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1. Целевой раздел. 

 

1.1. Цели, задачи и принципы РП сформированы в соответствии с ООП ДО/ 

АООП ДО МБДОУ. 

 

Годовые задачи на 2021 – 2022 учебный год 

 

1.     Использование цифровых технологий обеспечивающее повышение качества и 

эффективности образовательного процесса 

2.    Коррекционно-логопедическая работа по развитию фонематических процессов 

у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи 

3.    Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей в вопросах 

речевого развития дошкольников. 
 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 

Характеристика контингента детей с ТНР 
Дети с ТНР – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов 

речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, 

алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, 

заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под 

непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой степени 

зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от 

воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов 

речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя 

разной степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням 

развития речи: 

 

Характеристика ребенка с ОНР II уровня 

Активный словарь ребенка расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом. Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы 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. 

Также аграмматично изменение имен существительных по числам. Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот. 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного 

числа глаголов, смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода. 

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. Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или. 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но 

эти попытки чаще всего бывают неуспешными.  

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 значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Ребенок может 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′], [С], [С′], [З], 

[З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Л], [Л′], [Р], [Р′]. 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, в то же время повторить двусложные 

слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут. 

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. При повторении 

двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается 

выпадение звуков. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение 

односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков. В трехсложных словах дети, наряду с 

искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их 

совсем. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры. 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. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

смешения значений слов. 

 

Характеристика ребенка с ОНР III уровня 

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 

употреблении 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 или 

близкими по звуковому составу. 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. Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 

по значению. 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому 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. 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги. 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или 

способ действия.  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; замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода; склонение имен существительных среднего рода 

как существительных женского рода; неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий; неправильное соотнесение 

существительных и местоимений;  ошибочное ударение; в неразличение вида 

глаголов; ошибки в беспредложном и предложном управлении; неправильное 

согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода; реже — 

неправильное согласование существительных и глаголов. 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется 

словоизменением. Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования. причем образование слов является неправильным. 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями. 

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. 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звуко-слоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении 

детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов. Подобные нарушения проявляются главным образом 

при воспроизведении незнакомых и сложных по звуко-слоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, не дифференцированность 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. 

 

 

Характеристика ребенка с ОНР IY уровня 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в 

памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации 

(бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — 

портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет 

ткань), замены слогов (кабукетка — табуретка), реже — опускание слогов 

(трехтажныи — трехэтажный). 



Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о 

низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и 

является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 

слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, 

вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). 

Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — 

березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые 

и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой 

двор, вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков 

(высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать 

системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они 

довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, 

отражающих размер предмета (большой — маленький), пространственную 

противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — 

хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — 

нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые 

возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; 

парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком, как много съел 

яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода 

(летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не 

свойственные русскому языку (скрепучка, вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом 

вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща, вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности 

при образовании малознакомых сложных слов (лодка, вместо ледокол, пчельник 

вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа 



множественного числа (Дети увидели медведев и воронов). Имеют место нарушения 

согласования прилагательных с существительными мужского и женского рода (Я 

раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и 

множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка 

увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в 

пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), 

в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии 

(Наконец, все увидели долго искали которого котенка — увидели котенка, которого 

долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой 

стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, 

застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событии, повторы 

отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по 

серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов 

на свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

Существуют особенности, которые накладывает неполноценная речевая 

деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и волевой сферы. 

Для детей с ТНР характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, ограниченные 

возможности распределения. 

Зачастую воспитанники с ТНР имеют сопутствующее медицинское 

заключение, такие как дизартрия (различной степени и вида) или моторная алалия. 

Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, возникающее 

вследствие органического поражения центральной нервной системы. Основным 

отличительным признаком дизартрии от других нарушений произношения является 

то, что в этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а вся 

произносительная сторона речи. 

В группе с ТНР могут находиться и находятся дети с легкими степенями 

дизартрии (другие названия: стертая форма, дизартрический компонент). Эти формы 

проявляются в более легкой степени нарушения движений органов 

артикуляционного аппарата, общей и мелкой моторики, а также в нарушениях 

произносительной стороны речи - она понятна для окружающих, но нечеткая. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Целевые ориентиры сформированы в соответствии с ООП ДО/АООП ДО 

МБДОУ. 

 

 

1.4. Педагогический мониторинг. 

1.4.1. Диагностика речевого развития ребенка.  

 

Общие сведения  

1. Ф.И.О. 

2. Дата рождения 

3. Домашний адрес 

4. Телефон 

5. Сведения о семье: 

Мама 

Папа 

6. Речь родителей 

7. Наследственные заболевания 

8. Откуда поступил ребенок 

Анамнез 

 От какой  по счёту беременности 

 Как протекала беременность 

 Перенесённые заболевания во время беременности 

Роды (срочные, досрочные, стремительные, обезвоженные, затяжные) 

 Стимуляция, асфиксия, когда закричал ребёнок 

Вес и рост при рождении 

Перенесённые заболевания  

Раннее физическое развитие: 

    Когда стал держать голову 

    Когда стал сидеть 

    Когда стал ползать, ходить 

    Когда появились первые зубы 

Раннее речевое развитие 

       Гуление, лепет, первые слова, первая фраза 

Понимание речи  

Прерывалось ли речевое развитие 

 

      Выполнение мимических движений 

Зажмуривание глаз, улыбка ,надувание щек  

 

Обследование артикуляционного аппарата 
Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы) 

 Способность удерживать губы в заданном положении  

     «улыбка»,  «трубочка» ,  «окошко», «оскал» 

 Тонус – N, вялый, чрезмерный. 

 Темп движений – N, быстрый, медленный  

 Переключение от одного движения к другому 

 Объём движений (полный, неполный) 

 Добавочные и мелкие движения (синкинезии) 

Зубы (редкие, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов) 



Прикус (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой, 

перекрёстный) 

Твёрдое нёбо (высокое «готическое», узкое, плоское, низкое, куполообразное, 

субмукозная расщелина) 

Мягкое нёбо (подвижное, малоподвижное,  раздвоенное, отсутствие маленького 

язычка, парез) 

Язык.: обычный, массивный, широкий, короткий, географический, маленький, с 

укороченной подъязычной связкой, невыраженность кончика языка 

 Позиция в полости рта: правильно стабилизирован, оттянут назад, лежит на  

дне, при фонации в межзубном положении 

 Тонус: норма, повышен, понижен 

 Подвижность: достаточная, недостаточная, тремор, девиация (вправо, влево), 

кинестетическая апраксия 

Движения: вперед, назад, вправо, влево, вверх, вниз 

 Переключаемость: достаточная, недостаточная 

 Саливация: норма, повышенная 

 Щеки: тонус, надуть, втянуть, попеременно 

Дыхание: свободное, затрудненное, поверхностное, неровное, неритмичное,  

дифференциация ротового и носового выдоха: ротовой выдох укорочен, вдох 

неглубокий  

Голос: сила голоса (тихий, слабый, истощенный, N),  

           тембр голоса (глухой, сдавленный, назализованный , хриплый, 

напряженный, дрожащий   сильный, звонкий, N) 

Речь: назализованная, смазанная, разборчивая, неразборчивая, выразительная 

 Темп: норма, тахилалия, брадилалия, запинки, заикание 

 Ритм: норма, растянутый, скандированный 

Общая характеристика речи 

1. Обследование импрессивной и экспрессивной речи  и обобщающих понятий. 

Сущ - ные и обобщения Понимает 

Показывает 

Использует в речи 

Звук Слог Слово 

Игрушки: мишка, мяч, 

пирамидка 

    

Посуда: чашка, тарелка, ложка     

Одежда: брюки, платье, кофта     

Мебель: стол, стул, шкаф     

Дом. животные: собака, кошка, 

корова 

    

Дик. животные: заяц, лиса, 

медведь  

    

Фрукты: яблоко, груша, лимон     

Овощи: огурец, помидор, 

морковь 

    

Части предмета: 

 голова, лапа, хвост 

    

 

 

 

 

 



 

 

2. Обследование согласования существительных с числительными и  

уменьшительно-ласкательных существительных. 

Существительные Согласование с числительными Уменьшительно-

ласкательные Один Много 

Показ. Назыв. Показ. Назыв. Маленький 

Дом      

Мяч      

Кукла      

Стул      

3. Животные и их детеныши.  

Животные и птицы Детеныши Кто как голос подает 

Корова   

Лошадь   

Петух   

Курица   

Собака   

Кошка   

4. Обследование знания цвета, формы 

цвет показ назыв форма показ назыв 

красный   Круг   

синий   Квадрат   

зеленый   Треугольник   

желтый   Прямоугольник   

5. Обследование глаголов. 

Глаголы Понимает, показывает Называет 

Бежит   

Сидит   

Играет   

Идет   

Рисует   

6.Обследование фонетического строя речи. 

Фонема Изолированно В слогах В словах 

А    

О    

У    

Ы    

И    

Э    

К    

К'    

Г    

Г'    

Х    



Х'    

й.    

М    

М'    

П    

П'    

Б    

Б'    

Ф    

Ф'    

В    

В'    

Т    

Т'    

Д    

Д'    

Н    

Н'    

С    

С'    

З    

З'    

Ц    

Ш    

Ж    

Ч    

Щ    

Р    

Р'    

Л    

Л'    

 

14. Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

Па-ба  Мама  

ба-на  Папа  

ва-та  Баба  

та-да  Деда  

мя-ма  Пока  

ка-га  Биби  

 

15.Дифференциация согласных звуков 

 Показывает Называет 

Крыса – крыша   

Мишка-миска   

Лак – рак   

Лук-люк   

Коса-коза   

Ложки - рожки   



1.4.1. Речевая карта для детей с ТНР.  

 

КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЁНКА С ТНР 

Ф.И.О.______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________________   Домашнийадрес_________________________________________________________________________ 

Дата поступления ___________________________Откуда поступил_________________________________________________________________________ 

 К карте обследования прилагается копия коллегиального заключения ТПМПК (при наличии) и анамнестические данные на ребенка (Приложение 1) 
 

1. Обследование органов ротовой полости: строение и подвижность 

Параметры изучения 
Возраст ребенка Итоговый  

мониторинг 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Особенности в строении и подвижности 

органов ротовой полости: 

Твердое и мягкое небо, губы, зубы, прикус, 

язык, уздечка 

  

  

 

Мимические 

движения 
(на счет: 5 раз) 

Поднять брови 

Х 

   

Нахмурить брови    

Прищурить глаза    

Надуть-втянуть щеки    

Губы 

Улыбка-трубочка      

Оскал      

Вибрация – «тпру»      

Язык 

Статистические: 

удержание 5 сек 

Динамические: 

по 5 раз 

Широкий «Лопатка»      

Узкий  «Жало»      

Узкий: влево-вправо      

Широкий: вверх-вниз      

Кончиком обвести губы      

«Цоканье»      

Общая характеристика движений 

органов артикуляции: 

Объем и точность движений, 

переключаемость, длительность 

удержания, тонус, синкинезии, саливация 

  

  

 

 

 



 

 

 

Обследование звучания речи, темпа, ритма, дыхания  
 

Параметры изучения 
Возраст ребенка Итоговый  

мониторинг 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Особенности звучании речи, 

темпа, ритма, дыхания (при 

наличии): 

речевой выдох, голос, темп, ритм 

речи, паузация 

    

 

 

2. Состояние звукопроизношения  
 

Звуки 
Возраст ребенка Итоговый  

мониторинг 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7лет 

А      

И      

О      

У      

Э      

Ы      

М - Мь      

П - Пь      

Б - Бь      

Т - Ть      

Д - Дь      

Н - Нь       

В - Вь       

Ф - Фь      

К - Кь      

Г - Гь      

Х - Хь      

Й (Е-Ё-Ю-Я)      



С      

Сь      

З      

Зь      

Ц      

Ш      

Ж      

Щ      

Ч      

Л      

Ль      

Р      

Рь      

 

3. Фонематический слух и восприятие 

 3 -4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 – 7 лет 
Итоговый 

мониторинг 

Па - ба Ба – па      

Та – да Да – та      

Ка – га Га – ка      

Мак – бак; тук-так; моток-каток (повторить) 

Х 

    

Какое слово отличается от других? Ком-ком-кот-ком 

Канава-канава-какао-канава  
   

Есть ли звук М в словах: дом, кот, мама?     

Та – да - та Да – та - да 

Х 

   

Ка – га - ка Га – ка - га    

Повтори и покажи:      Коса - коза    

Уточка – удочка    

Трава – дрова    

Крыса  крыша    

Рожки - ложки    

Какой первый звук в словах: облако, иголки, аист?    

Какой звук в конце слов: пила, грибы, очки?    



Какой звук в конце слова, в начале, в середине: дом, мак, лук? 

Х 

  

Сколько звуков в словах: сок, луна, кошка?   

Составь слова из звуков: к-о-т, в-о-д-а, т-ы-к-в-а   

Уровень речевого развития:      

 

4. Обследование слоговой структуры слова и предложения 
 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6 – 7 лет 
Итоговый 

мониторинг 

Трехсложные 

с открытым 

слогом 

Машина 

Корова 

Лопата 

Собака 

     

Двусложные 

со стечением и 

с закрытым 

слогом 

Стакан 

Медведь 

Фартук 

Рюкзак 

     

Трехсложные 

с закрытым 

слогом 

Самолет 

Молоток 

Барабан 

Помидор 

     

Трехсложные 

со стечением и 

с закрытым 

слогом 

Светофор 

Пистолет 

Автобус 

Вертолет 

     

Слова 

сложной слог. 

структуры 

Велосипед 

Сковорода 

Телевизор 

Мотоцикл 

     

Произношение слов 

различной структуры на 

уровне фразы:  

Мама покупает 

продукты. 

Мальчики слепили 

снеговика. 

Мама жарит котлеты на 

сковороде. 

Полицейский быстро 

едет на мотоцикле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабушка жарит 

блинчики. 

Учительница учит 

учеников. 

Весело журчат весенние 

ручьи. 

В аквариуме плавают 

разноцветные рыбки. 

 

     



Уровень речевого развития:      
 

5. ***Исследование понимания речи  

 При исследовании словаря рекомендуется сначала изучить активный словарь. Если актив находится в норме, то проверять пассивный словарь нет 

необходимости. Если при выполнении каких-либо проб у ребёнка отмечаются трудности с активом, нужно исследовать пассив. (Приложение 2) 

 

 

6. Экспрессивная речь 

Параметры изучения 
Возраст ребенка Итоговый 

мониторинг 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Имена существительные 

1. Назови 

картинки. 

2. Назови 

одним 

словом. 

Игрушки      

Одежда      

Посуда 

Х 

    

Мебель     

Овощи     

Фрукты     

Домашние, дикие животные Х    

Транспорт 

Х 

  

Деревья   

Инструменты   

Бытовая техника   

Школьные принадлежности   

Что лишнее? 

Игрушки      

Одежда      

Овощи 
Х 

    

Фрукты     

Мебель 

Х 

   

Птицы    

Домашние, дикие животные    

Транспорт Х   

Называние и 

показ частей 

объектов 

Части тела: голова, ноги, 

руки, грудь, живот, шея, нос, 

рот, глаза 
  

   

локоть, колено, ноготь, 

подбородок 
Х 

   

Стул: спинка, сиденье, ножка Х    



Чайник: донышко, носик, 

крышка, ручка 
Х 

  

Глаголы 

Назови 

действие по 

картинкам: 

(что делает?) 

Самолет что делает?      

Девочка что делает?      

Мальчик что делает?      

Мальчик что делает?  
Х 

    

Дятел что делает?     

Солнце. Что делает? 

Х 

   

Рыба. Что делает?    

Дождь. Что делает?    

Часы. Что делают?    

Мама …шьет 

Х 

  

Бабушка …вяжет   

Девочка …вышивает   

Мама … варит   

Бабушка …жарит   

Бабушка …печет   

Прилагательные 

К
ач

ес
тв

ен
. 

п
р

и
л
аг

ат
ел

ь
н

ы
е Цвет 

 

Форма 

 

 

Вкус 

Основные цвета      

Оттенки цветов Х   

Квадратный      

Круглый      

Треугольный      

Овальный 
Х 

   

Прямоугольный    

Лимон       

Клубника       

Лук Х    

 

 

Подбор 

антонимов 

Большой -маленький       

Сладкий -кислый      

Твердый -мягкий 
Х 

    

Черный - белый     

Высокий -низкий  

 

Х 

  

Длинный -короткий   

Широкий -узкий   

Толстый -тонкий   

Наречия 



Качественные 

наречия 

Как ползает черепаха? 

(медленно) 

Х 

 
  

Как скачет конь? 

(быстро) 
 

  

Наречия 

времени 

В какое время суток дети 

идут в детский сад? 
 

  

Когда ребята идут 

гулять? 
 

  

Когда дети ложатся 

спать? 
 

  

Числительные 

Количественн

ые числит. 

Сосчитать сколько предметов 

нарисовано 
Х 

 
  

Порядковые 

числит. 

Каким по счёту стоит: 

Дед, внучка… 
 

  

Уровень речевого развития:      
 

7. Состояние лексико-грамматического строя речи. 

 Словоизменение 

Параметры изучения 
Возраст ребенка Параметры 

изучения 
Возраст ребенка Итоговый 

мониторинг 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Изменение 

существительных по 

числам 

Кот - коты     Бабочка - бабочки       

Мяч - мячи     Цветок - цветы       

Рука - руки     Кровать - кровати       

Лампа - лампы     Лампа - лампы       

Стол - столы     Стол - столы       

Мишка - мишки     Вагон - вагоны       

Бабочка - бабочки     Гриб - грибы       

Х 

Гнездо - гнезда       

Яйцо - яйца 
Х 

    

Ухо - уши     

Изменение 

существительных по 

падежам 

И.п.   И.п.       

Р.п. Х  Р.п.       

Д.п.   Д.п.       

В.п.    В.п.       

Т.п.  Х  Т.п.       
 П.п.       



Согласование 

прилагательного с  

существительным 

Ж.р.  . Ж.р.       

М.р.   М.р.       

       Х Ср.р.       

Мн. число  

сущ-х в Р.п. 

(чего не стало?) 

  

дома 

Х 

  ведра 

Х 

    

мячи   блюдца     

шары   парты     

машины   листья     

Употребление 

предложно-

падежных 

конструкций 

(использовать 

предметы, коробку) 

в     в       

на     на       

под     под       

Х  

над       

за       

перед       

около       

из-за 
Х 

    

из-под     

Согласование 

числительных с 

существительными 

Х 

карандаш       

яблоко       

тетрадь       

 3-4 года 4-5 лет  5-6 лет 6-7 лет Итоговый 

Уровень речевого развития:   Уровень развития:    
 

Словообразование 

Параметры изучения 
Возраст ребенка Итоговый 

мониторинг 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Образование сущ-х с 

уменьшительно-

ласкательным значением 

ключ - ключик           

звезда - звездочка           

пуговица - пуговичка           

С увеличительным 

значением 

дом 

 Х 

    

рука     

усы     

Образование названий 

детенышей животных 

кошка           

утка           

лиса           

коза           

заяц Х       



ёж       

медведь       

белка    

волк    

Образование 

притяжательных 

прилагательных 

чей хвост?       

чья голова?       

чьи уши?       

Образование 

прилагательных от 

существительных (из чего 

сделано?) 

шкаф из дерева       

машина из железа       

чашка из фарфора 
Х 

    

шапка из шерсти     

Образование глаголов с 

помощью приставок 

 (проводить с машинкой) 

машинка выехала из       

машинка подъехала к         

машинка отъехала от    

машинка съехала с    

машинка заехала в    

Уровень речевого развития:      
 

8. Исследование связной речи 
 

Связная речь: лепетные слова, однословное предложение, двусоставное предложение, простое предложение из нескольких слов, сложное предложение 

 

Младший возраст 

 3-4 года - Курочка ряба 4-5 лет -  Репка/Теремок Итоговый мониторинг 

Рассказ сказки по сюжетной картинке/ с 

использованием настольного театра 
 

 
  

Уровень речевого развития:    

Старший возраст 

 5-6 лет 6-7 лет  

Составить предложения по картинке (с.271)* 
 

 

  

Составить рассказ по картинке (с.273)* КОТ 

 

 

 

  



Составить рассказ по серии картинок (с.275)* 

ЁЖИК 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

Пересказ: «Белочка и зайчик» 

Летом подружились белочка и зайчик. 

Белочка была рыженькая. А зайчик был 

серенький. Каждый день они прибегали на 

полянку и угощали друг друга. Белочка 

приносила шишки, орехи, а зайчик – морковку, 

капусту. 

Прошло лето. Наступила зима. Выпал 

белый снег. Белочка спряталась в дупле, а 

зайчик – под елкой. 

  

Уровень речевого развития:    

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст ребенка 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Итоговый 

мониторинг 

Логопедическое 

заключение  

 

 

 

   

  

Дата, подпись 
 

 
   

 



Приложение 1  

 

Анамнестические данные 

 

Мать/ФИО____________________________________________________________________________________________            Дата рождения __________ 

Образование___________________________________ Место работы,должность________________________________________________________________ 

Отец/ФИО__________________________________________________________________________________________________Дата рождения __________ 

Образование___________________________________ Место работы, должность_______________________________________________________________ 

Речь родителей и других членов семьи___________________________________________________________________________________________________ 

Наличие других детей в семье __________________________________________________________________________________________________________ 

АНАМНЕЗ 

Наследственные и хронические заболевания родителей_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Возраст матери при рождении ребенка ___________________________От какой беременности ребенок____________________________________________ 

Протекание беременности: токсикоз 1половины, 2 половины, травмы, интоксикации, заболевания (краснуха, сахарный диабет, бронх. астма, анемия, 

заболевания печени, почек, грипп, гипертония, гипотония)__________________________________________________________________________________ 

Травмы _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Роды: досрочные, срочные, стремительные, обезвоженные, норма____________________________________________________________________________ 

Стимуляция: механическая, химическая, электростимуляция          ___________________________________________________________________________ 

Травмы во время родов_______________________________________________ Асфиксия: была/нет ______________________Крик: был, нет____________ 

Резус-фактор (положительный, отрицательный) 

Вес при рождении____________________________________________________________________________________________________________________ 

Перенесенные заболевания: ____________________________________________________________________________________________________________ 

Ушибы, травмы головы, судороги при высокой температуре________________________________________________________________________________ 

 

Раннее физическое развитие 

Стал держать голову____________(1,5м). Ползать_____________(5м).  Сидеть____________(6м). Ходить___________(до1). Первые зубы__________(6-8м) 

Правша, левша, амбидекстр. Характер моторики: излишне подвижен, не координирован в движениях, двигательно беспокоен, заторможен, неповоротлив, 

несвоевременная переключаемость движений______________________________________________________________________________ 

Раннее речевое развитие 

Гуление_____________________(2-3м). Лепет___________________(4-8). Первые слова__________________(1г.). Первая фраза_________________(1,5 г.) 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине _____________________________________________________________________________________ 

Использование жестов ______________ Наличие двуязычия в семье________________ Обращались ли к логопеду, результат ________________________



2. Содержательный раздел 
 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, 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.   

Учебный год в логопедической группе для детей с ТНР начинается первого сентября, 

длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

   Первые две недели сентября отводятся всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы на первый период работы.  

    В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого-

медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают план 

работы группы на первый период работы.  

С третьей недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми 

в логопедической группе в соответствии с утвержденным планом работы.  

      Перспективный план составляется на основе разработанной в данной программе 

образовательной области «Речевое развитие», в которой подробно по периодам расписана 

логопедическая работа по основным направлениям: развитие словаря, развитие 

фонематического восприятия и навыков звукового анализа, развитие лексико-грамматических 

средств языка и развитие связной речи1. (Приложение 1)  

     Коррекционно-образовательная работа логопеда строится на основе грамотного 

планирования всей деятельности. Учебно-тематическое планирование определяет 

последовательность и распределение по периодам обучения содержания программы2. 

(Приложение 2)  

      Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» осуществляется 

через регламентируемые (СОД) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные 

моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная 

деятельность детей).  

 Два раза в неделю проводится непосредственно образовательная деятельность с детьми, 

средний возраст подгрупповая  – 15 минут, старший дошкольный возраст  фронтальная - 

продолжительностью 20-25 минут. Основные задачи НОД: 

1. Развитие понимания речи. 

                                                 
1 Перспективный план по развитию словаря, развитию фонематического восприятия и навыков звукового анализа, развитие 

лексико-грамматических средств языка и развития связной речи. Приложение 1 
2 Учебно-тематическое планирование. Приложение 2 

 



2. Формирование правильного произношения. 

3. Формирование фонематического восприятия и слуха. 

4. Закрепление навыков правильного произнесения слов различной слоговой структуры. 

5. Контроль над внятностью, выразительностью, темпом и ритмом речи. 

6. Подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 

7. Расширение словарного запаса, формирование практических навыков словообразования 

и словоизменения. 

8. Обучение самостоятельному рассказыванию; составление различных видов рассказа; 

обучение ведению диалога. 

    

Все остальное время в циклограмме работы учителя-логопеда занимает индивидуальная 

работа с детьми. 

   Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим 

основным направлениям: 

• совершенствование мимической моторики. 

• совершенствование статической и динамической организации движений (общая, мелкая 

и артикуляционная моторика). 

• развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

• развитие просодической стороны речи; 

• формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

• уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи; 

• формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

• развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ 

включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого нарушения. 

   Периодичность проведения фронтальной, подгрупповой и индивидуальной работы на 

неделе отражается в расписании занятий и циклограмме рабочего времени. 

   Для учета посещаемости детьми логопедических занятий заводится специальная тетрадь. 

Табель посещаемости позволяет скоординировать индивидуальную работу, а именно: 

- регулировать количество занятий в неделю с каждым ребенком; 

- чередовать дни и время индивидуальных занятий с тем, чтобы не возникло проблем в усвоении 

общеобразовательной программы; 

- анализировать организационный аспект индивидуальных занятий за любой период обучения с 

целью повышения эффективности логопедической работы; 

- позволяет фиксировать частоту посещений и отсутствий ребенка в детском саду. 

          Все индивидуальные занятия проводятся в логопедическом кабинете, который отвечает 

санитарно-гигиеническим нормам. Фронтальные занятия проводятся в групповом помещении. 

 

Блок I «Коррекция звукопроизношения» 
Учитывая специфику нарушений устной речи, планирование работы делится на 

следующие этапы: 

I этап – Подготовительный  
Задача подготовительного этапа — развитие подвижности артикуляционного аппарата 

посредством общей артикуляционной гимнастики. Так же на этом этапе необходимо 

осуществить тщательную и всестороннюю подготовку ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно: 

а)  вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б)  развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 



в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков (общая и специальная артикуляционная гимнастика); 

г)  развитие мелкой моторики; 

д)  развитие физиологического и речевого дыхания; 

е) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж, кислородный коктейль). 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей 

коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и больших 

затрат времени. (Коноваленко 1998) 

 

II этап.  Формирование произносительных умений и навыков  

Задачи 

 -  устранение дефектного звукопроизношения и формирование правильной артикуляции 

звука; 

- формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически 

чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

На этом этапе осуществляется: 

1. Знакомство с артикуляцией звука; 

2. Постановка звука; 

3. Коррекция звука; 

4. Автоматизация поставленного звука. 

Постановка звуков проводится в такой последовательности: 

1. Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`]. 

2. Шипящий [ш]. 

3. Соноры [л], [л`]. 

4. Шипящий [ж]. 

5. Соноры [р], [р`]. 

6. Аффрикаты [ч], [ц]. 

7. Шипящий [щ] 

Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом 

формирования звукопроизношения у детей в норме. (Коноваленко, 1998) 

Однако возможны изменения в порядке постановки звуков, обусловленные индивидуальными 

особенностями отдельных детей. 

Автоматизация поставленного звука осуществляется: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, поговорках, стихах; 

- в скороговорках; 

- в собственном связном высказывании. 

Автоматизация поставленных звуков в словах  рекомендуется проводить в следующей 

последовательности: 

а) [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением согласных. 

б)  [Ц], [Ч], [Щ], [Л] — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных; 

в)  [Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с повторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 



 Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности. Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в 

отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, 

стишки с данным словом. 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. (Коноваленко, 

1998) 

Вследствие того, что у детей с речевыми нарушениями, как правило, выявляется 

недостаточная сформированность мелкой моторики, психических функций и общеречевых 

навыков (словарный запас, лексико-грамматический строй речи и фонематические процессы), 

то необходимо их развивать на логопедических занятиях с детьми. Это создаст благоприятные 

предпосылки для развития устной речи и овладения письменной речью. Данное положение 

отражено в тематическом плане данного блока. 

Процесс исправления недостатков звукопроизношения в существенной степени зависит 

от выполнения методических установок, важнейшими из которых являются следующие 

(Богомолова, 1994): 

1. Ребенок должен быть подготовлен к работе, так как его сознательное желание 

исправить звуки имеет большое значение. 

2. Переход от одного этапа работы к следующему должен осуществляться только после 

усвоения пройденного материала. 

3. Каждый поставленный звук необходимо сразу вводить в разговорно-бытовую речь. 

4. В течение работы над постановкой звуков родители должны активно помогать 

ребенку и требовать от него выполнения заданий. 

 

Блок II «Коррекция фонематического недоразвития речи» 
После постановки и автоматизации того или иного звука следует этап его 

дифференциации (различения) с наиболее часто смешиваемыми звуками. Если не проводить 

дифференциацию, ребёнок будет путать произношение поставленного звука с имеющимися. 

Вначале отрабатываются звуки в упражнениях, а затем вводятся в разговорно-бытовую речь. 

(Богомолова, 1994) 

В данном блоке ведется работа над совершенствованием следующих операций в 

соответствии с концепцией, предложенной В.А.Ковшиковым (1995): 

- активизация слухового внимания; 

- выделение звука на фоне других звуков; 

- выделение звука на фоне слога; 

- выделение звука на фоне слова; 

       -   вычленение звука; 

- определение места звука в слове; 

- определение положения звука по отношению к другим звукам; 

- определение последовательности звуков в слове; 

- определение порядка следования звуков в слове; 

- определение количества звуков в слове; 

- составление слов из заданной последовательности звуков (фонематический синтез); 

- операции фонематических представлений. 

       При работе над дифференциацией звуков одновременно подключается не более пары 

звуков, если для работы необходимо большее количество звуков одной артикуляторной группы, 

их все равно объединяют попарно. Рекомендуемая последовательность дифференциации звуков 

(Коноваленко, 1998): 

[С-3], [С-С'], [С-Ц], [С-Ш]; 

[Ж-3], [Ж-Ш]; 



[Ч-С], [Ч-Т'], [Ч-Щ]; 

[Щ-С'], [Щ- Т'], [Щ-Ч], [Щ-Ш]; 

[Р-Л], [Р-Р'], [Р'-Л'], [Р'-Й], [Л'-Л]. 

 

Блок I «Коррекция звукопроизношения» 

Направление 

коррекционной работы 
Содержание коррекционной работы 

I этап. Подготовительный. 

1. Общая 

артикуляционная 

гимнастика. 

2. Специальный 

комплекс 

артикуляционных 

упражнений. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие физиологического и речевого дыхания. 

- Выработка плавного и длительного выдоха. 

- Работа над силой выдоха. 

- Активизация познавательных процессов. 

- Развитие слухового внимания, памяти. 

- Развитие фонематического восприятия. 

II этап.  Формирование произносительных умений и навыков 

1. Знакомство с 

артикуляцией 

звука. 

2.Коррекция звука. 

3.Автоматизация 

поставленного звука: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, 

поговорках, стихах; 

- в скороговорках; 

- в спонтанной речи 

- Развитие пространственной ориентировки. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие тактильного восприятия. 

- Развитие зрительного внимания. 

 - Развитие зрительного восприятия. 

- Развитие зрительной памяти. 

- Развитие слухового внимания. 

- Развитие фонематического восприятия. 

- Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова. 

- Развитие фонематических процессов (анализа, синтеза, 

представлений) 

- Развитие слухоречевой памяти. 

- Развитие логического мышления. 

 - Активизация словарного запаса. 

- Развитие навыков словообразования. 

- Развитие навыков словоизменения. 

 - Развитие связной речи. 

- Формирование языкового чутья. 

- Развитие навыков самоконтроля 

 

Блок II «Коррекция фонематического  недоразвития речи» 

Формирование  и развитие фонематического восприятия и представлений 

Темы Содержание работы 

1.  Активация слухового 

внимания 

Игра «Найди игрушку»(со звучащими игрушками),  «Узнай 

по голосу»(узнать с завязанными глазами голос знакомого 

ребенка), узнавание музыкальных инструментов по их 

звучанию, «Угадай слово» (в котором не достает звука) и т.п. 

2. Выделение звука из ряда 

других звуков 

Совершенствование слухового внимания путем 

реагирования дошкольниками лишь на заданный педагогом 

звук. Реакциями детей могут быть разнообразные действия: 

подъем руки, хлопок в ладоши, указание на 

соответствующую букву и т.д. 



3. Выделение звука на 

фоне слога 

Совершенствование слухового внимания путем 

реагирования детьми лишь на заданный педагогом звук. 

Реакциями детей могут быть разнообразные действия: 

подъем руки, хлопок в ладоши, указание на 

соответствующую букву и т.д.Особое внимание следует 

уделить смешиваемым звукам 

4. Выделение звука на 

фоне слова 

Совершенствование слухового внимания путем 

реагирования дошкольниками лишь на заданный педагогом 

звук. Реакциями детей могут быть разнообразные действия: 

подъем руки, хлопок в ладоши, указание на 

соответствующую букву и т.д.Сложным и особо значимым в 

данном случае вариантом операции является анализ ряда 

слов со смешиваемыми звуками 

5. Вычленение звука Детям предлагается слово, в котором они должны назвать 

последний и/или первый звук слова. Особое внимание 

уделяется словам, которые в своем составе содержат 2 или 

большее число смешиваемых звуков, а также рядам слов-

квазиомонимов. Например, при смешении звуков (ш)-(т): 

шут, шест, тушь; грош, грот; марш, март и т.д. 

6. Определение места 

звука в слове 

Педагог выделяет какой-либо звук, дети определяют, где он 

находиться в слове: 1) в его абсолютном начале, 2) 

абсолютном конце или 3) в середине. Легкий вариант 

заданий – выделенный звук встречается в слове 1 раз, 

трудный – звук встречается несколько раз. Трудным 

является и вариант, когда в слове одновременно находятся 

два и более смешиваемых звука   

7.Определение положения 

звука по отношению к 

другим звукам 

Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенок 

должен назвать, какой или какие звуки 

находятся перед и после выделенного звука 

8. Определение 

последовательности 

звуков в слове. 

Логопед произносит слово, ребенок последовательно 

произносит все звуки в слове. На первых этапах работы, 

чтобы не создавать у детей дополнительных трудностей, им 

нужно предлагать слова без редуцированных звуков. 

Следует придерживаться полного стиля их произношения. 

Для заданий подбираются слова со сме6шиваемыми звуками 

9.Определение порядка 

следования звуков в слове 

Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенку 

нужно определить, каковым по порядку следования является 

этот звук: первым, третьим и т.д. Другой вариант операции: 

педагог произносит слово и просит дошкольника назвать в 

слове определенный по счету звук 

10.Определение 

количества звуков в слове 

 Педагог произносит слово, ребенок определяет количество 

составляющих его звуков. На первых этапах работы 

подаются слова без редуцированных звуков и с полным 

стилем произношения 

11. Составление слов из 

заданной 

последовательности 

звуков (фонематический 

синтез) 

Педагог в должной последовательности раздельно 

произносит звуки, ребенок составляет из них слова. Условия 

формирования этой операции могут иметь разную 

сложность. Легкие, - когда звуки подаются с минимальной 

паузой, трудные, - когда паузы между подаваемыми звуками 



продолжительные или звуки перемежаются 

индифферентными словами-раздражителями. В начале 

формирования этой операции, как и многих других, следует 

подавать слова без редуцированных звуков 

12.Операции 

фонематических 

представлений 

Собственно дифференциация фонем 
- выделение звука на фоне слова; 

- различение слов квазиомонимов при их слуховом 

восприятии и назывании (обозначении) явления 

действительности; 

- называние пар картинок, включающих в свои названия 

трудные для различения звуки, для формирования 

различения звуков в экспрессивной речи 

Формирование фонематических обобщений 
- раскладывание картинок на группы (2, 3 и более – в 

зависимости от педагогических целей), названия которых 

включает дифференцируемые звуки; 

- придумывание детьми слов, включающих тот или иной 

звук (звуки): 1) «свободное» придумывание вне зависимости 

от положения звуков в слове и последовательности слов в 

этом задании; 2) «связанное», «ограниченное» 

придумывание, т.е. ограниченное каким-то жестким 

условием, например, придумать (произнести) слова по 

аналогии: шайка – сайка, шутки – сутки и т.п. 

- определение «лишнего» звука в ряду других звуков 

(например, (р) (р) (л) (р); 

- замена звуков в словах с последующим объяснением их 

значений; 

- разные варианты речевого лото (например, на игровом поле 

закрываются сектора, где изображены предметы, названия, 

которых включают звонкие звуки); 

- выбор должного слова с опорой на контекст 

 

Длительность программы 
Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после 

завершения обследования. Ее продолжительность во многом обусловлена индивидуальными 

особенностями ребенка, определяющими интенсивность использования блоков. 

Блок «Коррекция звукопроизношения» был разработан из расчёта 2-3 занятия в неделю на 

протяжении того времени, которое необходимо для коррекции звукопроизношения, исходя из 

индивидуальных особенностей ребёнка и структуры его дефекта. 

Блок «Коррекция фонематического недоразвития речи» рассчитан на 2-3 занятия в неделю. 

 

В итоге логопедической работы дети должны: 
 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 



 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов. 

 

 

2.3. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной программы 

сформированы в соответствии с ООП ДО/ АООП ДО МБДОУ. 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

сформированы в соответствии с ООП ДО/ АООП ДО МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Организация режима пребывания детей 
Сводный режим дня на холодный период 

 

Содержание деятельности 
 

компенс. старшая 



 

* при неблагоприятных условиях для организации прогулки на свежем воздухе образовательная 

деятельность проводится в групповых и функциональных помещениях ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Сводный режим дня на теплый период 

 

Время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми 

по плану воспитателя, утренняя гимнастика. 

Сотрудничество с семьями воспитанников. 

Подготовка к завтраку 

07.00 – 08.30 

Завтрак 08.30-08.50 

Занимательная деятельность.  Игры 

Индивидуальная работа по заданию специалистов.  

Подготовка ко второму завтраку 

08.50 – 10.05 

Второй завтрак 10.05 – 10.15 

Игры. Занимательная деятельность 
10.15 - 10.40 

*Подготовка к прогулке. Прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, экспериментирование и 

опытно – исследовательская деятельность. Возвращение с 

прогулки. Чтение художественной литературы 

10.40 – 11.55 

Занимательная деятельность  

Подготовка к обеду 11.55  – 12.05 

Обед 12.05 – 12.35 

Подготовка ко сну 12.35 – 12.45 

Сон 12.45 – 15.15 

Постепенный подъем. Гигиенические и оздоровительные 

процедуры. 

Динамическая разминка 

15.15 - 15.45 

Занимательная деятельность. Игры. 

Индивидуальная работа по заданию специалистов 

(коррекционный час). Проектная деятельность.  Чтение 

художественной литературы 

15.45- 16.10 

Подготовка к уплотненному полднику 16.10 - 16.20 

Уплотненный полдник 16.20 -16.40 

Игры. Досуговая деятельность, занимательная деятельность 16.45 – 17.15 

*Подготовка к прогулке. Прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, экспериментирование и 

опытно – исследовательская деятельность. 

Сотрудничество с семьями воспитанников. 

Уход домой 

17.15 - 19.00 

Содержание деятельности 

 

компенс. старшая 

Время 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* при неблагоприятных условиях для организации прогулки на свежем воздухе образовательная 

деятельность проводится в групповых и функциональных помещениях ДОУ 

 

 

 

 

 

 

  

На участке (со средней группы): прием детей, осмотр, игры, 

индивидуальная работа с детьми по плану воспитателя, утренняя 

гимнастика. 

Сотрудничество с семьями воспитанников. 

07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку 08.30 – 08.50 

Завтрак 08.30-08.50 

На участке (со средней группы): занимательная деятельность. 

Игры. Досуги и развлечения. 
08.50 – 10.05 

Подготовка ко второму завтраку 10.05 – 10.15 

Второй завтрак 10.05 – 10.15 

*Подготовка к прогулке. Прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, экспериментирование и опытно 

– исследовательская, занимательная деятельность, чтение 

художественной литературы 

10.15 – 11.55 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 11.55 -  12.05  

Обед 12.05 – 12.35 

Подготовка ко сну 12.35 – 12.45 

Сон 12.45 - 15.15 

Постепенный подъем. Гигиенические и оздоровительные 

процедуры. 
15.15 - 15.45 

На участке (со средней группы): динамическая разминка 

На участке (со средней группы): занимательная деятельность. 

Игры. Индивидуальная работа. Проектная деятельность.  

15.45 - 16.10 

Подготовка к уплотненному полднику 16.10 - 16.20 

Уплотненный полдник 16.20 - 16.40 

*Подготовка к прогулке. Прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, экспериментирование и опытно 

– исследовательская, досуговая, занимательная деятельность. 

Сотрудничество с семьями воспитанников. 

Уход домой 

16.45 - 19.00 



Сводный режим дня на период каникул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* при неблагоприятных условиях для организации прогулки на свежем воздухе образовательная 

деятельность проводится в групповых и функциональных помещениях ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Содержание деятельности 

компенс. 

старшая 

Время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми по плану 

воспитателя, утренняя гимнастика. 

Сотрудничество с семьями воспитанников. 

Подготовка к завтраку 

07.00 – 08.30 

Завтрак 08.30-08.50 

Занимательная деятельность. Досуги и развлечения. Игры 

Подготовка ко второму завтраку 
08.50 – 10.05 

Второй завтрак 10.05 – 10.15 

*Подготовка к прогулке. Прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, экспериментирование и опытно – 

исследовательская деятельность.  Занимательная деятельность 

Возвращение с прогулки. Чтение художественной литературы 

10.15– 11.55 

Подготовка к обеду 11.55  – 12.05 

Обед 12.05 – 12.35 

Подготовка ко сну 12.35 – 12.45 

Сон 12.45 – 15.15 

Постепенный подъем. Гигиенические и оздоровительные процедуры. 

Динамическая разминка 
15.15 - 15.45 

Занимательная деятельность. Игры. Чтение художественной 

литературы 
15.45- 16.10 

Подготовка к уплотненному полднику 16.10 - 16.20 

Уплотненный полдник 16.20 -16.40 

*Подготовка к прогулке. Прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, экспериментирование и опытно – 

исследовательская деятельность. 

Сотрудничество с семьями воспитанников. 

Уход домой 

16.45 - 19.00 



Сводный режим дня на период карантина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* при неблагоприятных условиях для организации прогулки на свежем воздухе образовательная 

деятельность проводится в групповых помещениях ДОУ; все виды деятельности проводятся в 

групповом помещении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание деятельности 

компенс. 

старшая 

Время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми по 

плану воспитателя, утренняя гимнастика. 

Сотрудничество с семьями воспитанников. 

Подготовка к завтраку 

07.00 – 08.30 

Завтрак 08.30 - 08.50 

Занимательная деятельность. Игры 

Подготовка ко второму завтраку 
08.50 – 10.05 

Второй завтрак 10.05 – 10.15 

Игры. Занимательная деятельность 
10.15 - 10.40 

*Подготовка к прогулке. Прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, экспериментирование и 

опытно – исследовательская деятельность. Возвращение с 

прогулки. Чтение художественной литературы. Занимательная 

деятельность 

10.40 – 11.55 

Подготовка к обеду 11.55  – 12.05 

Обед 12.05 – 12.35 

Подготовка ко сну 12.35 – 12.45 

Сон 12.45 – 15.15 

Постепенный подъем. Гигиенические и оздоровительные 

процедуры. 

Динамическая разминка 

15.15 - 15.45 

Занимательная деятельность. Игры. 

Индивидуальная работа по заданию специалистов 

(коррекционный час). Проектная деятельность.  Чтение 

художественной литературы 

15.45 - 16.10 

Подготовка к уплотненному полднику 16.10 - 16.20 

Уплотненный полдник 16.20 -16.40 

Игры. Занимательная деятельность 16.45 – 17.15 

*Подготовка к прогулке. Прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, экспериментирование и 

опытно – исследовательская деятельность. 

Сотрудничество с семьями воспитанников. 

Уход домой 

17.15 - 19.00 



3.2. Циклограмма профессиональной деятельности 
 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00 – 9.10 Влажная уборка, сквозное проветривание  

9.10 – 10.10 

Профилактическая работа – обследование детей общеобразовательных 

групп, заполнение документации на ТПМПК, направлений к 

специалистам 

10.10 – 10.30 Влажная уборка, сквозное проветривание 

10.30 – 12.30 

СОД: Подготовка дидактического материала и проведение 

индивидуальной коррекционной деятельности с дошкольниками с 

нарушениями речи 

12.30 – 13.00 

Влажная уборка, сквозное проветривание 

Ведение текущей документации. Взаимодействие с воспитателями 

речевой  группы 

Всего – 240 мин 

Учебно-воспитательная – 210 мин 

Организационно-методическая – 30 мин 

 

 

 

ВТОРНИК 

14.00 – 14.10 Влажная уборка, сквозное проветривание 

14.10 -  15.00 
Подготовка к занятиям. Ведение текущей документации. 

Взаимодействие с воспитателями речевой группы  

15.20 – 15.45 

НОД: Подготовка дидактического материала и проведение 

подгрупповой непосредственно образовательной деятельности с 

дошкольниками с нарушениями речи  

15.45 – 16.20 

СОД: Подготовка дидактического материала и проведение 

индивидуальной коррекционной деятельности с дошкольниками с 

нарушениями речи 

16.20 – 16.35 Влажная уборка, сквозное проветривание 

16.35 – 17.45 

СОД: Подготовка дидактического материала и проведение 

индивидуальной коррекционной деятельности с дошкольниками с 

нарушениями речи 

17.45 – 18.00 Влажная уборка, сквозное проветривание 

Всего – 240 мин 

Учебно-воспитательная – 210 мин 

Организационно-методическая – 50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДА 

14.00 – 14.10 Влажная уборка, сквозное проветривание 

14.10 – 15.00 

 

Консультационно-методическая работа с воспитателями и 

специалистами МБДОУ: 

1 среда - с воспитателями старших, подготовительной групп; 

2 среда - с инструктором по физической культуре; педагогом – 

психологом; 

3 среда - с музыкальными руководителями; 

4 среда - с воспитателями средних групп 

15.00 – 16.30 

СОД: Подготовка дидактического материала и проведение 

индивидуальной коррекционной деятельности с дошкольниками с 

нарушениями речи 

16.30 – 16.50 
Влажная уборка, сквозное проветривание 

16.50 – 17.10 
Коррекционная работа с детьми по индивидуальному маршруту 

сопровождения в рамках ППк 

17.10 – 17.40 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников ДОУ 

17.40 – 18.00 Влажная уборка, сквозное проветривание 

Всего – 240 мин 

Учебно-воспитательная – 120 мин 

Организационно-методическая – 90 мин 

 

ЧЕТВЕРГ 

9.00 – 9.10 Влажная уборка, сквозное проветривание  

9.10 – 10.10 

СОД: Подготовка дидактического материала и проведение 

индивидуальной коррекционной деятельности с дошкольниками с 

нарушениями речи 

10.10 – 10.30 Влажная уборка, сквозное проветривание 

10.30 – 12.30 

СОД: Подготовка дидактического материала и проведение 

индивидуальной коррекционной деятельности с дошкольниками с 

нарушениями речи 

12.30 – 13.00 

Влажная уборка, сквозное проветривание 

Ведение текущей документации. Взаимодействие с воспитателями 

речевой группы 

      Всего – 240 мин 

Учебно-воспитательная – 210 мин 

Организационно-методическая – 30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЯТНИЦА 

Всего 

– 240 

мин 

Учебно-воспитательная – 210 мин 

Организационно-методическая – 30 мин 

 

Итого за неделю – 1200 мин (20 ч) 

Учебно-воспитательная – 960 мин (16 ч) 

Организационно-методическая – 240 мин (4 ч) 
 

 

 

3.3. Годовой план 
 

СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности  Срок проведения  

(по декадам) 

1. Организационно-методическая деятельность 

Корректировка списков детей, зачисление на логопункт. 

Разработка планов логопедической работы и рекомендаций по 

индивидуальной работе с детьми. 

2-10 сентября 

10-17 сентября 

Рекомендации воспитателям общеразвивающих групп, по 

развитию речи детей (по возрастным группам) 

17-24 сентября 

Обсуждение с воспитателями компенсирующей группы вопросов 

планирования воспитательно-образовательного процесса с учетом 

индивидуальных речевых маршрутов 

10 сентября 

Подготовка анкет для родителей воспитанников с нарушениями 

речи -  сбор анамнестических данных 

17-24 сентября 

Разработка рекомендаций для воспитателей компенсирующей 

направленности для детей с ТНР по развитию лексико-

грамматической стороны речи и обогащению словаря: «Мой 

любимый детский сад, наша группа», «Наши игры и игрушки», 

«Осень золото роняет», «Профессии работников детского сада». 

1 – 30 сентября 

Заседание ППк 24-30 сентября 

Практический семинар для педагогов «Педагогическая 

характеристика на воспитанника. Что это такое и как заполнять?» 

28 - 30 сентября 

9.00 – 9.10 Влажная уборка, сквозное проветривание  

  9.10 – 9.35 

НОД: Подготовка дидактического материала и проведение 

подгрупповой непосредственно образовательной деятельности с 

дошкольниками с нарушениями речи 

  9.35 – 10.10 

СОД: Подготовка дидактического материала и проведение 

индивидуальной коррекционной деятельности с дошкольниками с 

нарушениями речи 

10.10 – 10.30 Влажная уборка, сквозное проветривание 

10.30 – 12.30 

СОД: Подготовка дидактического материала и проведение 

индивидуальной коррекционной деятельности с дошкольниками с 

нарушениями речи 

12.30 – 13.00 

Влажная уборка, сквозное проветривание 

Ведение текущей документации.  Взаимодействие  с воспитателями 

общеобразовательных групп 



Разработка рекомендаций для инструктора по физической 

культуре и музыкального руководителя по индивидуальной 

работе с детьми с ТНР» 

24 – 30 сентября 

2. Диагностико – профилактическая деятельность 

Мониторинг речевого развития детей подготовительной группы 

«Солнышко»  

2-10 сентября 

 

Разработка рекомендаций воспитателям подготовительных групп 

по проведению индивидуальной работы с детьми, нуждающихся 

в специальной помощи в реализации области «Развитие речи» 

17-24 сентября 

Выявление детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционно-речевой помощи. Консультирование родителей 

детей с ТНР. Направление к специалистам и на ТПМПК (по 

необходимости) 

24-30 сентября 

Разбор случаев речевой патологии у детей подготовительной 

группы. Консультирование воспитателей ДОУ. Разработка 

рекомендаций для воспитателей групп по проведению 

индивидуальной работы с детьми, нуждающихся в специальной 

помощи в реализации образовательной области «Развитие речи» 

2-10 сентября 

 

Обследование детей, зачисленных на логопункт, 

компенсирующей группы «Почемучки», сбор анамнестических 

данных, заполнение речевых карт, составление индивидуальных 

маршрутов 

10-17 сентября 

3. Взаимодействие с родителями 

Ознакомление родителей детей подготовительных групп с 

результатами речевого обследования. 

23-30 сентября 

Проведение организационного собрания для родителей детей, 

зачисленных на логопункт 

23-30 сентября 

Подбор и оформление информационного материала для 

родителей в приемных общеразвивающих групп: 

«Характеристика речевого развития»  

«Почему возникают нарушения речи?», «Что такое ОНР?» 

(компенсирующая группа для детей с ТНР) 

17-24 сентября 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные 

практикумы, разъяснительные беседы с родителями 

воспитанников ДОУ по созданию условий, способствующих 

своевременному речевому развитию детей 

17-24 сентября 

  

ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности  Срок проведения  

(по декадам) 

1. Организационно-методическая деятельность 

Подбор и оформление информационного материала для 

инструктора по физической культуре «Физическое воспитание 

детей с ТНР» 

1-8 октября 

 

Заполнение речевых профилей подготовительной группы  

«Солнышко», по речевому развитию группы. Составление 

рекомендаций педагогам и родителям по детям группы риска. 

Обсуждение рекомендаций со специалистами ДОУ 

1-8 октября 

  



Разбор сложных случаев речевой патологии у детей 

общеобразовательных групп. Консультирование воспитателей и 

родителей ДОУ. 

8-15 октября 

Участие в групповых родительских собраниях: «Целевые 

ориентиры речевого развития дошкольников. Организация 

коррекционно-профилактической помощи в ДОУ» (по заявкам 

воспитателей) 

20-30 октября 

Разработка рекомендаций для воспитателей компенсирующей 

направленности для детей с ТНР по развитию лексико-

грамматической стороны речи и обогащению словаря: «У 

бабушки на грядке выросли загадки» (Овощи), «Что нам осень 

принесла?» (Фрукты), «Лес полон чудес (деревья, грибы, ягоды)», 

«Домашние животные», «Детеныши домашних животных» 

1-31 октября 

 

Подбор и оформление информационного материала для педагогов 

компенсирующей направленности «Новые подходы к развитию 

фонематического восприятия у детей с ТНР» 

22-31октября 

ГМО учителей - логопедов 22-31 октября 

Заседание ППк 22-31октября 

2. Диагностико – профилактическая деятельность 

Мониторинг речевого развития детей старшей группы «Жарки». 

Выявление детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционно-речевой помощи. 

15-30 октября 

Разработка рекомендаций воспитателям старших групп по 

проведению индивидуальной работы с детьми, нуждающихся в 

специальной помощи в реализации области «Развитие речи» 

22-31 октября 

Наблюдение за детьми младшего и среднего дошкольного 

возраста, имеющими грубые речевые нарушения вовремя 

специально организованной воспитателем совместной 

деятельностью. Консультирование участников педагогического 

процесса. Направление к специалистам (по необходимости) 

1-8 октября 

Сопровождение дошкольников, в рамках ППк 22-31 октября 

3. Контрольно – аналитическая деятельность  

Контроль речевого развития детей в специально организованных 

мероприятиях (утренниках) 

8-15 октября 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Ознакомление родителей детей подготовительной группы  

«Солнышко» с результатами речевого мониторинга. 

8-15 октября 

 

Сопровождение детей и их родителей (законных представителей) 

в оформлении документов и прохождении ТПМПК 

15-22 октября 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные 

практикумы, разъяснительные беседы с родителями 

воспитанников ДОУ по созданию условий, способствующих 

своевременному речевому развитию детей 

22-31 октября 

Подбор и оформление информационного материала для 

родителей общеразвивающей старшей группы: «Если речь 

ребенка отличается от сверстников», для группы 

компенсирующей направленности «Развитие фонематических 

процессов у детей с ТНР» 

 

21-25 октября 

 



НОЯБРЬ 

Вид деятельности  Срок проведения  

(по декадам) 

1. Организационно-методическая деятельность 

Практические рекомендации (для музыкального руководителя) 

«Развитие чувства ритма у дошкольников с нарушениями речи» 

26-29 ноября 

Заполнение речевых профилей старших групп «Жарки» по 

речевому развитию группы. Составление рекомендаций 

педагогам и родителям по детям группы риска. Обсуждение 

рекомендаций со специалистами ДОУ 

12-19 ноября 

Разработка рекомендаций для воспитателей компенсирующей 

направленности для детей с ТНР по развитию лексико-

грамматической стороны речи и обогащению словаря: «Домашние 

птицы», «Дикие животные и их детеныши», «Перелетные птицы», 

«Кто Я? Какой Я? Мое здоровье» 

1-30 ноября 

Консультация для педагогов «Использование ИКТ в 

образовательном процессе» 

1-12 ноября 

Разбор сложных случаев речевой патологии у детей 

общеразвивающих групп. Консультирование воспитателей и 

родителей ДОУ 

1-12 ноября 

Заседание ППк 26-29 ноября 

2. Диагностико – профилактическая деятельность 

Мониторинг речевого развития детей средних групп «Северок» 

Выявление детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционно-речевой помощи 

1-12 ноября 

Разработка рекомендаций воспитателям средних групп по 

проведению индивидуальной работы с детьми, нуждающихся в 

специальной помощи в реализации области «Развитие речи» 

12-19 ноября 

Коррекционно - диагностическая помощь детям с ТНР. 

Консультативная помощь участникам педагогического процесса. 

19-26 ноября 

Сопровождение дошкольников, в рамках ППк 19-26 ноября 

3. Взаимодействие с родителями 

Ознакомление родителей детей старших групп с результатами 

речевого мониторинга. 

1-12 ноября 

Сопровождение детей и их родителей (законных представителей) 

в оформлении документов и прохождении ТПМПК 

19-26 ноября 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные 

практикумы, разъяснительные беседы с родителями 

воспитанников ДОУ по созданию условий, способствующих 

своевременному речевому развитию детей 

12-19 ноября 

Подбор и оформление информационного материала для 

родителей средних групп: 

•  «Зачем нужна дыхательная гимнастика»  

• -для родителей компенсирующей направленности для детей с ТНР 

«Почему не каждому дается грамота» 

1-12 ноября 

 

ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности  Срок проведения  

(по декадам) 



1. Организационно-методическая деятельность 

 Подбор и оформление информационного материала для 

инструктора по физической культуре «Развиваем фонематический 

слух с помощью спортивных речовок» 

9-17 декабря 

Заполнение речевых профилей средних групп «Северок» по 

речевому развитию группы. Составление рекомендаций 

педагогам и родителям по детям группы риска. Обсуждение 

рекомендаций со специалистами ДОУ 

2-10 декабря 

Разработка рекомендаций для воспитателей компенсирующей 

направленности для детей с ТНР по развитию лексико-

грамматической стороны речи и обогащению словаря: «Время 

года: зима.», «Зимующие птицы», «Новый год у ворот. А зимой 

мы не скучаем много дел мы зимних знаем» (зимние забавы) 

1-30 декабря 

Заседание ППк 17-24 декабря 

2. Диагностико – профилактическая деятельность 

Индивидуальное обследование дошкольников, имеющих 

недостатки в речевом развитии, подготовка документации для 

ТПМПК. Сопровождение детей в рамках ППк 

9-17 декабря 

Сопровождение дошкольников, в рамках ППк 17-24 декабря 

3. Контрольно – аналитическая деятельность  

Контроль речевого развития детей в специально организованных 

мероприятиях (утренниках) 

24-30 декабря  

Контроль выполнения рекомендаций логопеда воспитателями 

подготовительных групп. Корректировка рекомендаций по 

индивидуальной работе с воспитанниками (по необходимости) 

17-24 декабря 

3. Взаимодействие с родителями 

Ознакомление родителей детей средних групп с результатами 

речевого обследования 

2-10 декабря 

Сопровождение детей и их родителей (законных представителей) 

в оформлении документов и прохождении ТПМПК 

9-17 декабря 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные 

практикумы, разъяснительные беседы с родителями 

воспитанников ДОУ по созданию условий, способствующих 

своевременному речевому развитию детей 

17-24 декабря 

Подбор и оформление информационного материала для 

родителей второй младшей группы и группы раннего возраста: 

 «Сказка – как средство развития связной речи у дошкольников» 

«Чтобы четко говорить – надо с пальцами дружить» 

17-24 декабря 

 

 

ЯНВАРЬ 

Вид деятельности  Срок проведения  

(по декадам) 

1. Организационно-методическая деятельность 

Консультация для музыкального руководителя «Логоритмика в 

речевой группе ДОУ» 

14-21 января 

Разработка рекомендаций для воспитателей компенсирующей 

направленности для детей с ТНР по развитию лексико-

грамматической стороны речи и обогащению словаря: «Народные 

11-31 января 



традиции. Лента времени», «Животные Севера», «Все профессии 

нужны, все профессии важны!», «Транспорт. (виды)» 

Семинар для педагогов «Развитие фонематических процессов у 

дошкольников» 

13 января 

2. Диагностико – профилактическая деятельность 

Мониторинг речевого развития вновь прибывших детей ДОУ. 

Заполнение речевых профилей.   

11-23 января 

Коррекционно - диагностическая помощь детям с ТНР. 

Консультативная помощь участникам педагогического процесса. 

28-31 января 

Индивидуальное обследование дошкольников, имеющих 

недостатки в речевом развитии, подготовка документации для 

ТПМПК.  

28-31 января 

Сопровождение дошкольников, в рамках ППк 28-31 января 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

Контроль выполнения рекомендаций логопеда воспитателями 

старших групп. Корректировка рекомендаций по индивидуальной 

работе с воспитанниками (по необходимости) 

23-28 января 

4. Взаимодействие с родителями 

Ознакомление родителей обследованных детей с результатами 

речевого мониторинга. 

21-28 января 

Сопровождение детей и их родителей (законных представителей) 

в оформлении документов и прохождении ТПМПК 

11 – 23 января 

Подбор и оформление информационного материала для 

родителей: «Ребенок и компьютер» (средние   и старшие группы) 

28-31 января 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные 

практикумы, разъяснительные беседы с родителями 

воспитанников ДОУ по созданию условий, способствующих 

своевременному речевому развитию детей 

11-23 января 

 

ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности  Срок проведения  

1. Организационно-методическая деятельность 

Консультация для инструктора по физической культуре «Развитие 

двигательной активности у детей с ТНР» 

11-18 февраля 

Разбор сложных случаев речевой патологии у детей 

общеобразовательных групп. Консультирование воспитателей и 

родителей ДОУ. 

11-18 февраля 

Разработка рекомендаций для воспитателей компенсирующей 

направленности для детей с ТНР по развитию лексико-

грамматической стороны речи и обогащению словаря: 

«Работники транспорта», «Правила дорожного движения»,  

«Наша Армия сильна, охраняет мир она»,  «Комнатные растения. 

Мамина сказка»         

1-28 февраля 

Участие в методической недели 24-28 февраля 

Заседание ППк 24-28 февраля 

2. Диагностико – профилактическая деятельность 

Мониторинг речевого развития вновь прибывших детей ДОУ. 

Заполнение речевых профилей. 

3-28 февраля 



Коррекционно - диагностическая помощь детям с ТНР. 

Консультативная помощь участникам педагогического процесса. 

24-28 февраля 

Сопровождение дошкольников, в рамках ППк 24-28 февраля 

3. Контрольно – аналитическая деятельность  

Контроль выполнения рекомендаций логопеда воспитателями 

средних групп. Корректировка рекомендаций по индивидуальной 

работе с воспитанниками (по необходимости) 

24-28 февраля 

3. Взаимодействие с родителями 

Сопровождение детей и их родителей (законных представителей) 

в оформлении документов и прохождении ТПМПК 

3-28 февраля 

Подбор и оформление информационного материала для 

родителей: «Эти трудные звуки» (подготовительная группа) 

3-7 февраля 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные 

практикумы, разъяснительные беседы с родителями 

воспитанников ДОУ по созданию условий, способствующих 

своевременному речевому развитию детей 

17-28 февраля 

 

МАРТ 

Вид деятельности  Срок проведения  

1. Организационно-методическая деятельность 

Консультация музыкальному руководителю «Использование 

логопедических распевок для профилактики речевых нарушений» 

2-16 марта 

Разработка рекомендаций для воспитателей компенсирующей 

направленности для детей с ТНР по развитию лексико-

грамматической стороны речи и обогащению словаря: «Животные 

жарких стран» «Посуда», «Театральная неделя», «Бытовые 

приборы» 

1-31 марта 

Разбор сложных случаев речевой патологии у детей 

общеобразовательных групп. Консультирование воспитателей и 

родителей ДОУ. 

2-16 марта 

Педсовет  20-27 марта 

Заседание ППк 23-31 марта 

2. Диагностико – профилактическая деятельность 

Мониторинг речевого развития вновь прибывших детей ДОУ 23-31 марта 

Коррекционно – диагностическая помощь детям с ТНР. 

Консультативная помощь участникам педагогического процесса. 

20-31 марта 

Итоговая диагностика воспитанников подготовительных групп с 

речевыми нарушениями, отслеживание динамики речевого 

развития.  

2-16 марта 

Сопровождение дошкольников, в рамках ППк 2-31 марта 

3. Контрольно – аналитическая деятельность  

Контроль речевого развития детей в специально организованных 

мероприятиях (утренниках) 

2-6 марта 

Контроль выполнения рекомендаций логопеда воспитателями 

подготовительных групп 

23-31 марта 

3. Взаимодействие с родителями 

Сопровождение детей и их родителей (законных представителей) 

в оформлении документов и прохождении ТПМПК 

20-31 арта 



Подбор и оформление информационного материала для 

родителей: «Игры на развитие слухового восприятия» (старшие 

группы) 

• «Развиваем речь играя» (средние группы) 

2-16 марта 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные 

практикумы, разъяснительные беседы с родителями 

воспитанников ДОУ по созданию условий, способствующих 

своевременному речевому развитию детей 

20-31 марта 

 

АПРЕЛЬ 

Вид деятельности  Срок проведения  

1. Организационно-методическая деятельность 

Консультация инструктору по физической культуре «Развитие 

речи на занятиях по физической культуре в ДОУ» 

1-10 апреля 

Разработка рекомендаций для воспитателей компенсирующей 

направленности для детей с ТНР по развитию лексико-

грамматической стороны речи и обогащению словаря: «Время 

года: весна», «Космос», «Одежда. Головные уборы», «Обувь» 

1-30 апреля 

Разбор сложных случаев речевой патологии у детей 

общеобразовательных групп. Консультирование воспитателей и 

родителей ДОУ. 

1-10 апреля 

Заседание ППк 27-30 апреля 

Взаимодействие с медицинскими работниками ДОУ: заполнение 

школьных форм выпускников ДОУ  

27-30 апреля 

2. Диагностико – профилактическая деятельность 

Итоговая диагностика воспитанников старших групп с речевыми 

нарушениями, отслеживание динамики речевого развития.  

1-17 апреля 

Разработка рекомендаций для воспитателей старших групп по 

проведению индивидуальной работы с детьми, нуждающихся в 

специальной помощи в реализации области «Развитие речи» на 

летний период 

17-24 апреля 

Мониторинг школьной готовности выпускников 17-24 апреля 

Коррекционно - диагностическая помощь детям с ТНР. 

Консультативная помощь участникам педагогического процесса. 

17-24 апреля 

Сопровождение дошкольников, в рамках ППк 1-30 апреля 

3. Контрольно – аналитическая деятельность  

Контроль выполнения рекомендаций логопеда воспитателями 

старших групп.  

17-24 апреля 

Составление отчётных форм о деятельности ДОУ за учебный 

год. Подготовка отчета о проделанной работе 

17-24 апреля 

3. Взаимодействие с родителями 

Сопровождение детей и их родителей (законных представителей) 

в оформлении документов и прохождении ТПМПК 

17-24 апреля 

Подбор и оформление информационного материала для 

родителей: «Первый класс – это серьезно!» (подготовительные 

группы) 

1-10 апреля 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные 

практикумы, разъяснительные беседы с родителями 

17-24 апреля 



воспитанников ДОУ по созданию условий, способствующих 

своевременному речевому развитию детей 

 

МАЙ 

Вид деятельности  Срок проведения  

1. Организационно-методическая деятельность 

Папки воспитателям «Развитие правильных речевых навыков 

дошкольников в летний период» (по возрастам) 

4-8 мая 

Взаимодействие с медицинскими работниками ДОУ: заполнение 

школьных форм выпускников ДОУ  

4-15 мая 

Разработка рекомендаций для воспитателей компенсирующей 

направленности для детей с ТНР по развитию лексико-

грамматической стороны речи и обогащению словаря: «Никто не 

забыт, ни что не забыто» (День Победы), «Моя семья», «Мой 

дом», «Цветы», «День защиты детей» 

4 - 31 мая 

Подведение итогов коррекционной работы, планирование работы 

на будущий учебный год 

18-29 мая 

Педсовет  18-29 мая 

2. Диагностико – профилактическая деятельность 

Итоговая диагностика воспитанников средних групп с речевыми 

нарушениями, отслеживание динамики речевого развития.  

4-22 мая 

Разработка рекомендаций для воспитателей средних групп по 

проведению индивидуальной работы с детьми, нуждающихся в 

специальной помощи в реализации области «Развитие речи» на 

летний период 

25-29 мая 

Сопровождение дошкольников, в рамках ППк 4-29 мая 

3. Контрольно – аналитическая деятельность  

Контроль выполнения рекомендаций учителя - логопеда 

воспитателями средних групп 

4-15 мая 

3. Взаимодействие с родителями 

Подбор и оформление информационного материала для 

родителей: 

• «Роль семьи в развитии речи ребенка» (средние группы) 

• «Речевые игры по дороге домой» (старшие группы) 

• «Логопедические игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков» (группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР) 

4-8 мая 

Сопровождение детей и их родителей (законных представителей) 

в оформлении документов и прохождении ТПМПК 

18-31 мая 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные 

практикумы, разъяснительные беседы с родителями 

воспитанников ДОУ по созданию условий, способствующих 

своевременному речевому развитию детей 

18-31 мая 

 

 

 

 

3.4. Календарно-тематическое планирование 
 



СЕНТЯБРЬ 

День знаний (01.09), М/н день грамотности (08.09), День красоты (09.09) М/н день мира (21.09), 

День дошкольного работника (27.09) Всемирный день моря (28.09) 

20 «Мой любимый детский сад, наша группа» 

6 «Наши игры и игрушки»  

13 «Осень золото роняет»  

20 «Профессии работников детского сада» 

ОКТЯБРЬ 

М/н день пожилых (01.10), М\н день улыбки (01.10), День детского здоровья (02.10), Всемирный 

день животных (04.10), Всемирный день психического здоровья (10.10), Д/р Российского 

военно-морского флота (20.10), День автомобилиста (29.10) 

27 «У бабушки на грядке выросли загадки» (Овощи) 

4 «Что нам осень принесла?» (Фрукты) 

11 «Лес полон чудес (деревья, грибы, ягоды)» 

18 «Домашние животные» 

25 «Детеныши домашних животных» 

НОЯБРЬ 

День народного единства (04.11), День Российской полиции (10.11), День отца (13.11), Д/р 

Деда Мороза (18.11), Всемирный день ребенка (20.11), Всемирный день телевидения (21.11), 

День матери (26.11), День домашних животных (30.11) 

1 «Домашние птицы» 

8 «Дикие животные и их детеныши» 

15 «Перелетные птицы» 

22 «Кто Я? Какой Я? Мое здоровье» 

ДЕКАБРЬ 

М\н день инвалидов (03.12), День конституции (12.12), М/н день чая (15.12), Зимнее 

солнцестояние (22.12), День энергетика (22.12), День подарков (26.12), М/н день кино (28.12) 

29 «Время года: зима.» 

6 «Зимующие птицы» 

17   

20 
«Новый год у ворот. А зимой мы не скучаем много дел мы зимних знаем» (зимние забавы) 

30 

ЯНВАРЬ 

День детского кино (08.01), Всемирный день «Спасибо» (11.01), День российской печати (13.01), 

Старый новый год (14.01), День детских изобретений (17.01), М\н день объятий (21.01), 

Всемирный день снега (29.01) 

10 «Народные традиции. Лента времени» 

17 «Животные Севера» 

24 «Все профессии нужны, все профессии важны!» 

31 «Транспорт. (виды)» 

 

ФЕВРАЛЬ 

День воинской славы России (02.02), День российской науки (08.02), Масленица (12 – 18.02), 

М/н день родного языка (21.02), День Защитника Отечества (23.02) 

7  «Работники транспорта»            

14 «Правила дорожного движения»      

21 «Наша Армия сильна, охраняет мир она» 

28 «Комнатные растения. Мамина сказка» 

МАРТ 

День кошек в России (01.03), Всемирный день писателя (03.03), М/н женский день (08.03), День 

рождения куклы Барби (09.03), День рождения МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» (13.03.2006), 



 

 
 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Требования к условиям реализации Программы включают в себя требования к развивающей 

предметно-пространственной среде (далее - РППС), обозначенные во ФГОС ДО. В соответствии 

со стандартом, РППС обеспечивает и гарантирует:  

 охрану и  укрепление  физического  и  психического здоровья  и  эмоционального 

благополучия детей, проявление  уважения  к  их человеческому  достоинству,  чувствам  и 

потребностям,  формирование  и поддержку  положительной  самооценки,  уверенности  в 

собственных  возможностях  и  способностях,  в  том  числе  при  взаимодействии  детей  друг  с 

другом и в коллективной работе;  

 максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  ДОУ, группы  и  

прилегающих  территорий,  приспособленных  для  реализации  образовательной Программы,  а  

также  материалов, оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей дошкольного возраста в  

соответствии с потребностями каждого  возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей;  

 создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации  непрерывного 

самосовершенствования  и профессионального  развития  педагогических  работников,  а  также 

содействие  в  определении  собственных  целей,  личных  и  профессиональных  потребностей  и 

мотивов;  

 открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  (законных 

представителей)  непосредственно  в  образовательную  деятельность,  осуществление  их 

Всемирный день сна (17.03), Всемирный день счастья (20.03), День весеннего равноденствия 

(20.03), День работников культуры (25.03), М\н акция «Час Земли» (25.03), Всемирный день 

театра (27.03) 

9 «Животные жарких стран»  

14 «Посуда» 

21 «Театральная неделя» 

28 «Бытовые приборы»                                                       

АПРЕЛЬ 

День смеха (01.04), М\н день птиц (01.04), М/н день детской книги (02.04), Всемирный день 

мультфильмов (06.04), Всемирный день здоровья (07.04), Пасха (08.04), Всемирный день 

авиации и космонавтики (12.0.4), М/н день Земли (22.04), М\н день танца (29.04) 

4 «Время года: весна» 

11 «Космос»  

18 «Одежда. Головные уборы»  

25 «Обувь» 

МАЙ 

Праздник труда (01.05), День радио (07.05), День Победы (09.05), М/н день семьи (15.05), М/н 

день музеев (18.05), Всемирный день библиотек (27.05) 

3 «Никто не забыт, ни что не забыто» (День Победы) 

10 «Моя семья» 

16 «Мой дом» 

23 «Цветы» 

30 «День защиты детей» 



поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного  на  уважение  достоинства  и  личности,  интересы  и  возможности  каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные  особенности  (недопустимость  как  искусственного  ускорения,  так  и 

искусственного замедления развития детей);  

 создание  равных  условий,  максимально  способствующих  реализации  различных 

образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.   

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета: 

 содержательно-насыщенна – включает средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), игровое и оздоровительное оборудование, которое позволяет 

обеспечить коррекционную, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

 трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной  ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

 вариативная - наличие в кабинете различных зон (для игры, коррекции речи и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; периодическую сменяемость демонстрационного и обучающего материала, появление 

новых предметов, стимулирующих познавательную и исследовательскую активность детей;  

 доступная  - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе, с ОВЗ) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасная – все элементы РППС соответствовуют требованиям ОТ, СанПина, пожарной 

безопасности, соответствовает возрастным и индивидуальным особенностям детей 

Согласно планового проекта в ДОУ кабинет учителя – логопеда 26,5 

м2.  Логопедический кабинет при ГДОУ, оборудованный в соответствии санитарно-

гигиеническими нормами. 

Кабинет оснащен всем необходимым для полноценной реализации Рабочей 

программы: 

Стол офисный – 1 шт., стол угловой 1 – шт., кресло офисное – 1 шт., компьютер – 1 

шт., принтер - 1 шт., колонки – 1 шт., микрофон – 1 шт., шкаф для верхней одежды – 1 шт., шкаф 

стеллаж закрытый – 2 шт., шкаф стеллаж открытый – 2 шт., зеркало с подсветкой, доска 

ученическая – 1шт., столы детские – 4 шт., стулья детские – 10 шт, шпателя для массажа и 

постановки звуков – 1 комплект, спирт для обработки рук и зондов – из расчета 10 гр. на ребенка. 

В ассортименте дидактические игры и пособия для развития: мелкой моторики; 

физиологического и речевого выдоха; предметный и сюжетный картинный материал для 

автоматизации звуков в словах, предложениях, рассказах; игры. Карточки. Картинки, серии 

картинок для развития лексико-грамматических норм, слоговой структуры слова, связной речи. 

Игры на развитие темпо-ритмических навыков, мелодики речи. Методическая и практическая 

литература. 

 

Материалы для обследования речи и неречевых процессов 
1.Альбомы для обследования импрессивной и экспрессивной речи авторов: 

- О. Б. Иншакова 



- И.А. Смирнова 

2. Альбом для обследования фонематического слуха: 

- Большакова 

- И. А. Смирнова 

3. Альбом для обследования слоговой структуры слова 

- Т.А. Ткаченко 

4. Материалы для обследования связной речи 

- И.А.Смирнова 

5. Речевые карты авторов: 

- Рекомендованные ГМО учителей-логопедов Норильска 

- Н.В. Нищевой; 

- варианты, разработанные на основе рекомендованных, 

- для неговорящих детей; 

- для детей с нарушением произношения отдельных звуков; 

- для детей с ОНР (общим недоразвитием речи); 

6. Методическое пособие для экспресс - диагностики речи детей младшего 

дошкольного возраста. 

7.  Дидактический материал для проведения обследования: 

- матрёшка (варианты); 

- пирамидка (варианты); 

- вкладыши (геометрические формы); 

- Д/И «Четвёртый лишний»; 

- лото «Предметные картинки»; 

- лото «Классификация предметов» 

  

Материалы для коррекции звукопроизношения 

1. Печатные пособия: 

- альбом с комплексами для проведения артикуляционной гимнастики; 

- альбом с комплексами для развития речевого дыхания; 

- альбом с упражнениями для развития мелкой моторики; 

- игрушка «Жужжа». 

2 .Печатные пособия для постановки, автоматизации и дифференциации звуков в 

стихах, в текстах авторов: 

 3.  Демонстрационный материал на все звуки. 

4.  Игрушки для вызывания звукоподражания, символы звуков. 

5.  Скороговорки на автоматизируемые звуки. 

7.  Шпатели, спирт, вата, салфетки, металлические зонды. 

8.  Большое зеркало. 

9. Логопедическое лото. 

10. Нищева Н.В. Будем говорить правильно. 

 

Материал для формирования навыков звукового анализа, обучения грамоте 
1. О. С. Гомзяк «Я буду писать правильно 

2. В. В. Коноваленко «Хлоп-топ-2» нетрадиционные приёмы корр.-логопедич. работы 

с детьми 6-12 лет  

3. Е. В. Колесникова «От звука к букве» демонстрационный материал и метод. 

Рекомендации для детей 5-7 л. 

4. Е. В. Колесникова «Раз словечко, два словечко», 

5. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием» . 



6. Кассы букв и слогов. 

7. Магнитная азбука, пластмассовые буквы, наборы букв, символы звуков, таблицы-

схемы анализа звука 

 

  

Материал для развития фонематического слуха и формирования 

фонематического восприятия 
1. Т. А. Ткаченко «Развитие фонематического восприятия» 

2. Музыкальные игрушки, подручные предметы 

3. Д/Игры «Три медведя» 

4. Демонстрационный и картинный материал 

  

Материалы для работы над грамматическим строем речи 
1. Скворцова И.В. «100 логопедических игр» для детей 4-6 лет 

2. Л. Н. Смирнова «Логопедия в д/с» конспекты для детей 4-х, 5-и, 6-и лет 

3.  В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для 

детей с ОНР» пособие для логопедов в 3-х частях  

 

Материалы для работы над звуко-слоговой структурой слова, темпо-

ритмической стороной речи 
1. З. Е. Агранович «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей»  

2.  Т. А. Ткаченко «Коррекция нарушений слоговой структуры слова» альбом для 

индивидуальной работы с детьми 4-6 лет  

3.  Н. С. Четверушкина Слоговая структура слова: Система коррекционных 

упражнений для детей 5 – 7 

4. Е. С. Большакова «Работа логопеда с дошкольниками» (игры и упр.)  

5. И. Лопухина «Речь.  Ритм. Движение»  

6. В. В. Коноваленко «Хлоп-топ-2» нетрадиционные приёмы корр.-логопедич. работы 

с детьми 6-12 лет  

7. Разрезные картинки. 

8. Массажные колечки Су-джок. 

9. Мозаика, шнуровка, пазлы, кубики, трафареты. 

10. Мяч, массажный мячик. 

11. Пальчиковый театр 

12. Волшебный мешочек. 

13. Мелкие игрушки. 

 

3.6. Кадровые условия реализации РП 

  

             Наумова Екатерина Сергеевна - учитель – логопед I квалификационной категории. 

Образование высшее, окончила Ленинградский государственный университет им. А.С. 

Пушкина. 

             Курсы повышения квалификации: 

- ЧУДПО «Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы»: 

«Фонопедический практикум», 2017: 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО (ПК) С «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»: «Организация 

психолого – педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ в условиях интегративного 

и инклюзивного обучения», 2017 



- ООО Центр профессионального развития «Партнер»: «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», 2019 

- НОЧУ ДПО «Российская академия медико-социальной реабилитации» по программе 

«Коррекционно-развивающие технологии работы с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного и 

реабилитационного пространства, 2019 

- Детский коррекционно-развивающий центр «Стежки-дорожки»: авторский курс «Запуск речи 

у неговорящих детей «Речь в общении», 2019 

- Всероссийский образовательный портал «ИКТ педагогам»: «Безопасная работа в сети 

интернет», 2019 

- АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного образования» Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM: «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 

технологий», 2019 

- АНО «ОЦ Каменный город» г. Пермь по программе «Диагностика и ранняя помощь детям с 

ОВЗ от 0 до 3 лет», 2019 

- Ассоциация Фребель-педагогов (АФП) «Содержание образования детей от 2 месяцев до 3 лет 

в дошкольной образовательной организации», 2019 

- «Центр развивающих игр и методик» С-Петербург по программе «Классический и зондовый 

логопедический массаж», 2020 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратове по программе 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 2020 г 

 - АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» в г. Кирове по программе 

«Профессиональные компетенции учителя – логопеда для реализации ФГОС дошкольного 

образования: самооценка и развитие», 2020 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» в г. Саратове по программе 

«Формирование культуры питания обучающихся», 2020  

- Учебный цент «МY TAPING SCHOOI» по программе «Основы кинезиологического 

тейпирования в логопедии», 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы по 

образовательной области «Речевое развитие» в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

 

 

Планирование работы по развитию словаря  

1 период 

Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширение словаря существительных, прилагательных, глаголов, наречий, антонимов.  

Закрепление в словаре детей обобщающих слов по всем изучаемым темам. 

Часть вводимых слов у некоторых детей будет закреплена в пассиве. Допустимо приблизительное 

фонетическое оформление сложных в произносительном плане слов. 

Лексическая тема: «Мой любимый детский сад, наша группа» 

Имена существительные Имена прилагательные Глаголы 

Группа, спальня, коридор, туалет, 

веранда, раздевалка, кабинет, 

площадка. 

 

Большая, маленькая, светлая,                            

уютная, просторная, чистая, 

широкая, узкий, высокий, 

низкий. 

 

Играть, кушать, заниматься, 

рисовать, лепить, резать, клеить, 

петь, писать, читать, гулять, 

считать, бросать, вставать, 

катать, ловить,  

Лексическая тема: «Наши игры и игрушки» 

Мяч, кукла, кубики, мишка, 

собачка, машинка, пирамидка, 

юла, матрешка. 

 

Круглый, резиновый, 

деревянный,                     

Матерчатая, железный, 

красивый, гладкий, грузовая, 

меховая, пластмассовая, яркая, 

нарядная. 

строить, стоять, спать, бежать, 

лежать, идти, разбирать, 

собирать, прыгать, скакать, 

убирать, ехать, сидеть, плавать, 

мыть. 

Лексическая тема: «Осень золото роняет» 

        Осень, туча, дождь, 

погода, листопад, грязь, земля, 

сырость, куртка, плащ, 

сапоги, шапка, сентябрь, октябрь, 

ноябрь, зонт, ветер. 

Желтый, красный, сухой, 

холодный,     проливной, 

моросящий, мокрый, 

хмурый, осенний, косой,  

унылый, пасмурный, золотая. 

Желтеть, краснеть, опадать, 

лить, дуть, наступать, вянуть, 

моросить, хмуриться, срывать, 

облетать. 

 

Мокро, сыро, ненастно, 

пасмурно. 

Лексическая тема: «Профессии работников детского сада» 

Воспитатель, младший 

воспитатель, логопед, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре, повар, уборщик, 

заведующая, завхоз, методист, 

психолог, охранник, прачка, 

медицинская сестра. 

Правильный, ловкий, 

здоровый, умный,  чистый, 

красивый,  

Учить, гладить, мыть, измерять, 

петь,  говорить, повторять, 

читать, играть, писать, гулять, 

накрывать. 

Лексическая тема: «У бабушки на грядке выросли загадки» (Овощи) 

Огород, грядка, овощ, огурец,                      

баклажан, удобрения, помидор, 

свекла, репа, морковь,  лук,  

картофель, кабачок, редис, 

Красный, зеленый, желтый,                          

спелый, неспелый, зрелый, 

вкусный, сладкий, горький,                           

незрелый, маринованный, 

Сажать, поливать, зреть, 

убирать, заготавливать, 

мариновать, 



горох, урожай, мешок, ящик, 

ведро, корзина, лопата, корни.             
кислый, полезный, круглый,                         

консервированный. 

овальный, длинный, вредный, 

соленый, сушеный, 

невкусный. 

ухаживать, копать, рыхлить,                          

консервировать. 

брызгать, срезать, выдергивать, 

расти, рвать, солить, сушить. 

 

Лексическая тема: «Что нам осень принесла?» (Фрукты) 

Сад, дерево, яблоко, груша, 

абрикос, персик, слива, лимон, 

апельсин, мандарин, гранат, 

ананас, банан, вишня, черешня. 

Варенье,  компот. 

Спелый, ароматный, сочный, 

гладкий, красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, шершавый, 

сладкий, кислый. 

Цветет, созревает, поспевает; 

кушать, рвать, собирать, 

заготавливать 

Лексическая тема: «Лес полон чудес (деревья, грибы, ягоды)» 

Лес, деревья, лиственные 

деревья, хвойные деревья, 

смешанный лес; береза, дуб, 

осина, клен, каштан, рябина, ель, 

сосна, тополь; плоды, каштан, 

желуди, «сережки», ягоды; 

грибы, лукошко, белый гриб, 

подберезовик, подосиновик, 

опята, лисички, сыроежки, 

мухомор, поганка; лесные ягоды: 

клюква, брусника, черника, 

земляника. 

дубовый, осиновый, кленовый, 

березовый, каштановый, 

ивовый, тополиный, еловая 

ветка, сосновая ветка.  

Оранжевый, желтый, зеленый, 

красный, пожелтевший. 

Опадает, желтеет, краснеет, 

засыхает; кружатся. 

Смотреть, собирать, мыть, 

чистить, заготавливать, 

мариновать, консервировать. 

Лексическая тема: «Домашние животные» 

домашние животные, корова, 

лошадь, коза, кролик, свинья, 

кошка, собака, кот, овца, баран, 

бык, конь, козел, осел (их 

детеныши); Морда, пасть, грива, 

пятачок, клыки, рога, копыта, 

когти, лапы, шерсть, молоко, 

мясо, щетина, будка, хлев, 

конюшня. 

Умный, верный, хитрый, 

мягкий, жесткий, пушистый, 

кудрявый, гладкий, лохматый, 

острый; длиннохвостая, 

остророгая. 

Рычать, лаять, ржать, хрюкать, 

мяукать, мычать, лакать, 

жевать, грызть, доить (корову, 

козу), сторожить  (дом), 

перевозить (груз), ухаживать, 

чистить, кормить, пасти. 

Лексическая тема: «Детеныши домашних животных»  

Теленок, жеребенок, козленок, 

крольчонок, поросенок, котенок, 

щенок, ягненок, осленок 

Маленький, пушистый, 

жесткий, кудрявый, 

длиннохвостый, гладкий, 

лохматый 

Рычать, лаять, ржать, хрюкать, 

мяукать, мычать, лакать, жевать, 

грызть, доить (корову, козу), 

сторожить  (дом), перевозить 

(груз), ухаживать, чистить, 

кормить, пасти. 

Лексическая тема: «Домашние птицы»  

домашние птицы, петух, курица – 

куры, утка, гусь, индюк, селезень, 

гусыня, гусята, утята, цыплята, 

индюшата; крыло – крылья, перо – 

перья, пух, яйцо, гребешок, 

голова, шея. Туловище, хвост, 

лапа – лапы, перепонки, бородка, 

наседка, курятник, птицеферма, 

птичник 

куриный, утиный, гусиный, 

петушиный, индюшачий, 

длинный, короткий, острый, 

тупой, пушистый, 

длиннохвостый, остроклювый. 

плавать, нырять, переплывать, 

перелетать, кукарекать, гоготать, 

щипать, крякать, искать, 

прятаться, грясти. 

Лексическая тема: «Дикие животные и их детеныши» 



Дикие животные, медведь, лиса, 

волк, белка, заяц, еж, лось; морда, 

пасть, туловище, хвост, шерсть, 

шкурка; берлога, логово, нора, 

дупло. 

Мохнатый, бурый, 

неуклюжий, косолапый, 

хищный, злой, голодный, 

серый, сердитый, Колючий, 

белый, косой, трусливый, 

пугливый, рыжая, пушистая, 

хитрая, быстрая, ловкая. 

Прыгать, скакать, бегать, 

ходить,                        Петлять, 

бродить, рыскать 

грызть, прятать, выть, рычать, 

реветь, залезать, спасаться, 

прятаться, заготавливать (на 

зиму),линять. 

 

Лексическая тема: «Перелетные птицы»  

Птицы, перелетные птицы, 

ласточка, стриж, грач, кукушка, 

скворец, соловей, иволга, дрозд, 

жаворонок, трясогузка, аист, 

журавль, цапля, лебедь, утка, гусь; 

части тела: голова, хохолок, клюв, 

брюшко, спинка, хвост, пух, перо, 

нога, лапка, коготь; насекомые, 

семена, плоды; 

Красивая, шустрая, быстрая, 

ловкая, маленькая, пугливая, 

длинношеий, длинноногий, 

остроклювый, коротколапый, 

длиннохвостый, 

короткохвостый. 

Прыгает, плавает, ныряет, 

взлетает, приземляется, ходит, 

выводит, строит, кормит, клюет, 

чирикает, воркует, каркает, 

улетает, прилетает. 

Лексическая тема: «Кто Я? Какой Я? Мое здоровье» 

Человек, ребенок, девочка, 

мальчик, мужчина, женщина, 

старушка, старик; голова, шея, 

рука, нога, туловище, подбородок, 

лицо, затылок, уши, волосы, лоб, 

нос, глаза, бровь, щека, рот, губы, 

зубы, язык, плечо, локоть, палец, 

кулак, ладонь, ноготь, колено, 

пятка, живот, спина;  мозг, сердце, 

легкое, желудок. 

Верхний, нижний, вперед, 

назад, вверх, вниз, вправо, 

влево, слева, справа, налево, 

направо. 

Думать, слушать, поднимать, 

Дышать, кусать, говорить, 

хлопать, стоять, сидеть, ходить, 

бегать, плакать, нахмуриться, 

посмеяться 

2 период 

Лексическая тема: «Время года: зима.» 

Зима, снег, лед, снежинка, ветер, 

метель, вьюга, иней, узоры 

(морозные), мороз, полярная ночь, 

северное сияние, снегопад; 

декабрь, январь, февраль. 

ветреная, вьюжная, холодная, 

долгая, суровая, снежная; 

темный, светлый, короткий, 

длинный,  черны, белый, 

зимний, пасмурный, ясный, 

легкий, тяжелый, белый, 

чистый, пушистый, мягкий, 

липкий, твердый, холодный, 

блестящий, серебристый, 

прозрачный. 

Замерзать, морозить, дуть, 

выть,                               

вьюжить, касаться, виться, 

кружиться, лепить, скрипеть, 

блестеть, сверкать, трещать, 

покрывать, скользить. 

 

Лексическая тема: «Зимующие птицы» 

Зима, зимующие птицы: снегирь, 

свиристель, синица, воробей, сова, 

клест, галка, тетререв, куропатка 

части тела: голова, хохолок, клюв, 

брюшко, спинка, хвост, пух, перо, 

нога, лапка, коготь; семена, 

плоды; 

красивая, шустрая, быстрая, 

ловкая, маленькая, пугливая, 

пестрая, короткохвостая, 

разноцветная, яркая 

Лететь, подлететь, перелететь, 

взлететь, облететь, мерзнуть, 

подкармливать 

Лексическая тема: «Новый год у ворот. А зимой мы не скучаем много дел мы зимних знаем» 

(зимние забавы) 



Зима, зимние забавы, развлечения, 

зимние виды спорта: лыжник, 

лыжница, конькобежец, саночник, 

хоккеист, фигурист, фигуристка, 

снег, снеговик. 

мягкий, пушистый, большой, 

круглый, холодный, красивый, 

крепкий, быстрый 

прибежать, убежать, скатиться, 

слепить, вылепить, нарядить, 

бросить, перебросить 

 зимние праздники, Новый год, 

Рождество, елка, хоровод, 

карнавал, маска, украшение, 

подарок, конфетти, мишура, Дед 

Мороз, Снегурочка; 

веселый, праздничный, 

новогодний, большая, 

пушистая, колючая, нарядная, 

сверкающая; хрустальный, 

стеклянный, бумажный 

украшать, дарить, получать, 

вешать, наряжать, зажигать. 

Лексическая тема: «Народные традиции. Лента времени» 

Природа Севера, жилище, одежда, 

животные, морошка, черника, 

брусника, голубика, грибы, 

традиции, северное сияние, 

тундра, олени, охота 

Национальная, меховая, 

северная, народная, холодная, 

мерзлая,  

Ловят, собирают, строят, 

управляют, погоняют, 

расшивают, придумывают, 

поют, ухаживают 

Лексическая тема: «Животные Севера» 

животное, зверь, белый медведь, 

северный олень, песец, тюлень, 

морж, полярный волк, лемминг, 

морской котик; птицы: куропатка, 

чайка, полярная сова;  рога, 

копыта, мех, шкура, лапа, ласты;   

тундра. 

дикий, хищный, голодный, 

злой, толстокожий, быстрый, 

неуклюжий, медленный, 

олений, интересный, китовый, 

забавный, тюлений, суровый 

моржовый, медвежий.  

 

Плавать, нырять, мешать, 

лежать, 

греться, водить, охотиться, 

ловить, 

реветь, кусаться 

 

Лексическая тема: «Все профессии нужны, все профессии важны!» 

профессия, врач, строитель, 

учитель, пожарник, фотограф, 

повар, парикмахер, летчик, 

милиционер, портной, сапожник, 

писатель, водитель, библиотекарь, 

продавец, садовник, плотник, 

маляр, тракторист, медсестра, 

почтальон. Молоток, топор, пила, 

отвертка, рубанок, лопата, клещи, 

иголка, ножницы, сверло, вата, 

наперсток, дрова, гайка, дерево, 

металл, стекло, пластмасса, 

шерсть, ситец, винт, резина, кожа, 

ткань, бумага, камень, капрон, 

грабли, нож. 

добрый, внимательный, 

заботливый, ответственный, 

умелый, знающий, смелый 

лечит, учит, воспитывает, 

тушит, чинит, фотографирует, 

варит, готовит, стрижет, 

укладывает, следит, шьет, 

печет, пишет, сочиняет, 

летает, водит, возит, выдает, 

принимает, подметает, 

считает, копает, выращивает, 

кладет, стеклит, красит 

Лексическая тема: «Транспорт. (виды)» 

Поезд, метро, автобус, трамвай, 

троллейбус, мотоцикл, велосипед, 

машина, самосвал, фургон, 

бетономешалка, подъемный кран, 

скорая помощь, пожарная машина, 

полицейская машина, шофер, 

водитель, машинист, вокзал, 

билет, деньги, пассажир, 

остановка Лодка, пароход, 

теплоход, подводная лодка, 

самолет, вертолет, ракета.  

Грузовой, легковой, 

пассажирский, скорый, 

быстрый, медленный, 

металлический, железный, 

электрический, водный, 

воздушный, наземный 

ехать, плыть, лететь, взлетать, 

приземляться, причаливать, 

перевозить, управлять, 

тормозить, останавливаться 

 

Лексическая тема: «Работники транспорта»            



Водитель, мотоциклист, пилот, 

летчик, таксист, шофер, 

вагоновожатый, велосипедист, 

тракторист бульдозерист, 

полицейский, машинист, моряк, 

матрос, космонавт. 

Грузовой, легковой, 

пассажирский, скорый, 

быстрый, медленный, 

металлический, железный, 

электрический, водный, 

воздушный, наземный 

Плывут, летят, едут, смотрят, 

управляют, подъезжают, 

поворачивают, объезжают, 

заезжают, останавливаются 

Лексическая тема: «Правила дорожного движения»     

    Перекресток, дорога, знаки, 

полицейский, светофор, 

регулировщик, правила.            

Внимательный легковой, 

пассажирский, скорый, 

быстрый, медленный, 

металлический, вежливый, 

водный, воздушный, наземный 

управляют, подъезжают, 

поворачивают, объезжают, 

заезжают, останавливаются 

Лексическая тема: «Наша Армия сильна, охраняет мир она» 

армия, Родина, граница, защита, 

работа, труд, военный, 

пограничник, летчик, моряк, 

подводник, капитан, танкист, 

десантник, вертолетчик, мир, 

война, герой, орден, медаль, 

ракета, пехотинец, артиллерия,  

Пушка, автомат, пулемет, 

самолет, всадник, конница, враг, 

Корабль, часовой, форма, 

фуражка, гимнастерка, 

неприятель, пилотка, каска, 

шинель, парашют, сапоги.       

Военный, защитный (цвет),                                  

отважный, бесстрашный, 

смелый, храбрый, сильный,                                 

доблестный, закаленный, 

стойкий, умелый; 

Охранять, защищать, воевать,                           

оберегать, одержать (победу) 

Стрелять, побеждать, погибать, 

получать (награды), прыгать с  

парашютом, стоять на посту. 

3 период 

Лексическая тема: «Комнатные растения. Мамина сказка» 

мама, бабушка, тетя, сестра, 

женщины, цветы, букет, 

открытка, герань, кактус, цветок, 

стебель, листья, корень, бутон, 

отросток, земля, фикус, фиалка, 

горшок, бегония, драцена, полив. 

 

ласковая, нежная, добрая, 

красивая, заботливая, родная, 

высокая, низкая, любимая, 

прекрасная, цветущий, 

колючий, зеленый, мокрый, 

гладкий, красивый, тонкий.  

жить, работать, читать, 

готовить, убирать, мыть, вязать, 

ухаживать, помогать,  сажать, 

пересаживать, поливать, 

опрыскивать, рыхлить, 

протирать, обрезать. 
заниматься, поздравлять 

Лексическая тема: «Животные жарких стран» 

животное, зверь, юг, тигр, лев, 

жираф, зебра, бегемот, крокодил, 

слон, черепаха, обезьяна, кенгуру, 

верблюд, носорог;  рога, копыта, 

хобот, пасть, шкура, шерсть, 

хищник, травоядный, всеядный. 

 

 

Хищный, злой, голодный, 

дикий, пятнистый, юркий, 

сердитый,  огромный, толстый, 

озорной, острый, крепкий, 

твердый, жирный, длинный, 

короткий, полосатый, опасный, 

осторожный, забавный. 

Ходить, бегать, прыгать, 

висеть,                          визжать, 

трубить, нестись, мчаться, 

ползать, носить, 

набрасываться, спасаться, 

плавать, 

добывать, хватать, рычать, 

реветь, 

убегать, кричать, прятаться, 

лазить. 

Лексическая тема: «Посуда» 

Сервиз, тарелка, чашка, блюдце, 

вилка, ложка, чайник, поварешка, 

кастрюля, сковорода, нож, терка, 

миска, сахарница, хлебница, 

конфетница, кувшин, крышка, 

деревянный, стеклянный, 

железный, фарфоровая, 

хрустальная, керамическая, 

серебряная, эмалированная, 

золотая, чугунная,  

готовить, мыть, жарить, варить, 

тушить, греть, кипятить, варить, 

тушить, греть, кипятить, 

взбивать, отрезать, нарезать 



стенка, донышко, ручка, лезвие, 

носик, самовар, стакан 

пластмассовая; мелко, глубоко, 

лёгкая, тяжелая 

Лексическая тема: «Театральная неделя» 

книга, страница, иллюстрация, 

писатель, художник, поэт, 

библиотека, библиотекарь, 

книжный магазин; театр, актер, 

певец, танцор, музыкант, сцена, 

зрительный зал, выступление, 

опера, занавес, афиша, зрители, 

костюм, маски 

новая, старая, толстая, тонкая, 

мягкая, твердая, известный, 

знаменитый, талантливый. 

Веселая, грустная, интересная. 

танцевать, аплодировать, 

рисовать (декорации), 

выступать, петь, исполнять, 

читать, листать, заклеивать.  

Лексическая тема: «Бытовые приборы»                                                       

электроприборы, фен,                            

электричество, электрочайник,                  

электрик, миксер, тостер, розетка, 

шнур, вилка, утюг, пылесос, 

мясорубка, кофемолка, лампа, 

холодильник, магнитофон,  

телевизор, стиральная машина, 

электроплита, компьютер, 

телефон, светильник, вентилятор, 

микроволновая печь. 

опасный, полезный, 

домашний, удобный, 

стиральная, швейная, горячий,   

шумный. 

облегчать, ускорять, кроить, 

гладить, отпаривать, строчить 

стирать, готовить, шить, варить, 

жарить, вешать, складывать. 

 

Лексическая тема: Время года: весна» 

весна, март, апрель, май, солнце, 

облако, сосулька, капель, 

проталинка, верба, лужа, ручей, 

ледоход, льдина, почка, 

подснежник, мать-и-мачеха, 

мимоза, фиалка, трава; грач, 

грачиха, грачата, гнездо, скворец, 

соловей, ласточка, лебедь, 

насекомое 

чистый, голубой, прозрачный, 

первый, длинный, звонкий, 

хрупкий. 

Ранняя, долгожданная, 

весенняя. 

наступать, таять, пригревать, 

капать, пробивается, 

появляться, течь, набухать, 

расцветать, прилетать, вить, 

выводить, растить 

Лексическая тема: «Космос» 

Земля, Луна, Солнце, Марс, 

Юпитер и т.д.; космос, планета, 

звезда, корабль, ракета, космонавт, 

спутник, комета, созвездие, 

станция, скафандр,  невесомость,  

телескоп, астроном. 

Юрий Гагарин. 

солнечный, лунный, земной, 

звездный, космический, 

искусственный, межзвездный, 

межпланетный 

лететь, падать, взлетать, 

приземляться, изучать, 

рассматривать, исследовать. 

Лексическая тема: «Одежда. Головные уборы» 

одежда: комбинезон, куртка, 

пальто, плащ, платье, брюки, 

рубашка, кофта, свитер, шорты, 

майка, трусы, сарафан, пижама, 

варежка, перчатки, рукав, 

манжета, воротник, капюшон, 

карман, пуговица, молния, оборка, 

пояс, ремешок, бретелька, 

подкладка, подол; головные уборы: 

шапка, кепка, панама, берет, 

бескозырка, платок, косынка, 

пилотка, фуражка; 

осенняя, летняя, теплая, 

вязаная, меховая, зимняя, 

шерстяной, ситцевый, 

байковый, кожаный 

гладить, чистить, подшивать, 

завязывать, развязывать, 

застегивать, расстегивать, 

вышивать, вязать. 



          

 

 

 

 

Лексическая тема: «Обувь» 

обувь: сапоги, ботинки, кроссовки, 

туфли, тапки, босоножки, чешки, 

сандалии, шлепанцы, каблук, 

подошва; 

длинный, резиновый, 

глаженый, нарядный, левый, 

правый, удобно, чисто. 

надевать, снимать, носить, 

стирать, чистить, обуваться, 

разуваться 

Лексическая тема: «Никто не забыт, ни что не забыто» (День Победы)  

Родина, армия, солдат, моряк, 

матрос, командир, капитан, мир, 

война, герой, орден, медаль, 

ветеран, оружие, граница, танк, 

ракета, пушка, автомат, пулемет, 

самолет, пилотка, каска, шинель, 

парашют, фуражка, автоматчик, 

ракетчик, пулеметчик, разведчик, 

пограничник, танкист. 

Военный, защитный (цвет),                                  

отважный, бесстрашный, 

смелый, храбрый, сильный,                                 

доблестный, закаленный, 

стойкий, умелый; 

охранять, защищать, воевать, 

стрелять, побеждать, погибать, 

получать (награды), прыгать с 

парашютом, стоять на посту 

Лексическая тема: «Моя семья» 

мама, папа, бабушка, дедушка, 

брат, сестра, внук, внучка, дети, 

малыш, ребенок, семья. 

 

старый, молодой, старший, 

младший, ласковая, нежная, 

добрая, красивая, заботливая, 

родная, высокий, низкий. 

жить, работать, читать, 

готовить, убирать, мыть, вязать, 

ухаживать, помогать, 

заниматься 

Лексическая тема: «Мой дом» 

дом, двор, этаж, ступеньки, 

лестница, подъезд, площадка, 

подвал, мусоропровод, лифт, 

дверь, замок, комната, столовая, 

гостиная, спальня, кухня, коридор, 

прихожая, балкон, лоджия, стены, 

углы, потолок, рамы, форточка, 

ручка (окна, двери), подоконник, 

порог; кирпич, бетон, дерево. 

большой, маленький, высокий, 

низкий, широкий, узкий, новый, 

старый, кирпичный, каменный, 

бетонный, блочный, 

деревянный, одноэтажный, 

многоэтажный, открытый, 

застеклённый (балкон, лоджия) 

строить, красить, белить, 

достраивать, заселять, 

переселять,   закрывать, 

открывать, подниматься, 

входить, выходить, позвонить, 

спускаться, ремонтировать, 

застеклить, покрыть (крышу); 

Лексическая тема: «Цветы» 

первоцвет, подснежник, 

одуванчик, мать-и-мачеха, 

нарцисс, мимоза, тюльпан, 

колокольчик, ландыш, ромашка, 

клевер, лютик, незабудка, фиалка, 

бутон, лепесток, стебель, листья, 

медуница, природа, охрана, 

анютины глазки. 

красивый, нежный, душистый, 

алый, лиловый, белоснежный, 

золотистый, розовый, голубой, 

редкий, хрупкий, пушистый, 

гладкий, вьющийся, луговой, 

садовый, полевой, 

светолюбивые, теплолюбивые. 

растут, цветут, выращивают, 

высаживают, садят, поливают, 

ухаживают, рыхлят, 

пересаживают, полют, сеют, 

пахнут, срезают, любоваться, 

рвать, уничтожать, нюхать, 

рисовать, расцветать, 

распускаться 

Лексическая тема: «День защиты детей» 

Праздник, радость, веселье, шары, 

конкурсы, песни, стихотворения, 

музыка, настроение, холод, голод, 

здоровье, взрослые 

Веселый, радостный, летний, 

теплый, солнечный, детский, 

музыкальный, защищать, 

серьёзный 

Улыбаются, поют, танцуют, 

показывают, радуются, веселятся 



Планирование  работы по развитию фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа  

         Звуки Подготовка к звуковому анализу и синтезу Работа над слоговой 

структурой слов 

1 период 

 Задачи: 

Развивать слуховое внимание и фонематическое 

восприятие (дифференциация неречевых звуков, 

слогов и слов по звуковому составу). 

 

 

 

 

 

Упражнять в 

различении на слух 

длинных и коротких 

слов (мак-

погремушка,  кот-

велосипед). 

Учить передавать 

ритмический рису – 

нок слогов. 

Отстукивать 

элементарный ритм. 

Работать над 

двусложными, а 

потом над 

тресложными словами 

из открытых слогов  

(дыня,мука,вагоны) 

 

 

 

 

 

 

 

У, А, А-У, И, О, А-

У-И-О,  

П-Пь, Т-Ть, К-Кь, 

П-Т-К, Н-Нь. 

Содержание работы: 

- Выделение гласных звуков из ряда других звуков. 

- Выделение ударного гласного в начале слова, 

различение слов с начальными ударными. 

- Знакомство с понятием «звук», выделение 

заданного гласного звука из потока звуков. 

- Анализ и синтез сочетаний из двух звуков а-у,а-и,  

- Определение наличия – отсутствия гласного звука в 

словах, подбор слов с заданным гласным звуком 

- Определение в словах последнего гласного звука. 

- Определение в словах первого и последнего гласных 

звуков, анализ и синтез сочетаний из трех гласных 

звуков: а-у-и, и-у-о, у-о-и, а-и-у. 

- Определение в словах первого и последнего сог – 

ласного звуков (паук, кот, мак). 

- Дать представление о твердости-мягкости. 

- Определение наличия – отсутствия согласного 

звука в словах, подбор слов с заданным соглас -  ным 

звуком. 

- Анализ и синтез обратных слогов типа: ап, от, уп 

- Преобразование слогов путем изменения одного 

звука: от-ут, оп-уп-ап.  

- Закрепление представления о гласных и соглас -  

ных звуках, их различиях. 

2 период 

 

 

 

М-Мь, Х-Хь, Х-К, 

Ы, Ы-И, В-Вь, Ф-

Фь, Ф-В,  Б, Б-Бь, 

Б-П, Д-Дь, Д-Т, Г-

Гь, Г-К, Э, 

С-Сь.  

- Закрепление умений различать на слух слова с 

начальными ударными звуками. 

- Закрепление в словах начального и последнего 

звуков. 

- Закрепление представлений о гласных и соглас – 

ных звуках, твердости и мягкости, дать 

представление о звонкости – глухости согласных, 

выделение их из ряда звуков, слогов, слов. 

- Дифференциация звуков на слух, выделение их в 

ряде других звуков, нахождение их в слове.  

- Определение места звука в слове. Выделение 

гласного звука в положение после согласного. 

- Анализ и синтез прямых слогов типа: са, со, су. 

- Определение гласного звука в середине 

односложных слов: (БАК, СОК, ЛУК). 

- Определение позиции согласного звука в слове: 

начало, середина, конец. 

Продолжать 

передавать 

ритмический рисунок 

слогов, слов.  

Отстукивать 

усложненный ритм. 

Работать над 

двусложными 

словами с закрытым 

слогом и стечением 

согласных (фонтан, 

стакан ..) 

 

 

 

 

 

 



- Дать представление о гласных звуках как о 

слогообразующих. 

- Обучать в членении на слоги односложных, 

двухсложных слов. Знакомство с понятием «слово», 

«слог». 

- Ввести понятие «предложение». Составление 

графической схемы предложений без предлогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 период 

З-Зь, С-З, Сь- Зь, Ц, 

С-Ц,  Йот, Ш, Ж, 

Ш-Ж, С-Ш-З-Ж,  

Ч, Ч-Ть, Щ, Ч-Щ, 

Щ-Сь, Л-Ль, Р-Рь, 

Р-Л. 

- Различение на слух и в произношении изучаемых 

звуков. 

- Выделение их среди других звуков и слогов. 

- Определение наличия данных звуков в слове и их 

позиции. Анализ и синтез прямых и обратных слогов 

(ал – ла, ор – ро, лара – лоро).  
- Анализ и синтез односложных слов (лак, рак, 

стол, стул). 

- Преобразование слов путем замены первых звуков 

(лак – бак, бок – рок). 

- Знакомство со схемой слова  

_______             ___________   _______________ 

   ___                    ___    ___         ___   ___   ___ 

                               

- Закреплять членение слов на слоги. 

- Закреплять навыки слогового анализа слов и 

анализа предложений без предлогов.  

- Закрепление пройденного материала.  

 

Работать над 

трехсложными 

словами со стечением 

согласных  (аптека).  

Работать над 

трехсложными 

словами со стечением 

согласных и закрытым 

слогом  (абрикос, 

будиль – ник, 

самосвал). 

 

Планирование работы по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи  

1 период 

Развитие грамматического 

строя речи 

Работа над предложением Развитие связной речи 

1. Практическое усвоение форм 

словоизменения: 

- множественное число  имен  

существительных  с оконча-

ниями -- ы, -и. 

- родительный падеж имен 

существительных единственного 

числа с окончаниями -ы, -и (нет 

руки, нет воды) 

- множественное число  имен  

существительных с окончаниями  

- а (дома, глаза). 

- множественное число глаголов 

изъявительного наклонения в  3-

м лице настоящего времени 

(идет — идут), согласование 

имен существительных и 

1. Проговаривание и 

употребление в 

самостоятельной речи 

элементарных фраз (Вот нога. 

Тут Оля. Там Дима. Это 

ноги). 

2. Формирование 

двусоставного предложения: 

а) преобразование форм 

повелительного наклонения 

глаголов в форму 

изъявительного наклонения 

при демонстрации действий 

(Вова, иди! Вова идет); 

б)  выделение слов-предметов 

и слов-действий по вопросам: 

Кто это? Что делает?; 

1.  Формирование 

диалогической речи: 

а)  понимание, выполнение 

заданий (инструкций) 

логопеда типа: встань, садись, 

отнеси, принеси, открой, закрой, 

убери, подними, опусти, позови; 

б)  ответы на вопросы 

логопеда: 

 отрицательным или 

утвердительным 

словом; 

 одним словом или 

словосочетанием; 

 простым 

нераспространенным 

предложением; 



глаголов в числе. 

 

2. Практическое употребление 

имен существительных 

единственного и 

множественного числа с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

3. Практическое знакомство с 

родовой принадлежностью имен 

существительных путем 

подстановки притяжательных 

местоимений мой, моя (мужской 

и женский род). 

4. Практическое знакомство с 

категорией завершенности  и 

незавершенности действия (что 

делает? что сделал?). 

5. Практическое   знакомство   с   

приставочными   глаголами 

(шить —- пришить — зашить 

— вшить — вышить — 

подшить). 

6. Согласование имен 

существительных с глаголами 

прошедшего времени в роде 

(надел — надела). 

7. Практическое знакомство со 

словами противоположного 

значения (чистый — грязный, 

холодный — горячий, длинный — 

короткий, день — ночь, верх — 

низ и др.). 

8. Подбор определений к 

словам-предметам (имен 

прилагательных к именам 

существительным), их 

согласование в числе 

и роде в именительном падеже. 

9. Образование относительных 

прилагательных (темы: «Осень», 

«Овощи», «Фрукты», «Мебель»). 

10. Практические упражнения в 

понимании и активном упо-

треблении предлогов в, на (на 

вопросы: куда? где?); без (с 

родительным падежом 

существительных: без чего? — 

без дома, без куртки и т.д.); у (у 

кого? — с родительным 

падежом существительных 

с окончаниями -ы, -и: у Вовы, у 

Коли). 

 

в)  подбор действий к предмету: 

Вова идет (бежит, прыгает...); 

г)  составление простых 

нераспространенных 

предложений по 

демонстрации, по картине. 

3. Формирование понятий 

«слово», «предложение»; 

графическая запись 

предложения из двух слов. 

4. Формирование 

предложения из нескольких 

слов в последовательности: 

а)  подлежащее + сказуемое + 

прямое дополнение (винитель-

ный падеж существительного, 

подобный именительному): 

Паша моет руки; 

б)  подлежащее + сказуемое + 

прямое дополнение (винитель-

ный падеж существительного с 

окончанием -у): 

Коля надевает шапку, 

в)  подлежащее + сказуемое + 

прямое дополнение + косвен-

ное дополнение 

(существительное в дательном 

падеже): 

Портниха шьет платье Оле; 

г)  подлежащее + сказуемое + 

косвенное дополнение (суще-

ствительное в творительном 

падеже): 

Мальчик вытирается 

полотенцем; 

д)  подлежащее + сказуемое + 

прямое дополнение + косвенное 

дополнение (существительное 

в творительном падеже): 

Девочка намыливает руки 

мылом. 

5. Графическая запись 

предложения из 3-4 слов. 

6. Распространение 

предложений однородными 

членами: 

а)  подлежащими: Девочки и 

мальчики срывают яблоки; 

б)  сказуемыми: Девочка 

срывает яблоко и кладет в 

корзину, 

в)  дополнениями: Дети 

собирают огурцы и помидоры. 

7. Обучение умению 

 простым 

распространенным 

предложением; 

в) обучение умению 

самостоятельно задавать 

вопросы: кто это? что 

делает? что? кому? чем? 

(начало работы); само-

стоятельно отдавать 

приказания, задания, 

поручения; отчитываться о 

выполнении поручения одним 

словом, предложением. 

2. Объединение простых 

предложений в короткий 

рассказ. 

3. Заучивание коротких 

стихов, потешек, загадок, 

рассказов. 

4. Составление коротких 

рассказов-описаний предмета 

(элементарных). 

5. Обучение пересказу 

художественных текстов 

(ребенок вставляет нужное 

слово, словосочетание или 

предложение; логопед 

использует наводящие 

вопросы, картинки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



заканчивать предложение 

нужным по смыслу словом 

или словосочетанием. 

8. Формирование 

конструкций с 

противительным союзом а 

при сравнении двух предметов: 

Помидор красный, а огурец 

зеленый.           

 

2 период 

1. Продолжение работы над 

усвоением лексико-

грамматического материала 

первого периода. 

     2. Практическое знакомство с 

категорией одушевленности (кто? 

что?). 

3. Закрепление понятия рода 

имен существительных в связи  

с числительными один, одна, 

два, две (можно начать в пер- 

вом периоде). 

4.  Практическое знакомство с 

родственными словами. 

5.Практическое усвоение форм 

словоизменения: 

- родительный падеж имен 

существительных единственного 

числа в значении принадлежности 

(ножка стола, следы зайца). 

- родительный падеж имен 

существительных 

множественного числа с 

окончаниями -ов, -ев, -ей и без 

окончания. 

- окончание –ах в 

словосочетаниях 

существительных множе-

ственного числа в предложном 

падеже с предлогами на, о (на 

санках, о зайчатах). 

  6. Овладение приемами 

словообразования:      суффиксы 

-онок, -енок, -ата, -ята в 

названии детенышей животных; 

- увеличительный суффикс –ищ 

- прилагательные с 

уменьшительным значением 

(суффиксы -оньк-, -еньк-). 

7. Расширение значения 

слов-действий, подбор 

предметов к действиям: летает 

— птица, шар, самолет, бабочка 

1. Закрепление умения 

правильно строить 

предложения указанных в 

первом периоде типов (по 

демонстрации, по сюжетным 

картинкам, по ситуации, по 

предметным картинкам). 

2. Обучение умению 

составлять предложения по 

опорным словам, данным в 

нужной форме. 

3. Распространение 

предложений определениями. 

4.  Выделение из предложения 

слов-признаков предмета по 

вопросам какой? какая? какое? 

какие? 

     5.  Составление 

предложений с различными 

предложными конструкциями 

с использованием вопросов 

где? куда? откуда? 

    6.   Закрепление конструкций 

с союзами а, и при сравнении 

предметов: Снег белый, и мел 

белый, и заяц белый, а белка не 

белая. 

   7.Формирование 

предложений со словами 

«Сначала..., а потом...». 

 

1. Выполнение заданий,  

требующих  понимания  

признаков предмета (цвет, 

размер, форма). 

2. Речевое обозначение 

выполненных заданий. 

3. Совершенствование 

разговорной речи, умения вести 

несложный диалог 

(самостоятельно задавать 

вопросы: куда? где?). 

4. Овладение 

элементарными формами 

описательной речи, обучение 

детей умению сравнивать два 

предмета одной родовой 

группы, разных родовых 

групп. 

5. Заучивание стихов, 

диалогов, коротких рассказов. 

6. Проведение бесед по 

сюжетным картинкам, 

формирование умения 

объединять отдельные 

высказывания в связное сооб-

щение. 

7. Обучение умению 

составлять рассказ по сериям 

сюжетных картинок. 

8. Дальнейшее обучение 

пересказу с использованием 

вопросов логопеда, картин и 

плана рассказа. 

     9.  Драматизация стихов, 

диалогов, коротких сказок, 

рассказов. 

 

 

 

 

 



и т.д.  

     8.Согласование глаголов 

прошедшего времени с именами 

существительными в роде, числе. 

    9. Формирование  умения 

различать  оттеночные  

значения приставок в глаголах: 

у-, при-; от-, под-; на-, за-, пере- 

(летает, 

ходит, бегает). 

10. Знакомство с глаголами 

совершенного и 

несовершенного вида в 

практических упражнениях 

(строил — построил, варил — 

сварил и др.). 

11. Образование: 

относительных прилагательных 

(соотнесенность с продуктами, 

растениями, сезонностью, 

материалами) и 

согласование их с 

существительными 

именительного падежа в роде и 

числе. 

- притяжательных имен 

прилагательных 

  12. Практическое упражнение в 

подборе имен  прилагательных с 

противоположным значением 

(антонимы). 

  13. Согласование имен 

прилагательных с именами 

существительными в роде, числе, 

падеже (именительный, 

родительный, 

дательный, винительный падежи). 

   14.Практические упражнения в 

понимании и активном упо-

треблении предлогов  под,  над  

(куда? где?)); с,  со из  

(откуда?); из (из чего? сделан 

предмет); с (с чем? с кем?). 

15. Согласование личных 

местоимений с предлогом у: у 

меня, у него и др. 

 16.  Согласование имен 

существительных с именами 

числительными (один, одна, два, 

две, три, четыре, пять). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 период 

     1.  Закрепление полученного 

лексико-грамматического 

1. Закрепление умения 

правильно строить 
1. Дальнейшее развитие 

диалогической речи, 



          

 

 

 

 

 

 

 

материала.  

     2. Знакомство со средним 

родом  имен существительных  

(мое, оно, одно). 

     3. Употребление личных  

местоимений  вместо  имен  

собственных. 

    4. Активизация 

приставочных глаголов в речи 

детей,  правильное употребление 

грамматических форм глаголов, 

усвоенных ранее. 

       5. Усвоение будущего 

сложного времени глаголов: буду 

строить. 

        6.    Изменение глаголов 

настоящего времени по лицам в 

единственном и множественном 

числе, практическое употребление 

словосочетаний «местоимение + 

глагол». 

     7. Согласование имен 

прилагательных с именами 

существительными в роде, 

числе, падеже (добавляются 

творительный и 

предложный падежи). 

      8. Понимание и активное 

употребление в практических 

упражнениях конструкций с 

предлогами о, к, от, за (куда? 

где? за чем?). 

 

предложения указанных в 

первом и втором периодах  на 

более широком и сложном 

материале. 

2. Распространение 

предложений словами-

признаками действия 

(обстоятельствами), 

отвечающими на вопрос как? 

3. Составление  

предложений  по  опорным  

словам, данным в начальной 

форме. 

4. Составление 

предложений типа 

«подлежащее + сказуемое + 

инфинитив глагола + 1-2 

косвенных падежа»: 

Оля хочет поймать бабочку 

сачком. 

5. Формирование 

сложноподчиненного 

предложения с союзами  

потому что, чтобы. 

    6.  Обучение детей  

пониманию интонации, 

улавливанию ее оттенков: 

а) конец предложения; 

б) вопрос; 

в) восклицание. 

проведение более сложных 

диалогов с использованием 

вопросов: с кем? с чем? где? 

куда? откуда? когда? почему? 

зачем? 

2. Расширение рассказов-

описаний предмета, описание 

ситуации и сюжетной 

картинки. 

3. Сравнение двух, трех, 

четырех предметов по их 

признакам и действиям. 

     4.   Обучение  

рассказыванию стихов, загадок, 

диалогов, соблюдая инто-

национно-смысловую 

выразительность. 

 5. Обучение составлению 

рассказов по сериям 

сюжетных картинок с зада-

ниями: 

 вставить пропущенное 

звено;. 

 по 

цепочке.

  

     6.  Обучение составлению 

рассказов из 

деформированного текста в 

три-четыре предложения 

(нарушена 

последовательность событий). 

 7.  Упражнения в пересказе 

сказок, рассказов по 

данному плану, по цепочке, 

с изменением лица. 

     8. Обучение детей 

творческому рассказыванию 

(придумывание начала и конца 

рассказа) — с детьми, 

имеющими довольно высокий 

уровень развития связной 

речи. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Учебно-тематическое планирование непосредственно-образовательной 

деятельности с детьми 5-6 лет 

 
 

Лексическая тема 

Содержание 

Обучение грамоте Развитие лексико-

грамматических категорий и 

связной речи 

«Мой любимый детский сад, наша 

группа» 

«Звук А» «Экскурсия по детскому саду» 

«Наши игры и игрушки» «Звук У» «Истории об игрушках» 

«Осень золото роняет» «Звуки А,У» «Осеннее путешествие» 

«Профессии работников детского 

сада» 

«Звук И» «Кто работает в детском саду» 

«У бабушки на грядке выросли 

загадки» (Овощи) 

«Звук О» «Собираем урожай в огороде» 

«Что нам осень принесла?» (Фрукты) «Дифференциация 

У,А,И,О»  

«Собираем фрукты в саду» 

«Лес полон чудес (деревья, грибы, 

ягоды)» 

«Звуки П-Пь» «Путешествие в лес» 

«Домашние животные» «Звуки К-Кь» «Путешествие в Простоквашино» 

«Детеныши домашних животных» «Звуки Т-Ть»  

 

«Домашние птицы» 

«Дифференциация 

звуков П-Т-К» 

 «Путешествие на птицеферму» 

«Дикие животные и их детеныши» «Звуки Н-Нь» «В гости к лесным жителям» 

«Перелетные птицы» «Звуки М-Мь» «Как вы живете перелетные 

птицы» 

«Кто Я? Какой Я? Мое здоровье» «Звуки Х-Хь. 

Дифференциация Х-

К» 

«Кто такой человек?» 

«Время года: зима.» «Звук Ы. 

Дифференциация Ы-

И» 

«Здравствуй, зимушка-зима»  

«Зимующие птицы» «Звуки В-Вь»  

«Звуки Ф-Фь. 

Дифференциация В-

Ф» 

«Как вы живете зимующие 

птицы»  

«Новый год у ворот. А зимой мы не 

скучаем много дел мы зимних знаем» 

(зимние забавы) 

Повторение 

пройденного 

материала  

«Зимние развлечения» 

«В гостях у новогодней елки»  

«Народные традиции. Лента времени» «Звуки Б-Бь. 

Дифференциация Б-

П» 

«Обычаи народов Севера» 

«Животные Севера» «Звуки Д-Дь. 

Дифференциация Д-

Т» 

«Путешествие на Северный 

полюс» 

«Все профессии нужны, все профессии 

важны!» 

«Звуки Г-Гь. 

Дифференциация Г-

К» 

«Профессии разные нужны» 

«Транспорт. (виды)» «Звук Э» «Едем-летаем-плаваем» 



«Работники транспорта»           «Звуки С-Сь» «Профессии транспорта» 

«Правила дорожного движения»     «Звуки З-Зь. 

Дифференциация З-

С» 

«Правила дорожные знать 

каждому положено» 

«Наша Армия сильна, охраняет мир 

она» 

«Звук Ц. 

Дифференциация С-

Ц» 

«23 февраля – День защитника 

Отечества» 

«Комнатные растения. Мамина сказка» «Звук Й» «Мамин день»  

«Животные жарких стран» «Звук Ш» «Путешествие в Африку» 

«Посуда»  «В гостях у Федоры» 

«Театральная неделя» «Звук Ж» «Сказка ложь – да в ней намек» 

«Бытовые приборы» «Дифференциация Ш-

Ж» 

 «Наши помощники» 

«Время года: весна» «Дифференциация 

звуков  С-Ш, З-Ж» 

«В гости к нам идет весна» 

«Космос» «Звук Ч. 

Дифференциация Ч-

ТЬ» 

«Путешествие в космос» 

«Одежда. Головные уборы» «Звук Щ» «Магазин одежды» 

«Обувь» «Дифференциация Ч-

Щ» 

«Что обуть на ножки нам» 

«Никто не забыт, ни что не забыто» 

(День Победы) 

«Дифференциация 

звуков Сь-Щ» 

«День Победы» 

«Моя семья» «Звуки Л-Ль» «Дружная семья» 

«Мой дом» «Звуки Р-Рь» «В гостях у Тани» 

«Цветы» «Дифференциация 

звуков Р-Л» 

«Цветы дома и в группе» 

«День защиты детей» Повторение 

пройденного 

материала 

«Лето в гости к нам спешит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование подгрупповой непосредственно-

образовательной деятельности с детьми 4-5 лет 
 

Лексическая тема 

Содержание 

Обучение грамоте Развитие лексико-

грамматических категорий и 

связной речи 

«Мой любимый детский сад, наша 

группа» 

«Неречевые звуки»  «Экскурсия по детскому саду» 

«Наши игры и игрушки» «Звуки вокруг» «Истории об игрушках» 

«Осень золото роняет» «Артикуляционные 

сказки» 

«Осеннее путешествие» 

«Профессии работников детского 

сада» 

«Звук А» «Кто работает в детском саду» 

«У бабушки на грядке выросли 

загадки» (Овощи) 

«Звук А» 

продолжение 

«Собираем урожай в огороде» 

«Что нам осень принесла?» (Фрукты) «Звук У» «Собираем фрукты в саду» 

«Лес полон чудес (деревья, грибы, 

ягоды)» 

«Звук У» 

продолжение 

«Путешествие в лес» 

«Домашние животные» «Звук У» 

продолжение 

«Путешествие в Простоквашино» 

«Детеныши домашних животных» «Звук У» 

продолжение 

 

 

«Домашние птицы» 

«Звуки А,У»  «Путешествие на птицеферму» 

«Дикие животные и их детеныши» «Звуки А,У» «В гости к лесным жителям» 

«Перелетные птицы» «Звук О» «Как вы живете перелетные 

птицы» 

«Кто Я? Какой Я? Мое здоровье» «Звук О» 

продолжение 

«Кто такой человек?» 

«Время года: зима.» «Звук О» 

продолжение 

«Здравствуй, зимушка-зима»  

«Зимующие птицы» «Дифференциация 

У,А,О» 

 

«Дифференциация 

У,А,О» 

«Как вы живете зимующие 

птицы»  

«Новый год у ворот. А зимой мы не 

скучаем много дел мы зимних знаем» 

(зимние забавы) 

Повторение 

пройденного 

материала 

«Зимние развлечения» 

«В гостях у новогодней елки»  

«Народные традиции. Лента времени» Повторение 

пройденного 

материала 

«Обычаи народов Севера» 

«Животные Севера» «Звук Ы» «Путешествие на Северный 

полюс» 

«Все профессии нужны, все профессии 

важны!» 

«Звук Ы» «Профессии разные нужны» 

«Транспорт. (виды)» «Звуки Ы-И» «Едем-летаем-плаваем» 

«Работники транспорта»           «Гласные звуки» «Профессии транспорта» 

«Правила дорожного движения»     «Согласный звук» 

знакомство 

«Правила дорожные знать 

каждому положено» 



«Наша Армия сильна, охраняет мир 

она» 

«Звук Т» «23 февраля – День защитника 

Отечества» 

«Комнатные растения. Мамина сказка» «Звуки Т-Ть» «Мамин день»  

«Животные жарких стран» «Звук П» «Путешествие в Африку» 

«Посуда» «Звуки П-Пь» «В гостях у Федоры» 

«Театральная неделя» «Звуки Т-Ть,П-Пь» «Сказка ложь – да в ней намек» 

«Бытовые приборы» «Звук Н»  «Наши помощники» 

«Время года: весна» «Звуки Н-Нь» «В гости к нам идет весна» 

«Космос» «Звуки Т,П,Н» «Путешествие в космос» 

«Одежда. Головные уборы» «Звук М» «Магазин одежды» 

«Обувь» «Звуки М-Мь»  «Что обуть на ножки нам» 

«Никто не забыт, ни что не забыто» 

(День Победы) 

«Звуки Т,П,К» «День Победы» 

«Моя семья» «Звуки Т,П,К» «Дружная семья» 

«Мой дом» «Звук Э» «В гостях у Тани» 

«Цветы» «Звуки А,У,О,И,Ы,Э» «Цветы дома и в группе» 

«День защиты детей» Повторение 

пройденного 

материала 

«Лето в гости к нам спешит» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


