

Критический: ребенок 

правильно подобрал 1 - 4 слов. 

 

Подбор слов-действий 

 

Назови действия (по картинкам): 

Птица – летает    рыба - плавает 

Змея – ползает    заяц - прыгает 

Лодка – плывет    собака - спит, играет... 

Назови, что делает человек данной про-

фессии: 

Врач – лечит    учитель - учит 

Строитель – строит   повар - варит  

Художник – рисует    музыкант - играет 

Балерина – танцует    маляр - красит 

Оптимальный: ребенок 

правильно называет 

изображенные на картинках 

действия. 

Допустимый: ребенок 

допускает ошибки при 

назывании изображенных 

действий. 

Критический: ребенок не 

может самостоятельно 

справиться с заданием. 

 

Ориентировка во временных понятиях Назови времена года (5 лет с использованием 

наглядности). 

Назови месяцы по порядку (с 6 лет). 

Назови дни недели по порядку.  

Составить предложения со словами: утром, 

днем, вечером, ночью. 

 

Оптимальный: ребенок 

правильно называет временные 

понятия. 

Допустимый: ребенок 

испытывает затруднения при 

назывании временных понятий. 

Критический: ребенок не знает 

большинства временных поня-

тий. 

 

 

 

Состояние грамматического строя речи 

 

Образование множественного числа имен 

существительных 

 

Я говорю про один предмет, а ты скажи про 

многие предметы: 

Стол – столы    жук - жуки 

пень – пни        рука - руки 

кукла – куклы   дерево - деревья 

Оптимальный: ребенок 

правильно образует 

множественное число 

существительных.  

Допустимый: ребенок 
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ухо – уши          яйцо - яйца 

утенок - утята… 

допускает ошибки при 

образовании множественного 

числа существительных. 

Критический: ребенок 

допускает многочисленные 

ошибки при образовании мн. 

числа сущ., не образует 

множественное число 

существительных. 

 

Образование уменьшительно--

ласкательных форм имен существитель-

ных 

Назови ласково предметы: 

Чашка - чашечка   цветок - цветочек 

Стул – стульчик    жук – жучок 

Ведро - ведерко     кукла - куколка 

Дом - домик           шар – шарик 

Гриб - грибок        мяч – мячик 

Оля - Оленька       брат - братик 

Оптимальный: ребенок 

самостоятельно, без ошибок 

образует уменьшительно-ласка-

тельную форму 

существительных.  

Допустимый: ребенок 

допускает ошибки при 

образовании уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Критический: ребенок 

испытывает затруднения при 

образовании уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

 

Согласование имен существительных с 

прилагательными (изменение прилага-

тельных по родам) 

Назови, какой по цвету этот предмет: 

Синяя блузка.   Красная роза. 

Синий мяч.       Красный флаг. 

Синее полотенце. Красное яблоко. 

 

Оптимальный: ребенок 

правильно согласует 

прилагательные с 

существительными, изменяя по 

родам. 

Допустимый: ребенок 

допускает ошибки при 

согласовании прилагательных с 
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существительными, изменяя их 

по родам. 

Критический: ребенок 

испытывает затруднения при 

согласовании прилагательных с 

существительными, изменении 

их по родам. 

 

Изменение имен существительных по 

числам и родам 

 

Назови, кто нарисован (что нарисовано)? 

Это кошка. - Это кошки. 

Это гриб. - Это грибы. 

Это окно. - Это окна... 

 

Оптимальный: ребенок 

самостоятельно изменяет имена 

существительные по числам и 

родам. 

Допустимый: ребенок 

допускает ошибки при 

изменении имен 

существительных по числам и 

родам. 

Критический: ребенок 

испытывает затруднения при 

изменении имен 

существительных по числам и 

родам. 

Образование относительных прилага-

тельных 

Если стакан сделан из стекла, какой он? - 

Стеклянный. 

Мяч из резины - ... 

Варенье из яблок - ... 

Коробка из картона - ...  

Сумка из кожи - ... 

Одеяло из шерсти - ... 

Суп из грибов -... 

 

Оптимальный ребенок 

правильно и самостоятельно 

образует относительные 

прилагательные. 

Допустимый: ребенок 

допускает ошибки при 

образовании относительных 

прилагательных или дает 

правильные ответы после 

стимулирующей помощи. 

Критический: ребенок 

испытывает затруднения при 
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образовании относительных 

прилагательных (неверно 

образованная форма, 

невыполнение). 

Образование притяжательных прила-

гательных 

 

У собаки лапа собачья, а у ... 

Кошки -... 

Волка -... 

Льва -... 

Медведя - ...  

Лисы - ... 

 

Оптимальный: ребенок 

правильно и самостоятельно 

образует притяжательные 

прилагательные. 

Допустимый: ребенок 

допускает ошибки при 

образовании притяжательных 

прилагательных или дает 

правильные ответы после 

стимулирующей помощи. 

Критический: ребенок 

испытывает затруднения при 

образовании притяжательных 

прилагательных (неверно 

образованная форма, 

невыполнение). 

Согласование имен существительных с 

числительными 

 

Пересчитай по рядам, сколько предметов 

изображено на каждом рисунке: 

1 гриб      1 ночь     1 окно 

2 гриба    2 ночи     2 окна 

5 грибов   5 ночей   5 окон 

 

Оптимальный: ребенок 

правильно согласует 

числительные с 

существительными. 

 Средний: ребенок допускает 

ошибки при согласовании 

числительных с существи-

тельными. 

Критический: ребенок 

испытывает затруднения при 

согласовании числительных с 

существительными (неверно 

образованная форма, 

невыполнение). 
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Употребление предлогов 

 

Сейчас я прочитаю предложение, а ты 

постарайся вставить слово, которое в нем 

пропущено. 

Лена наливает чай ... чашки. 

Почки распустились ... деревьях. 

 Щенок спрятался ... крыльцом. 

 Птенец выпал ... гнезда. 

Пес сидит ... конуры. 

 Употребление предлогов на материале 

картинок или демонстрации действия 

(старшая группа). 

 

Оптимальный: ребенок 

правильно подбирает предлоги. 

Допустимый: ребенок 

допускает ошибки при подборе 

предлогов. 

Критический: ребенок неверно 

подбирает предлоги. 

 

Образование родительного падежа 

существительных 

 

Ответь на вопросы: 

У кого котенок? - У кошки. 

Кого много на дереве? - Ворон. 

Чего много в саду? - Деревьев. 

Чего много на столе? - Ножей.  

Чего много в доме? - Окон. 

Кого много в аквариуме? - Рыб. 

 

Оптимальный: ребенок 

правильно образует 

родительный падеж 

существительных.  

Допустимый: ребенок 

допускает ошибки при 

образовании родительного 

падежа существительных. 

Критический: ребенок 

неправильно образует 

родительный падеж 

существительных, отказывается 

от выполнения задания. 

 

 

 

 

 

 

Состояние связной речи 
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Составление простого предложения по 

картинке 

 

Составь предложение по картинке. 

 

Оптимальный: ребенок 

самостоятельно составляет, 

грамматически правильно 

оформляет простые 

распространенные предложения, а 

также сложносочиненные и 

сложноподчиненные. 

Допустимый: ребенок составляет 

распространенные предложения со 

стимулирующей помощью, 

способен самостоятельно 

составить нераспространенные 

предложения, наблюдаются 

единичные случаи поиска слов 

или неточное словоупотребление. 

Критический: составляет 

предложения по наводящим 

вопросам, наблюдаются 

аграмматизмы, либо называет 

только предметы или действия, 

отказывается от выполнения 

задания. 

 

Составление рассказа по картинке 

 

Составь рассказ по картинке 

 

 

Оптимальный: ребенок 

самостоятельно раскладывает 

картинки и составляет рассказ, 

рассказ соответствует ситуации, 

имеет все смысловые звенья, 

оформлен грамматически 

правильно с адекватным 

использованием лексических 

средств. 

Допустимый: картинки 

разложены со стимулирующей 

Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок 

 

Посмотри на картинки, постарайся разложить 

их по порядку и составь рассказ 
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помощью, рассказ составлен 

самостоятельно, не содержит 

аграмматизмов, но наблюдается 

стереотипность оформления, 

единичные случаи поиска слов 

или неточное словоупотребление; 

допускаются незначительные 

искажения ситуации, не-

правильное воспроизведение 

причинно-следственных связей. 

Критический: раскладывание 

картинок и составление рассказа 

по наводящим вопросам; 

наблюдаются аграмматизмы, 

стереотипность оформления, не-

адекватное использование 

лексических средств; выпадение 

смысловых звеньев, существенное 

искажение смысла, либо рассказ 

не завершен. Задание недоступно 

при наличии помощи. 

 

Пересказ прослушанного текста 

 

Сейчас я прочту тебе небольшой рассказ, 

слушай внимательно, запоминай и приго-

товься его пересказывать. 

Старшая группа. 

Катя нашла Осу. У осы было полосатое 

брюшко и шесть ножек. Катя посадила осу на 

большой лист. Оса сидела-сидела, а потом 

улетела. 

Подготовительная группа: 

Летом подружились белочка и зайчик. Бе-

лочка была рыженькая, а зайчик был се-

Оптимальный: самостоятельный 

пересказ после первого 

предъявления, составлен без 

нарушения лексических и 

грамматических норм, 

воспроизведены все основные 

смысловые звенья. 

Допустимый: пересказ после 

минимальной помощи (1-2 

вопроса) или повторного 

прочтения, не содержит 

аграмматизмов, но наблюдается 
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ренький. Они встречались на полянке, иг-

рали, угощали друг друга. Белочка приносила 

шишки, орехи, а зайчик - морковку, капусту. 

Так прошло лето. Наступила зима. Белочка 

спряталась в дупло, а зайчик - под кустик. 

Однажды они встретились, но не узнали друг 

друга. Белочка была серенькой, а зайчик - 

беленький. Но летом снова узнали друг друга. 

 

стереотипность оформления 

высказывания, единичные случаи 

поиска слов, отдельные близкие 

словесные замены, смысловые 

звенья воспроизведены с 

незначительными сокращениями, 

нет связующих звеньев. 

Критический: пересказ 

неполный, имеются значительные 

сокращения или искажение 

смысла, включение посторонней 

информации; отмечаются 

аграмматизмы, повторы, 

неадекватное использование слов, 

пересказ по вопросам либо недос-

тупен. 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Диагностические карты учителя-логопеда 

 

Результаты обследования общей моторики, произвольной моторики пальцев  

 
 

№ 
 

Ф.И. ребёнка 

 

Состояние общей моторики 

Произвольная 

моторика пальцев 

руки 
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Двигат. 

память, 

переключа

емость, 

самоконтро

ль 

Произвольн

ое 

торможение 

движений 

Статическа

я 

координац

ия 

движений 

Динамическая 

координация 

движений 

Пространств

енная 

организация 

движений 

 

Темп 

движений 

Ритмиче

ское 

чувство 

Статическ

ая 

координа

ция 

движений 

Динам

ическа

я 

коорд

инаци

я 

движе

ний 

           

 

 

Результаты обследования звукопроизношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И. ребёнка 
С С’ З З’ Ц Ш Ж Ч Щ Л Л’ Р Р’ Й уровень 
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Результаты обследования фонематического слуха, звукослоговой структуры слов 
 

  

 

Результаты обследования 

фонематического анализа, синтеза, представлений 

 

 

 

№ 

 

Ф.И. ребёнка 

Выделе-ние 

гласного 

звука, 

стоящего в 

начале 

слова 

Выделе-ние 

гласного 

звука, 

стоящего в 

конце слова 

Выделение 

согласного 

звука, 

стоящего в 

начале 

слова  

Выделе-ние 

согласного 

звука 

стоящего в 

конце слова 

Составление 

слова 

из 

заданного 

количества 

звуков 

Подбор 

слов на 

заданный 

звук 

Подбор 

слов на 

заданное 

кол-во 

звуков 

Опреде-

ление 

количества 

послед.и 

места слов 

в предло-

жении 

          

 

 

 

 

 

№ 

 

 

Ф.И. ребёнка 

Узнавани

е и 

различени

е простых 

фраз по 

картинка

м  

Различение 

слов, 

близких по 

звуковому 

составу 

Различение 

слогов со 

сходными 

звуками 

Различение 

изолированн

ых звуков 

Различение 

прав.инеправ. 

произн. 

логопедом 

слов 

Воспроизве

дение 

слоговых 

рядов 

Дифференц

иация 

слов-

квазимони

мов 

Звуко-слоговая 

структура слова 

Повтор 

слов 

сложной 

слогово

й 

структу-

ры 

Повтор 

предлож

ений 

сложной 

слогово

й 

структур

ы 
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Результаты обследования 

словарного запаса 

 

 

 

 

 

 

Результаты обследования  

грамматического строя речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И. ребёнка 

Называние 

предметов по 

картинкам 

 

Называние 

обобщённых 

слов по 

группе 

однородных 

предметов 

Подбор 

определений 

к предметам 

 

Подбор слов- 

антонимов 

Подбор слов- 

синонимов 

Подбор 

слов-

действий 

 

Ориенти-

ровка 

во 

временных 

понятиях 

         

 

 

№ 

 

Ф.И. ребёнка 

Образ. 

мн.ч. 

имён 

сущ-х 

Образ. 

Р.П. 

имён 

сущ-х 

Образ. 

уменьш-

ласкат. 

форм 

сущ-х 

Соглас. 

сущ + 

прил. 

(измен. 

прил.по 

родам) 

Измен. 

им.сущ. 

по числам 

и родам 

Образ. 

относи-

тель-ных 

прил-х 

Образ. 

притя-

жатель 

ных 

прил-х 

Соглас. 

сущ с 

числи-

тельными 

Упот-

ребле- 

ние 

предло- 

гов 
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Результаты обследования 

 связной речи 

 

 

 

№ 
 

Ф.И. ребёнка 

Составление 

предложения по 

картине 

Пересказ текста 

с использованием 

серии сюжетных 

картин 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

Составление 

описательного 

рассказа 

Составление 

рассказа по 

картине 

       

 

 

Условные обозначения: 

 

Звукопроизношение: 

высокий уровень ( звукопроизношение в норме -Н  ) 

среднийуровень (автоматизация звука – А) 

низкийуровень(нарушение звукопроизношения: 

замена звука-З, искажение звука- И, отсутствие звука-О) 

 

Начало года (сентябрь-октябрь)    высокий                   средний                       низкий 

 

Конец  года (май)                             высокий                   средний                       низкий 
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