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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного образования, на основе 

Основной образовательной программы Детского сада № 176 «Детский сад комбинированого 

вида» В программе учтены особенности образовательного учреждения, региона, образователь-

ных потребностей и запросов родителей  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируе-

мые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольно-

го образования. 

Данная программа  разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми до-

кументами по дошкольному образованию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществлении де-

ятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (от 30.08.2013г. №1014). 

 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26  "Об утвер-

ждении СанПиН 2.4.1.3049-13).  

 Приказ Минобрнауки России  «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования»   (от 17 октября 2013 г.  N 1155).  

 Устав ДОУ. 

 Лицензирование на осуществление образовательной деятельности:  (Лицензия Государ-

ственной службы по надзору и контролю в сфере образования  Кемеровской области, реги-

страционный номер 13900 от 02.09.2013 г.,  ОГРН  4205008696). 

Программа содержит описание задач и содержания работы для логопедов, работающих в 

группах компенсирующей направленности ДОО, и учитывает возрастные и психологические 

особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В 

программу включены тематическое планирование работы, примерный перечень игр, игровых и 

развивающих упражнений, содержание культурно-досуговой деятельности для групп старшего 

дошколького возраста в соответствии с Федеральным государственным стандартом. 

В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно- пространствен-

ной развивающей среды в логопедическом кабинете. В соответствии с Программой предметно-

пространственная развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образователь-

ного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здо-

ровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодей-

ствия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества  с семьями воспитанников. 

В Программе предложена система педагогической диагностики индивидуального разви-

тия детей, даны методические рекомендации по проведению диагностики, представлены схемы 

обследования ребенка с тяжелым нарушением речи (ОНР) (с 5 до 7 лет) и ребенка с фонетико – 

фонематическим недоразвитием речи (ФФН) (5-7 лет) учителем-логопедом.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно- развивающей ра-

боты в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспечива-

ющий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что поз-

воляет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, 

ФФН, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в орга-

низации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает инте-

грацию усилий  всех специалистов, которые работают на протяжении недели в рамках общей 

лексической темы. 
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Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивиду-

альных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны 

ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятель-

ности и умственной активности. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и об-

разовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей и образовательной деятельности в группах компенсирующей  направленности  

ДОО  для  детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и ФФН с учетом особенностей психофи-

зического развития детей данного контингента. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с пятилетнего 

или шестилетнего возраста.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психи-

ческого здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она 

позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возмож-

ность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и соци-

ально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

 

1.2 Цели и задачи программы. Педагогические принципы построения программы 

 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах компенсиру-

ющей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и 

ФФН в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специали-

стов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность пе-

дагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позво-

ляет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связ-

ной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической систе-

мой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обу-

чению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего обра-

зования. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач до-

школьного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи. Программа    учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и ос-

новывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 

норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребно-

стей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 
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• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 
• принцип концентрического наращивания информации. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Про-

граммой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речево-

го развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, воз-

можностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную ра-

боту учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физи-

ческому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в со-

ответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» вы-

ступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизическо-

го развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформи-

рованные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под ру-

ководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

 

1.3 Взаимодействие участников образовательного процесса 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направ-

ленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, 

прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совмест-

ное составление перспективного планирования работы на текущий  период во всех образова-

тельных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимо-

посещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществ-

ление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учи-

теля-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца ло-

гопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции разви-

тия которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 
• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 
• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности  

воспитателя  с  детьми  и  содержат  материалы  по  развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по раз-
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витию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представ-

лений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть 

для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планиру-

ется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изуча-

емой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но 

в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

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

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

тельности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 

физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрыва-

ется эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им за-

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

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

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

мендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно- дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития де-

тей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень художествен-

ной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий 

обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным эмоцио-

нальным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, снима-

ют раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов деятельности на од-

ном занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к 

учебной деятельности. 
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1.4 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

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

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

ях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образователь-

но-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, виктори-

нах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над со-

зданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся те-

матические  родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются 

диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной фор-

ме на карточках и в индивидульных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домаш-

ней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей как в речевом, так и в общем развитии. 

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

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть 

с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, ро-

дители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчико-

вую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы 

и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что 

станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной груп-

пы учтены особенности развития детей данного возраста. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать та-

кие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной 

группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситу-

ации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полу-

ченных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в 

школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах 

на стендах и в папках «Советы специалистов». 
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1.5 Двуязычные дети в группе компенсирующей направленности ДОО 

 

Двуязычные дети поступают в группу для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) и ФФН на общих основаниях по направлению психолого-медико- педаго-

гической комиссии. Дети-билингвы с нормальным речевым развитием не могут быть направле-

ны в группу компенсирующей направленности для осуществления их лингвистического сопро-

вождения. Лингвистическое сопровождение детей-билингвов с нормальным речевым развити-

ем, не в полной мере овладевших русским языком и посещающих массовые группы, осуществ-

ляется учителем русского языка как неродного. Для каждого воспитанника-билингва, посту-

пившего в логопедическую группу по направлению ПМПК, учителем-логопедом после прове-

дения психолого-педагогической диагностики индивидуального развития и на основе данной 

адаптированной программы разрабатывается индивидуальный план, определяется индивиду-

альный образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и  фор-

мы этноориентированной деятельности, соответствующие образовательным потребностям 

данного ребенка. Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопро-

вождение ребенка-билингва, организуется сотрудничество педагогов ссемьей двуязычного ре-

бенка. 

 

1.6 Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация общеобразователь-

ных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры до-

школьного образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализа-

ции, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в 

виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются 

для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, про-

являет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпо-

сылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными спо-

собами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает началь-

ными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными 

способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 

оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы пред-

ставления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформиро-

ваны навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ре-

бенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их оче-
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редности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, осваи-

вать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условно-

стью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуника-

тивные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражатель-

ность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах дея-

тельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 

 

Планируемые результаты. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослы-

ми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассив-

ный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе 

взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к  одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает раз-

личные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно- ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует фор-

мы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппо-

зиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уро-

вень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет 

по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уро-

вень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребе-

нок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного  и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существитель-

ными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согла-

совывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной 
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речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает не-

большой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному пла-

ну; составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; со-

ставляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет 

выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и мо-

дуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации; ребенок  без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет началь-

ный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синте-

за, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение 

в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и ска-

зочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет регулиро-

вать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои 

возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благода-

рить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умеет выразить свои чувства слова-

ми; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и от-

чества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выпол-

няет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной дея-

тельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удо-

вольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о 

труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, 

понимает значимость труда взрослых. 

 

 

1.7 Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением речи (ОНР)  

и фонетико- фонематическим нарушением речи. 

 

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 

 

Сбор анамнестических данных. Отметить антенатальные, интранатальные и постна-

тальные повреждающие воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, действие мик-

роорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и других полей, острые и 

хронические и бытовые и производственные интоксикации, прием лекарственных препаратов, 

токсикозы беременных, сдавления, ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие 

или слабую выраженность родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение 

ручных родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую 

или малую массу тела новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы 

головного и спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания). 

При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания (как 

ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку губ, пота 

над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и обильных срыгива-

ний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, сильный при-

ступообразный, так называемый мозговой крик, особенности раннего развития ребенка (когда 

стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать близких, когда появи-

лись первые зубы, сколько зубов было к году). 

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у каких 

специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 
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При изучении характера речевого развития необходимо отметить время  появления гуле-

ния, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и по какой 

причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; отношение окружаю-

щих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты. 

Проведение обследования. Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обя-

зательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в 

контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и устойчивости эмоци-

ональных реакций. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных инструмен-

тов. Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, дудочку, называет 

их и показывает, как можно издавать звуки с помощью этих музыкальных инструментов, пред-

лагает ребенку самому поиграть на них. Затем логопед закрывает музыкальные инструменты 

маленькой ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные ин-

струменты. 

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять направление 

звука. Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать и показывать 

рукой или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему колокольчика. После этого лого-

пед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает или говорит, где зве-

нит колокольчик. 

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание ребен-

ком разных ритмических рисунков вслед за логопедом. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

ребенком цветов. Четырехлетнему ребенку логопед предлагает подобрать блюдца такого же 

цвета к чашкам красного, желтого, зеленого, синего, белого и черного цветов. Если ребенок вы-

полняет задание неуверенно, можно предложить ему попробовать свои силы в подборе шарфи-

ков тех же цветов к шапочкам. Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики к 

шапкам красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, розового и черного 

цветов. Для шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив предметы фиолетового, 

коричневого и серого цветов. 

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок  геометрические формы. Че-

тырехлетний ребенок выбирает по просьбе логопеда из контейнера с разными геометрическими 

формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб. Пятилетнему ребенку логопед предлагает 

выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему — многоугольник и цилиндр. 

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявления 

навыков ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда четырехлетний ребенок показыва-

ет, какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и сзади по отношению к нему. Пятилет-

ний ребенок должен также показать предметы, которые находятся слева и справа от него. Зада-

ча шестилетнего ребенка еще сложнее. Он должен показать предметы слева внизу, справа вни-

зу, слева вверху, справа вверху. 

Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. 

Четырехлетнему ребенку предлагается последовательно показать правую руку, левую руку, 

правую ногу, левую ногу. Пятилетний ребенок должен так же показать правый глаз, левый глаз, 

правое ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается показать правой рукой левый глаз и 

левой рукой — правое ухо. 

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе со-

ставления ребенком разрезных картинок. Четырехлетний ребенок складывает последовательно 

картинки из двух, трех, четырех частей (вертикальный и горизонтальный разрезы), обязательно 

ориентируясь на картинку с  целым изображением. Если ребенок не может сложить картинку из 

двух частей без помощи логопеда, то картинка из трех частей ему уже не предлагается и т. д. 

Пятилетнему ребенку можно предложить сложить картинки из 4 — 6 частей с разными видами 

разрезов. Опора на целое изображение обязательна. Задание так же усложняется постепенно по 
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мере выполнения ребенком. 

Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь 

на образец. Четырехлетний ребенок складывает из четырех палочек «стульчик» и «кроватку», 

из пяти палочек —  «лесенку». Пятилетний — «домик»  и «елочку» из шести палочек, «лесен-

ку» из семи палочек, а шестилетний — «елочку» и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и 

«лесенку» — из семи палочек. 

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие анома-

лий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или двухсторонняя 

расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, отсут-

ствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый 

боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба (высокое, готическое, 

плоское, укороченное, расщелина сквозная односторонняя или двусторонняя, несквозная пол-

ная или неполная, субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького 

язычка), наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой 

перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертро-

фия корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с тканями 

подъязычной области). 

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает четырехлетнему ребенку по-

прыгать на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать 

руками одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. Причем, если восприятие речи ре-

бенком затруднено, логопед показывает, что следует  делать, и делает упражнения вместе с ма-

лышом. Пятилетнему ребенку логопед, кроме перечисленных упражнений, предлагает бросить 

мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой 

ноге. Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть 

на гимнастическую стенку и слезть с нее. После этого педагог отмечает состояние общей мото-

рики, объем выполняемых движений (полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, 

медленный), активность (нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление мо-

торной неловкости. 

Исследование состояния ручной моторики четырехлетнего ребенка проводится в про-

цессе выполнения заданий на определение кинестетической основы движений (сложить в ко-

лечко по очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке), ки-

нетической основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, 

потом на левой; изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы другой выпрям-

лять), проверки навыков работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать горизон-

тальные и вертикальные линии, кружки), манипуляций с предметами (расстегивание и застеги-

вание пуговиц, складывание мелких игрушек в ведерко и поочередное их вынимание, перекла-

дывание мелких игрушек из одной руки в другую). Если ребенок с трудом понимает обращен-

ную речь, логопед сначала предлагает образец выполнения заданий, а потом делает их вместе с 

ребенком. Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, логопед предла-

гает ему одновременно вытянуть указательный и средний пальцы на правой руке, потом на ле-

вой руке, затем на обеих руках. Для проверки кинетической основы движений ребенку предла-

гают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро — ладонь» ведущей ру-

кой. 

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с ка-

рандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок выполняет 

задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает ребенку расстегнуть и 

застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на игрушке-шнуровке. Ис-

следуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, логопед предлагает ему 

вытянуть указательный палец и мизинец на  правой руке, потом на левой руке, затем на обеих 

руках; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на одной руке, потом на 

другой. Исследуя кинетическую основу движений, ребенку можно предложить выполнить 
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упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь — кулак — ребро» сначала 

правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед предлагает ре-

бенку нарисовать по образцу прямые,  ломаные,  замкнутые,  волнистые линии и  человека.  Для  

проверки навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, как он расстеги-

вает и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет ножницами 

прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата. 

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), темп 

выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению движений. 

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении четы-

рехлетним ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: закрыть правый глаз, 

левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, наморщить нос, надуть щеки. 

Пятилетнему ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, 

поднять брови, нахмурить  брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. Шестилетний 

ребенок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, прищуривает глаза, 

нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, левую щеку, втягивает правую 

щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполня-

емых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный то-

нус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность носогубных складок, замедлен-

ность движений глазных яблок. 

Исследуя состояния артикуляционной моторики четырехлетнего ребенка, логопед 

предлагает ему выполнить по подражанию следующие упражнения: открыть и закрыть рот, 

растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы «трубочкой», показать широкий, а потом узкий язы-

чок, положить язык сначала на нижнюю губу, а потом на верхнюю, коснуться кончиком языка 

сначала правого уголка губ, а потом левого. Пятилетний ребенок по подражанию логопеду от-

крывает и закрывает рот, преодолевая  сопротивление  кулаков,  выполняет  упражнения  

«улыбка»  и  «трубочка»,  «лопата»   и «жало», чередуя их; выполняет упражнения «качели» и 

«маятник». Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же набор упражнений и кроме 

того выполнить следующие упражнения: подвигать нижней челюстью вправо-влево, поднять 

верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по кругу. 

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движе-

ний (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нор-

мальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, замедленный), 

наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном положении, способность к 

переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение. 

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с проверки 

понимания имен существительных. Для исследования используются листы с изображенными  

на  них  предметами  по  следующим  лексическим  темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе изображено по 6—8 предметов 

по одной из лексических тем. Четырехлетнему ребенку логопед предлагает показать на листах 

последовательно куклу, мишку, машинку, чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, 

брюки, платье, туфли,  тапки, ботинки, сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса 

машинки. Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме них яблоко, 

грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула,  сиденье стула, нож-

ки стула. Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку, 

автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика. 

Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Четырехлетний ребенок 

должен «назвать одним словом» несколько игрушек, предметов обуви и одежды. Пятилетний 

ребенок демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний — еще и 

«Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные»,«Транспорт», 

так же назвав «одним словом» предложенные картинки по перечисленным выше темам. 
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Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Четырехлетний ребенок показы-

вает по просьбе логопеда на картинках-действиях, где девочка сидит, стоит, лежит, идет; где 

мальчик ест, пьет, читает, рисует. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает, кто ле-

тит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний ребенок кто строит, убирает, продает, поку-

пает. 

Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает четырехлетнему ре-

бенку показать на картинках, где большая чашка, а где маленькая; где красный шар, а где си-

ний; где сладкая еда, а где кислая; где круглый торт, а где квадратный. Пятилетний ребенок по-

казывает по просьбе логопеда сначала круглое печенье, потом квадратное, затем треугольное, и 

наконец, овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний ребенок должен пока-

зать на картинках, где прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый человек; 

веселый и грустный мальчик; высокий и низкий дом. 

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. Четы-

рехлетний ребенок по просьбе логопеда показывает, где: дом, дома, кот,  коты, кукла, куклы, 

груша, груши, ведро, ведра. Пятилетний должен последовательно показать, где глаз, глаза, стул, 

стулья, лист, листья, окно, окна. А шестилетний ребенок: где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, 

гнезда, перо, перья, ухо, уши. 

Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций. Че-

тырехлетний ребенок показывает, где мяч в ведерке, на ведерке, у ведерка. Пятилетний ребенок 

должен показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у кресла, за креслом, ходит по 

креслу, сидит под креслом. Шестилетнему  ребенку предлагается показать еще и, где котенок 

выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, качается (на шторе) над 

креслом. 

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает четы-

рехлетнему малышу последовательно показать стол, столик, машину, машинку, ведро, ведерко. 

Пятилетний ребенок должен последовательно показать по просьбе логопеда носок, носочек, 

чашку, чашечку, окно, окошечко. А шестилетний — нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, одея-

ло, одеяльце. 

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и множественного 

числа, логопед предлагает четырехлетнему малышу последовательно показать, где: кошка си-

дит, кошки сидят, слон идет, слоны идут. Пятилетний ребенок последовательно показывает на 

картинках, где: птица летит, птицы летят, машина едет, машины едут. Шестилетний ребенок 

показывает, где: мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, девочки едят. Проверяя, как че-

тырехлетний ребенок различает глаголы с различными приставками, логопед предлагает ему 

последовательно показать на картинках девочку, которая наливает воду в чашку; девочку, кото-

рая выливает воду из чашки; девочку, которая поливает цветы. Пятилетний ребенок по просьбе 

логопеда показывает на картинках птицу, которая вылетает из клетки; птицу, которая влетает в 

клетку. Шестилетний ребенок должен показать мальчика, который переходит дорогу; мальчика, 

который перебегает дорогу; мальчика, который подбегает к дому. 

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком отдельных 

предложений и содержания знакомой сказки. Четырехлетнему ребенку предлагается сначала 

показать картинку, на которой мальчик поздравляет девочку; а потом — картинку, на которой 

девочка поздравляет мальчика. Далее логопед выясняет, знакома ли ребенку сказка «Репка», и 

задает по ней ряд вопросов и заданий: «Что посадил дед? Покажи. Кто стал репку тянуть? По-

кажи. Кого позвал дед? Покажи. Кого позвала бабка? Покажи. Кого  позвала внучка? Покажи. 

Кого  позвала Жучка?    Покажи. 

Кого позвала кошка? Покажи. Кто помог вытянуть репку? Покажи». Если ребенку не знакома 

сказка, логопед сначала должен рассказать ее с опорой на картинки, и только после этого пред-

ложить малышу ответить на вопросы. 

Пятилетний ребенок должен показать по просьбе логопеда сначала картинку, на которой 

собака бежит за мальчиком; а потом — картинку, на которой мальчик бежит за собакой. Затем 
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логопед предлагает ребенку ряд вопросов и заданий по сказке «Колобок»: 

«Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи. Кого 

встретил колобок сначала? Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто съел колобка? 

Покажи». 

Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке бабочку, ко-

торая сидит на распустившемся цветке; потом — бабочку, которая сидит на еще не распустив-

шемся цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд заданий по сказке «Те-

ремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку? Покажи. Кто потом по-

селился в теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок? Покажи». 

Завершает исследование импрессивной речи проверка  состояния фонематического вос-

приятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка  различать оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в произношении. 

Четырехлетний ребенок последовательно показывает на картинках следующие пары: кот 

— кит, дом — дым, уточка — удочка, киска — миска, коса — коза, мишка — миска, кочка — 

кошка, малина — Марина. 

Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышка — 

мишка, почка — бочка, катушка — кадушка, корка — горка, речка — редька, цвет — свет, челка 

— щелка, рейка — лейка. 
Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: мышка — мошка, 

пашня — башня, сова — софа, крот — грот, лук — люк, марка — майка, ель — гель, плач — 

плащ. 

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере (однослов-

ная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. Логопед предлагает 

четырехлетнему ребенку вспомнить и назвать несколько игрушек, предметов посуды, одежды, 

обуви. Пятилетний ребенок получает задание перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, 

мебель. Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, насекомых, жи-

вотных, транспорта. Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части 

некоторых предметов. Четырехлетнему ребенку предлагаются картинки, на которых изображе-

ны ноги, руки, голова, глаза, уши, спинка стула, сиденье стула, ножки стула, кузов машины, ко-

леса машины. Пятилетний ребенок должен назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, 

рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний ребенок должен узнать и 

назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, фары, мо-

тор. Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Четырехлетний ребенок по-

лучает задание «назвать одним словом» изображения нескольких игрушек, одежды, обуви; пя-

тилетний — мебели, овощей, фруктов, птиц; шестилетний — ягод, насекомых, животных, 

транспорта. Кроме того, шестилетнему ребенку логопед предлагает подобрать слова-антонимы 

(слова «наоборот») и образовать следующие пары: друг — враг, горе — радость, легкий — тя-

желый, давать — брать, добро — зло, горячий — холодный, длинный — короткий, поднимать 

—опускать. 

Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 

перечислить, что делают те, кто изображен на картинках (Мальчик ест. Девочка спит. И т. п.). 

Пятилетний ребенок перечисляет, что делают животные на картинках (Птицы летают. Змея 

ползает. И т. п.). Шестилетний ребенок отвечает на вопрос логопеда, как подают голос разные 

животные. Для того чтобы облегчить выполнение задания, логопед предлагает ребенку образец, 

а далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает кукушка?». Кроме того, логопед предлага-

ет шестилетнему ребенку  вспомнить, какие трудовые действия совершают представители раз-

ных профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И т. п.). 

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть табли-

цу, с нарисованными на ней разноцветными кружками. Четырехлетний ребенок называет по по-

казу логопеда красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный кружки; пятилетний — к тому 

же называет оранжевый и голубой кружки; шестилетний — фиолетовый, розовый, коричневый. 

Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на картинках. Лого-
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пед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы огурец? На какую фигу-

ру похож платок? Если платок похож на квадрат, какой он формы?» и т. п. Четырехлетний ре-

бенок образует по картинкам словосочетания: мяч круглый, платок квадратный. Пятилетний 

ребенок образует словосочетания: солнце круглое, печенье квадратное, косынка треугольная, 

огурец овальный. Шестилетнему ребенку нужно образовать следующие словосочетания: руль 

круглый, окно квадратное, флажок треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное. 

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического 

строя речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать форму 

множественного числа имен существительных. Логопед предлагает ребенку назвать пары кар-

тинок. Четырехлетний ребенок называет следующие пары: стол – столы, кот — коты, дом — 

дома, кукла — куклы, рука — руки, окно — окна. Пятилетнему ребенку предлагаются следую-

щие пары: глаз — глаза, рот — рты, река — реки, ухо — уши, кольцо — кольца. Шестилетний 

ребенок называет по картинкам пары: лев — львы, лист — листья, стул — стулья, воробей — 

воробьи, дерево — деревья,  пень – пни. 

Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен существительных 

в косвенных падежах. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы логопеда по картинкам: 

«Что есть у мальчика? (Мяч). Чего нет у мальчика? (Мяча). Кому мальчик дает мяч? (Девочке). 

Что ты видишь на картинке? (Машину). Чем рисует девочка? (Карандашом). О ком думает кош-

ка? (О мышке)». Пятилетний ребенок  отвечает по картинкам на вопрос: «Много чего?» (шаров, 

ключей, берез, ложек, окон). Шестилетний ребенок отвечает на это же вопрос и образует слова: 

карандашей, листьев, книг, вилок, ведер. 

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка спо-

собности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными един-

ственного числа. Четырехлетний ребенок образует по картинкам следующие словосочетания: 

красный мяч, синяя шапка, желтое ведро. Пятилетний ребенок образует словосочетания: оран-

жевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний ребенок образует словосочета-

ния: фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье. 

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности исполь-

зования ребенком простых предлогов. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы логопеда по 

картинкам: «Где стоит ваза? (На столе). Где лежат фрукты? (В корзине). «У кого мячик?» (У 

мальчика)». Пятилетнему ребенку предоставляется возможность ответить по картинкам на сле-

дующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На дереве). Где стоит машина? (В гараже). У кого кук-

ла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет машина? (По  дороге)».  Шестилетний  

ребенок отвечает на вопросы: 

«Где лежит мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком. Откуда вылетает птичка? 

(Из клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)». 

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами существи-

тельными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить на вопрос: 

«Сколько?» Таким образом, четырехлетний ребенок образует словосочетания: «Два кота, пять 

котов, две машины, пять машин». Пятилетний ребенок образует словосочетания: «Два мяча, 

пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». Шестилетний ребенок образует словосоче-

тания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, пять 

ведер». 

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед 

проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. Причем ма-

ленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает задание, 

логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая куколка. Большой мяч, а 

маленький мячик». Четырехлетний ребенок образует по картинкам пары: «Стол — столик, сум-

ка — сумочка, чашка — чашечка, ведро — ведерочко». Пятилетний ребенок образует следую-

щие пары: «Забор — заборчик, носок — носочек, лента — ленточка, окно — окошечко». Ше-

стилетнему ребенку необходимо образовать следующие пары: «Палец — пальчик, изба — из-

бушка, крыльцо — крылечко, кресло — креслице». Далее ребенок образует названия детены-
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шей животных. Это задание можно предложить выполнить без зрительной опоры по образцу: « 

У лосихи — лосенок. А у кошки кто? И т. п.» Четырехлетний ребенок образует названия дете-

нышей животных, продолжая фразу, начатую логопедом: «У кошки — котенок. У лисы — ли-

сенок. У утки — утенок. У слонихи — слоненок». Пятилетний ребенок аналогично выполняет 

задание, продолжая фразы, начатые логопедом: «У медведицы — медвежонок. У бобрихи — 

бобренок. У барсучихи — барсучонок. У собаки — щенок. У коровы — теленок». 

Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен образовать от-

носительные прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из дерева деревянный. А 

аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из кирпича какая? Шапка из меха 

какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость из снега какая? Лопатка из 

металла какая?» 

Далее   логопед   предлагает   ему   образовать   притяжательные  прилагательные: «Очки ба-

бушки — бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? Про 

берлогу медведя? Про гребень петуха?» Далее ребенок образует приставочные глаголы с опо-

рой на картинки, отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отхо-

дит от дома, переходит улицу, обходит лужу, входит в дом). Завершает исследование грамма-

тического строя речи проверка умения ребенка образовывать глаголы совершенного вида. Ре-

бенок составляет предложения по картинке: «Девочка строит домик. Девочка построила домик. 

Мальчик красит вертолет. Мальчик покрасил самолет». 

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает четырехлетнему ребенку пере-

сказать текст из нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает рассказ, не 

предупредив ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько вопросов по содержа-

нию: «Кто жил у Кати? Катя любила котенка? Чем она поила котенка? Что любил делать коте-

нок?» Затем он еще раз выразительно читает рассказ, предупредив ребенка о последующем пе-

ресказе. Далее логопед предлагает ребенку план рассказа: «Сначала ты расскажешь, кто жил у 

Кати. Потом ты расскажешь, как Катя относилась к котенку, чем она его поила. И наконец, ты 

расскажешь, что любил делать котенок». 

Аналогично  проводится  подготовка  пятилетнего  ребенка  к  пересказу  рассказа «Рыбалка». 

Прочитав ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он соби-

рался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал  сначала, а кого потом? Что сварила 

мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план пересказа: «Сначала ты расскажешь, 

куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал, когда пришел к ре-

ке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что сварила Илюше мама». 

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трех-

четырех картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки,  разложить их по поряд-

ку, рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ. 

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности ре-

бенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной звукослого-

вой структуры. Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом слова: кот, вода, стук, мост, 

спина, банка, фантик, ступенька. Пятилетний ребенок  произносит  слова: самолет, скворец, фо-

тограф, микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку повторить 

несколько предложений: «Сестренка развешивает простыни. В универсаме продают продукты. 

Парашютисты готовятся к прыжку. Шестилетнему ребенку следует повторить за логопедом 

следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. 

Затем логопед просит его послушать и повторить следующие предложения: «Виолончелист 

укладывает инструмент в футляр. У фотографа фотоаппарат со вспышкой». 

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с по-

вторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед про-

веряет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. Это исследование 

можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть картинки и составлять 

предложения по картинкам или называть картинки и повторять предложения вслед за логопе-
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дом. 

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип физиологического 

дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем дыхания (доста-

точный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу голоса (нормальный, чрез-

мерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются характери-

стика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, дисритмия); 

паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность употребления основ-

ных видов интонации (повествовательной, вопросительной, восклицательной). 

Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед проверяет  способность ре-

бенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Четырехлетний ребе-

нок повторяет за логопедом следующие пары слогов: ба-па, па-ба, га-ка, ка-га, да-та, та-да, ма-

ба, ба-ма, ва-ка, ка-ва, ня-на, на-ня. Пятилетнему ребенку логопед предлагает повторить цепоч-

ки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та, га- ка-га, ка-га-ка, за-са-за, са-за-са, та-тя-та, тя-

та-тя. Шестилетний ребенок повторяет вслед за логопедом следующие цепочки: са-ша-са, ша-

са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-са, ца- са-ца, ча-тя-ча, тя-ча-тя, ла-ля-ла, ля-ла-ля. 

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает пятилетне-

му ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра, арка, осень, 

озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем логопед акцентированно произносит начальный удар-

ный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок  по просьбе логопеда выделяет ко-

нечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае логопед 

акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. Аналогично проводится работа по вы-

делению начальных ударных из слов: мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, 

хлеб. Кроме того, шестилетнему ребенку предлагается задание на определение количества зву-

ков в следующих словах: бык, дом, вата, банан. 

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности 

речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией: тяжелое нарушение 

речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития); тяжелое нарушение речи (общее 

недоразвитие речи, II уровень речевого развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразви-

тие речи, III уровень речевого развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, 

IV уровень речевого развития). Затем отражается специфика речевого нарушения в соответ-

ствии с этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др.), указыва-

ются синдромы, выявленные невропатологом. И наконец, выписываются выводы из всех 

разделов речевой карты. 

 

1. Фамилия, Имя ребёнка_____________________________________________________ 

 

2. Общее зву-

чание речи 

Начало года (нужное подчерк-

нуть) 

Конец года (нужное подчеркнуть) 

Темп, ритм ре-

чи 

Норма, замедлен, ускорен Норма, замедлен, ускорен 

Голос Норма, высокий, низкий, гром-

кий, тихий, затухающий, моно-

тонный, с носовым оттенком 

Норма, высокий, низкий, громкий, 

тихий, затухающий, монотонный, с 

носовым оттенком 

Разборчивость Четкая, нечеткая, монотонная, 

невнятная, смазанная, малопо-

нятная, с дефектами звукопроиз-

ношения (дислалия) 

Четкая, нечеткая, монотонная, не-

внятная, смазанная, малопонятная, 

с дефектами звукопроизношения 

(дислалия) 

Дыхание Достаточное, укороченное, речь Достаточное, укороченное, речь на 
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на вдох вдох 

 

3. Артик. 

аппарат 

Начало года (нужное подчерк-

нуть) 

Конец года (нужное подчеркнуть) 

Язык Массивный, географический, ма-

ленький, девиация кончика влево-

вправо, гиперкинезы, синкинезии, 

саливация, норма 

Массивный, географический, ма-

ленький, девиация кончика влево-

вправо, гиперкинезы, синкинезии, 

саливация, норма 

Прикус Прогнатия, прогения, открытый 

передний, боковой, перекрестный, 

норма 

Прогнатия, прогения, открытый пе-

редний, боковой, перекрестный, 

норма 

Небо Высокое, узкое, плоское, расще-

лина, норма 

Высокое, узкое, плоское, расщелина, 

норма 

Зубы Редкие, кривые, вне челюстной 

дуги, отсутствуют, норма 

Редкие, кривые, вне челюстной дуги, 

отсутствуют, норма 

Подъязычн. 

уздечка 

Короткая, укороченная, прирос-

шая, норма 

Короткая, укороченная, приросшая, 

норма 

Губы Толстые, тонкие, неполное смыка-

ние, расщелина, шрамы, норма 

Толстые, тонкие, неполное смыка-

ние, расщелина, шрамы, норма 

 

4. Общая и 

мелкая мо-

торика 

Начало года (нужное подчерк-

нуть) 

Конец года (нужное подчерк-

нуть) 

 Общая неуклюжесть; страдает 

точность и быстрота движений, 

норма; ведущая рука (правая, ле-

вая, амбидекстр, слабый нажим, 

сильный нажим) 

Общая неуклюжесть; страдает 

точность и быстрота движений, 

норма; ведущая рука (правая, ле-

вая, амбидекстр, слабый нажим, 

сильный нажим) 

 

5. Понимание речи Начало года (нужное под-

черкнуть) 

Конец года (нужное подчерк-

нуть) 

Выполнение инструк-

ций:  

Из 2 частей «Возьми 

ручку и встань со сту-

ла»; 

Из 3 частей «Хлопни 

в ладоши,возьми ручку 

и отдай ее мне»; 

Мишу ударил Саша. 

Как зовут драчуна? 

 

- Полное: достаточно хорошо 

понимает обращ. речь и зна-

чение граммат.измен.слов; 

- Не в полном объеме: затрудн. 

понимание времен., логико – 

граммат., пространств. кон-

струкций; 

- На бытовом уровне: 

 отсут-т понимание форм чис-

ла и рода прил-х, значен. 

предлогов, форм м. и ж.р. гл.; 

- Полное: достаточно хорошо 

понимает обращ. речь и значе-

ние граммат.измен.слов; 

- Не в полном объеме: затрудн. 

понимание времен., логико – 

граммат., пространств. кон-

струкций; 

- На бытовом уровне: 

 отсут-т понимание форм числа 

и рода прил-х, значен. предло-

гов, форм м. и ж.р. гл.; 
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 - Ситуативное  - Ситуативное 

 

6. Звукопро-

изн. 

С

      

С

Ь 

З

  

З

Ь 

Ц Ш Ж Ч Щ Л Л

Ь 

Р Р

Ь 

Д Д

ь 

Т Т

Ь 

К К

Ь 

Г Г

Ь 

Начало года                      

Конец года                      

 

7. Словарь Начало года Конец года 

Предметный: 

название ча-

стей обьектов 

Части тела: локоть, колено, но-

готь;  

Детали: спинка, сиденье, ножки 

Части тела: локоть, колено, но-

готь;  

Детали: спинка, сиденье, ножки 

Уровень 

обобщений 

«Овощи»    «Мебель» 

«Фрукты»  «Домашние животные»  

«Посуда»    «Дикие животные» 

 

«Овощи»    «Мебель» 

«Фрукты»  «Домашние животные»  

«Посуда»    «Дикие животные» 

 

Глагольный 

словарь: 

Название дей-

ствия предмета 

Рисует            

Красит            

Умывается 

Стирает 

Моется 

Рисует            

Красит            

Умывается 

Стирает 

Моется 

Словарь при-

знаков: под-

бор антонимов 

Черный 

Твёрдый 

Кислый 

 

Черный 

Твёрдый 

Кислый 

 

 

8. Грамматический 

строй речи: 

Начало года Конец года 

Образование сущ-х с 

уменьшит-

ласкат.значением 

Ключик,  

Звёздочка 

Пуговка 

Ключик,  

Звёздочка 

Пуговка 

Образование прил-х от  

сущ-х (относител. прилаг.) 

Шкаф из дерева (какой?) 

 

Машина из железа? 

 

Шкаф из дерева (какой?) 

 

Машина из железа? 

 

Изменение прилагательных 

по родам 

Лиса (какая?) 

Платье (какое?) 

Арбуз (какой?) 

Лиса (какая?) 

Платье (какое?) 

Арбуз (какой?) 

 

Мн.число существитель-

ных 

Дома                Мухи 

Столы              Яйца 

Дома                Мухи 

Столы              Яйца 

Соглас. сущ-х  

с числительными (1,2,5) 

Конь                Яблоко 

Коза                 Змея 

Конь                Яблоко 

Коза                 Змея 
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Понимание значения пред-

логов (покажи где?) 

На                     В 

Перед               За 

На                     В 

Перед               За 

Образование названий де-

тёнышей 

У кошки         У козы 

У утки            У волчицы 

У лисицы       У собаки 

У кошки         У козы 

У утки            У волчицы 

У лисицы       У собаки 

 

9. Фонематич. 

слух 

Начало года Конец года 

Фонематическое 

восприятие 

Па-ба 

Та-да 

Ка-га 

Мишка-

мышка Бочка-

почка 

Лук-люк 

Трава-дрова 

 

Ба-па 

Да-та 

Га-ка 

Крыса-крыша 

Жар-шар 

Коса-коза 

Рожки-ложки 

 

 

Па-ба 

Та-да 

Ка-га 

Мишка-мышка 

Бочка-почка 

Лук-люк 

Трава-дрова 

 

Ба-па 

Да-та 

Га-ка 

Крыса-крыша 

Жар-шар 

Коса-коза 

Рожки-ложки 

 

Языковой анализ 

и синтез  

(1. выдел.первого 

звука) 

(2. выдел. по-

следн.звука) 

Облако               Ток 

Дым                    Вата 

Облако               Ток 

Дым                    Вата 

 

10. Слоговая структура Начало года Конец года 

Парафазии (замены звуков, 

слогов); 

Элизии (пропуски звуков, 

слогов) 

Персеверации (повторения) 

Контаминации (два слова 

заменяет одним) 

 

Пуговица 

Лекарство 

Сковорода 

Сквозняк 

Мальчики слепили снегови-

ка 

Пуговица 

Лекарство 

Сковорода 

Сквозняк 

Мальчики слепили снегови-

ка 

 

11. Связная речь: рассказ по 

сюжетной картине «Ры-

балка» 

Начало года (нужное под-

черкнуть) 

Конец  года (нужное под-

черкнуть) 

Наш Максимка – рыболов. 

Рано утром он накопал чер-

вей, взял удочку и отпра-

вился на пруд. Закинул 

Максимка удочку в воду и 

1) Развёрнутая фразовая речь 

2) Развёрнутая фразовая речь 

с фонетико-фонематическим 

недоразвитием 

3) Развёрнутая фразовая речь 

6) Развёрнутая фразовая речь 

7) Развёрнутая фразовая речь 

с фонетико-фонематическим 

недоразвитием 

8) Развёрнутая фразовая речь 
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стал ждать. Удачи тебе, ма-

ленький рыбак! 

с лексико-граммматическим 

и фонетико-фонематическим 

недоразвитием 

4) Начатки фразовой речи 

5) Фразовая речь не сформи-

рована 

с лексико-граммматическим 

и фонетико-фонематическим 

недоразвитием 

9) Начатки фразовой речи 

Фразовая речь не сформиро-

вана 

 

12. Заключение Конец года (нужное подчеркнуть) 

ФФН, ст.ф.дизартрии 

ОНР III ур., ст.ф.дизартрии 

ОНР II ур., ст.ф.дизартрии 

 

Другой диагноз __________ 

 

Хорошая речь 

 

Дата обследования: 

 

Подпись логопеда: 

 

ФФН, ст.ф.дизартрии 

ОНР III ур., ст.ф.дизартрии 

ОНР II ур., ст.ф.дизартрии 

 

Другой диагноз __________ 

 

Хорошая речь 

 

Дата обследования: 

 

Подпись логопеда: 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается 

с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельно-

сти, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компо-

нентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьиро-

ваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепет-

ных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный сло-

варь шире активного, но тоже  крайне ограничен. Практически отсутствует понимание катего-

рии числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрас-

тает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лек-

сики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоя-

тельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в  употреблении грамматических конструкций, отсутствует согла-

сование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. По-

нимание  обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограни-

чен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, 

но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой ре-

чи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отме-

чаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существитель-

ные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. От-

мечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему от-

мечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Ха-

рактерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойки-

ми. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 
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Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначитель-

ными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная диф-

ференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения сло-

говой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонема-

тический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение зву-

конаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дик-

ция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются  стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально- оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при пла-

нировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой  категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенно-

сти развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

2.2. Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) – это нарушение процессов фор-

мирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстрой-

ствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи – это дети с нормальным слухом и 

интеллектом. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способ-

ность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. 

В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса фор-

мирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

 Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

речи ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность про-

цессов восприятия звуков речи. 
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2.3. Содержание образовательных областей программы. Коррекционная, обра-

зовательная, игровая деятельность 

 

2.3.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

УТОЧНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления пред-

метов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных обра-

зов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к ак-

тивному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе разви-

вать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, вы-

раженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами  питания,растениями, материала-

ми; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание  и ис-

пользование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 

в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в экс-

прессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 
 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой ос-

нове использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшитель-

но-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов 

с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжа-

тельные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существи-

тельными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 
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по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 
 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. За-

крепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на коор-

динацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных зву-

ков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоми-

нать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с раз-

ными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, од-

ного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные глас-

ные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятель-

ности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 



31 

 

 

 

 

 

 

 

звук, твердый согласный звук. 
 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  

 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. По-

знакомить с буквами А, У, И, О, Ы, Э, М, Н, П, К, Т, Х, Б, Д, Г,Ф, В, С,З,Ц, Ш, Ж, Ч, 

Щ, Л, Р 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узна-

вать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недо-

стающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных 

букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 

точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслу-

шиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных карти-

нок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

УТОЧНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличи-

тельными суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, об-

разованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить исполь-

зовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, от-

носительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими мо-

ральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттен-

ками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наре-
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чий, причастий. 
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множе-

ственного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных кон-

струкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные  и име-

на прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличи-

тельными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демон-

страции действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложе-

ний с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных  распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки со-

ставления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены 

в предыдущей группе. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 
 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосо-

подачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голо-

са, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно гром-

ко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать  работу  над  четкостью  дикции,  интонационной  выразительностью 

речи. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
Уточнить произношение звуков в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в иг-

ровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной ре-

чевой деятельности. 
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Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и за-

крытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 
(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением 
их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной  звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту обра-

зования. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 
 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 

Закрепить изученные буквы. Познакомить с буквами: Е, Ё, Ю, Я. Сформиро-

вать умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки 

выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 

пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напеча-

танные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой 

А, чу-щу с буквой У). 
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. РАЗ-

ВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлени-

ях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и по-

знавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изобра-
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женным событием. 

 

2.3.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное со-

знание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать зна-

комить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопе-

реживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Фор-

мировать представления о правах и обязанностях ребенка. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патрио-

тизма. 
 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечи-

вать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки 

в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры- эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произ-

вольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные кар-

тинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила 

в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллекту-

альное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодей-
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ствия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых 

интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и со-

блюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой 

сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гу-

манные чувства к окружающим. 

 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказ-

кам. Совершенствовать творческие  способности,  исполнительские навыки, умение взаимодей-

ствовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать 

эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, приви-

вать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сфе- рах деятель-

ности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творче- ство, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить поря-

док в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 

природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми кни-

ги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сю-

жетно-ролевых игр. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. ФОРМИ-

РОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некото-

рыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. 

Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с рабо-

той службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, име-

ни и отчества родителей. 
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. За-

креплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять 

вреда ни им, ни себе. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ. 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, обуждающие 

детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, за-
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боте, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обуче-

нию. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать 

себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать ре-

зультаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость. 

 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятель-

ность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мыш-

ление. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и со-

знательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в  ходе игры, органи-

зовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, не-

обходимые для проведения игры. 

 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, им-

провизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским народ-

ным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинирован-

ность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно луч-

ше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять  представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. ФОРМИ-
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РОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной пло-

щадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребен-

ком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и жи-

вотными. 
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2.4 Тематическое планирование 

образовательной и коррекционной деятельности 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Перспективный тематический план  организованной образовательной деятельности 

по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи фрон-

тальных занятий для детей с ТНР 5-6 лет. 

 

Месяц Неделя Тема Словарь. Цели и задачи. 

 

Сентябрь 

3 Человек. 

Части тела. 

Названия частей тела человека, их функции. 

Голова, волосы, уши, лоб, глаза, брови, губы, рот, 

зубы, лицо, щеки, шея, туловище, живот, спина, 

ноги, плечи, ладонь, кулак, рука, локоть, ногти, 

пальцы, вперед-назад, вверх-вниз, поднимать, 

опускать, нюхать и т.д. 

 Образование множественного числа су-

ществительных 

 Преобразование формы глаголов 3 лица 

единственного числа в форму 1 лица 

 Согласование числительных с существи-

тельным 

 Выполнение многоступенчатых инструк-

ций 

4 Осень. Осенние 

месяцы. Признаки 

осени. 

Основные признаки осени (похолодание, измене-

ние окраски растений, опадание листьев, тучи, 

дожди, сбор урожая, перелет птиц на юг). 

Осень, лист, листья, листопад, урожай, дождь, 

туча, ветер, дерево, земля, цветок, погода, день, 

ночь, природа, сентябрь, октябрь, ноябрь, жел-

теть, увядать, опадать, осыпаться, сохнуть, дуть, 

моросить, лить, шелестеть, журчать, собирать, 

убирать, улетать, наступать, мокнуть, осенний, 

золотой, холодный, мелкий, сильный, желтый, 

зеленый, коричневый, сухой, красный, теплый, 

прекрасный, мокрый, серый, багряный, богатый, 

хмурый, пасмурный, дождливый, разноцветный. 

• Беседа об осени 

• Отработка падежных окончаний 

• Воспроизведение ритмического рисунка 

стихотворения 

• Составление связного рассказа по кар-

тине 

 

Октябрь 

5 Грибы. Ягоды. Основные названия грибов и ягод, где они растут, 

что из них готовят, съедобные-несъедобные гри-

бы и ягоды. 

Белый гриб, подберезовик, подосиновик, сыроеж-

ка, опенок, мухомор, бледная поганка, съедоб-

ный, несъедобный, ядовитый, шляпка, ножка, 

земляника, смородина, клубника, черника, ежеви-

ка, вороний глаз, костяника, малина, калина, 

клюква, брусника, куст, цветок, косточка. 

 Образование множественного числа суще-

ствительных 

 Составление рассказа-описания по картинке 

 Образование относительных прилагательных 

 Работа над слоговой структурой слов 
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Основные названия ягод, где они растут, что из 

них готовят, съедобные-несъедобные ягоды. 

Земляника, смородина, клубника, черника, еже-

вика, вороний глаз, костяника, малина, калина, 

клюква, брусника, куст, цветок, косточка. 

• Образование множественного числа су-

ществительных 

• Составление рассказа-описания по кар-

тинке 

• Образование относительных прилага-

тельных 

• Работа над слоговой структурой слов 

6 Овощи. Огород. Основные названия овощей, где они растут, как за 

ними ухаживают, что из них готовят, что в них 

много витаминов. 

Огород, грядка, овощ, огурец, помидор, свекла, 

репа, морковь, лук, картофель, кабачок, редис, 

горох, урожай, мешок, ящик, ведро, корзина, ло-

пата, гусеница, жук, корни, листья, баклажан, 

удобрения, вредитель, сажать, поливать, зреть, 

убирать, ухаживать, копать, рыхлить, срезать, 

выдергивать, расти, рвать, солить, сушить, заго-

тавливать, консервировать, мариновать, красный, 

зеленый, желтый, вкусный, сладкий, горький, 

кислый, полезный, круглый, овальный, длинный, 

вредный, соленый, сушеный, невкусный, спелый, 

неспелый, зрелый, консервированный, марино-

ванный. 

 Образование существительных с уменьши-

тельно-ласкательным значением 

 Образование относительных прилагательных 

от существительных 

 Составление предложений 

 Работа над слоговой структурой слова 

 

7 Фрукты. Сад. Основные названия фруктов, где они растут, что 

из них можно приготовить, что во фруктах много 

витаминов, как ухаживают за фруктовыми дере-

вьями. 

Сад, дерево, забор, калитка, ствол, ветка, корень, 

яблоко, груша, слива, апельсин, лимон, мандарин, 

фрукт, лестница, мешок, ящик, корзина, ведро, 

урожай, садовник, удобрения, вредитель, плод, 

расти, зреть, поспевать, ухаживать, собирать, 

срывать, брызгать, продавать, покупать, готовить, 

варить, сушить, мочить, компот, кисель, варенье, 

сок, кожура, заготавливать, консервировать, 

красный, зеленый, желтый, синий, оранжевый, 

вкусный, твердый, мягкий, гладкий, румяный, 

сочный, сладкий, кислый, полезный, круглый, 

овальный, наливное, кисло-сладкий. 

• Образование существительных с умень-

шительно-ласкательным суффиксом 

• Образование множественного числа су-

ществительных 

• Усвоение категории родительного паде-

жа единственного числа существительных 

• Образование относительных прилага-

тельных 

• Составление предложений по картинкам 
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8 Лес. Деревья, ку-

старники осенью. 

Что растет в лесу, кто в нем обитает, строение 

дерева, изменение его в зависимости от времени 

года, для чего нужны деревья. 

Дуб, береза, липа, рябина, клен, ель, сосна, дере-

вья, кустарник, трава, цветы, крона, ветки, ствол, 

корень, листья, листва, набухает, лопается, рас-

тет, опадает, березовый, насекомые, животные, 

птицы. 

• Образование относительных прилага-

тельных 

• Усвоение категории родительного паде-

жа единственного числа с предлогом «около» 

• Образование антонимов 

• Усвоение категории винительного паде-

жа 

9 Перелетные пти-

цы. 

Основные названия птиц, из каких частей состоит 

их тело, чем оно покрыто, как птицы передвига-

ются, чем питаются, где живут, почему осенью 

они улетают. 

Перелетные, хлопотливая, грач, скворец, ласточ-

ка, журавль, лебедь, аист, жаворонок, стая, клин, 

цепочка, клюв, птицы, лапы, ноги, яйцо, гнездо, 

скворечник, птенец, личинка, жучок, муха, пау-

чок, червяк, вереница, жаворонок, вредители, ле-

тать, вить, занимать, петь, щебетать, улетают в 

теплые края, прилетают из теплых краев, вьют 

гнезда, гнездиться, истреблять, уничтожать, от-

кладывать яйца, высиживать птенцов, перелет-

ные, красивые, певчие, шумные, пестрые, про-

ворные, быстро-медленно, громко-тихо, тепло-

холодно. 

• Усвоение категории родительного паде-

жа множественного числа 

• Составление предложений с однородны-

ми членами 

• Составление рассказа о птице 

 

Ноябрь 

10 Наш город. Наша 

улица.  

Что такое город. Его особенности, какие учре-

ждения есть в городе и для чего они нужны, кто 

их строит. 

Город, улица (названия), площадь, парк, досто-

примечательность. Красивые, зеленые, длинные, 

широкие, проспект, переулок, дом, многоэтаж-

ный, высокий, каменный, нарядный, деревья, 

клумба, газон, кинотеатр, парикмахерская, мага-

зин, рынок, торговый комплекс, благоустроен-

ный, библиотека, больница, спорткомплекс, ста-

дион, школа, детский сад, улица – короткая, пря-

мая, широкая, узкая, шумная, центральная, тро-

туар, дорога, переход, перекресток, светофор, 

проезжая часть, бульвар, строитель, строитель-

ство, подъемный кран, грузовик, кирпич, панель, 

окно, забор. 

• Составление рассказа по опорным пред-

метным картинкам 

• Работа с деформированными предложе-

ниями 

• Усвоение степени сравнения прилага-

тельных 

• Усвоение антонимов 

11 Дом. Его части. Названия основных частей дома, их предназначе-

ние. 

Городской, загородный, строение, строить, ло-
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мать, разрушать, ремонтировать, красить, мыть, 

покупать, продавать, украшать, крыша, потолок, 

стены, пол, дверь, комната, этаж, лестница, подъ-

езд, ступеньки, крыльцо, окно, балкон, лифт, 

лоджия, многоэтажный, двухэтажный, высотный, 

каменный, панельный, деревянный, бетонный, 

кирпичный. Комната, кухня, спальня, гостиная, 

столовая, ванная, туалет, прихожая, вход, выход, 

звонок, замок, ключ, избушка, изба, рама, подвал, 

чердак, замок, терем, дворец, здание, фундамент, 

лестничная клетка, мусоропровод, замочная 

скважина, строить, достраивать, красить, белить, 

заселять, переселять, открывать, закрывать, под-

ниматься, спускаться, звонить, входить, выхо-

дить, мыть, подметать, убирать. 

 

• Образование относительных прилага-

тельных 

• Подбор определений к слову 

• Подбор однородных сказуемых 

• Усвоение категории творительного паде-

жа с предлогами «с» и «со» 

• Употребление существительных в роди-

тельном падеже множественного числа 

12 Мебель. Бытовые 

приборы. 

Названия основных видов мебели и ее частей, 

названия бытовых электроприборов. 

Стол, стул, кресло, диван, кровать, шкаф, сервант, 

стенка. Полка, табуретка, парта, ножка, спинка, 

сиденье, ручка, дверка, мебель, столяр, фабрика, 

тахта, кушетка, подлокотники, буфет, раскладуш-

ка, ухаживать, вытирать, ставить, переставлять, 

выносить, передвигать, сидеть, лежать, спать, 

вешать, чинить, задвигать, раздвигать, ремонти-

ровать, круглый, квадратный, прямоугольный, 

обеденный, письменный, деревянный, пластмас-

совый, мягкая, детская, игрушечная, школьная, 

удобная, полированный, лакированный, плетеная, 

кухонная, модная, офисная, телевизор, холодиль-

ник, пылесос, плитка, лампа, абажур, торшер, 

фен, микроволновая печь, утюг, тостер, кухонный 

комбайн. 

• Усвоение категории родительного паде-

жа существительных 

• Образование множественного числа су-

ществительных 

• Усвоение категории творительного паде-

жа с предлогом «с» 

• Составление рассказа-описания по пред-

метным картинкам 

• Закрепление употребления предлогов 

«на», «за», «под» 

13 Посуда. Основные названия предметов посуды, из чего 

она сделана, где хранится. 

Посуда, тарелка, чашка, блюдце, кастрюля, ско-

ворода, поднос, чайник, хлебница, стакан, банка, 

бокал, рюмка, ведро, таз, бак, кувшин, графин, 

кружка, сахарница, конфетница, молочник, ваза, 

кофейник, салатница, супница, масленка, солон-

ка, миска, бидон, бутылка, ручка, донышко, дно, 

стенка, крышка, носик, горлышко, половник, 

ложка (столовая, чайная), вилка, нож, сухарница, 

соусница, селедочница, перечница, дуршлаг, 
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наливать, выливать, разливать, есть, пить, гото-

вить, мыть, полоскать, вытирать, сушить, накры-

вать, подавать, убирать, ставить, складывать, 

класть, чистить, разбивать, склеивать, покупать, 

столовая, чайная, кухонная, глубокая, мелкая, 

металлическая, железная, стеклянная, деревянная, 

фарфоровая, пластмассовая, глиняная, чистая, 

грязная, острый, тупой. 

 

• Усвоение категории творительного паде-

жа с предлогом «с» 

• Усвоение категории родительного паде-

жа с предлогом «из» 

• Образование относительных прилага-

тельных 

• Построение цепочек однокоренных слов 

• Отработка слоговой структуры слов 

 

Декабрь 

14 Продукты пита-

ния. 

Основные названия продуктов питания, из чего 

они сделаны, что из них можно приготовить, где 

их хранят. 

Суп, щи, борщ, рассольник, свекольник, бульон, 

котлета, каша, гуляш, макароны, вермишель, за-

пеканка, блины, пирожок, булка, хлеб, мясо, пи-

ща, продукты, повар, кухня, плита, холодильник, 

столовая, порядок, чистота, бутерброд, морс, гар-

нир, сироп, меню, кафе, ресторан, готовить, ва-

рить, жарить, печь, солить, пробовать, резать, 

наливать, выливать, подливать, переливать, при-

носить, уносить, дежурить, накрывать, убирать, 

взвешивать, кормить, кипятить, жевать, вкусный, 

невкусный, следкий, несладкий, соленый, несоле-

ный, ароматный, горячий, теплый, холодный, 

жидкий, густой, мягкий, свежий, кислый, жир-

ный, горький, мясной, рыбный, гороховый, кар-

тофельный, куриный, овощной, гречневая, рисо-

вая, манная, пшенная, геркулесовая, постный, 

черствый, ржаной, пшеничный, сытный, осто-

рожно, красиво, некрасиво, аккуратно, культурно, 

быстро, медленно, тихо. 

• Усвоение категории творительного паде-

жа 

• Усвоение категории родительного паде-

жа единственного числа с предлогом «из» 

• Составление рассказа по опорным пред-

метным картинкам 

15 Зима. Зимние ме-

сяцы. 

Особенности зимы, зимнего праздника. 

Снег, холод, мороз, лед, горка, санки, лыжи, 

коньки, каток, снежинка, снеговик. Елка, празд-

ник, Дед Мороз, Снегурочка, подарки, веселье, 

костюм, карнавал, кружиться, радоваться, танце-

вать, петь, смеяться, наряжаться, шуметь, играть, 

выступать, украшать, игрушки, шарики, мишура, 

дождик, хлопушки, ветки, хвоя, иголки. 

• Составление предложений по двум опор-

ным словам 

• Работа с деформированными предложе-

ниями 

• Составление рассказа по опорным пред-

метным картинкам 

• Отработка слоговой структуры слов 

16 Зимние забавы.   Особенности зимы, зимнего праздника. 

Снег, холод, мороз, лед, горка, санки, лыжи, 
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коньки, каток, снежинка, снеговик. Елка, празд-

ник, Дед Мороз, Снегурочка, подарки, веселье, 

костюм, карнавал, кружиться, радоваться, танце-

вать, петь, смеяться, наряжаться, шуметь, играть, 

выступать, украшать, игрушки, шарики, мишура, 

дождик, хлопушки, ветки, хвоя, иголки. 

• Составление предложений по двум опор-

ным словам 

• Работа с деформированными предложе-

ниями 

• Составление рассказа по опорным пред-

метным картинкам 

• Отработка слоговой структуры слов 

17 Новый год. Особенности праздника (бывает зимой, наряжают 

елку, приходят Дед Мороз со Снегурочкой, при-

носят подарки, дети надевают маски и костюмы). 

Елка, праздник, Дед Мороз, Снегурочка, подарки, 

веселье, костюм, карнавал, кружиться, радовать-

ся, танцевать, петь, смеяться, наряжаться, шу-

меть, играть, выступать, украшать, игрушки, ша-

рики, мишура, дождик, хлопушки, ветки, хвоя, 

иголки. 

 Составление предложений по двум опорным 

словам 

 Работа с деформированными предложениями 

 Составление рассказа по опорным предмет-

ным картинкам 

 Отработка слоговой структуры слов 

 

Январь 

18 Зимующие птицы. Основные названия птиц, почему они не улетают 

на юг, где живут и чем питаются, из каких частей 

состоит их тело, чем оно покрыто. 

Воробей, ворона, сорока, галка, дятел, синица, 

голубь, снегирь, сова, кукушка, пух, перо, крыло, 

грудка, хохолок, лапы, хвост, клюв, корм, кор-

мушка, сало, зерно, крупа, оперенье, филин, стая, 

летать, ходить, прыгать, зимовать, клевать, ма-

хать, чирикать, каркать, ухать, долбить, стучать, 

цвенькать, стрекотать, ворковать, зимующие пти-

цы, красногрудый, болтливая, белобокая, сизый, 

пестрый, разноцветный, серый, четный. 

• Закрепление понятий «одушевленный-

неодушевленный» 

• Усвоение категории родительного паде-

жа множественного числа 

• Усвоение категории родительного паде-

жа единственного числа 

19 Профессии. Названия основных профессий и предметов-

помощников. 

Учитель, строитель, воспитатель, водитель, груз-

чик, продавец, повар, уборщица, танцовщица, 

певица, летчик, врач, медсестра, тракторист, ма-

шинист, шофер, капитан, летчик, экскаваторщик, 

крановщик, космонавт, хлебороб, рыболов, лесо-

руб, пчеловод, трубочист, садовод. 

• Классификация картинок по тематиче-

ским признакам с целью усвоения категории да-

тельного падежа 

• Работа с деформированным предложени-

ем 

• Слоговой анализ слов Образование суще-

ствительных от глаголов 
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• Составление рассказа о профессиях ро-

дителей по вопросам логопеда 

20 Инструменты. Основные названия инструментов, их назначение, 

как они помогают человеку в работе. 

Молоток, пила, топор, клещи, отвертка, лопата, 

грабли, ножницы, ремонтировать, забивать, то-

чить, строгать, пилить, выдергивать, вкручивать, 

выкручивать, мастерить, столяр, плотник, мастер, 

кузнец, железный, деревянный, крепкий, умелый, 

старательный. 

• Усвоение категории творительного паде-

жа 

• Составление предложений с союзом «а» 

• Составление рассказа по картине 

 

Февраль 

21 Транспорт. Основные виды транспорта, его назначение (пе-

ревозит грузы и людей), кто управляет транспор-

том. 

Поезд, самолет, вертолет, пароход, катер, лодка, 

метро, мотоцикл, велосипед, машина, самосвал, 

фургон, летчик, капитан, шофер, водитель, авто-

бус, троллейбус, трамвай, такси, маршрутное так-

си, вокзал, билет, остановка, билет, деньги, кон-

дуктор, контролер, пассажир, гараж, части маши-

ны – кузов, кабина, мотор, руль, колесо, фара, 

самолета – корпус, крылья, пропеллер, кабина, 

парохода – палуба, каюта, борт, мачта, спасатель-

ный круг, вагон, рельсы, железная дорога, элек-

тровоз, тепловоз, паровоз, автомобиль, автопарк, 

иллюминатор, штурвал, мотоциклист, велосипе-

дист, машинист, пилот, аэродром, пристань, 

мыть, чинить, заводить, вести, управлять, взле-

тать, летать, идти на посадку, приземляться, вез-

ти, платить, покупать, пассажирский, товарный, 

речной, морской, наземный, водный, воздушный, 

пожарная, аварийная, милицейская, санитарная, 

скорая помощь, моторная, парусная, подводная, 

грузовая, легковая, резиновая, деревянная, под-

земный, железнодорожный, далеко-близко, даль-

ше-ближе, высоко-низко, выше-ниже, быстро-

медленно, быстрее-медленнее, самокат, снегоход, 

вездеход, вертолет, аэроплан, самосвал, луноход, 

бензовоз, молоковоз, тепловоз, ракета, космиче-

ский корабль. 

• Употребление антонимов 

• Согласование существительного с глаго-

лом в настоящем времени 

• Практическое использование в речи гла-

голов с разными приставками 

• Словообразование существительных пу-

тем сложения слов 

22 Одежда. Назначение и основные виды одежды, ее части, 

кто ее шьет и из чего. 

Одежда, пальто, куртка, плащ, юбка, блузка, коф-

та, свитер, джемпер, рубашка, шорты, брюки, ко-

стюм, фартук, сарафан, колготки, носки, гольфы, 

платок, косынка, шапка, шляпа, пояс, ремень, 

варежки, перчатки, рукав, воротник, карман, пу-

говица, петля, крючок, кнопка, молния, резинка, 

шуба, манжета, подол, панамка, швея, портниха, 

портной, модельер, иголка, нитки, наперсток, ха-

лат, майка, трусы, купальник, пижама, сорочка,  

швейная машинка, ткань, чулки, берет, шлем, 
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жилет, пиджак, жакет, рукавицы, комбинезон, 

подошва, плавки, прачка, стиральная машинка, 

белье, капюшон, ателье. Одевать, надевать, завя-

зывать, развязывать, снимать, вешать, класть, ста-

вить, чистить, стирать, гладить, сушить, застеги-

вать, расстегивать, одеваться, раздеваться,  про-

давать, покупать, шить, вышивать, вязать, мять, 

снимать мерку, кроить, осенняя, летняя, теплая, 

вязаная, меховая, зимняя, короткий, длинный, 

новый, старый, чистый, грязный, мятый, глаже-

ный, резиновый, удобный, красивый, некрасивый, 

нарядный, левый, правый, байковый, шерстяной, 

ситцевый, вельветовый, трикотажный, кожаный, 

демисезонный, удобно, неудобно, красиво, чисто, 

нарядно, аккуратно. 

• Подбор прилагательных к существитель-

ным 

• Составление сложносочиненных предло-

жений по двум опорным картинкам 

• Образование множественного числа су-

ществительных 

• Усвоение антонимов 

23 Обувь. Головные 

уборы. 

Обувь и ее виды, как ухаживать за обувью. 

Туфли, чешки, сандалии, босоножки, сланцы, 

тапочки, кеды, кроссовки, ботинки, сапоги, каб-

лук, пряжка, обуваться, разуваться, расстегивать, 

застегивать, чистить, ремонтировать. 

• Подбор прилагательных к существитель-

ным 

• Отработка категории родительного паде-

жа 

Названия основных видов головных уборов и их 

частей. Рассматривание тканей (синтетик, ситец, 

мех, драп, шерстяные нитки) из которой шьются, 

вяжутся головные уборы. Рассматривание иллю-

страций, образцов головных уборов. 

Кокошник, платок, кепка-бейсболка, шляпа, ме-

ховая шапка, панама, косынка, бескозырка, берет, 

поля, ленточки, помпон, козырек. 

 Образование уменьшительно-

ласкательных существительных 

24 День защитника 

Отечества. 

Родина, армия, солдат, моряк, матрос, командир, 

капитан, мир, война, герой, орден, медаль, ору-

жие, граница, танк, ракета, пушка, автомат, пуле-

мет, самолет, корабль, часовой, форма, бескозыр-

ка, фуражка, пилотка, каска, шинель, парашют, 

броневик, гусеницы (у танка), летчик, пилот, ав-

томатчик, ракетчик, пулеметчик, разведчик, по-

граничник, танкист, парашютист, салют, страна, 

отечество, боец, воин, офицер, генерал, защита, 

награда, ветеран, пехотинец, артиллерия, тягач, 

всадник, конница, тельняшка, гимнастерка, ки-

тель, подводная лодка, враг, неприятель, наруши-

тель, пост, охранять, защищать, воевать, стрелять, 

побеждать, погибать, получать награды, прыгать 

с парашютом, стоять на пасту, оберегать, одер-

жать победу, военный, защитный, смелый, храб-

рый, сильный, закаленный, стойкий, умелый, 

мощные, крепкая броня, отважный, бесстрашный, 

доблестный, быстроходные. 

 Составление описательного рассказа 
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 Активизация словаря по теме 

 

Март 

25 Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка (их полные имена 

и отчества), внук, внучка, сын, дочь, брат, сестра, 

дети, малыш, ребенок, ребята, семья. Имена де-

тей, младенец, мать, отец, жить, работать, отды-

хать, чинить, читать, готовить, убирать, вытирать, 

подметать, чистить, вытряхивать, мыть, приби-

вать, зашивать, вязать, ухаживать, помогать, за-

ниматься, играть, любить, старый, молодой, забо-

титься, старший брат, младший братик, сестренка, 

ласковая, нежная, добрая, красивая, любимая, 

родная, трудолюбивый, нежный, сильный, вкус-

но, нежно, строго, ласково, дружно, крепкая, вос-

питанная, старше-младше. 

• Составление предложений с предлогом 

«с» 

• Составление предложений со значением 

противопоставления. Образование сравнительной 

степени прилагательных 

• Усвоение прилагательных в сравнитель-

ной степени. 

26 Праздник 8 марта. Женщина, работница, врач, повар, логопед, па-

рикмахер, инженер, маляр, строитель, няня, вос-

питательница, учительница, медсестра, швея, 

портниха, артистка, певица, музыкант, продавец, 

доярка, профессия, бухгалтер, завхоз, героиня, 

морщинка, седина, лечить, учить, стричь, приче-

сывать, ремонтировать, помогать маме, кроить, 

выступать в театре, играть, доить, ухаживать, 

воспитывать, убирать, готовить, стирать, поку-

пать, купать, чинить, чистить, работать, беспоко-

иться, заботиться, добрая, дорогая, милая, люби-

мая, родная, строгая, заботливая, красивая, уста-

лая, старая, молодая, седая, нежная, ласковая, 

внимательная. 

 Подбор прилагательных к слову 

 Употребление в речи имен и отчеств, образова-

ние отчества от имени 

 Составление рассказа о маме 

27 Домашние живот-

ные и птицы. 

Названия домашних животных и их детенышей, 

из каких частей состоит их тело, где живут, чем 

питаются, какую пользу приносят домашние жи-

вотные. 

Животные, корова, лошадь, коза, кролик, свинья, 

кошка, собака. Кот, овца, баран, бык, конь, козел, 

осел (их детеныши), морда, пасть, грива, челка, 

пятачок, клыки (собаки), рога, ноги, копыта, ког-

ти, лапа, шерсть, молоко, мясо, щетина, конура, 

будка, хлев, конюшня, боров, кабан, ягненок, вы-

мя, свинарка, доярка, конюх, телятница, стадо, 

табун, отара, пастбище, рычать, лаять, ржать, 

хрюкать, мяукать, мычать, лакать, жевать, грызть, 

доить, сторожить, перевозить, ухаживать, чи-

стить, кормить, выгонять, пасти, блеять, злой, 

умный, верный, хитрый, мягкий, жесткий, пуши-

стый, кудрявый, гладкий, лохматый, острый. 

• Образование уменьшительно-

ласкательных существительных 

• Отработка категории творительного па-

дежа 

• Составление рассказа-описания по опор-
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ным схемам 

 

Основные названия птиц и птенцов, где живут, 

чем питаются, части тела, какую пользу они при-

носят человеку, как за ними ухаживают. 

Курица, петух, индюк, индейка (индюшка), утка, 

селезень, гусь, гусыня, цыпленок, утенок, гусе-

нок, индюшонок, клевать, кудахтать, крякать, 

гоготать, бормотать, нести яйца, выводить, вы-

лупляться, расти, курятник, птичница, корм, зер-

но. 

• Составление рассказа-описания по во-

просам 

• Согласование числительного с существи-

тельным 

• Усвоение категории творительного паде-

жа 

28 Дикие животные 

нашего края.  

Основные названия животных и их детенышей, 

части их тела, где живут, чем питаются, как пере-

двигаются. 

Медведь, лиса, волк, белка, заяц, еж, лось, морда, 

пасть, туловище, хвост, шерсть, шкурка, берлога, 

логово, нора, дупло, мед, улей, зверь, зверек, зай-

чонок, медвежонок, ноги, лапы, когти, клыки, 

зубы, рога, копыта, иголки, орех, шишки, гриб, 

животные, трусишка, плутовка, прыгать, скакать, 

бегать, ходить, грызть, прятать, выть, рычать, 

реветь, залезать, спасаться, прятаться. Заготавли-

вать, линять, петлять, бродить, рыскать, мохна-

тый, бурый, неуклюжий, косолапый, хищный, 

злой, голодный, серый, сердитый, колючий, бе-

лый, косой, трусливый, пугливая, рыжая, пуши-

стая, хитрая, быстрая, ловкая, неповоротливый, 

шустрая, юркая. 

• Отработка категории творительного па-

дежа существительных 

• Составление рассказа-описания по кар-

тинке 

• Усвоение притяжательных прилагатель-

ных 

• Усвоение падежных окончаний. Расши-

рение словаря по теме. 

29 Дикие животные 

холодных и жар-

ких стран. Зоо-

парк. 

Основные названия животных и их детенышей, 

названия частей их тела, где живут, чем питают-

ся, как передвигаются. 

Южные, северные, дикие, хищные, травоядные, 

злые, опасные, пугливые, беззащитные, сильные, 

слабые, красивые, гордые, спокойные, тигр, жи-

раф, лев, кенгуру, зебра, антилопа, пантера, лео-

пард, слон, крокодил, обезьяна, носорог, белый 

медведь, морж, песец, тюлень. 

• Усвоение категории дательного падежа 

• Составление сложных предложений с 

союзом «А» 

• Усвоение категории родительного паде-

жа единственного числа 

• Составление рассказа-описания с элемен-

тами сравнения 

 

Апрель 

30 Весна. Весенние 

месяцы. Признаки 

весны. 

Когда наступает весна, ее основные признаки. 

Март, апрель, май, ранняя, поздняя, дружная, 

красивая, долгожданная, дождливая, сухая, сол-

нечная, шумная, веселая, звонкая, цветущая, хо-
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лодная, теплая, солнышко, проталины, трескать-

ся, пригревать, набухать, ручьи, лед, ледоход, 

почки, сосульки, зеленеть, прилетать. 

• Составление предложений с союзом «по-

тому что» 

• Составление рассказа о весне по вопро-

сам 

• Подбор прилагательных к слову 

• Установление элементарных причинно-

следственных связей. 

31 Космос. Звездочет, звездолет, луноход, космическая ско-

рость, галактика,  космодром, астронавт, чёрная 

дыра. 

 Расширять и углублять знания детей о космо-

се.  

 Продолжать знакомить детей с Российским 

праздником – Днём Космонавтики и героями 

космоса.  

 Учить детей гордиться тем, что первый кос-

монавт был российским человеком.  

 Подвести детей к пониманию таких нрав-

ственных и волевых качеств Гагарина как 

доброта, настойчивость, бесстрашие, которые 

помогли ему стать знаменитым человеком.  

 Воспитывать взаимопомощь, дружеские от-

ношения, умение работать в команде, согла-

совывать свои действия. 

  Активизировать в речи прилагательные в 

превосходной степени. 

 Воспитывать уважение к профессии космо-

навта и гордость за свою страну и за людей, 

прославивших Россию: К. Э. Циолковский, С. 

П . Королёв, Ю. А. Гагарин. 

32 Насекомые. Основные названия насекомых, где они живут, 

чем питаются, для чего они нужны. 

Маскировка, голова, усы, лапки, норка, улей, 

крылья, дупло, муравейник, вред, польза, летать, 

порхать, ползать, прыгать, сосать, кусать, жалить, 

собирать, пить, жужжать, звенеть, гудеть, надо-

едать, вредить, помогать, перелетать, прятаться, 

засыпать, просыпаться, вылезать, трудиться, пе-

реносить, муравей, бабочка, гусеница, кузнечик, 

червяк, улитка, стрекоза, пак, пчела, оса, шмель, 

жук, комар, таракан,  муха, клоп. 

• Употребление предлога «под» 

• Образование уменьшительно-

ласкательных прилагательных 

• Составление рассказа по опорным пред-

метным картинкам 

• Слоговой анализ слов 

33 Цветы. Основные названия цветов, где они растут. 

Первоцветы, полевые, садовые цветы. Ландыш, 

мать-и-мачеха, астра, одуванчик, колокольчик, 

ромашка, подснежник, пион, гвоздика, нарцисс, 

тюльпан, ирис, роза, гладиолус.   

 Закрепить в словаре обобщающее поня-

тие «Цветы».  

 Отметить особенности строения цветка:  
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стебель, листья, лепестки. 

 

Май 

34 День победы. Россия, Отечество; защищать, оборонять, гор-

диться, сражаться; справедливая, народная, геро-

ическая война; пехота, танкисты, лётчики; фа-

шизм, блокада, окопы, траншеи; генералы, мар-

шалы, военачальники; 

 Рассказать детям о том, какой праздник от-

мечают в нашей стране 9 Мая; 

 Знакомить с событиями Великой Отече-

ственной Войны, закреплять знания о том, 

как люди защищали свою страну; 

  Закрепить умение отвечать полным пред-

ложением на поставленный вопрос по со-

держанию рассказа. 

 Закрепить умение отвечать полным предло-

жением на поставленный вопрос по содер-

жанию рассказа; 

 Развивать у детей воображение, наблюда-

тельность и способность сопереживать дру-

гим людям; 

 Активизировать словарь детей пословицами 

и поговорками, обогащать его путём уточ-

нения понятий 

 развивать приемы умственных действий, 

речь, быстроту реакции, познавательный ин-

терес. 

35 Лето. Когда наступает лето, его признаки, летние заба-

вы детей. 

Июнь, июль, август, жаркое, теплое, знойное, хо-

лодное, дождливое, сырое, замечательное, крас-

ное, зеленое, веселое, урожайное, длинное, ко-

роткое, долгожданное, отдыхать, загорать, пла-

вать, купаться, нырять, сажать, выращивать, со-

бирать, уезжать, играть, кататься, гроза, ливень, 

гром, молния, радуга, лес, грибы, ягоды, деревья, 

листья. 

• Подбор прилагательных к слову 

• Составление распространенных предло-

жений 

• Составление предложений с предлогами 

«над», «между», «из-за» по предметным картин-

кам 

• Усвоение категории родительного паде-

жа множественного числа. 
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Перспективный тематический план организованной образовательной деятельности по под-

готовке к обучению грамоте для детей с ТНР и ФФН 5-6 лет. 

 
Месяц Неделя Тема Цели и задачи 

 

Сентябрь 

3 Понятие «Слово» Знакомство с понятием «слово». Многооб-

разие слов. Развитие логического мышле-

ния. 

4 Понятие «Звук» Знакомство с понятием «Звук». Диффе-

ренциация понятий «слово» и «звук». 

5 Гласные звуки Знакомство с гласными звуками. Развитие 

диалогической речи. Развитие памяти. Раз-

витие над фонетическим слухом и воспри-

ятием. 

 

Октябрь 

6 А Четкое произнесение и характеристика 

звука А. Выделение начального звука А в 

слове. Развитие внимания и памяти. 

7 У Четкое произнесение и характеристика 

звука У. Выделение начального звука У в 

слове. Развитие внимания и памяти 

8 И Четкое произнесение и характеристика 

звука И. Выделение начального звука И в 

слове. Формирование навыков анализа 

звуковых рядов. 

9 О Четкое произнесение и характеристика 

звука О. Выделение О под ударением по-

сле согласного. Формирование навыков 

анализа звуковых рядов. 

 

Ноябрь 

10 Ы Четкое произнесение и характеристика 

звука Ы. Выделение Ы  после согласного. 

Формирование навыков анализа звуковых 

рядов. 

11 Э Четкое произнесение и характеристика 

звука Ы.  Выделение Э из звуковых со-

гласных рядов, слов. Формирование навы-

ков анализа звуковых рядов 

 

12 Гласные звуки. 

Обобщение. 

Обобщение пройденного. Закрепление по-

нятия «гласные звуки». Развитие фонема-

тического слуха и восприятия. 

13 Согласные звуки 

М-МЬ 

Понятие «согласные звуки». Четкое про-

изнесение и характеристика звуков М-МЪ. 

Твердость и мягкость звуков. 

 

Декабрь 

14 Н-НЬ Четкое произнесение и характеристика 

звуков Н-НЪ. Твердость и мягкость зву-

ков. Анализ обратного слога. 

15 П-ПЬ Четкое произнесение и характеристика 

звуков П-ПЪ. Твердость и мягкость зву-

ков. Анализ обратного слога. Определение 

позиции звука в слове. 

16 К-КЬ Четкое произнесение и характеристика 
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звуков К-КЪ. Твердость и мягкость звуков. 

Анализ прямого слога. Определение пози-

ции звука в слове 

17 Т-ТЬ Четкое произнесение и характеристика 

звуков Т-ТЪ. Твердость и мягкость звуков. 

Анализ прямого слога. Определение пози-

ции звука в слове 

18 Х-ХЬ Четкое произнесение и характеристика 

звуков Х-ХЪ. Твердость и мягкость зву-

ков. Анализ обратного слога. Определение 

позиции звука в слове. 

 

Январь 

19 Б-БЬ Четкое произнесение и характеристика 

звуков Б-БЪ. Твердость и мягкость звуков. 

Анализ односложных слов. Определение 

позиции звука в слове. 

20 Д-ДЬ Четкое произнесение и характеристика 

звуков Д-ДЪ. Твердость и мягкость звуков. 

Анализ односложных слов. Подсчет коли-

чества звуков в слове. 

21 Г-ГЬ Четкое произнесение и характеристика 

звуков Г-ГЪ. Твердость и мягкость звуков. 

Анализ односложных слов 

 

22 Ф-ФЬ Четкое произнесение и характеристика 

звуков Ф-ФЪ. Твердость и мягкость зву-

ков. Анализ двусложных слов. Подсчет 

количества звуков в слове. 

 

 

 

Февраль 

23 В-ВЬ Четкое произнесение и характеристика 

звуков В-ВЪ. Твердость и мягкость звуков. 

Анализ двусложных слов. 

24 Свистящие звуки Знакомство со свистящими звуками. Ана-

лиз двухсложных слов. Запись слогов под 

диктовку. Определение позиции звука в 

слове. 

25 С-З, СЬ-ЗЬ Четкое произнесение и характеристика 

звуков С-З, СЬ-ЗЪ. Анализ двухсложных 

слов, запись слов под диктовку. 

26 Ц Четкое произнесение и характеристика 

звука Ц. Анализ слов, запись под диктовку. 

Определение позиции звука в слове.  

 

Март 

27 Шипящие звуки. 

Ш-Ж 

Знакомство с шипящими звуками.  Анализ 

слов, запись под диктовку. Определение 

позиции звука в слове 

28 Мягкие шипящие 

звуки Ч-Щ 

Дифференциация шипящих Ч-Щ. Анализ 

слов, запись под диктовку. Определение 

позиции звука в слове 

29 Й Четкое произнесение и характеристика 

звука Й. Анализ слов, запись под диктовку. 

Определение позиции звука в слове 



52 

 

 

 

 

 

 

 

30 Й-ЛЬ Дифференциация звуков Й-ЛЬ. Анализ 

слов, запись под диктовку. Определение 

позиции звука в слове 

 

Апрель 

31 Л-ЛЬ Знакомство со звуками Л-ЛЬ. Анализ слов, 

запись под диктовку. Определение пози-

ции звука в слове 

32 Р-РЬ Знакомство со звуками Р-РЬ. Анализ слов, 

запись под диктовку. Определение пози-

ции звука в слове 

33 Р-Л Дифференциация звуков Р-Л. Анализ слов, 

запись под диктовку. Определение пози-

ции звука в слове 

34 РЬ-ЛЬ Дифференциация звуков РЬ-ЛЬ. Анализ 

слов, запись под диктовку. Определение 

позиции звука в слове 

 

 

Май 

35 С-Ш Дифференциация звуков С-Ш. Анализ 

слов, запись под диктовку. Определение 

позиции звука в слове 

36 Ж-З Дифференциация звуков Ж-З. Анализ слов, 

запись под диктовку. Определение пози-

ции звука в слове 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 

Перспективный тематический план  организованной образовательной деятельности 

по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи фрон-

тальных занятий для детей с ТНР и ФФН  6-7 лет  

 

Месяц Неделя Тема Словарь, цели и задачи 

 

Сентябрь 

3 Человек. Части 

тела. 

Голова, темя, затылок, уши, лицо, шея, глаза, нос, рот, гу-

бы, зубы, язык, руки, ноги, пальцы, колени, локти, запястье, 

ладонь, кисть, плечо, спина, грудь, живот, ногти, волосы, 

кулак, ресницы, ноздри, пятки, ступни, лопатки, здоровый, 

больной, лечить, лекарства, медицина, поликлиника, врач, 

больница, медсестра, спорт, закаляться. Заниматься спор-

том, витамины, бактерии, вирус. 

 Составление и употребление в речи слож-

ных предложений с предлогом «для» 

 Употребление грамматической категории 

дательного падежа 

 Согласование существительного с числи-

тельным 

 Образование слов с увеличительными и 

ласкательными оттенками  

4 Осень. Осенние 

месяцы. Признаки 

осени. 

Осень, лист, листья, листопад, урожай, дождь, туча, ветер, 

дерево, земля, цветок, погода, день, ночь, природа, сен-

тябрь, октябрь, ноябрь, желтеть, увядать, опадать, осыпать-

ся, сохнуть, дуть, моросить, лить, шелестеть, журчать, со-

бирать, убирать, улетать, наступать, мокнуть, осенний, зо-

лотой, холодный, мелкий, сильный, желтый, зеленый, ко-

ричневый, сухой, красный, теплый, прекрасный, мокрый, 

серый, багряный, богатый, хмурый, пасмурный, дождли-

вый, разноцветный. 

 Использование в речи глаголов в един-

ственном и множественном числе 

 Составление связного рассказа по картине 

 

Октябрь 

5 Грибы. Ягоды. Основные названия грибов и ягод, где они растут, что из 

них готовят, съедобные-нес ъедобные грибы и ягоды. 

Белый гриб, подберезовик, подосиновик, сыроежка, опенок, 

мухомор, бледная поганка, съедобный, несъедобный, ядо-

витый, шляпка, ножка, земляника, смородина, клубника, 

черника, ежевика, вороний глаз, костяника, малина, калина, 

клюква, брусника, куст, цветок, косточка. 

 Подбор глаголов к существительному. 

 Употребление распространенных предло-

жений и предлогов в, за, из. 

 Составление рассказа «Грибы и ягоды». 

6 Овощи. Огород. Огород, грядка, овощ, огурец, помидор, свекла, репа, мор-

ковь, лук, картофель, кабачок, редис, горох, урожай, мешок, 

ящик, ведро, корзина, лопата, гусеница, жук, корни, листья, 

баклажан, удобрения, вредитель, сажать, поливать, зреть, 

убирать, ухаживать, копать, рыхлить, срезать, выдергивать, 

расти, рвать, солить, сушить, заготавливать, консервиро-

вать, мариновать, красный, зеленый, желтый, вкусный, 

сладкий, горький, кислый, полезный, круглый, овальный, 

длинный, вредный, соленый, сушеный, невкусный, спелый, 

неспелый, зрелый, консервированный, маринованный. 
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 Закрепление категории родительного па-

дежа множественного числа 

 Употребление в речи предложений со зна-

чением противопоставления, согласование 

прилагательных с существительными муж-

ского и женского рода 

 Усвоение относительных прилагательных 

 Подбор однородных прилагательных к су-

ществительным 

7 Фрукты. Сад. Сад, дерево, забор, калитка, ствол, ветка, корень, яблоко, 

груша, слива, апельсин, лимон, мандарин, фрукт, лестница, 

мешок, ящик, корзина, ведро, урожай, садовник, удобрения, 

вредитель, плод, расти, зреть, поспевать, ухаживать, соби-

рать, срывать, брызгать, продавать, покупать, готовить, ва-

рить, сушить, мочить, компот, кисель, варенье, сок, кожура, 

заготавливать, консервировать, красный, зеленый, желтый, 

синий, оранжевый, вкусный, твердый, мягкий, гладкий, 

румяный, сочный, сладкий, кислый, полезный, круглый, 

овальный, наливное, кисло-сладкий. 

 Употребление в речи предложных кон-

струкций и категории творительного паде-

жа 

 Употребление в речи предлога «возле» 

 Употребление слов в родительном падеже 

 Составление предложений по опорным 

картинкам 

8 Лес, деревья, ку-

старники осенью. 

Что растет в лесу, кто в нем обитает, строение дерева, из-

менение его в зависимости от времени года, для чего нуж-

ны деревья. 

Дуб, береза, липа, рябина, клен, ель, сосна, деревья, кустар-

ник, трава, цветы, крона, ветки, ствол, корень, листья, 

листва, набухает, лопается, растет, опадает, березовый, 

насекомые, животные, птицы. 

 Подбор прилагательных к слову лес 

 Образование родственных слов 

 Формирование навыков словоизменения 

 Согласование числительных с существи-

тельными 

 Правильное употребление в речи предло-

гов 

 Составление рассказа по иллюстрации 

 

Ноябрь 

9 Перелетные пти-

цы. 

Пух, перо, крыло, грудка, хохолок, лапы, хвост, клюв, опе-

ренье, стая, летать, ходить, прыгать, зимовать, клевать, ма-

хать, чирикать, каркать, ухать, долбить, стучать, ворковать,  

пестрый, разноцветный, серый, четный, перелетные, хло-

потливая, грач, скворец, ласточка, журавль, лебедь, аист, 

жаворонок, стая, клин, цепочка, клюв, птицы, лапы, ноги, 

яйцо, гнездо, скворечник, птенец, личинка, жучок, муха, 

паучок, червяк, вереница, жаворонок, вредители, летать, 

вить, занимать, петь, щебетать, улетают в теплые края, при-

летают из теплых краев, вьют гнезда, гнездиться, истреб-

лять, уничтожать, откладывать яйца, высиживать птенцов, 

перелетные, красивые, певчие, шумные, пестрые, провор-

ные, быстро-медленно, громко-тихо, тепло-холодно. 

 Использование в речи глаголов в един-

ственном и множественном числе 

 Употребление в речи существительных в 
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творительном падеже 

 Образование слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

 Подбор прилагательных к существитель-

ному 

 Составление рассказа по опорным пред-

метным картинкам. 

10 Наш город. Город, улица (названия), площадь, парк, достопримеча-

тельность. Красивые, зеленые, длинные, широкие, про-

спект, переулок, дом, многоэтажный, высокий, каменный, 

нарядный, деревья, клумба, газон, кинотеатр, парикмахер-

ская, магазин, рынок, торговый комплекс, благоустроен-

ный, библиотека, больница, спорткомплекс, стадион, шко-

ла, детский сад, улица – короткая, прямая, широкая, узкая, 

шумная, центральная, тротуар, дорога, переход, перекре-

сток, светофор, проезжая часть, бульвар, строитель, строи-

тельство, подъемный кран, грузовик, кирпич, панель, окно, 

забор. 

 Составление распространенных предложе-

ний 

 Работа с деформированными предложени-

ями 

 Усвоение степени сравнения прилагатель-

ных 

 Составление рассказа-описания 

 Усвоение антонимов 

11 Дом и его части.  Городской, загородный, строение, строить, ломать, разру-

шать, ремонтировать, красить, мыть, покупать, продавать, 

украшать, крыша, потолок, стены, пол, дверь, комната, 

этаж, лестница, подъезд, ступеньки, крыльцо, окно, балкон, 

лифт, лоджия, многоэтажный, двухэтажный, высотный, 

каменный, панельный, деревянный, бетонный, кирпичный. 

Комната, кухня, спальня, гостиная, столовая, ванная, туа-

лет, прихожая, вход, выход, звонок, замок, ключ, избушка, 

изба, рама, подвал, чердак, замок, терем, дворец, здание, 

фундамент, лестничная клетка, мусоропровод, замочная 

скважина, строить, достраивать, красить, белить, заселять, 

переселять, открывать, закрывать, подниматься, спускаться, 

звонить, входить, выходить, мыть, подметать, убирать. 

 Подбор однородных сказуемых 

 Усвоение категории творительного падежа 

с предлогами «с» и «со» 

 Образование отыменных прилагательных 

 Употребление существительных в роди-

тельном падеже множественного числа 

12 Мебель. Бытовые 

приборы. 

Стол, стул, кресло, диван, кровать, шкаф, сервант, стенка. 

Полка, табуретка, парта, ножка, спинка, сиденье, ручка, 

дверка, мебель, столяр, фабрика, тахта, кушетка, подлокот-

ники, буфет, раскладушка, ухаживать, вытирать, ставить, 

переставлять, выносить, передвигать, сидеть, лежать, спать, 

вешать, чинить, задвигать, раздвигать, ремонтировать, 

круглый, квадратный, прямоугольный, обеденный, пись-

менный, деревянный, пластмассовый, мягкая, детская, иг-

рушечная, школьная, удобная, полированный, лакирован-

ный, плетеная, кухонная, модная, офисная, телевизор, хо-

лодильник, пылесос, плитка, лампа, абажур, торшер, фен, 

микроволновая печь, утюг, тостер, кухонный комбайн. 

 Подбор определений к слову 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 Составление предложений по вопросам 

 Усвоение категории творительного падежа 

с предлогом «с» 

 Усвоение предлога «для» 

 Употребление предлогов «из», «со», «из-

за», «из-под», «с» 

13 Посуда. Посуда, тарелка, чашка, блюдце, кастрюля, сковорода, под-

нос, чайник, хлебница, стакан, банка, бокал, рюмка, ведро, 

таз, бак, кувшин, графин, кружка, сахарница, конфетница, 

молочник, ваза, кофейник, салатница, супница, масленка, 

солонка, миска, бидон, бутылка, ручка, донышко, дно, 

стенка, крышка, носик, горлышко, половник, ложка (столо-

вая, чайная), вилка, нож, сухарница, соусница, селедочница, 

перечница, дуршлаг, наливать, выливать, разливать, есть, 

пить, готовить, мыть, полоскать, вытирать, сушить, накры-

вать, подавать, убирать, ставить, складывать, класть, чи-

стить, разбивать, склеивать, покупать, столовая, чайная, 

кухонная, глубокая, мелкая, металлическая, железная, стек-

лянная, деревянная, фарфоровая, пластмассовая, глиняная, 

чистая, грязная, острый, тупой. 

 Усвоение категории родительного падежа 

 Составление сложных предложений со 

значением противопоставления 

 Образование слов типа сахар-сахарница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

14 Продукты пита-

ния. 

Суп, щи, борщ, рассольник, свекольник, бульон, котлета, 

каша, гуляш, макароны, вермишель, запеканка, блины, пи-

рожок, булка, хлеб, мясо, пища, продукты, повар, кухня, 

плита, холодильник, столовая, порядок, чистота, бутерброд, 

морс, гарнир, сироп, меню, кафе, ресторан, готовить, ва-

рить, жарить, печь, солить, пробовать, резать, наливать, 

выливать, подливать, переливать, приносить, уносить, де-

журить, накрывать, убирать, взвешивать, кормить, кипя-

тить, жевать, вкусный, невкусный, следкий, несладкий, со-

леный, несоленый, ароматный, горячий, теплый, холодный, 

жидкий, густой, мягкий, свежий, кислый, жирный, горький, 

мясной, рыбный, гороховый, картофельный, куриный, 

овощной, гречневая, рисовая, манная, пшенная, геркулесо-

вая, постный, черствый, ржаной, пшеничный, сытный, 

осторожно, красиво, некрасиво, аккуратно, культурно, 

быстро, медленно, тихо. 

 Образование относительных прилагатель-

ных от существительных 

 Составление предложений со значением 

противопоставления. Употребление глаго-

лов будущего времени 

 Составление предложений с однородными 

членами 

15 Зима. Зимние ме-

сяцы. 

Холодная, ранняя, поздняя, снежная, злая, суровая, мороз-

ная, теплая, ветреная, веселая, нарядная, снег, снежок, сне-

жинка, снегопад, снеговик, заснеженный, снегурочка, бело-

снежный, идет, тает, кружится, летает, падает, ложится, 

сверкает, скрипит, вьется, метель, вьюга, сугроб, метелица, 

буран, пурга, стужа, мерзнуть, зябнуть, стынуть, коченеть, 

дрожать от холода, леденеть, замерзать. 

 Подбор однородных определений к слову 

 Образование родственных слов 

 Подбор однородных сказуемых 

 Усвоение категории родительного падежа 
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Январь 

 Составление сложных предложений со 

значением противопоставления 

 Пересказ рассказа 

16 Зимние забавы. Санки, коньки, лыжи, снежки, крепость, горка, каток, сно-

уборд, трасса, снеговик, снегокат, зимние забавы, снегуроч-

ка, лепить, кататься. Играть, гулять, бегать, прыгать, бро-

сать. 

 Подбор глаголов 

 Усвоение категории творительного падежа 

 Составление рассказа по сюжетной кар-

тине 

17 Новогодний 

праздник. 

Елка, праздник, Дед Мороз, Снегурочка, подарки, веселье, 

костюм, карнавал, кружиться, радоваться, танцевать, петь, 

смеяться, наряжаться, шуметь, играть, выступать, укра-

шать, игрушки, шарики, мишура, дождик, хлопушки, ветки, 

хвоя, иголки. 

 Согласование числительных с существи-

тельными 

 Употребление глаголов в форме будущего 

простого и сложного времени  

 Составление предложений по сюжетным 

картинкам 

18 Зимующие птицы. Почему зимующие птицы так называются, чем они питают-

ся, где живут, в чем их польза, как люди помогают птицам в 

зимнее время.  Воробей, ворона, сорока, галка, дятел, сини-

ца, голубь, снегирь, сова, кукушка, пух, перо, крыло, груд-

ка, хохолок, лапы, хвост, клюв, корм, кормушка, сало, зер-

но, крупа, оперенье, филин, стая, летать, ходить, прыгать, 

зимовать, клевать, махать, чирикать, каркать, ухать, дол-

бить, стучать, цвенькать, стрекотать, ворковать, зимующие 

птицы, красногрудый, болтливая, белобокая, сизый, пест-

рый, разноцветный, серый.  

 Образование слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

 Подбор прилагательных к существитель-

ному 

 Активизация глаголов по теме 

 Закрепление знаний детей о частях тела 

птицы 

 Формирование навыка составления пред-

ложений по трем опорным предметным 

картинкам. 

 Составление рассказа-описания «Воробей» 

19 Профессии. 

 

Учитель, строитель, воспитатель, водитель, грузчик, прода-

вец, повар, уборщица, танцовщица, певица, летчик, врач, 

медсестра, тракторист, машинист, шофер, капитан, летчик, 

экскаваторщик, крановщик, космонавт, хлебороб, рыболов, 

лесоруб, пчеловод, трубочист, садовод. 

 Образование существительных от глаголов 

 Подбор подходящих по смыслу определе-

ний 

 Формирование навыка словообразования 

 Составление рассказа о профессиях роди-

телей по вопросам логопеда 

20 Инструменты. Основные названия инструментов, их назначение, как они 

помогают человеку в работе. 
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Молоток, пила, топор, клещи, отвертка, лопата, грабли, 

ножницы, ремонтировать, забивать, точить, строгать, пи-

лить, выдергивать, вкручивать, выкручивать, мастерить, 

столяр, плотник, мастер, кузнец, железный, деревянный, 

крепкий, умелый, старательный. 

 Усвоение категории творительного падежа 

 Составление предложений с союзом «а» 

 Составление рассказа по картине 

 

Февраль 

21 Транспорт. Поезд, самолет, вертолет, пароход, катер, лодка, метро, мо-

тоцикл, велосипед, машина, самосвал, фургон, летчик, ка-

питан, шофер, водитель, автобус, троллейбус, трамвай, так-

си, маршрутное такси, вокзал, билет, остановка, билет, 

деньги, кондуктор, контролер, пассажир, гараж, части ма-

шины – кузов, кабина, мотор, руль, колесо, фара, самолета – 

корпус, крылья, пропеллер, кабина, парохода – палуба, ка-

юта, борт, мачта, спасательный круг, вагон, рельсы, желез-

ная дорога, электровоз, тепловоз, паровоз, автомобиль, ав-

топарк, иллюминатор, штурвал, мотоциклист, велосипе-

дист, машинист, пилот, аэродром, пристань, мыть, чинить, 

заводить, вести, управлять, взлетать, летать, идти на посад-

ку, приземляться, везти, платить, покупать, пассажирский, 

товарный, речной, морской, наземный, водный, воздушный, 

пожарная, аварийная, милицейская, санитарная, скорая по-

мощь, моторная, парусная, подводная, грузовая, легковая, 

резиновая, деревянная, подземный, железнодорожный, да-

леко-близко, дальше-ближе, высоко-низко, выше-ниже, 

быстро-медленно, быстрее-медленнее, самокат, снегоход, 

вездеход, вертолет, аэроплан, самосвал, луноход, бензовоз, 

молоковоз, тепловоз, ракета, космический корабль. 

 Словообразование существительных путем 

сложения слов 

 Составление предложений с предлогом 

«над» по двум опорным словам или кар-

тинкам 

 Образование сравнительной степени при-

лагательных 

 Подбор антонимов. Усвоение глаголов с 

разными приставками 

22 Одежда. Одежда, пальто, куртка, плащ, юбка, блузка, кофта, свитер, 

джемпер, рубашка, шорты, брюки, костюм, фартук, сара-

фан, колготки, носки, гольфы, пояс, ремень, варежки, пер-

чатки, рукав, воротник, карман, пуговица, петля, крючок, 

кнопка, молния, резинка, шуба, манжета, подол, швея, 

портниха, портной, модельер, иголка, нитки, наперсток, 

халат, майка, трусы, купальник, пижама, сорочка, швейная 

машинка, ткань, чулки, берет, шлем, жилет, пиджак, жакет, 

рукавицы, комбинезон,  плавки, прачка, стиральная машин-

ка, белье, капюшон, ателье. Одевать, надевать, завязывать, 

развязывать, снимать, вешать, класть, ставить, чистить, 

стирать, гладить, сушить, застегивать, расстегивать, оде-

ваться, раздеваться, обуваться, разуваться, продавать, поку-

пать, шить, вышивать, вязать, мять, снимать мерку, кроить, 

осенняя, летняя, теплая, вязаная, меховая, зимняя, корот-

кий, длинный, новый, старый, чистый, грязный, мятый, 

глаженый, резиновый, удобный, красивый, некрасивый, 

нарядный, левый, правый, байковый, шерстяной, ситцевый, 

вельветовый, трикотажный, кожаный, демисезонный, удоб-

но, неудобно, красиво, чисто, нарядно, аккуратно. 

 Усвоение словаря по изучаемой теме 
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 Усвоение глагола «надеть» 

 Подбор прилагательных к слову 

 Подбор глаголов к слову 

 Усвоение категории родительного падежа 

 Закрепление знаний о деталях одежды 

 Составление описательных рассказов 

23 Обувь. Головные 

уборы. 

Обувь и ее виды, как ухаживать за обувью. Виды головных 

уборов. Шапка, шляпа, косынка, панамка, бейсболка, бан-

дана, козырек, поля, клинья. Туфли, чешки, сандалии, босо-

ножки, сланцы, тапочки, кеды, кроссовки, ботинки, сапоги, 

каблук, пряжка, обуваться, разуваться, расстегивать, засте-

гивать, чистить, ремонтировать. 

 Подбор прилагательных к существитель-

ным 

 Отработка категории родительного падежа 

 Составление сравнительного рассказа-

описания по опорным схемам 

24 День защитника 

Отечества. 

Родина, армия, солдат, моряк, матрос, командир, капитан, 

мир, война, герой, орден, медаль, оружие, граница, танк, 

ракета, пушка, автомат, пулемет, самолет, корабль, часовой, 

форма, бескозырка, фуражка, пилотка, каска, шинель, па-

рашют, броневик, гусеницы (у танка), летчик, пилот, авто-

матчик, ракетчик, пулеметчик, разведчик, пограничник, 

танкист, парашютист, салют, страна, отечество, боец, воин, 

офицер, генерал, защита, награда, ветеран, пехотинец, ар-

тиллерия, тягач, всадник, конница, тельняшка, гимнастерка, 

китель, подводная лодка, враг, неприятель, нарушитель, 

пост, охранять, защищать, воевать, стрелять, побеждать, 

погибать, получать награды, прыгать с парашютом, стоять 

на пасту, оберегать, одержать победу, военный, защитный, 

смелый, храбрый, сильный, закаленный, стойкий, умелый, 

мощные, крепкая броня, отважный, бесстрашный, доблест-

ный, быстроходные. 

 Составление описательного рассказа 

 Активизация словаря по теме 

 

Март 

25 Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка (их полные имена и отче-

ства), внук, внучка, сын, дочь, брат, сестра, дети, малыш, 

ребенок, ребята, семья. Имена детей, младенец, мать, отец, 

жить, работать, отдыхать, чинить, читать, готовить, уби-

рать, вытирать, подметать, чистить, вытряхивать, мыть, 

прибивать, зашивать, вязать, ухаживать, помогать, зани-

маться, играть, любить, старый, молодой, заботиться, стар-

ший брат, младший братик, сестренка, ласковая, нежная, 

добрая, красивая, любимая, родная, трудолюбивый, 

нежный, сильный, вкусно, нежно, строго, ласково, дружно, 

крепкая, воспитанная, старше-младше. 

 Составление предложений с предлогом «с» 

 Составление предложений со значением 

противопоставления. Образование сравни-

тельной степени прилагательных 

 Усвоение прилагательных в сравнительной 

степени 

26 Праздник 8 марта. Женщина, работница, врач, повар, логопед, парикмахер, 

инженер, маляр, строитель, няня, воспитательница, учи-

тельница, медсестра, швея, портниха, артистка, певица, му-

зыкант, продавец, доярка, профессия, бухгалтер, завхоз, 

героиня, морщинка, седина, лечить, учить, стричь, приче-

сывать, ремонтировать, помогать маме, кроить, выступать в 
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театре, играть, доить, ухаживать, воспитывать, убирать, 

готовить, стирать, покупать, купать, чинить, чистить, рабо-

тать, беспокоиться, заботиться, добрая, дорогая, милая, лю-

бимая, родная, строгая, заботливая, красивая, усталая, ста-

рая, молодая, седая, нежная, ласковая, внимательная. 

 Составление рассказа про маму 

 Активизация словаря по теме 

27 Домашние живот-

ные и птицы. 

Животные, корова, лошадь, коза, кролик, свинья, кошка, 

собака, кот, овца, баран, бык, конь, козел, осел (их детены-

ши), курица, петух, цыпленок, гусь, гусыня, гусенок, ин-

дюк, индейка, индюшонок, утка, селезень, утенок, морда, 

пасть, грива, челка, пятачок, клыки (собаки), рога, ноги, 

копыта, когти, лапа, шерсть, молоко, мясо, щетина, конура, 

будка, хлев, конюшня, боров, кабан, ягненок, вымя, свинар-

ка, доярка, конюх, телятница, стадо, табун, отара, пастби-

ще, рычать, лаять, ржать, хрюкать, мяукать, мычать, лакать, 

жевать, грызть, доить, сторожить, перевозить, ухаживать, 

чистить, кормить, выгонять, пасти, блеять, злой, умный, 

верный, хитрый, мягкий, жесткий, пушистый, кудрявый, 

гладкий, лохматый, острый. 

 Усвоение категории творительного падежа 

 Усвоение названий детенышей животных. 

Составление предложений с предлогом «с» 

 Составление сложных предложений со 

значением противопоставления 

 Употребление глаголов в единственном и 

множественном числе 

 Употребление притяжательных прилага-

тельных  

28 Дикие животные 

нашего края. 

Медведь, лиса, волк, белка, заяц, еж, лось, морда, пасть, 

туловище, хвост, шерсть, шкурка, берлога, логово, нора, 

дупло, мед, улей, зверь, зверек, зайчонок, медвежонок, но-

ги, лапы, когти, клыки, зубы, рога, копыта, иголки, орех, 

шишки, гриб, животные, трусишка, плутовка, прыгать, ска-

кать, бегать, ходить, грызть, прятать, выть, рычать, реветь, 

залезать, спасаться, прятаться. Заготавливать, линять, пет-

лять, бродить, рыскать, мохнатый, бурый, неуклюжий, ко-

солапый, хищный, злой, голодный, серый, сердитый, колю-

чий, белый, косой, трусливый, пугливая, рыжая, пушистая, 

хитрая, быстрая, ловкая, неповоротливый, шустрая, юркая. 

 Подбор прилагательных к слову 

 Усвоение категории творительного паде-

жа. Закрепление названий детенышей жи-

вотных 

 Усвоение притяжательных прилагательных 

 Усвоение падежных окончаний. Расшире-

ние словаря по теме 

 Употребление конструкции с предлогом 

«за» 

29 Дикие животные 

холодных и жар-

ких стран.  

Южные, северные, дикие, хищные, травоядные, злые, опас-

ные, пугливые, беззащитные, сильные, слабые, красивые, 

гордые, спокойные, тигр, жираф, лев, кенгуру, зебра, анти-

лопа, пантера, леопард, слон, крокодил, обезьяна, носорог, 

белый медведь, морж, песец, тюлень,  

 Подбор прилагательных к слову 

 Составление сложносочиненных предло-

жений со значением противопоставления 
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по двум опорным картинкам 

 Составление сложноподчиненных предло-

жений с союзом «потому что» 

 Усвоение категории творительного падежа 

с предлогом «за» 

 Употребление порядковых числительных 

 

Апрель 

30 Весна. Весенние 

месяцы. Признаки 

весны. 

Март, апрель, май, ранняя, поздняя, дружная, красивая, 

долгожданная, дождливая, сухая, солнечная, шумная, весе-

лая, звонкая, цветущая, холодная, теплая, солнышко, прота-

лины, трескаться, пригревать, набухать, ручьи, лед, ледо-

ход, почки, сосульки, зеленеть, прилетать. 

 Подбор прилагательных к слову 

 Установление элементарных причинно-

следственных связей 

 Употребление сложных предложений с 

союзом «потому что» 

 Составление рассказа «Пришла весна» по 

опорным предметным картинкам. 

31 Космос. Звездочет, звездолет, луноход, космическая скорость, га-

лактика,  космодром, астронавт, чёрная дыра. 

 Расширять и углублять знания детей о 

космосе.  

 Продолжать знакомить детей с Россий-

ским праздником – Днём Космонавтики и 

героями космоса.  

 Учить детей гордиться тем, что первый 

космонавт был российским человеком.  

 Подвести детей к пониманию таких нрав-

ственных и волевых качеств Гагарина как 

доброта, настойчивость, бесстрашие, кото-

рые помогли ему стать знаменитым чело-

веком.  

 Воспитывать взаимопомощь, дружеские 

отношения, умение работать в команде, 

согласовывать свои действия. 

  Активизировать в речи прилагательные в 

превосходной степени. 

 Воспитывать уважение к профессии кос-

монавта и гордость за свою страну и за 

людей, прославивших Россию: К. Э. Циол-

ковский, С. П . Королёв, Ю. А. Гагарин. 

32 Насекомые. Маскировка, голова, усы, лапки, норка, улей, крылья, дуп-

ло, муравейник, вред, польза, летать, порхать, ползать, пры-

гать, сосать, кусать, жалить, собирать, пить, жужжать, зве-

неть, гудеть, надоедать, вредить, помогать, перелетать, пря-

таться, засыпать, просыпаться, вылезать, трудиться, пере-

носить, муравей, бабочка, гусеница, кузнечик, червяк, 

улитка, стрекоза, пак, пчела, оса, шмель, жук, комар, тара-

кан,  муха, клоп. 

 Подбор глаголов к слову 

 Составление сложных предложений со 

значением противопоставления 

 Употребление сложных предложений с 

союзом «потому что» 

 Употребление слов с увеличительными от-
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Перспективный тематический план организованной образовательной деятельности 

по развитию связной речи фронтальных занятий для детей с ТНР и ФФН 6-7 лет  

 

Месяц Неделя Лексическая тема Тема занятия 

Сентябрь 

3 Человек. Части тела. 

Составление описательного рас-

сказа «Мой друг» по опорным 

картинкам 

4 
Осень. Осенние месяцы. Призна-

ки осени. 

Составление предложений и опи-

сательного рассказа по сюжетным 

картинам 

Октябрь 

5 Грибы. Ягоды. 

Составление описательного рас-

сказа грибов и ягод  

по схеме 

6 Овощи. Огород. 

Пересказ русской народной сказ-

ки «Мужик и медведь» с элемен-

тами драматизации 

тенками 

 Усвоение предлогов и словаря по теме 

33 Цветы. Основные названия цветов, где они растут. 

Первоцветы, полевые, садовые цветы. Ландыш, мать-и-

мачеха, астра, одуванчик, колокольчик, ромашка, подснеж-

ник, пион, гвоздика, нарцисс, тюльпан, ирис, роза, гладио-

лус.   

 Закрепить в словаре обобщающее понятие 

«Цветы».  

 Отметить особенности строения цветка:  

стебель, листья, лепестки. 

 

Май 

34 Лето. Когда наступает лето, его признаки, летние забавы детей. 

Июнь, июль, август, жаркое, теплое, знойное, холодное, 

дождливое, сырое, замечательное, красное, зеленое, весе-

лое, урожайное, длинное, короткое, долгожданное, отды-

хать, загорать, плавать, купаться, нырять, сажать, выращи-

вать, собирать, уезжать, играть, кататься, гроза, ливень, 

гром, молния, радуга, лес, грибы, ягоды, деревья, листья. 

 Подбор прилагательных к слову 

 Составление распространенных предложе-

ний 

 Составление предложений с предлогами 

«над», «между», «из-за» по предметным 

картинкам 

 Усвоение категории родительного падежа 

множественного числа. 

35 Школа. Школь-

ные принадлеж-

ности  

Познакомить с основными школьными принадлежностями. 

Портфель, линейка, ручка, папка, пенал, книга, карандаш, 

тетрадь, обложка, дневник, строгалка, ластик, альбом, нож-

ницы, краски. 

 Закрепить в словаре обобщающее понятие 

«школьные принадлежности» 

 Образование множественного числа суще-

ствительных 

 Образование относительных прилагатель-

ных 

 Работа над слоговой структурой слов 
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7 Фрукты. Сад. 

Пересказ рассказа Л.Н.Толстого 

«Косточка» по опорным картин-

кам 

8 Лес, деревья, кустарники осенью. 
Пересказ рассказа И.С.Соколова-

Микитова «Лес осенью» 

Ноябрь 

9 Перелетные птицы. 
Составление описательного рас-

сказа птицы по схеме 

10 Наш город. 

Составление рассказа о городе 

Кемерово с использованием фо-

тографий и плана из рисунков-

пиктограмм 

11 Дом и его части. 
Составление рассказа «Дом, в ко-

тором я живу» 

12 Мебель. Бытовые приборы. 
Придумывание рассказов о «вол-

шебных» предметах мебели 

13 Посуда. 

Пересказ русской народной сказ-

ки «Лиса и журавль» с элемента-

ми драматизации 

Декабрь 

14 Продукты питания. 

Составление рассказа «Готовим 

обед» с использованием рисун-

ков-пиктограмм 

15 Зима. Зимние месяцы. 

Составление предложений по 

картинам о зиме в городе, в лесу 

и в деревне с использованием 

противопоставлений 

16 Зимние забавы. 

Составление рассказа о зимних 

забавах детей по сюжетной кар-

тине и рисуночному плану 

17 Новогодний праздник. 
Пересказ рассказа неизвестного 

автора «Рождественский ангел» 

Январь 

18 Зимующие птицы. 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин «Как помочь 

птицам зимой?» 

19 
Профессии. 

 

Составление творческих расска-

зов с элементами драматизации о 

различных профессиях 

20 Инструменты. 
Пересказ рассказа К.Нефедовой 

«Две косы» 

Февраль 

21 Транспорт. 

Составление рассказов о путеше-

ствии во времени с опорой на 

предметные картинки 

22 Одежда. 
Составление описательных рас-

сказов об одежде по схеме 

23 Обувь. Головные уборы. 

Пересказ рассказа Н.Н.Носова 

«Живая шляпа» по опорному 

плану из рисунков-пиктограмм 

24 День защитника Отечества. 

Составление творческих расска-

зов о русских богатырях по кар-

тинам известных художников и 

опорному плану 

Март 

25 Семья. 
Составление рассказа «Моя се-

мья» 

26 Праздник 8 марта. 
Составление рассказа по серии 

сюжетных картин 

27 Домашние животные и птицы. 
Пересказ сказки Г.Юдина «Цып-

ленок Цып» 
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28 Дикие животные нашего края. 

Придумывание фантастической 

истории (сказки) по опорным кар-

тинкам 

29 
Дикие животные холодных и 

жарких стран. 

Составление повествовательных 

рассказов о посещении зоопарка 

Апрель 

30 
Весна. Весенние месяцы. Призна-

ки весны. 

Составление повествовательного 

рассказа по сюжетной многофи-

гурной картине и опорному плану 

31 Космос. 

Составление творческих расска-

зов о неизученных планетах и их 

жителях с опорой на картинный 

план 

32 Насекомые. 

Составление рассказов-описаний 

насекомых по предметным кар-

тинкам и опорному плану 

33 Цветы. 
Пересказ румынской сказки «Ро-

машка» 

Май 
34 Лето. 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин 

35 
Школа. Школьные принадлежно-

сти 

Проведение викторины о школе и 

школьных принадлежностях 

 

Перспективный тематический план организованной образовательной деятельности 

по развитию связной речи фронтальных занятий для детей с ТНР 6-7 лет  

Месяц Неделя Тема Словарь, цели и задачи 

Сентябрь 

3 

Звук и буква У Определение позиции звука У в слове. 

Выделение звука У в слогах, словах, из ряда дру-

гих звуков. 

4 

Звук и буква А Определение позиции звука А в слове. 

Выделение звука А из звуковых рядов, слогов, 

слов. 

Октябрь 

5 

Звук и буква И Выделение звука И из звуковых рядов, слогов, 

слов. 

Определение позиции звука И в слове. 

6 

Звуки К-КЬ и бук-

ва К 

Определение позиции звуков К-КЬ в слове. Поня-

тие мягкий-твердый звук. 

Анализ обратного слога АК, УК, ИК. 

Чтение и письмо слогов. 

7 

Звуки Х-ХЬ и 

буква Х 

Определение позиции звука, выделение звука. 

Дифференциация звуков. Чтение и письмо сло-

гов, анализ обратного слога. 

8 

Звук и буква О Определение позиции звука О в слове. 

Выделение звука О из звуковых рядов, слогов, 

слов. 

Ноябрь 

9 

Звуки П-ПЬ и 

буква П 

Определение позиции звуков П-ПЬ в слове. Ана-

лиз слогов ПА, ПО, ПУ, ПИ. Закрепление поня-

тий твердости-мягкости. Чтение и письмо слогов. 

10 

Звуки Т-ТЬ и бук-

ва Т 

Определение позиции звука, выделение звука. 

Дифференциация звуков. Чтение и письмо слов 

ТОК, КИТ, КОТ и т.п. Анализ слов. 

11 Звук и буква Й Определение позиции звука, выделение звука. 
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Чтение и письмо слов, анализ слов. 

12 
Буква Е Знакомство с йотированными буквами. Анализ 

звукового состава слов, начинающихся на Е. 

13 
Буква Ё Продолжение знакомства с йотированными бук-

вами. Анализ слогов с буквой Ё. 

Декабрь 

14 

Буква Ю  Продолжение знакомства с йотированными бук-

вами. Понятие о гласных буквах, дифференциа-

ция понятий «гласный звук»-«гласная буква». 

15 Буква Я 

Продолжение знакомства с йотированными бук-

вами. Понятие о гласных буквах, дифференциа-

ция понятий «гласный звук»-«гласная буква». 

16 

Звуки М-МЬ и 

буква М 

Определение позиции звука, выделение звука. 

Дифференциация звуков. Чтение и письмо слов, 

анализ слов. Понятие «слог». 

17 

Звуки Н-НЬ и 

буква Н 

Определение позиции звука, выделение звука. 

Дифференциация звуков. Чтение и письмо слов. 

Преобразование слогов. 

Январь 

18 
Звук и буква Ы Чтение и письмо двусложных слов. Определение 

числа слогов. 

19 
Звук и буква Э Чтение и письмо двусложных слов. Определение 

числа слогов. 

20 
Звуки Б-БЬ и бук-

ва Б 

Закрепление понятия твердых-мягких звуков. 

Преобразование слогов, слов. 

Февраль 

21 

Звуки В-ВЬ и бук-

ва В 

Подбор слогов к звуковым схемам. Определение 

числа звуков в слове. Добавление в надписи про-

пущенных букв. 

22 

Звуки Ф-ФЬ и 

буква Ф 

Подбор слогов к звуковым схемам. Определение 

числа звуков в слове. Добавление в надписи про-

пущенных букв. 

23 

Звуки Д-ДЬ и бук-

ва Д 

Подбор слогов к звуковым схемам. Определение 

числа звуков в слове. Добавление в надписи про-

пущенных букв. 

24 

Звуки Г-ГЬ и бук-

ва Г 

Определение позиции звука, выделение звука. 

Дифференциация звуков. Чтение и письмо слов, 

анализ слов.  

Март 

25 
Звуки С-СЬ и бук-

ва С 

Преобразование слогов. Определение числа сло-

гов. Дифференциация звуков. 

26 
Звуки З-ЗЬ и бук-

ва З 

Преобразование слогов. Определение числа сло-

гов. Дифференциация звуков. 

27 Звук и буква Ц Усвоение написания слога ЦИ 

28 

Звук и буква Ш Определение позиции звука, выделение звука. 

Дифференциация звуков. Чтение и письмо слов, 

анализ слов.  

29 

Звук и буква Ж Определение позиции звука, выделение звука. 

Дифференциация звуков. Чтение и письмо слов, 

анализ слов.  

Апрель 

30 
Звуки Ш-Ж Понятие о шипящих звуках. Усвоение написания 

слогов ЖИ, ШИ 

31 Звук и буква Ч Усвоение написания слогов ЧА, ЧУ 

32 Звук и буква Щ Усвоение написания слогов ЩА, ЩУ 

33 Звуки Л-ЛЬ и бук- Определение позиции звука, выделение звука. 
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2.5 Оценивание качества образовательной деятельности по программе 

 

Дважды в год (в сентябре и в мае) проводится углубленное логопедическое обследование воспи-

танников, занимающихся в логопедическом пункте. Рекомендуется использовать методику логопеди-

ческого обследования детей с нарушениями речи Иншаковой О.Б. «Альбом для логопеда», тесты на 

развитие речи для детей от 2 - 7 лет Косиновой Е.М., комплексную диагностику выявления нарушений 

устной речи детей старшего дошкольного возраста Гайдаровой С.С., Веретёхиной Я.Г..  

 Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности 

отслеживается по следующим параметрам: 

1.Произношение звуков: 

•свистящие (с, сь, з, зь ,ц); 

•шипящие (ш,ж,щ, ч); 

•сонорные (л, ль,р, рь); 

•звонкие (в, д, б, г); 

•йотированные (я, ё, ю, е); 

•другие (х, к). 

 

Дифференциация звуков: 

•свистящие - шипящие (с-ш, з-ж, ть-ч, сь-щ); 

•звонкие - глухие (п-б, т-д, к-г); 

•соноры (л-р, л-рь); 

•другие (с-з, щ-ч). 

 Результаты исследования заносятся в таблицу,  где красным цветом отмечается правильное 

произношение, умение дифференцировать звуки; зелёным цветом – пропуск звуков, отсутствие их 

дифференциации; синий цвет означает что звук находится на автоматизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произношение, дифференциация звуков 

ва Л Дифференциация звуков. Чтение и письмо слов, 

анализ слов. 

Май 
34 

Звуки Р-РЬ и бук-

ва Р 

Определение позиции звука, выделение звука. 

Дифференциация звуков. Чтение и письмо слов, 

анализ слов. 

35 Алфавит Закрепление пройденного материала 
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 Сентябрь 2016 г. 

 

 

 

2. Развитие речи 

• понимание речи (пассивный словарь); 

• активный словарь; 

• грамматический строй;  

• словообразование; 

• словоизменение; 

• употребление предлогов;  

• связная речь; 

• слоговая структура; 

• фонематический слух;  

• темп и плавность; 

• чтение; 

• письмо; 

• звуковой анализ, синтез. 

 

 Результаты по уровню развития речи  так же заносятся в таблицу, где красным цветом отмечается 

– высокий уровень знаний, зелёным цветом  – низкий, синий цвет означает  - средний уровень знаний по 

данному направлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. ребёнка 

Звукопроизношение дифференциация 

Свистящие Шипящие Сонорные Звонкие Дру-

гие 

Йотиро-

ванные 
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1.                                    

2.                                    

3.                                    

4.                                    

5.                                    

6.                                   
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Развитие речи  

Сентябрь 2016 г. 

 

 Такого рода работа позволяет увидеть «западающие» звенья и активизировать работу в 

данном направлении.  

В конце учебного года проводится мониторинг, составляется диаграмма, в которой видна 

результативность коррекционной логопедической работы  в использовании данной про-

граммы. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1 Особенности предметно-развивающей пространственной среды логопедического 

кабинета 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в соответствии с программой должны обеспечивать: 

- экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность мелкой, мимической, артикуляционной моторики; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в логопедиче-

ском кабинете создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в орга-

низованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности 

в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансирован-

ное чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной деятель-

ности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утрен-

ний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать эмоциональ-

ный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что 
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ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впе-

чатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько ос-

новных зон: 

 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит следующие разделы: 

 Материалы по обследованию речи детей; 

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи; 

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда; 

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, папках и 

конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной группы и содержит попу-

лярные сведения о развитии и коррекции речи детей. 

 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная 

коррекционная работа. 

 

4. Зона подгрупповых занятий. 

Эта зона оборудована магнитной доской, детским столом. 

 

 

3.2  Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда ДОУ 

 

Оснащение логопедического кабинета 

1. Настенное зеркало. 

2. Детские настольные зеркала (10 штук). 

3. Столы для детей. 

4. Стол для логопеда. 

5. Стул для взрослых. 

6. Дополнительное освещение у зеркала. 

7. Шкафы и полки для методической работы. 

8. Чистое полотенце. 

9. Коробки и папки для пособий. 
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Программное обеспечение: 

1. Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития 

у детей. (Авторы: Филичёва Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Лагутина А.В.) 

2. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. (Ав-

торы: Филичёва Т. Б., Чиркина  Г. В., Туманова Т.В., Лагутина А.В.) 

3. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тя-

желыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (издание третье, перерабо-

танное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) (Автор: Нищева Н.В.) 

4. Программа логопедической работы по преодолению речевых нарушений у де-

тей,овладевающих русским (неродным) языком. (Авторы: Филичёва Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова 

Т.В., Лагутина А.В.) 

5. Программа логопедической работы с заикающимися детьми. (Авторы: Филичёва Т.Б., Чирки-

на Г.В., Туманова Т.В., Лагутина А.В., Миронова С.А.) 

6. Адаптированная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет по ФГОС 

(Авторы: Тренихина А.К., Веретехина Я.Г.) 

 

Формирование звукопроизношения: 

 

1. Артикуляционные упражнения (карточки) 

2. Автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах 

3. Альбомы на автоматизацию поставленных звуков 

4. Тексты на автоматизацию поставленных звуков 

 

Формирование фонематического восприятия, звукового анализа: 

 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков 

2. Предметные картинки на дифференциацию звуков 

3. Тексты на дифференциацию звуков 

 

 

 

 

 

   Грамота: 

1. Азбука в картинках. 

2. Логопедический букварь. 
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Работа над словарём 

Предметные картинки: 

 

 Овощи 

 Ягоды 

 Головные уборы 

 Мебель 

 Птицы 

 Семья 

 Растения 

 Грибы 

 Одежда 

 Посуда 

 Игрушки 

 Насекомые 

 Профессии 

 Деревья 

 Дом и его части 

 Фрукты 

 Животные и их детёныши 

 Транспорт 

 Инструменты 

 Времена года 

 Школьные принадлежности 

 

 

Развитие связной речи 

 

1. Серия сюжетных картинок. 

2. Сюжетные картинки. 
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Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является нали-

чие основной документации: 

 

1. Копии протоколов ПМПК; 

2. Речевая карта на каждого ребёнка зачисленного в логопедическую группу; 

3. Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда; 

4. Индивидуальные тетради на каждого ребёнка; 

5. Отчёт об эффективности работы учителя-логопеда и годовой отчет. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» вы-

двинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из ос-

новных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально- комму-

никативное  развитие», связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая ос-

новную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образовательных обла-

стей, автор включает задачи речевого развития не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области. 

 

3.3  Планирование индивидуальной работы 

Подготовительный  этап 

 

Задачи  этапа. 

Подготовка  артикуляционного  аппарата, работа  над  речевым  дыханием, развитие фонематиче-

ского  слуха. 

Постановка звука. 

Количество занятий:  по  мере  усвоения  навыков  изолированного  произношения  звука. 

Задачи. 

Развитие фонематического слуха, речевой моторики. 

Воспитание правильного звукопроизношения. 

Приемы  работы. 

 Дифференциация по месту образования звуков: звонкий/глухой, сонорный, свистящий/шипящий 

т.д. 

 Общие развивающие упражнения. 

 Специальные упражнения по постановке звука. 

 Специальные приемы по постановке звука. 

 Артикуляция без произношения. 

 Шепотное произнесение звука. 

 Подключение голоса к звукопроизношению. 
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Автоматизация звука: введение его в речь. 

Количество занятий: по мере усвоения материала. 

Задача: произнесение звука. 

Приемы работы: произнесение отдельных звуков (букв), в слогах, в словах, во фразах и коротких 

предложениях, в связной речи, в спонтанной речи.  

 

Содержание работы. Краткое описание работы со звуком  

В работе по коррекции звукопроизношения выделяется три этапа — подготовительный этап 

к постановке звука, собственно постановка звука, при изолированном произношении и отработ-

ка его в сочетании с другими звуками на соответствующем речевом материале. Приемы 

постановки и коррекции звуков разнообразны и специфичны не только для каждого звука, но и 

для каждого ребенка с нарушенным произношением в зависимости от этиологии нарушения. 

 Последовательность постановки, например,  сонорных [р] и [л] определяется тем, какой звук 

поддается коррекции быстрее. При условии одновременной постановки нескольких звуков, 

относящихся к разным фонетическим группам, логопед имеет возможность провести коррекционную 

работу в более короткие сроки, в условиях логопедического пункта.  

При отработке звука, например [л], в сочетании с другими звуками рекомендуется произ-

носить звук в слоге и сразу же в слове, из которого выделяем заданный звук: 

• в открытых слогах (звук в ударном слоге): ла — лапа, лу— лук, ло— лозы, лы— лыко; 

• в обратных слогах: ол— пол; 

• в закрытых слогах: пол — полка; 

• в стечении с   согласными:   вл – вла – власть; сл – сло – слон; 

Мягкий звук отрабатывается после твердого звука в той же последовательности. Очень полез-

ны слоговые упражнения с постепенным наращиванием слогов, с попеременным ударением. 

Работа  по дифференциации звуков осуществляется с постепенным усложнением. 

Например: ла — ра, ра— ла; ла – ра – ла; ал – ар; вла – вра; ала – ара; лак – рак; полка – порка; 

уол – укор. Тренируется быстрое и четкое переключение звуков, различных по месту арти-

куляции. 

В период автоматизации большое значение придается неоднократному повторению слов, 

включающих заданный звук. 

  Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению на слух. 

Восприятие звука стимулирует правильное произношение, а четкая, осознанная артикуляция, в 

свою очередь, способствует лучшему различению звуков. Поэтому с самых первых занятий 

детей приучают узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно ребенок этот звук 

произносить еще не может. 
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3.4 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

 Речевую карту, которая  является  итогом   индивидуального  обследования. 

    Индивидуальные тетради дошкольников, фиксирует в них  комплекс упражнений для 

активизации артикуляци¬онного аппарата на длительный период. В доступной для роди-

телей форме записываются практический материал по автоматизации звуков, по развитию  

фонематического слуха, мелкой моторики рук; усвоению лексико – граматических кате-

горийи др. Логопед, таким образом, информирует родителей об особенностях 

на¬рушений у ребенка и привлекает их к коррекционно-педагогическому процессу. 

 Сводный протокол, зачисляемых детей; заявление родителей о зачислении детей в лого-

педическую группу для дальнейшего обучения их по АООП для детей с ТНР и для детей 

с ФФНР. 

 Тетрадь учета посещения детьми индивидуальных занятий по коррекции звукопроизно-

шения, в которой на каждого ребенка отводятся страницы для учета посещаемости заня-

тий и динамики работы. 

 

 

 

 

3.5   Годовой план логопедического кабинета 

 

Цель: оптимизация индивидуального сопровождения логопедом детей речевых групп. 

Задачи:  

- коррекция звукопроизношения; 

- коррекция речи, 

- развитие ВПФ, фонематического слуха, общей и мелкой моторики; 

- профилактика дисграфии и дислексии; 

- непрерывное образование логопеда; 

- распространение своего педагогического опыта; 

- подготовка документации на выездную ПМПК; 

- активное участие в ПМПк и ПМПК. 
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№ Темы  

Мероприятия 

Срок исполне-

ния 

Отметка 

о вы-

полне-

нии 

1. Образование Непрерывное повышение образования 

через: 

- регулярное посещение методических 

объединений логопедов Рудничного 

района города Кемерово. 

- активное посещение педагогических 

советов в МБДОУ  № 176 

- приобретение и изучение специальной 

литературы; 

 

 

В течение 

учебного года 

 

2. Работа с 

детьми 

- обследование речи детей 

 

- индивидуальные НОД в старшей и  

подготовительной группе; 

 

- фронтальнаое занятие в старшей груп-

пе по обучению грамоте; 

 

- фронтальное занятие в старшей группе 

по формированию лексико - граммати-

ческих средств языка и развитию связ-

ной речи; 

 

- 2 фронтальных занятия в подготови-

тельной группе по обучению грамоте; 

 

- фронтальное занятие в подготовитель-

ной группе по формированию лексико - 

грамматических средств языка и разви-

тию связной речи; 

 

- обследование речи детей средней груп-

пы МБДОУ с целью выявления патоло-

гии речи для формирования логопедиче-

ских групп; 

 

- мониторинг речи выпускаемых детей 

- составление отчета о работе в текущем 

году; 

1,2 неделя сен-

тября; 

Ежедневно 

 

Каждый  поне-

дельник 

с 9:00 до 9:25 

 

 

Каждую среду 

с 9:00 до 9:25 

 

 

Каждый  втор-

ник, четверг 

с 9:00 до 9:30 

Каждую пят-

ницу 

 с 9:00 до 9:30 

 

 

 

Март, апрель 

 

 

 

Май 

 

3. Опыт работы Обобщение и распространение педаго-

гического опыта через: 

- участие в педсовете; 

- публикации в социальных сетях интер-

нета; 

- участие в профессиональных конкур-

сах, конференциях, семинарах; 

 

В течение 

учебного года. 
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4. Оснащение 

кабинета 

- пополнить коллекцию вертушек для 

развития сильного ротового выдоха; 

- систематизация дидактических посо-

бий, наглядного материала; 

- пополнить специальной литературой 

библиотеку кабинета. 

 

В течение 

учебного года. 

 

5. Документация Своевременное заполнение документа-

ции: 

- составление расписания работы и цик-

лограммы; 

- годового и календарного  планирова-

ния коррекционно- развивающей, учеб-

но- воспитательной работы с учащими-

ся, зачисленными на НОД; 

- оформление индивидуальной речевой 

карты обследования на каждого учаще-

гося; 

- тетрадей взаимосвязи логопеда, воспи-

тателей и родителей; 

- тетради посещаемости; 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года. 

 

6. Взаимосвязь с 

родителями 

- участвовать в проведении родитель-

ских собраний; 

- Оформление стенда «Советы логопеда» 

- индивидуальная консультация для ро-

дителей; 

 

 

 

В течение года. 

 

 

 

Каждый втор-

ник в течение 

года. 

 

 

 

7. ПМП конси-

лиум 

- активное участие в проведении конси-

лиумов; 

- заполнение протоколов на ПМПК; 

- участие в выездной ПМПК: 

 

- консультации для родителей вновь по-

ступающих детей; 

В течение года 

 

Март, апрель, 

май 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

 

ЦИКЛОГРАММА 

деятельности учителя-логопеда МБДОУ №176 

«Детский сад комбинированного вида» 

в системе коррекционно-образовательного пространства 

подготовительная логопедическая группа 

2018-2019 учебный год 

Погребцовой Юлии Александровны 
 Сетка индивидуальных, подгрупповых 

и фронтальных занятий 

Деятельность логопеда в связи со спе-

циалистами МБДОУ и работа с доку-

ментацией 

Пн. 

12:00 – 12:30 – индивидуальные занятия 

15:30 – 18:00 – индивидуальные и под-

групповые занятия по формированию 

звукопроизношения и слоговой структу-

ры 

18.00-19.00 – консультации для родителей 

12:30-14:00 – работа с речевыми картами 

14:00-15:00 – консультации для педагогов 

речевых групп 

15:00-15:30 – работа с индивидуальными 

тетрадями детей 

 

Вт. 

8:00-9:00 – индивидуальные занятия по 

формированию звукопроизношения и 

слоговой структуры 

9:00-9.30 – фронтальное занятие по  

обучению грамоте 

09:30-12:30 – индивидуальные занятия по 

формированию звукопроизношения и 

слоговой структуры 

12:30-15:00 – составление тематических 

планов взаимодействия логопеда, воспи-

тателей и специалистов 

 

Ср. 

12:00 – 12:30 – индивидуальные занятия 

15:30-18:00 – индивидуальные и подгруп-

повые занятия по формированию звуко-

произношения и слоговой структуры 

18.00-19.00 – консультации для родителей 

 

12:30-14:00 – составление тематических 

планов занятий 

14:00-15:30 – работа с индивидуальными 

тетрадями детей 

 

Чт. 

8:00-9:00 – индивидуальные занятия по 

формированию звукопроизношения и 

слоговой структуры 

9:00-9.30 – фронтальное занятие по под-

готовке к обучению грамоте 

09:30-12:30 – индивидуальные занятия по 

формированию звукопроизношения и 

слоговой структуры 

12:30-15:00 – разработка и изготовление 

методических пособий 

 

Пт. 

8:00-9:00 – индивидуальные занятия по 

формированию звукопроизношения и 

слоговой структуры 

9:00-9.30 – фронтальное занятие по фор-

мированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи 

09:30-12:30 – индивидуальные занятия по 

формированию звукопроизношения и 

слоговой структуры 

12:30-15:00 – разработка и изготовление 

методических пособий 
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ЦИКЛОГРАММА 

деятельности учителя-логопеда МБДОУ №176 

«Детский сад комбинированного вида» 

в системе коррекционно-образовательного пространства 

старшая логопедическая группа 

2018-2019 учебный год 

Веретёхиной Яны Георгиевны 
 Сетка индивидуальных, подгрупповых 

и фронтальных занятий 

Деятельность логопеда в связи со специа-

листами МБДОУ и работа с документацией 

Пн. 

8:00-9:00 – индивидуальные занятия по 

формированию звукопроизношения и сло-

говой структуры 

9:00-09:25 – фронтальное занятие по 

обучению грамоте 

09:25-12:30 – индивидуальные занятия по 

формированию звукопроизношения и сло-

говой структуры 

 

12:30-15:00 – разработка и изготовление мето-

дических пособий  

Вт. 

12:00 – 12:30 – индивидуальные занятия 

15:30-18:00 – индивидуальные занятия по 

формированию звукопроизношения и сло-

говой структуры 

18:00-19:00 – консультации для родителей 

12:30-13:00 – работа с речевыми картами 

13:00-14:00 – консультации для педагогов ре-

чевых групп 

14:00-15:30 – работа с индивидуальными тет-

радями детей 

 

Ср. 

8:00-9:00 – индивидуальные занятия по 

формированию звукопроизношения и сло-

говой структуры 

9:00-9:25 – фронтальное занятие по фор-

мированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи 

9:25-12:30 – индивидуальные занятия по 

формированию звукопроизношения и сло-

говой структуры 

 

 

12:30-15:00 – разработка и изготовление мето-

дических пособий 

Чт. 

12:00 – 12:30 – индивидуальные занятия 

15:30-18:00 – индивидуальные занятия по 

формированию звукопроизношения и сло-

говой структуры 

18:00-19:00 – консультации для родителей 

12:30-14:00 – составление тематических пла-

нов занятий 

14:00-15:30 – работа с индивидуальными тет-

радями детей 

 

Пт. 

8:00-12:30 - индивидуальные занятия по 

формированию звукопроизношения и сло-

говой структуры, по формированию лек-

сико-грамматических средств языка и раз-

витию связной речи 

 

12:30-15:00 – оформление стендового матери-

ала, работа по теме самообразования 
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