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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Пояснительная записка 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа разработана на основании документов: 

 Законом РФ «Об образовании в РФ» (ст.12,ст.48),  

 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155),  

 требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча РФ от 15.05.2013г.  

Данная Адаптированная основная общеобразовательная программа построена на основе «Адаптированной примерной 

основной образовательной программы для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» (Л.Б. Баряева, Т.В. Волосо-

вец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под ред. проф. Л.В. Лопатиной. – СПб., 2014г.),  

 При разработке программы учитывалась специфика контингента детей группы.  К группе детей с тяжелыми на-

рушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической клас-

сификации). 

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей направленности для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ог-

раниченными возможностями здоровья; 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ» 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи -это дети с поражением центральной нервной системы (или проявления-

ми перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различ-

ными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Сис-

темный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподража-

ния, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференциро-

ванны. 
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Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто сопровождаются жестами. Лепетная 

речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска —тита), а также совер-

шенно непохожих на произносимое слово (воробей —ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре 

и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий поч-

ти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных 

частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 

неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то 

есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, 

паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — 
спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначаю-

щие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для выраже-

ния грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых 

звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью 

флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако, понимание речи вне ситуации ог-

раничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для 

них характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число существи-

тельных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют 

на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 

(например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются по-

пытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса 

не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 

звукового оформления одних и тех же слов: 
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дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преоблада-

ют односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до 

одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с доста-

точно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

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

рых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы де-

ти начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, но-

жик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (поми-
дор — яблоко не). 

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

падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

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

единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существи-

тельными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматич-

ной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедше-

го времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

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

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

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

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

предложении с другими словами (вкусная грибы). 

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

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными 

(например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 
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У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знако-

мых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание 

многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматиче-

ские формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного 

числа существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окон-

чаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологи-

ческие элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они 

различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым ана-

лизом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки 

[С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых соглас-

ных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

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

рованность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они пра-

вильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные 

слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

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

обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и 

слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: 

банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их 

совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четы-

рех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед 
— сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произ-

носились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке 
лев. — Клеки вефь. 
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Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматиче-

ским строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

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

В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допус-

кают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

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

сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — 
зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недос-

таточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются из-

бегать их (памятник — героям ставят). 

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

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

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые при-

знаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилага-

тельные используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отноше-

ний — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значи-

тельно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свой-

ства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

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

опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окон-

чаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования 

дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтак-

сическая связь слов в предложениях: 

смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); 

замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода 

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

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет 
мебеля); 

неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); 

ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); 

неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели);  

ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — непра-

вильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто слово-

образование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный спосо-

бы словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

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

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное не-

умение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчинен-

ных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь 

слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже 
весь снег растаял, как прошел месяц.). 
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что 

создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их 

случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобал-
са). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выраже-

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

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существитель-

ных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые 

отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 
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Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них на-

блюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, 

поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблио-
текарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении 

(качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов 

(трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры 

слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление об-

щей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированно- 

го восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный 

предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, 
вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают 

родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный — 

квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чис-
тит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 
большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная сформированность лексических средств 

языка и умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно 

легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — малень-
кий), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, 
ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые 

возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не 
передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и упот-

реблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при назы-

вании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не 

свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 
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Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют 

названное слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суф-

фиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, само-
лет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, 
пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, 
отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежа множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласова-

ния прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и 
красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 
стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за 
двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с придаточными предложе-

ниями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в заме-

не союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали ко-
торого котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться не-

значительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора 

при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения 

логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных 

эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 

дети используют в основном простые малоинформативные предложения. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
 
Цель реализации «Программы» ― проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической рабо-

ты, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личност-

ного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи : 

способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их психофизического развития, подготовке их к обу-

чению в школе; 

создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями; 

обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 

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

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (ампли-

фикация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образователь-

ных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество организации с семьями; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностей 

развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ «ПРОГРАММЫ» 

Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми младшего дошкольного возраста с ТНР Логопедиче-

ская работа 

Ребенок: 

способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание общаться с помощью слова; 

понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени сложности синтаксическими конст-

рукциями; 

различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или другими объектами; 

участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

рассказывает двустишья и простые потешки; 

использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добав-

ляться жестами; 

произносит простые по артикуляции звуки; 

воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на 

гласном звуке. 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок: 

е действия, носящие условный характер; участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-

трех действий (воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

 

 различные игры; 

 к действиям других детей, может им подражать; 

бования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 

 взрослого; 

е отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 

редставлениями о родственных отношениях в семье и о своей социальной роли: сын (доч-

ка), внук (внучка), брат (сестра); 
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 своей жизни в речи, составляет с помощью взрослого не-

большие сообщения, короткие рассказы «из личного опыта»; 

яет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

Познавательное развитие 
Ребенок: 

-трех частей; 

-пяти деталей; 

-четыре основных цвета и две-три формы; 

ает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым; 

 другими детьми в ходе создания коллективных построек 

(строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого; 

-четырех слов; 

-заместители; 

орных материалах; 

го планирования и выполнения каких-либо действий с помощью взрослого и самостоя-

тельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»); 

чных действий, направленных на воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследова-

ния предметов и их моделей); 

 пределах счета), обозначает итог счета; 

 года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

едпосылками различных видов деятельности. 

Речевое развитие 
Ребенок: 

ребность в общении и применении общих речевых умений; 

 

ый запас с последующим включением его в простые фразы; 

 продуктивные словообразовательные модели; 
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Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок: 

раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

создает предметный схематический рисунок по образцу; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам; 

знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, 

краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства; 

владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии 

одинаковой и разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения 

предметов округлой формы; использует приемы примакивания и касания кончиком кисти; 

планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего предмета; узнает и различает 

голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов; 

с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкальноритмические движения и действия на шумовых музы-

кальных инструментах. 

Физическое развитие 
Ребенок: 

 

 двумя руками; 

 осваивать различные виды движения (бег, лазанье, пере-

шагивание и пр.); 

 (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погру-

жение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

 

ого, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, физические упражне-

ния в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

 

его обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с предметами бытового на-

значения с незначительной помощью взрослого; 



15 

 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные куль-

турно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 
Логопедическая работа 
Ребенок: 

проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-

либо (конкретной) цели; 

понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств. 

употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств и качеств; 

использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 

использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными союзами; 

пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 

опыта; 

различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

владеет простыми формами фонематического анализа; 

использует различные виды интонационных конструкций. 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок: 

выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

участвует в распределении ролей до начала игры; 

выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует их в различных ситуациях, тема-

тически близких уже освоенной игре; 

отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, сотрудничество); 

использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 

вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
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проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за 

помощь. 

Познавательное развитие 
Ребенок: 

создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 

создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям, замыслу); 

осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (15–20 минут); 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в жи-

вотном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала с 

помощью взрослого, к концу периода обучения, самостоятельно; 

находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных элементов (геометрическая мозаи-

ка, геометрические фигуры) и из палочек; 

моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, 

разрезные картинки). 

использует конструктивные умения в ролевых играх; 

имеет представления о независимости количества элементов множества от пространственного расположения предметов, 

составляющих множество, и их качественных признаков; 

осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительно-

го восприятия; 

анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет элементарные отношения сходства и 

отличия; 

имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображени-

ям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и 

ночь); 

действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых ситуациях; 

использует схему для ориентировки в пространстве; 

распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда); 
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запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

Речевое развитие 
Ребенок: 

ммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

ать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 

 

 

 небольшие произведения; 

 своих впечатлениях, высказывается по содержанию 

литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

 с последующим включением его в простые фразы; 

 взрослыми. 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок: 

 композиции, замысел опережает изображение; 

 

 предметное изображение; 

относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам; 

а-

стеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

и: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голубой; 

 

, показывает и называет их, передает в изображении целостный 

образ предмета; 

в процессе выполнения коллективных работ; 

 

льно заниматься музыкальной деятельностью. 
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Физическое развитие 
Ребенок: 

значительные препятствия (например, набивные мячи); 

 

 

 и др.; 

т мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

 той же руки (от мизинца к указательному и обратно); 

-пяти элементов; 

 с опорой на ориентиры; 

 темпе; 

 (по образцу, данному взрослым, самостоятельно); 

очувствие, может привлечь внимание взрослого в случае плохо-

го самочувствия, боли и т. д.; 

вается, моет руки, самостоятельно следит за своим внешним видом, соблюдает культу-

ру поведения за столом, самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 
Логопедическая работа 
Ребенок: 

обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным значением, многозначные; 

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрос-

лого); 

правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; простейшие виды слож-

носочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных 

союзов; 
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составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания; 

умеет составлять творческие рассказы; 

осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анали-

за (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми 

слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 

 
Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок: 

о-

сти: в игре, общении, конструировании и др.; 

 совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 

 внимание к собеседнику; 

 в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в 

процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, 

справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

тстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

 наблюдений, знакомства с художественной литературой, кар-

тинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

 на ситуации, тематически близкие знакомой игре; 
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Познавательное развитие 
Ребенок: 

 сформированными представления о форме, величине, пространственных отношениях элементов конструкции, 

умеет отражать их в речи; 

ивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопро-

вождения и словесного планирования деятельности; 

унки и зарисовки выполненных построек (по групповому и индивидуальному заданию); 

 создает конструкции на основе проведенного анализа; 

 сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, ил-

люстрированных кубиков и пазлов; 

-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 представления о свойствах и отношениях объектов; 

ротяженности, уда-

ленности с помощью пантомимических, знаково-символических графических и других средств на основе предварительно-

го тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

матическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в пра-

вильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с коли-

чеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного ма-

териала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

е расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, 

подо мной), геометрические фигуры и тела; 

ремена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

ские термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, прису-

щие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 

 материала, деталей конструктора); 

 материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу 

(восемь-десять деталей); 

Речевое развитие 
Ребенок: 

 экспериментирует); 

и, замечает ошибки в звукопроизношении; 
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 предложения; 

еет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрово-

го опыта детей; 

 антонимические и синонимические отношения; 

х многозначных слов; 

 материалу (картинкам, картинам, фотографиям), со-

держание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выраже-

ния) и интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

оответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

печатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью взрослого не-

большие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

адеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок: 

 процессе изобразительной деятельности (краски, каран-

даши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и 

обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

ает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

едения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семе-

новская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

елять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать 

его до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

оздействие художественного образа, понимает содержание произведений и выражает 

свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

иям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

ства; 
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Физическое развитие 
Ребенок: 

ий и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

ые движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

 

 ходьбы; 

 действий в ходе спортивных упражнений; 

 

 правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

 
В нашем МДОУ – 2 группы компенсирующей направленности. В группах 24 воспитанника старшего и подготови-

тельного к школе возраста. 

У детей отмечаются:  

 несформированность или нарушение речевых компонентов (низкий уровень активного словарного запаса, несформи-

рованность грамматического строя, связной речи, фонематических процессов; нарушение звукопроизношения; 

 недостаточная сформированность общей, мелкой, артикуляционной моторики; 

 незрелость психических процессов (снижение уровня внимания, памяти, логического мышления); 

 наличие сопутствующих невротических проявлений; 

 проявление синдрома двигательных расстройств; 

 снижение умственной работоспособности; 

 повышение психической истощаемости; 

 наличие излишней возбудимости, эмоциональной неустойчивости. 

Такие особенности требуют системной индивидуализированной коррекционно-педагогической работы, направленной 

на коррекцию и компенсацию выявленных недостатков развития. 
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I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание работы по 5 образовательным областям 

См. «Адаптированная примерная основной образовательная программа для дошкольников с тяжёлыми нарушениями ре-

чи» (Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под ред. проф. Л.В. Лопатиной. – СПб., 

2014г.), 

2.2.Основное содержание коррекционно-образовательной работы  

 Содержание коррекционно-образовательной работы построено на основе ООП ДОО, с учетом примерной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, - М.:Мозайка-Синтез,2014.)«Адаптированной примерной основной образовательной программы для до-

школьников с тяжёлыми нарушениями речи» (Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под 

ред. проф. Л.В. Лопатиной. – СПб., 2014г.), «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» (Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина.– М.: Просвещение, 2010г.); методического пособия «Подготов-

ка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» (Т.Б.Филичева. Г.В.Чиркина. - М.: 

Альфа, 1993г.); программно-методических рекомендаций «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для де-

тей с ОНР» В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко; «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для 

детей с ФФН» В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко; учебно-методического комплекса «Комплексный подход к преодоле-

нию ОНР у дошкольников» (О.С.Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ, 2013г.) 

Подготовительный этап. 

- Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных 

представлений. 

- Формирование кинестетической и кинетической основы движения в процессе развития общей, ручной и артикуляторной 

моторики. 

- Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации. 
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- Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмиче-

ских структур. 

- Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, страдающими дизартрией). 

Основной этап. 

- Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и дифференциации грамматических 

форм словоизменения и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

- Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. 

- Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи. 

- Формирование синтаксической структуры предложения. 

- Формирование связной речи. 

- Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

- Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций. 

- Обучение грамоте. 

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем направлениям развития является 

игровая деятельность. Программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных 

форм работы с детьми при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 

Формы организации работы с детьми: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные. Индивидуально-подгрупповые 

занятия по формированию звукопроизношения проводятся ежедневно. В них включены задания по коррекции связной ре-

чи, формированию лексико-грамматических категорий, развитию психических процессов. 

В зависимости от индивидуальных особенностей детей и успешности усвоения программного материала, динамики их 

продвижения, учитель-логопед в течение учебного года вносит изменения в данные рабочие материалы, а также может 

дробить, видоизменять и дублировать занятия. 

Коррекционная работа 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями Про-

граммы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократ-

ное повторение, — что позволяет организовать успешное формирование представлений об окружающем, накопление и ак-

туализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 
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организации коррекционно-развивающей работы. Содержание коррекционной работы определяется и разрабатываются с 

учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом прини-

мается во внимание зона ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и ум-

ственной активности. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с тяжёлыми нарушениями речи, на оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 
 

Содержание 

коррекционной 

работы 

1.Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленных специфическими нарушениями развития. 

2.Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальными возможностями детей в соответст-

вии с  

 рекомендациями ПМПК, 

 результатами диагностики, 

 данными динамического наблюдения. 

3.Обеспечение возможности освоения детьми с тяжёлыми нарушениями речи Программы и их социальной 

интеграции в образовательной организации. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка – необходимое условие проведения коррекционной 

работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи. Ежегодно проводятся три среза обследования: в начале, в середине и в 

конце учебного года.  

Первичное обследование проводится в начале учебного года – на него отведены две недели сентября. В нем участ-

вуют все специалисты, работающие с группой воспитанников. Содержание обследования отражено в «Карте логопедиче-

ского обследования ребёнка с нарушениями речи», в которую заносятся данные обследования каждого ребенка. Ответст-

венность за внесение данных по всем разделам несет учитель-логопед. В процессе обследования педагоги используют раз-

нообразные методы и методики, которые позволят им получить необходимую и адекватную информацию о ребенке с тя-

жёлыми нарушениями речи.  

На проведение второго и третьего обследования время не выделяется, но, систематически работая с ребенком, каж-

дый специалист имеет возможность предлагать ему деятельность либо специальные задания, которые позволят ему полу-

чить нужную информацию. Результаты комплексного психолого-педагогического обследования составляют основу: 

 разделения детей на подгруппы, 
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 отбора содержания образования и планирования его реализации в каждой подгруппе, 

 создания программы индивидуальной работы и планирования его реализации. 

Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе непосредственной образовательной деятельно-

сти, которую осуществляют все педагоги, работающие с группой воспитанников. Они проводят: 

 индивидуальные и групповые игровые коррекционно-развивающие занятия; 

 комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в разные виды деятельности и с участием 

разных специалистов; 

 комплексные занятия с участием детей и их родителей; 

 индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с использованием игр с водой и песком, театра-

лизованной игры, музыки и движения 

 индивидуальные и групповые свободные игры и занятия с детьми основанные на конструктивной, изобразительной, 

музыкальной, трудовой и др. деятельности детей.  

Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в следующих документах: 

 перспективный комплексно-тематический план коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда и 

воспитателей с группой воспитанников,  

 план коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда с подгруппами, 

 план индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда с каждым воспитанником 

группы, 

 план коррекционно-образовательной деятельности воспитателей с подгруппами, 

 план работы по взаимодействию с семьями. 

Основная коррекционная работа с дошкольниками с тяжёлыми нарушениями речи осуществляется в образователь-

ном процессе, поэтому особое значение приобретают средства, которые применяются в его организации и придают ей оп-

ределенное своеобразие. К ним относятся: 

 индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и дифференциация образовательной деятель-

ности); 

 активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе; 

 сниженный темп обучения; 

 структурная простота содержания; 

 повторность в обучении. 
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Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в дошкольном учреждении осуществляется через 

широкое использование индивидуальных и групповых форм его организации, которые обеспечивают возможность реали-

зации индивидуальных коррекционно-образовательных программ, разрабатываемых для каждого ребенка.  

Применение этих форм является обязательным в каждой возрастной группе: для них определено время в режиме 

дня; достаточное количество специалистов обеспечивает возможность проведения занятий с подгруппами детей. 

В основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода лежит комплексное психолого-

педагогическое обследование детей. 

Сочетание возможностей использования групповых и индивидуальных форм образовательного процесса позволяет в 

наибольшей мере учитывать индивидуальные особенности воспитанников и обеспечивает тем самым возможность созда-

ния и реализации индивидуальных коррекционно-образовательных программ. 

Индивидуальные занятия проводят с детьми все специалисты, однако особую роль в реализации программного со-

держания психолого-педагогической работы играет индивидуальная работа, которую проводит учитель-логопед. 

После завершения психолого-педагогического обследования учитель-логопед создает перспективный план индиви-

дуальной работы с каждым ребенком на квартал и конкретный план-программу на месяц. В них отражаются основные на-

правления работы, ее задачи и содержание. Каждое индивидуальное занятие проводится в форме игры, с которой могут 

сочетаться и другие виды деятельности, например, рисование, конструирование, музыкальная деятельность и др. 

Каждый ребенок посещает обязательно ежедневные индивидуальные занятия. С учетом динамики развития и пси-

хофизического состояния ребенка учитель-логопед может вносить коррективы в созданный план работы. График индиви-

дуальной работы в группе согласовывается и утверждается старшим воспитателем. 

В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми коррекционно-развивающая работа организуется 

во всех возрастных группах на основе использования всех видов игр, конструирования, рисования, лепки, музыкальной и 

трудовой деятельности. Это индивидуальная деятельность детей в условиях групповой комнаты либо небольшими груп-

пами (4-6 человек) в музыкальном зале, игровой комнате («Музыка и движение», «Театрализованная деятельность»). Та-

кая деятельность стимулирует развитие двигательного, эмоционального и познавательного компонентов личности, позво-

ляет целенаправленно активизировать психомоторное развитие ребенка в этих направлениях.  

Организация и планирование коррекционно-образовательной и развивающей деятельности детей 4-5 года жизни с 

ОНР  

Осуществляется коррекционно-образовательная и развивающая деятельность по подгруппам с учетом уровня речевого и 

общего развития по формированию: 
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-произношения; 

-фонематических процессов; 

-лексико-грамматических средств языка и связной речи. 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) – 2 раза в неделю занятия по развитию лексико-грамматических средств языка и 

связной речи; коррекция звукопроизношения осуществляется только на индивидуальных занятиях. 

2-й период (декабрь, январь, февраль) - 2 раза в неделю занятия по развитию лексико-грамматических средств языка и 

связной речи; 2 раза – по формированию правильного произношения. 

3-й период (март, апрель, май) - 3 раза в неделю занятия по развитию лексико-грамматических средств языка и связной 

речи; 2 раз – по формированию правильного произношения. 

Длительность непосредственно коррекционно-образовательной деятельности на начальном этапе работы- 15 ми-

нут, к концу учебного года она может быть увеличена до 20 минут. 

Каждый период имеет свою продолжительность, имеет свои задачи, содержание и взаимообусловлен: содержание коррек-

ционно-образовательной деятельности на каждом из них подготавливает детей к изучению нового, более сложного мате-

риала.  

 

Организация и планирование коррекционно-образовательной и развивающей деятельности детей 6-го года жизни с 

ОНР (первый год коррекционной работы) 

На первом году осуществляется коррекционно-образовательная и развивающая деятельность по подгруппам с учётом 

уровня речевого и общего развития по формированию: 

- лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

- произношения. 

Коррекционно-образовательная деятельность осуществляется по периодам: 

 1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) – 2 раза в неделю занятия по развитию лексико-грамматических средств языка и 

связной речи; коррекция звукопроизношения осуществляется только на индивидуальных занятиях. 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март)- 3 раза в неделю занятия по развитию лексико-грамматических средств язы-

ка и связной речи; 1 раз – по формированию правильного произношения. 

3-й период (апрель, май) - 3 раза в неделю занятия по развитию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 2 

раз – по формированию правильного произношения. 

Длительность непосредственно коррекционно-образовательной деятельности на начальном этапе работы - 20 мин., к 

концу первого периода она может быть увеличена до 25 мин. 
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Каждый период имеет свою продолжительность, отличается задачами, содержанием и объёмом усваиваемого материала. В 

то же время эти этапы взаимосвязаны и взаимообусловлены: содержание коррекционно-образовательной деятельности на 

каждом из них подготавливает детей к изучению нового, более сложного материала.  

 Организация и планирование коррекционно-образовательной и развивающей деятельности детей 7-го года жизни 

с ОНР (второй год коррекционной работы) 

На втором году осуществляется коррекционно-образовательная деятельность:  

-по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

-подготовке к обучению грамоте; 

-формированию правильного произношения. 

Коррекционно-образовательная деятельность осуществляется по периодам: 

 1-й период – 3 раза в неделю занятия по развитию лексико-грамматических средств языка и связной речи;2 раза – по фор-

мированию правильного произношения. 

2-й и 3-й периоды - 2 раза в неделю занятия по развитию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 2 раза – 

по формированию правильного произношения и 1 раз по подготовке к обучению грамоте. 

Длительность коррекционно-образовательной и развивающей деятельности на начальном этапе работы - 25 мин., к 

концу первого периода она может быть увеличена до 35 мин. 

 

2.3. Перспективное тематическое планирование 

 

Перспективное планирование логопедической работы в средней группе 

 

Первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Лексические темы: «День знаний», «Фрукты, ягоды», «Овощи», «Грибы», «Здравствуй, детский сад», «Осень. Деревья и 

кустарники», «Откуда хлеб пришёл», «Домашние животные и их детёныши», «Дикие животные и их детёныши», «До-

машние птицы», «Зимующие и перелётные птицы», «Моё здоровье», «День матери». 

Развитие лексико- грамматических средств языка 

Задачи: 

 уточнять и расширять пассивный предметный; 
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Обучать пониманию вопросов косвенных падежей кто? где? у кого? Развивать зрительно-пространственную функцию, 

закреплять знания основных цветов, обучать группировать предметы по цвету  

Формировать пассивный словарь. 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Задачи: 

Воспитывать потребность в речевом общении. 

Формировать умение договаривать за логопедом звуки, слоги: 

Формировать потребность в речевом общении и умение договаривать за логопедом слоги и слова – упражнение “Это Я”. 

Развитие произносительной стороны речи 

Задачи: 

Развивать слуховое внимание, учить воспринимать и дифференцировать на слух различный темп, ритм и силу звучания  

Вырабатывать правильное речевое диафрагмальное дыхание, уточнять артикуляцию гласных А, У, О, И, развивать моду-

ляцию голоса – игра “Пой со мной”. 

Формировать внимание к неречевым звукам, развивать чувство ритма – упражнение “Хлопай, как я”, “Топай, как я”. 

Развивать интонационную выразительность речи, модуляцию голоса на материале звукоподражаний: 

Топ – малыш идет, 

Ам – мальчик кушает, 

Фу – девочка не хочет есть, 

Ох – болит зуб, 

Ух – дядя работает, 

Эх – мальчик танцует, 

Ха-ха-ха – дети смеются, 

Ах – душистый цветок, 

Развивать сильный плавный ротовой выдох, активизировать губные мышцы  

- уточнять у детей произношение сохранных звуков:  

[а], [у], [о], [э], [и], 

[м], [м'], [н], [н'], [п], [п'],[т], [т'], [ф], [ф'], [в], [в' ], [б],[б']. 

- вызывать отсутствующие звуки: [к], [к'],[г], [г'], [х],[х'],[j], [ы], [с], [с'],[з], [з'], закреплять их на уровне слогов, слов. 
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Второй период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Лексические темы: «Транспорт», «Зима. Зимующие птицы» (Зимние виды спорта), «Арктика и Антарктида», «Новогод-

ний карнавал», «Одежда. Обувь. Головные уборы», «Посуда», «Электроприборы», «Я и моя семья», «Мой дом. Мебель», 

«Мой посёлок. Моя страна», «День защитника Отечества».  

Развитие лексико- грамматических средств языка 

Задачи: 

 Закреплять понимание слов обобщающего значения: одежда, обувь. 

Уточнять и расширять предметный пассивный словарь по темам. 

Расширять глагольный словарь: гулять, ходить, танцевать. 

Формировать пассивный словарь. 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Задачи:  
Развивать диалогическое общение. 

Учить произносить слова слоговой структуры первого типа – двухсложные слова из открытых слогов, 

 Развивать подражание речи взрослого 

Развитие произносительной стороны речи 

Задачи: 

Развивать слуховое внимание, восприятие на слух звуков, которые издают различные предметы обихода. 

Развивать речевое подражание, интонационную выразительность, силу голоса на материале звукоподражаний: 

Топ-топ-топ – туфли топают громко, 

Топ-топ-топ – тапки топают тихо. 

Развивать сильный ротовой выдох, обучать умению дуть через трубочку, активизировать губные мышцы  

уточнять произношение гласных и согласных звуков, вырабатывать правильное речевое диафрагмальное дыхание  

- закреплять навыки правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях пер-

вого периода, практического употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава; 

- вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов; 

- формировать фонематическое восприятие; 

- корригировать звуки: [б], [б'),[д], [д'], [г], [г'], [с], [с'], [з], [з'], [ш], [ж].  
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Третий период обучения (март, апрель, май) 

Лексические темы:  

«Международный женский день», «Народные промыслы, традиции, обычаи», «Русская изба, убранство, предметы быта, 

одежда», «Весна идёт», «Наши любимые книги», «Планета Земля во вселенной.Космос», «Водный мир планеты Земля», 

«Труд взрослых. Профессии», «Перелётные птицы», «День Победы», «Животные жарких стран», «Насекомые. Цветы», 

«Безопасность в природе, быту» 

Развитие лексико- грамматических средств языка 

Задачи: Обучать пониманию пространственных отношений двух предметов, выраженных предлогами: на, за, около, от, из 

– упражнение “Что где?” 

Формировать пассивный словарь. 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Задачи:  
Расширять объем понимания чужой речи. 

Развивать подражание речи взрослого, учить проговаривать аморфные слова-звукоподражания  

Развивать диалогическую речь. 

Развитие произносительной стороны речи 

Задачи: 

Развивать речевой слух, умение правильно воспринимать и дифференцировать слова  

Развивать слуховое внимание, восприятие на слух различных транспортных шумов  

Развивать сильный плавный направленный выдох, активизировать губные мышцы – дыхательное упражнение “Плыви, ко-

раблик!” 

формировать произносительную сторону речи; 

учить использовать в самостоятельной речи звуки: (С), (Ш), (С)-(З), (Ы)-(И), (Ж), (Ч), (Щ). 

К концу года дети должны научиться: 

- понимать обращённую речь в соответствии с параметрами возрастной нормы. 
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в старшей подгруппе 

 Первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Лексические темы: 

«День знаний», «Фрукты, ягоды», «Овощи», «Грибы», «Здравствуй, детский сад», «Осень. Деревья и кустарники», «Отку-

да хлеб пришёл», «Домашние животные и их детёныши», «Дикие животные и их детёныши», «Домашние птицы», «Зи-

мующие и перелётные птицы», «Моё здоровье», «День матери». 

  

Развитие лексико- грамматических средств языка 

Задачи: 

- развивать понимание речи, умение вести диалог; 

- учить детей вслушиваться в обращенную к нему речь, 

выделять названия предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение слов,  

преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы изъявительного наклоне-

ния 3-гo лица единственного и множественного числа настоящего времени (спи - спит, спят, спали, спала), 

использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой», «моя», «мое» в сочетании с существительны-

ми мужского и женского рода,  

некоторые формы словоизменения путем практического овладения существительными единственного и множественного 

числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, существительными в вини-

тельном, дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства действия),  

некоторые способы словообразования: с использованием существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы-)  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Задачи: 

- закреплять у детей умение составлять простые предложения на основе вопросов, демонстраций действий, по картинке, по 

моделям: 

1. Имя существительное в И. п. +Согласованный глагол 

+ Прямое дополнение 

 Например: мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко), читает книгу (газету). 
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2. Имя существительное в И. п. + Согласованный глагол 

+ Два зависимых от глагола 

 им. существительных 

 в косвенных падежах 

 Например: 

 — Кому мама шьет платье? (Дочке, кукле) 

 — Чем мама режет хлеб? (Мама режет хлеб ножом.) 

- формировать навык составления короткого пересказа, 

простейшего рассказа-описания по схеме 

 

Развитие произносительной стороны речи 

Задачи: 

- уточнять у детей произношение сохранных звуков:  

[а], [у], [о], [э], [и], 

[м], [м'], [н], [н'], [п], [п'],[т], [т'], [л],[л'], [ф], [ф'], [в], [в' ], [б],[б']. 

- вызывать отсутствующие звуки: [к], [к'], [г], [г'], [х], [х'], [л'], [j], [ы], [с], [с'], [з], [з'], [р], 

закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками чтения и письма 

Задачи: 

- учить детей различать на слух гласные и согласные, мягкие и твердые, звонкие и глухие согласные звуки, выделять пер-

вый, последний гласный и согласный звуки в словах (Аня, ухо и т. п.), 

анализировать звуковые сочетания (ay, yao),  

выполнять анализ и синтез прямых и обратных слогов (aп, ба),  

определять наличие (отсутствие) заданного звука в словах, звонкость (глухость) согласного, мягкость (твердость),  

осуществлять подбор слов с заданным согласным или гласным звуком; 

- дать понятия «звук», «слог», «слово», «звонкий» и «глухой» звуки. 
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Второй период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Лексические темы: 

«Транспорт», «Зима. Зимующие птицы» (Зимние виды спорта), «Арктика и Антарктида», «Новогодний карнавал», «Одеж-

да. Обувь. Головные уборы», «Посуда», «Электроприборы», «Я и моя семья», «Мой дом. Мебель», «Мой посёлок. Моя 

страна», «День защитника Отечества».  

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Задачи:  

- уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих обозначений; 

- учить образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к продуктам питания (лимонный, яб-

лочный), растениям (дубовый, березовый), различным материалам (кирпичный, каменный, деревянный, бумажный и т. д.), 

различать и выделять в словосочетаниях названия признаков по назначению и вопросам: какой? какая? какое?, обращая 

внимание на соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного,  

изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица единственного (множественного) числа: 

(идёт — иду — идёшь — идём), 

использовать предлоги, обозначающие пространственное расположение предметов в сочетаниях с соответствующими па-

дежными формами имен существительных; 

- закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе; 

- упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов (лежи — лежит — лежу)  
 

Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи 

Задачи: 

- совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы драматизации); 

- расширять умение построения разных типов предложений; 

- учить детей распространять предложения введением в него однородных членов,  

составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных предложений,  

короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания,  

пересказывать небольшие тексты 
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Развитие произносительной стороны речи 

Задачи: 

- закреплять навыки правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях пер-

вого периода, практического употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава; 

- вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, 

предложений; 

- формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: глухость -  вонкость; твер-

дость — мягкость; 

- корригировать звуки: [л], [б], [б'),[д], [д'], [г], [г'], [с], [с'], [з], [з'], [ш], [ж], [р], [л']  

 

Подготовка к овладению элементарными навыками чтения и письма 

Задачи: 

- учить выделять звук из ряда звуков, звук в двусложных словах, слог с заданным звуком из ряда других слогов, 

 определять наличие звука в слове, его положение в слове (начало, конец, середина),  

 выполнять полный звуковой анализ и синтез трёх- звуковых односложных слов (кот, кит, ток и т.п.) 

 

Третий период обучения (март, апрель, май) 

Лексические темы: 

«Международный женский день», «Народные промыслы, традиции, обычаи», «Русская изба, убранство, предметы быта, 

одежда», «Весна идёт», «Наши любимые книги», «Планета Земля во вселенной. Космос», «Водный мир планеты Земля», 

«Труд взрослых. Профессии», «Перелётные птицы», «День Победы», «Животные жарких стран», «Насекомые. Цветы», 

«Безопасность в природе, быту» 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Задачи: 

- закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, образованным посредством при-

ставок, передающих различные оттенки действий (выехал—подъехал—въехал—съехал и т. п.), 

образования относительных прилагательных с использованием продуктивных суффиксов (-ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-); 

- учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные (волчий, лисий); 

 прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк-, -оньк-,  

 употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами (добрый — злой, высокий — низкий и т. п.); 

- уточнять значения обобщающих слов 
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Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи 

Задачи: 

- формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже: с основой на твердый со-

гласный (новый новая, новое, нового и т. п.), с основой на мягкий согласный (зимний, зимняя, зимнюю и т. п.); 

- упражнять в использовании в речи словосочетаний с предлогами в соответствующих падежах; 

- учить составлять разные типы предложений:  

 простые распространенные из 5 — 7 слов с предварительной отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний),  

 с противительным союзами а в облегченном варианте (сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить), или,  

 сложноподчиненные предложения с придаточными причины (потому что), с дополнительными, выражающими жела-

тельность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..), 

преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, времени действия к моменту речи, залога 

(встретил брата — встретился с братом; брат умывает лицо — брат умывается и т. п.), изменять вид глагола (маль-

чик писал письмо—мальчик написал письмо; мама варила cyп — мама сварила суп), 

определять количество слов в предложении (два — три — четыре), выделять предлог как отдельное служебное слово,  

составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических конструкций, по картине и серии кар-

тин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.); 

- передавать в речи последовательность событий (Миша встал, подошёл к шкафу, который стоит у окна. Потом он от-

крыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнёс воспитательнице, а карандаш взял себе). 

 

Развитие произносительной стороны речи 

Задачи:  

– формировать произносительную сторону речи; 

- учить использовать в самостоятельной речи звуки: (Л), (С), (Ш), (С)-(З), (Р)-(Л), (Ы)-(И) в твёрдом и мягком звучании в 

прямых и обратных слогах, словах и предложениях, дифференцировать звуки по участию голоса (С)-(З), по твёрдости-

мягкости ((Л)-(ЛЬ),(Т)-(ТЬ)), по месту образования (С)-(Ш). 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками чтения и письма 

Задачи: 

- учить выполнять звуковой анализ и синтез, 

преобразование прямых и обратных слогов (ас-са),  
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односложных слов (лак — лик); 

- закреплять изученный материал. 

 

К концу года дети должны научиться: 

- понимать обращённую речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространёнными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа, диалогической речи, словообразования: продуцировать названия существи-

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

форм существительных и прочее,  

элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов и коротких предложений в пределах програм-

мы; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка (падежные, родовидовые 

окончания слов должны проговариваться чётко; простые и почти все сложные предлоги- употребляться адекватно); 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, 

прилагательных, местоимений и т.д.). 

 

Перспективное планирование логопедической работы  

в подготовительной к школе подгруппе  

 

Первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Лексические темы первого периода обучения: «День знаний», «Фрукты», «Овощи», «Ягоды и грибы», «Детский сад, 

профессии, кто работает в д/с», «Изменения в природе. Человек и осень», «Откуда хлеб пришёл», «Домашние животные и 

их детёныши», «Дикие животные и их детёныши», «Домашние и дикие птицы», «Зимующие и перелётные птицы», «Моё 

здоровье», «День матери». 
 

Развитие лексико-грамматических средств языка  

Задачи: 

- расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльца, панцирь, музей, 

театр, суша, занавес, выставка); 
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- активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, образованных за счет словосложения 

(пчеловод, книголюб, белоствольная береза, длинноногая—длинноволосая девочка, громкоговоритель),  прилагательных с 

различными значениями соотнесенности (плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д.); 

- учить употреблять существительные с увеличительным значением (голосище, носище, домище), дифференцированно ис-

пользовать в речи простые и сложные предлоги,  

образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, слаще, гуще, дальше), сложные составные прилага-

тельные (темно-зеленый, ярко-красный), 

преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец—танцевать— танцовщик— танцовщица— танцую-

щий); 

- совершенствовать навык подбора и употребления в речи антонимов — глаголов, прилагательных, существительных 

(вкатить — выкатить, внести — вынести, жадность — щедрость, бледный — румяный),  

умение преобразовывать названия профессий м.р. в профессию ж.р. (воспитатель — воспитательница, баскетболист — 

баскетболистка); 

- объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру (футболист — спортсмен, который играет в 

футбол), переносное значение выражений: широкая душа, сгореть со стыда; 

- упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшли-

вый, неаккуратный, грязнуля). 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Задачи:  

- закреплять умения выделять отличительные признаки предметов, объектов, составлять загадки с опорой на признаки 

предметов, навык составления рассказа по картине (с опорой на вопросно-ответный и наглядно-графические планы);  

- совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов, составления рассказов-описаний, рассказов по серии сюжет-

ных картинок, пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный планы, заучивания потешек, стихотворений; 

- учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов, словосочетания с рифмами, анализировать 

причинно-следственные и временные связи, существующие между частями сюжета, с элементами творчества (дополняя, 

изменяя отдельные эпизоды); 

- упражнять в конструировании предложений по опорным словам, в распространении предложений за счет введения одно-

родных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений); 

- формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности, пред-

ложений с элементами творчества (с элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 
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Развитие произносительной стороны речи  

Задачи:  

- закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), звуков в составе слогов, слов, предложений, тек-

стов;  

- формировать умение дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику; 

- корригировать произношение нарушенных звуков ([л],[л'],[й'],[с],[с'],[з],[з'],[ц],[ш],[ж],[р] и т.д.); 

- развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные—согласные, звонкие — глухие, 

твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. д.); 

- упражнять в произношении многосложных слов с  

открытыми и закрытыми слогами, со стечением согласных и без них; 

- вводить в речь детей слова сложной слоговой структуры; 

- воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками чтения и письма 

Задачи:  

- развивать произвольное внимание, слуховую память, оптико-пространственные ориентировки, графомоторные навыки;  

- закреплять понятия «звук», «слог»;  

- совершенствовать навык различения звуков: речевых и неречевых,  

гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих,  

а также звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д.; 

- формировать умения выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из состава слова (у — ут- ка), звуки в 

слове, например: мак; 

- учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух— 

трех — четырех гласных звуков, осуществлять анализ и синтез прямого и обратного слога, например: aп, 

анализировать оптико-пространственные и графические признаки букв, осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез 

слогов, читать и печатать сочетания из 2—3 гласных, слоги, слова (до 5 звуков). 

 

Второй период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Третий период обучения (март, апрель, май) 

 

Лексические темы второго периода обучения: 
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«Транспорт. ПДД.», «Зима. Зимние виды спорта», «Арктика и Антарктика», «Новогодний карнавал», «Одежда, обувь, го-

ловные уборы», «Посуда», «Электроприборы», «Я и моя семья», «Мой дом. Мебель», «Мой посёлок. Моя страна», «День 

защитника Отечества».  

 

Лексические темы третьего периода обучения: 

«Международный женский день», «Народные промыслы, традиции, обычаи», «Русская изба, убранство, предметы быта, 

одежда», «Весна идёт», «Наши любимые книги», «Планета Земля во вселенной. Космос», «Водный мир планеты Земля», 

«Труд взрослых. Профессии», «Перелётные птицы», «День Победы», «Животные жарких стран», «До свиданья, детский 

сад!» 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Задачи: 

- уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы); 

- активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, 

сладкоежка, самокат, снегокат); 

объяснение и практическое употребление в речи существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным 

значением (кулак — кулачок— кулачище); 

- закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные),  

навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, числительных с существительными в 

роде, падеже; 

- совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов, умения подбирать синонимы (пре-

красный, красивый, замечательный, великолепный), преобразовывать одни грамматические формы в другие (веселье — ве-

селый — веселиться — веселящийся); 

- учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением (ангельский характер, ежовые рука-

вицы, медвежья услуга и др.) 

 слова-синонимы в самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать — рыдать — всхлипывать) 

 

Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи 

Задачи: 

- закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и временных связей, существующих ме-

жду ними, распространения предложений за счет введения в них однородных членов предложения, 

 пересказа сказок, рассказов с распространением предложений, 
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 с добавлением эпизодов, с элементами рассуждений, с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, 

кульминации, завершения сюжета),  

 составления рассказов-описаний (одного предмета, двух предметов в сопоставлении),  

 умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися словами, 

 развернутого рассказа о каком-либо событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания дейст-

вий, поступков, его составляющих; 

- заучивать стихотворения, потешки; 

- учить составлять рассказ по картине, серии картин  

 

Развитие произносительной стороны речи 

Задачи: 

- закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи 

- развивать умения дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш]—[ж] и т. д.), ана-

лизировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее фонетического оформления; 

- формировать тонкие звуковые дифференцировки  

([т] — [т']-[ч'], [ш] — [щ*], [т] — [с] — [ц], [ч'] — [щ'] и т. д.); 

- продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р'], [ч'],[щ']), по воспитанию правильного темпа и ритма 

речи, ее богатой интонационно-мелодической окраски;  

- совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками чтения и письма 

Задачи: 

- развивать оптико-пространственные ориентировки, графомоторные навыки; 

- закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий», изученные ранее буквы, гра-

фические и оптико-пространственные признаки изученных букв; 

- формировать навыки дифференциации написания изученных букв, слогов, слов (например: лапа), преобразования слогов, 

слов с помощью замены букв, удаления или добавления буквы (му — пy, мушка, лужка, кол — укол и т. д.), навык бегло-

го, сознательного, по слогового чтения коротких текстов; 

операции звукослогового анализа и синтеза на основе наглядно-графических схем слов (например: вата, кот); 

- знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — [з], 

[п] — [б] и т. д.), 

со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка); 
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- учить анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки слова, небольшие предложения, читать аналитико-

синтетическим способом слова, писать слова, определять количество слов в предложении, их последовательность; 

- дать понятие «ударный гласный звук»; 

- ввести изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

 

К концу года дети должны научиться: 

- свободно составлять рассказы, пересказы; 

- владеть навыками творческого рассказывания, словообразования разных частей речи, переноса этих навыков на другой 

лексический материал, правильного звукослогового оформления речи; 

- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и 

следствия, однородными членами предложения и т. д.; 

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

- понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка. 

 У детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению: 

• фонематическое восприятие, 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

• графомоторные навыки, 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш и др., слогов, слов и коротких 

предложений). 

 

 

 Планирование коррекционно-образовательной деятельности. 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи(средняя группа) 

№ 

п/п 

Тема Сроки Направление коррекцион-

ной работы 

Содержание 

1 2 3 4 5 

1 Диагностика 1-2-я недели 

сентября 
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2 Фрукты. Овощи 3-я неделя 

сентября 

Работа над пониманием 

речи 

Развивать внимание и умение понимать речь. Расширять и активизировать 

словарь по теме занятия. Закреплять названия фруктов и овощей, знания о 

том, где они растут. Формировать умения называть цвет, форму, величи-

ну. Уточнить понятия одушевлённых и неодушевлённых предметов. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Учить согласовывать существительные с глаголами/ числительными. Ус-

воение слов с противоположным значением. 

Обучение связной речи Учить детей отвечать на вопросы. Составление сложного предложения с 

союзом А. 

3 Грибы. Ягоды 4-я неделя 

сентября 

Работа над пониманием 

речи 

Развивать внимание и умение понимать речь. Расширять и активизировать 

словарь по теме занятия, закреплять обобщающие понятия. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Учить употреблять предлоги В, ЗА, ИЗ. 

Образование множественного числа существительных. 

Образование уменьшительно-ласковой формы существительных. Образо-

вание прилагательных от существительных. 

Обучение связной речи Учить детей составлять предложения с предлогом В. Составление описа-

тельного рассказа с опорой на схему. 

4 Осень. Деревья и 

кустарники 

1-я неделя 

октября 

Работа над пониманием 

речи 

Развивать внимание и умение понимать речь. Расширять и активизировать 

словарь по теме занятия. Познакомить с помещением детского сада, рас-

ширять представления о труде работников детского сада. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Учить образовывать множественное число существительных. Расширять 

глагольный словарь, учить употреблять в речи существительные с предло-

гами ПОД, ЗА, В. Согласовывать существительные с числительными. 

Обучение связной речи Учить составлять простое предложение путем перечисления глаголов. Пе-

ресказ рассказа по сюжетным картинкам. 

5 Одежда. Обувь. 

Головные убо-

ры. 

2-я неделя 

октября 

Работа над пониманием 

речи 

Развивать внимание и умение понимать речь. Расширять и активизировать 

словарь по теме занятия. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Учить подбирать прилагательные к существительному. 

Образование уменьшительно-ласковой формы существительных. 

Образование относительных прилагательных. Активизация глагольного 

словаря. 

Обучение связной речи Составление описательного рассказа по сюжетной картинке. 

6 Домашние жи-

вотные и их де-

тёныши 

3-я неделя 

октября 

Работа над пониманием 

речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания о 

внешних признаках, особенностях домашних животных, о том, чем они 

питаются, где живут, какую пользу приносят. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Учить образовывать существительные множественного числа. Образова-

ние уменьшительно-ласковой формы существительных. 
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Дифференциация глаголов единственного и множественного числа. Со-

гласование существительных в роде и числе/ существительных с прилага-

тельными в роде и числе. 

Обучение связной речи Составление описательного рассказа по схеме. Заучивание народных по-

тешек о домашних животных. 

7 Дикие животные 

и их детёныши 

4-я неделя 

октября 

Работа над пониманием 

речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания о 

диких животных ( повадках, внешнем виде, чем питаются, где живут и 

т.д.) 

Развитие грамматического 

строя речи 

Учить образовывать существительные множественного числа. Образова-

ние уменьшительно-ласковой формы существительных. 

Дифференциация глаголов единственного и множественного числа. Со-

гласование существительных в роде и числе/ существительных с прилага-

тельными в роде и числе. 

Обучение связной речи Составление рассказа с опорой на схемы. 

8 Домашние и ди-

кие птицы 

1-я неделя 

ноября 

Работа над пониманием 

речи 

Развивать внимание и умение понимать речь. Расширять и активизировать 

словарь по теме занятия. Закреплять знания о домашних и диких птицах, 

сходстве и различиях в их внешнем виде, строении тела 

Развитие грамматического 

строя речи 

Учить подбирать прилагательные к существительному, однокоренные оп-

ределения к существительному. Согласование существительного мужско-

го рода с прилагательным в единственном числе/ множественном числе. 

Согласование существительных в роде и числе/ существительных с прила-

гательными в роде и числе. 

Обучение связной речи Составление рассказа с опорой на схемы. 

9 Зимующие и пе-

релётные птицы 

2-я неделя 

ноября  

Работа над пониманием 

речи 

Развивать внимание и умение понимать речь. Расширять и активизировать 

словарь по теме занятия. Закреплять знания о перелётных, зимующих пти-

цах, об их сходстве и различиях. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Формировать навык образования относительных прилагательных, сущест-

вительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существитель-

ных множественного числа Р. падежа, согласования существительных с 

числительными, приставочных глаголов 

Обучение связной речи Составление рассказа с опорой на сюжетную картинку. 

10 Моё здоровье 3-я неделя 

ноября 

Работа над пониманием 

речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Расширять пред-

ставление о здоровье и здоровом образе жизни. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Учить подбирать прилагательные к существительному, однокоренные оп-

ределения к существительному. Согласование существительного мужско-

го рода с прилагательным в единственном числе/ множественном числе. 

Согласование существительных в роде и числе/ существительных с прила-
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гательными в роде и числе. 

Обучение связной речи Составление предложений по двум опорным картинкам. Составление рас-

сказа по картине. 

11 День матери 4-я неделя 

ноября 

Работа над пониманием 

речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Раскрыть детям 

многогранный образ матери, воспитание чувства любви и уважения к ма-

тери, желания помогать и заботиться о ней 

Развитие грамматического 

строя речи 

Учить подбирать прилагательные к существительному, однокоренные оп-

ределения к существительному. Согласование существительного мужско-

го рода с прилагательным в единственном числе/ множественном числе. 

Согласование существительных в роде и числе/ существительных с прила-

гательными в роде и числе. 

Обучение связной речи Составление рассказа по картине. 

12 Транспорт. ПДД 

 

1-я неделя 

декабря 

Работа над пониманием 

речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания о 

видах и назначении транспорта, правилах дорожного движения 

Развитие грамматического 

строя речи 

Учить подбирать прилагательные к существительному, однокоренные оп-

ределения к существительному. Согласование существительного мужско-

го рода с прилагательным в единственном числе/ множественном числе. 

Согласование существительных в роде и числе/ существительных с прила-

гательными в роде и числе. 

Обучение связной речи Формирование сложноподчиненного предложения с союзом ПОТОМУ 

ЧТО. 

13 Зима. Зимние 

виды спорта 

2-я неделя 

декабря 

Работа над пониманием 

речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять назва-

ния зимних месяцев, представления о сезонных изменениях в природе 

Развитие грамматического 

строя речи 

Учить подбирать прилагательные к существительному, однокоренные оп-

ределения к существительному. Согласование существительного мужско-

го рода с прилагательным в единственном числе/ множественном числе. 

Согласование существительных в роде и числе/ существительных с прила-

гательными в роде и числе. 

Обучение связной речи Формирование простого распространенного предложения, при помощи 

перечисления существительных. 

14 Арктика. Ан-

тарктида 

3-я неделя 

декабря 

Работа над пониманием 

речи 

Развивать внимание и умение понимать речь. Расширять и активизировать 

словарь по теме занятия.  

Развитие грамматического 

строя речи 

Формировать навык образования относительных прилагательных, сущест-

вительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существитель-

ных множественного числа Р. падежа, согласования существительных с 

числительными, приставочных глаголов. Усвоение прилагательных в 

сравнительной степени. 



47 

Обучение связной речи Пересказ с опорой на рассказ 

15 Новогодний 

карнавал 

4-я неделя 

декабря 

Работа над пониманием 

речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Формировать пред-

ставления о празднике, традициях встречи Нового года 

Развитие грамматического 

строя речи 

Формировать навык образования относительных прилагательных, сущест-

вительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существитель-

ных множественного числа Р. падежа, согласования существительных с 

числительными, приставочных глаголов. Использование в речи местоиме-

ний 

Обучение связной речи Рассказ по сюжетной картине 

16 Посуда 3-я неделя 

января 

Работа над пониманием 

речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Уточнять и закреп-

лять названия посуды, её видов, составных частей (носик, ручка, горлыш-

ко, дно, стенки, крышка). Акцентировать внимание на многозначных сло-

вах (носик у чайника и у человека и т.д.) 

Развитие грамматического 

строя речи 

Образование прилагательных от существительных. Образование сущест-

вительных множественного числа. Подбор прилагательных к существи-

тельному и согласование их в роде. Использование в речи местоимений. 

Обучение связной речи Составление описательного рассказа с использованием картинок симво-

лов. 

17 Продукты пита-

ния 

4-я неделя 

января 

Работа над пониманием 

речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания о 

видах продуктов, о том, что можно из них приготовить, в какой посуде что 

готовят, как подают и т.д. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Образование окончаний существительных в родительном падеже единст-

венного и множественного числа. Подбор однокоренных слов, согласова-

ние существительных с числительными в роде, числе и падеже. Диффе-

ренциация глаголов совершенного и несовершенного видов. Образование 

относительных прилагательных. 

Обучение связной речи Составление рассказа 

18 Бытовая  техни-

ка 

5-я неделя 

января  

Работа над пониманием 

речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания о 

назначении электроприборов, правилах пользования ими, их значении в 

жизни людей 

Развитие грамматического 

строя речи 

Образование окончаний существительных в родительном падеже единст-

венного и множественного числа. Подбор однокоренных слов, согласова-

ние существительных с числительными в роде, числе и падеже. Диффе-

ренциация глаголов совершенного и несовершенного видов. Образование 

относительных прилагательных. 

Обучение связной речи Составление рассказа 

19 Я и моя семья 1-я неделя Работа над пониманием Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять пред-
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февраля речи ставления детей о семье (её состав, функции членов семьи, какая должна 

быть семья…) 

Развитие грамматического 

строя речи 

Усвоение степеней сравнения прилагательных. Образование сложных 

слов. Образование формы родительного падежа множественного числа 

существительных. 

Обучение связной речи Составление простого распространенного предложения путем перечисле-

ния прилагательных. 

20 Мой дом.  

 Мебель 

2-я неделя 

февраля 

Работа над пониманием 

речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания 

об основных частях дома, на каком этаже живут; о видах мебели, её на-

значении, составных частях 

Развитие грамматического 

строя речи 

Образование формы дательного падежа и использование ее в речи. Обра-

зование формы множественного числа существительных. Образование 

формы родительного падежа множественного числа существительных. 

Согласование существительного с числительным 

Обучение связной речи Составление рассказ по сюжетной картинке. Чтение текста, ответы на во-

просы по содержанию текста. 

21 День защитни-

ков Отечества 

3-я неделя 

февраля 

Работа над пониманием 

речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Уточнить знания о 

Российской армии, военных профессиях, воинском долге 

Развитие грамматического 

строя речи 

Обогащение глагольного словаря. Образование формы дательного падежа 

и использование ее в речи. Образование формы множественного числа 

существительных. Образование формы родительного падежа множествен-

ного числа существительных. Согласование существительного с числи-

тельным 

Обучение связной речи Рассказ по сюжетной картинке с опорой на ранее прочитанный текст. 

22 Мой посёлок. 

Моя страна  

4-я неделя 

февраля 

Работа над пониманием 

речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Обогащение глагольного словаря. Образование формы дательного падежа 

и использование ее в речи. Образование формы множественного числа 

существительных. Образование формы родительного падежа множествен-

ного числа существительных. Согласование существительного с числи-

тельным. Работа с деформированным предложением. Употребление пред-

логов У, С, НАД, ПОД. 

Обучение связной речи Составление рассказа по сюжетной картинке с опорой на ранее прочитан-

ный текст. 

23 Международный 

Женский день 

1-я неделя 

марта  

Работа над пониманием 

речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять пред-

ставления детей о празднике 8 Марта 
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Развитие грамматического 

строя речи 

Практическое употребление в речи предлога НА. Образование уменьши-

тельно-ласкательных существительных. Усвоение понятий ВЫШЕ/ НИ-

ЖЕ. Употребление категорий дательного падежа. 

Обучение связной речи Пересказ рассказа  

24 Народные про-

мыслы, тради-

ции, обычаи 

2-я неделя 

марта 

Работа над пониманием 

речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия, познавательную 

деятельность детей, способствовать их приобщению к истокам русской 

народной культуры 

Развитие грамматического 

строя речи 

Согласование существительных и прилагательных. Образование умень-

шительно-ласкательных существительных. Дифференциация глаголов 

единственного и множественного числа. Употребление категорий датель-

ного падежа. 

Обучение связной речи Закрепление навыка построения простого распространенного предложе-

ния путем перечисления. 

25 Русская изба, 

убранство, 

предметы быта, 

одежда 

3-я неделя 

марта 

Работа над пониманием 

речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Практическое употребление в речи предлога ДЛЯ. Употребление место-

имений МОЙ, МОЯ, МОЕ. Употребление в речи предлога НА. 

Обучение связной речи Составление рассказа с использованием мнемо-таблицы. 

26 Весна идёт 4-я неделя 

марта 

Работа над пониманием 

речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания о 

признаках весны, сезонных изменениях в природе, жизни животных и рас-

тений 

Развитие грамматического 

строя речи 

Употребление местоимений МОЙ, МОЯ, МОЕ. Образование относитель-

ных прилагательных. Усвоение в речи глаголов 3-го лица единственного 

числа. Согласование существительных и прилагательных. Образование 

уменьшительно-ласкательных существительных. 

Обучение связной речи Составление рассказ по сюжетной картинке. 

27 Наши любимые 

книги 

5-я неделя 

марта 

Работа над пониманием 

речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Практическое упот-

ребление степени сравнения прилагательных 

Развитие грамматического 

строя речи 

Употребление местоимений МОЙ, МОЯ, МОЕ. Образование относитель-

ных прилагательных. Закрепление в речи глаголов 3-го лица единственно-

го числа. Согласование существительных и прилагательных. Образование 

уменьшительно-ласкательных существительных. 

Обучение связной речи Составление рассказ по сюжетной картинке. 

28 Планета земля 

во вселенной. 

Космос 

1-я неделя 

апреля 

Работа над пониманием 

речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания о 

космосе, космонавтах 

Развитие грамматического Согласование существительных с глаголами/ местоимениями/ прилага-
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строя речи тельными в роде числе. Дифференциация глаголов единственного и мно-

жественного числа. 

Обучение связной речи Формирования предложения сложноподчиненного предложения с союзом 

потому что. 

29 Водный мир 

планеты Земля 

2-я неделя 

апреля 

Работа над пониманием 

речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания о 

пресноводных рыбах (названия рыб, частях тела рыбы), о разных водо-

ёмах (океанах, морях, реках, озёрах, прудах) 

Развитие грамматического 

строя речи 

Образование формы родительного падеж единственного числа. Изменение 

прилагательных по падежам. Усвоение категории предложного падежа с 

предлогами НА, В. 

Обучение связной речи Составление описательного рассказа с опорой на картинки-символы. 

30 Труд взрослых. 

Профессии 

3-я неделя 

апреля 

Работа над пониманием 

речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания о 

профессиях. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Употребление существительных в косвенных падежах и существительных 

с суффиксами ОНОК/ ЕНОК. Подбор однокоренных слов. Образование 

форм множественного числа существительных. Подбор прилагательных к 

существительным и согласование в роде, числе и падеже. Образование 

форм творительного падежа единственного и множественного числа. 

Обучение связной речи Чтение рассказа, ответы на вопросы по прочитанному тексту. 

31 Перелётные 

птицы 

4-я неделя 

апреля  

Работа над пониманием 

речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания о 

перелётных птицах 

Развитие грамматического 

строя речи 

Образование префиксальных глаголов. Подбор однокоренных слов. Обра-

зование форм множественного числа существительных. Подбор прилага-

тельных к существительным и согласование в роде, числе и падеже. Обра-

зование форм творительного падежа единственного и множественного 

числа. 

Обучение связной речи Составление описательного рассказа. 

32 День Победы 1-я неделя 

мая 

Работа над пониманием 

речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания о 

памятных местах посёлка, героях войны 

Развитие грамматического 

строя речи 

Образование окончаний существительных в родительном падеже единст-

венного и множественного числа, в творительном падеже. 

Согласование существительных с числительными в роде, падеже и числе. 

Употребление предлогов. Образование глаголов при помощи приставок. 

Обучение связной речи Составление рассказа. Описание предмета. 

33 Животные жар-

ких стран 

2-я неделя 

мая 

Работа над пониманием 

речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять основ-

ные названия животных и их детёнышей, где живут, чем питаются, как 

передвигаются 
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Формирование фонетической стороны речи и коррекция произношения (средняя группа) 

№ 

п/п 

Тема Содержание занятия Кол-во 

часов 

Сроки 

1 2 3 4 5 

1 Развитие слухового 

внимания на материале 

неречевых и речевых 

звуков 

Развитие слухового внимания и восприятия на материале неречевых звуков. Формиро-

вание умения вслушиваться и понимать обращённую речь. Введение понятий «речевые» 

и «неречевые» звуки. 

2 3-я неделя 

сентября 

2 Звук(А) Уточнение артикуляции звука при произношении звука. Способность к четкому произ-

ношению звука в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи. Со-

отнесение звука с символом. 

2 4-я неделя 

сентября  

3 Звук (У) Уточнение артикуляции звука при произношении звука. Способность к четкому произ-

ношению звука в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи. Со-

отнесение звука с символом. 

1 1-я неделя 

октября 

4 Звук (О) Уточнение артикуляции звука при произношении звука. Способность к четкому произ- 2 2-я неделя 

 Развитие грамматического 

строя речи 

Рассказывание четверостиший. Образование множественного числа суще-

ствительных. Согласование существительных с числительными в роде, 

падеже и числе. Употребление предлогов. Образование глаголов при по-

мощи приставок. 

Обучение связной речи Беседа по картине. 

34 Насекомые. Цве-

ты 

3-я неделя 

мая 

Работа над пониманием 

речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания о 

цветах (классификация: садовые, полевые, лесные), составные части цве-

тов, о жизни насекомых, приносимых ими пользе и вреде 

Развитие грамматического 

строя речи 

Рассказывание четверостиший. Образование множественного числа суще-

ствительных. Согласование существительных с числительными в роде, 

падеже и числе. Употребление предлогов. Образование глаголов при по-

мощи приставок. 

Обучение связной речи Беседа по картине. Составление рассказа по картине. 

35 Безопасность в 

природе, быту, 

лесу 

4-я неделя 

мая 

Работа над пониманием 

речи 

Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания о 

сезонных изменениях, о названиях растений садовых и огородных, о пра-

вилах безопасности в быту, природе 

Развитие грамматического 

строя речи 

Закрепление изученного материала 

Обучение связной речи Составление рассказа-описания по картине. 
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ношению звука в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи. Со-

отнесение звука с символом. 

октября  

5 Звуки (О), (А), (У). Учить детей на одном вздохе произносить 3-4 слога. Закреплять умение четко произно-

сить звуки во фразовой речи. 

2 3-я неделя 

октября 

6 Звук (Ы) Уточнение артикуляции звука при произношении звука. Способность к четкому произ-

ношению звука в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи. Со-

отнесение звука с символом. 

2 3-я неделя 

октября 

7 Звук (Э) Уточнение артикуляции звука при произношении звука. Способность к четкому произ-

ношению звука в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи. Со-

отнесение звука с символом. 

1 4-я неделя 

октября 

8 Звук (И) Уточнение артикуляции звука при произношении звука. Способность к четкому произ-

ношению звука в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи. Со-

отнесение звука с символом. 

2 1-я неделя 

ноября 

9 Звуки (Ы), (Э), (И). Учить детей на одном вздохе произносить 3-4 слога. Закреплять умение четко произно-

сить звуки во фразовой речи. 

2 2-я неделя 

ноября 

10 Развитие слухового 

внимания и фонемати-

ческого восприятия 

Формирование умений запоминать и воспроизводить сочетания из трёх звуков; по памя-

ти воспроизводить звуки в определённой последовательности. Учить детей внимательно 

слушать стихотворение, подбирать слова, близкие по звучанию и смыслу. 

2 2-я неделя 

ноября 

11 Звуки (М), (Мь) Познакомить с твердым и мягким согласными звуками. Учить интонационно выделять 

звуки в словах. Учить называть первый звук в словах. Уточнение артикуляции звука при 

произношении звука. Способность к четкому произношению звука в звукоподражатель-

ных упражнениях, в словах и во фразовой речи. Соотнесение звука с символом. 

1 3-я неделя 

ноября 

12 Звуки (Д), (Дь) Учить разделять и выделять звуки в словах. Учить называть первый звук в словах. 

Учить изолированно произносить звуки. Учить детей делить слова на слоги. Уточнение 

артикуляции звука при произношении звука. Способность к четкому произношению 

звука в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи. Соотнесение 

звука с символом. 

2 4-я неделя 

ноября 

13 Звуки (Т), (Ть) Учить разделять и выделять звуки в словах. Учить называть первый звук в словах. 

Учить изолированно произносить звуки. Продолжать учить детей делить слова на слоги. 

Уточнение артикуляции звука при произношении звука. Способность к четкому произ-

ношению звука в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фразовой речи. Со-

отнесение звука с символом. 

2 1-я неделя 

декабря 

14 Звуки (Б), (Бь) Учить разделять и выделять звуки в словах. Учить называть первый звук в словах. 

Учить изолированно произносить звуки. Продолжать учить детей делить слова на слоги. 

Продолжать учить детей делить слова на слоги. Уточнение артикуляции звука при про-

изношении звука. Способность к четкому произношению звука в звукоподражательных 

упражнениях, в словах и во фразовой речи. Соотнесение звука с символом. 

1 2-я неделя 

декабря 
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15 Звуки (П), (Пь) Учить разделять и выделять звуки в словах, во фразовой речи. Учить называть первый 

звук в словах. Учить изолированно произносить звуки. Продолжать учить детей делить 

слова на слоги. Уточнение артикуляции звука при произношении звука. Способность к 

четкому произношению звука в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фра-

зовой речи. Соотнесение звука с символом. 

1 3-я неделя 

декабря 

16 Звуки (Ф), (Фь) Учить разделять и выделять звуки в словах, во фразовой речи. Учить называть первый 

звук в словах. Учить изолированно произносить звуки. Продолжать учить детей делить 

слова на слоги. Уточнение артикуляции звука при произношении звука. Способность к 

четкому произношению звука в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фра-

зовой речи. Соотнесение звука с символом. 

1 4-я неделя 

декабря 

17 Звуки (В), (Вь) Учить разделять и выделять звуки в словах, во фразовой речи. Учить называть первый 

звук в словах. Учить изолированно произносить звуки. Продолжать учить детей делить 

слова на слоги. Уточнение артикуляции звука при произношении звука. Способность к 

четкому произношению звука в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фра-

зовой речи. Соотнесение звука с символом. 

2 3-я неделя 

января 

18 Звуки (Н), (Нь) Учить разделять и выделять звуки в словах, во фразовой речи. Учить называть первый 

звук в словах. Учить изолированно произносить звуки. Продолжать учить детей делить 

слова на слоги. Уточнение артикуляции звука при произношении звука. Способность к 

четкому произношению звука в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фра-

зовой речи. Соотнесение звука с символом. 

2 4-я неделя 

января 

19 Звуки (К), (Кь) Учить разделять и выделять звуки в словах, во фразовой речи. Учить называть первый 

звук в словах. Учить изолированно произносить звуки. Продолжать учить детей делить 

слова на слоги. Уточнение артикуляции звука при произношении звука. Способность к 

четкому произношению звука в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фра-

зовой речи. Соотнесение звука с символом. 

1 1-я неделя 

февраля 

20 Звуки (Г), (Гь) Учить разделять и выделять звуки в словах, во фразовой речи. Учить называть первый 

звук в словах. Учить изолированно произносить звуки. Продолжать учить детей делить 

слова на слоги. Уточнение артикуляции звука при произношении звука. Способность к 

четкому произношению звука в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фра-

зовой речи. Соотнесение звука с символом. 

2 2-я неделя 

февраля 

21 Звуки (Х), (Хь) Учить разделять и выделять звуки в словах, во фразовой речи. Учить называть первый 

звук в словах. Учить изолированно произносить звуки. Продолжать учить детей делить 

слова на слоги. Уточнение артикуляции звука при произношении звука. Способность к 

четкому произношению звука в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фра-

зовой речи. Соотнесение звука с символом. 

2 3-я неделя 

февраля 

22 Звуки (С), (Сь) Учить разделять и выделять звуки в словах, во фразовой речи. Учить называть первый 

звук в словах. Учить изолированно произносить звуки. Продолжать учить детей делить 

1 4-я неделя 

февраля 
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слова на слоги. Уточнение артикуляции звука при произношении звука. Способность к 

четкому произношению звука в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фра-

зовой речи. Соотнесение звука с символом. 

23 Звуки (З), (Зь) Учить разделять и выделять звуки в словах, во фразовой речи. Учить называть первый 

звук в словах. Учить изолированно произносить звуки. Продолжать учить детей делить 

слова на слоги. Уточнение артикуляции звука при произношении звука. Способность к 

четкому произношению звука в звукоподражательных упражнениях, в словах и во фра-

зовой речи. Соотнесение звука с символом. Знакомить детей с протяжностью слов. 

2 1-я неделя 

марта 

24 Звук (Ц) Учить разделять и выделять звуки в словах, во фразовой речи. Учить называть первый 

звук в словах. Учить изолированно произносить звуки. Продолжать учить детей делить 

слова на слоги, знакомить детей с протяжностью слов. Уточнение артикуляции звука 

при произношении звука. Способность к четкому произношению звука в звукоподража-

тельных упражнениях, в словах и во фразовой речи. Соотнесение звука с символом. 

1 2-я неделя 

марта 

25 Звук (Ш) Учить разделять и выделять звуки в словах, во фразовой речи. Учить называть первый 

звук в словах. Учить изолированно произносить звуки. Продолжать учить детей делить 

слова на слоги, знакомить детей с протяжностью слов. Уточнение артикуляции звука 

при произношении звука. Способность к четкому произношению звука в звукоподража-

тельных упражнениях, в словах и во фразовой речи. Соотнесение звука с символом. 

1 3-я неделя 

марта 

26 Звук (Ж) Учить разделять и выделять звуки в словах, во фразовой речи. Учить называть первый 

звук в словах. Учить изолированно произносить звуки. Продолжать учить детей делить 

слова на слоги, знакомить детей с протяжностью слов. Уточнение артикуляции звука 

при произношении звука. Способность к четкому произношению звука в звукоподража-

тельных упражнениях, в словах и во фразовой речи. Соотнесение звука с символом. 

2 4-я неделя 

марта 

27 Звук (Ч) Учить разделять и выделять звуки в словах, во фразовой речи. Учить называть первый 

звук в словах. Учить изолированно произносить звуки. Продолжать учить детей делить 

слова на слоги, знакомить детей с протяжностью слов. Уточнение артикуляции звука 

при произношении звука. Способность к четкому произношению звука в звукоподража-

тельных упражнениях, в словах и во фразовой речи. Соотнесение звука с символом. 

1 1-я неделя 

апреля 

28 Звук (Щ) Учить разделять и выделять звуки в словах, во фразовой речи. Учить называть первый 

звук в словах. Учить изолированно произносить звуки. Продолжать учить детей делить 

слова на слоги, знакомить детей с протяжностью слов. Уточнение артикуляции звука 

при произношении звука. Способность к четкому произношению звука в звукоподража-

тельных упражнениях, в словах и во фразовой речи. Соотнесение звука с символом. 

1 2-я неделя 

апреля 

29 Звук (Л) Учить разделять и выделять звуки в словах, во фразовой речи. Учить называть первый 

звук в словах. Учить изолированно произносить звуки. Продолжать учить детей делить 

слова на слоги, знакомить детей с протяжностью слов. Уточнение артикуляции звука 

при произношении звука. Способность к четкому произношению звука в звукоподража-

2 3-я неделя 

апреля 
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тельных упражнениях, в словах и во фразовой речи. Соотнесение звука с символом. 

30  Звук (Ль) Учить разделять и выделять звуки в словах, во фразовой речи. Учить называть первый 

звук в словах. Учить изолированно произносить звуки. Продолжать учить детей делить 

слова на слоги, знакомить детей с протяжностью слов. Уточнение артикуляции звука 

при произношении звука. Способность к четкому произношению звука в звукоподража-

тельных упражнениях, в словах и во фразовой речи. Соотнесение звука с символом. 

2 4-я неделя 

апреля 

31 Звук (Р) Учить разделять и выделять звуки в словах, во фразовой речи. Учить называть первый 

звук в словах. Учить изолированно произносить звуки. Продолжать учить детей делить 

слова на слоги, знакомить детей с протяжностью слов. Уточнение артикуляции звука 

при произношении звука. Способность к четкому произношению звука в звукоподража-

тельных упражнениях, в словах и во фразовой речи. Соотнесение звука с символом. 

1 1-я неделя 

мая 

31 Звук (Рь) Учить разделять и выделять звуки в словах, во фразовой речи. Учить называть первый 

звук в словах. Учить изолированно произносить звуки. Продолжать учить детей делить 

слова на слоги, знакомить детей с протяжностью слов. Уточнение артикуляции звука 

при произношении звука. Способность к четкому произношению звука в звукоподража-

тельных упражнениях, в словах и во фразовой речи. Соотнесение звука с символом. 

2 2-я неделя 

мая 

32 Повторение пройденно-

го материала. Закреп-

ление. 

  3-4-я неде-

ля мая 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи (1-й год обучения старшая подгруп-

па) 

 
№ 

п\п 
Тема Сроки 

Направления коррек-

ционной работы 
Содержание 

1 2 3 4 5 

1 Диагностика 1-2-я недели 

сентября 
  

2 Фрукты. Овощи 3-я неделя 

сентября 
Работа над пони-

манием речи 

Развивать внимание и умение понимать речь. Расширять и активизировать словарь 

по теме занятия. Закреплять названия фруктов и овощей, знания о том, где они рас-

тут. Формировать умения называть цвет, форму, величину. Уточнить понятия оду-

шевлённых и неодушевлённых предметов. 

Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Учить составлять простые предложения с использованием вопросов (кто? что? 

что делает?), согласовывать существительные с прилагательными и глаголами в 

единственном и множественном числе, существительные с притяжательными ме-

стоимениями. 
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Обучение связной 

речи 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по картинкам 

3 Грибы. Ягоды 4-я неделя 

сентября 
Работа над пони-

манием речи 
Развивать внимание и умение понимать речь. Расширять и активизировать словарь 

по теме занятия, закреплять обобщающие понятия. 
Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Учить преобразовывать единственное число имён существительных во множест-

венное, согласовывать имена существительные с прилагательными, местоимениями 

(мой, моя, мои) 

Обучение связной 

речи 
Учить составлять предложения по вопросам, демонстрации действий, короткие 

описательные рассказы по образцу 
4 Здравствуй, дет-

ский сад 

5-я неделя 

сентября 
Работа над пони-

манием речи 
Развивать внимание и умение понимать  речь. Расширять и активизировать словарь 

по теме занятия. Познакомить с помещением детского сада, расширять представле-

ния о труде работников детского сада. 
Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Учить образовывать относительные прилагательные, существительные с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами, согласовывать существительные с числитель-

ными. Закреплять навык образование имён существительных множественного чис-

ла в Р.падеже 

Обучение связной 

речи 
Учить составлять простые предложения с однородными членами, описательные 

рассказы по схеме 

5 Осень. Деревья и 

кустарники  

1-я неделя 

октября 
Работа над пони-

манием речи 
Развивать внимание и умение понимать  речь. Расширять и активизировать словарь 

по теме занятия. Закреплять знания об основных признаках осени, сезонных изме-

нениях в природе, в мире животных и людей; о деревьях и кустарниках. 
Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Учить образовывать относительные прилагательные, антонимы, множественное 

число существительного в И. и Р. падежах (дерево-деревья-деревьев), существи-

тельное с уменьшительно-ласкательными суффиксами; согласовывать существи-

тельное с прилагательным в роде, числе и падеже 

Обучение связной 

речи 
Учить составлять небольшой рассказ об осени по образцу 

6 Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

2-я неделя 

октября 
Работа над пони-

манием речи 
Развивать внимание и умение понимать  речь. Расширять и активизировать словарь 

по теме занятия. 
Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Формировать навыки употребления притяжательных местоимений (мой, моя); со-

гласования числительных (два, две) с существительными; образование относитель-

ных прилагательных, существительных с уменьшительно-ласкательными суффик-

сами, существительных в ед. и мн. числа. 

Обучение связной 

речи 
Составлять описательный рассказ об одежде (по схеме, образцу) 

7 Домашние жи-

вотные и их де-

3-я неделя 

октября 
Работа над пони-

манием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания о внешних 

признаках, особенностях домашних животных, о том, чем они питаются, где живут, 
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тёныши какую пользу приносят. 
Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Формировать навыки употребления Р. падежа имён существительных множествен-

ного числа; образования существительных с уменьшительно-ласкательными суф-

фиксами; синонимов, антонимов, сложных слов, относительных прилагательных 

Обучение связной 

речи 
Учить составлять распространённые предложения, описательный рассказ. 

8 Дикие животные 

и их детёныши 
4-я неделя 

октября 
Работа над пони-

манием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания о диких 

животных (повадках, внешнем виде, чем питаются, где живут и т.д.) 
Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Формировать навыки образования существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Существительных множественного числа в Р. падеже, 

существительных единственного и множественного числа в Т. падеже (орехами, 

зайчатиной, малиной, мёдом и т.д.), притяжательных прилагательных (беличий, ли-

сий); употребление существительных в Т. падеже с предлогом с (с зайцем, с вол-

ком); согласования существительных с числительными 

Обучение связной 

речи 
Учить составлять распространённые предложения с использованием антонимов, 

описательный рассказ по плану. 

9 Домашние и ди-

кие птицы 
1-я неделя 

ноября 
Работа над пони-

манием речи 
Развивать внимание и умение понимать  речь. Расширять и активизировать словарь 

по теме занятия. Закреплять знания о домашних и диких птицах, сходстве и разли-

чиях в их внешнем виде, строении тела 
Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Формировать навык образования относительных прилагательных, существительных 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных множественного 

числа Р. падежа, согласования существительных с числительными, приставочных 

глаголов 

Обучение связной 

речи 
Учить составлять распространённые предложения, рассказ по плану. 

10  Зимующие и пе-

релётные птицы 

2-я неделя 

ноября 
Работа над пони-

манием речи 
Развивать внимание и умение понимать  речь. Расширять и активизировать словарь 

по теме занятия. Закреплять знания о перелётных, зимующих птицах, об их сходст-

ве и различиях. 
Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Формировать навык образования относительных прилагательных, существительных 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных множественного 

числа Р. падежа, согласования существительных с числительными, приставочных 

глаголов 
Обучение связной 

речи 
Развивать умение составлять распространённые предложения, рассказ по плану. 

11 Моё здоровье 3-я неделя 

ноября 
Работа над пони-

манием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Расширять представление о 

здоровье и здоровом образе жизни. 
Развитие грамма- Формировать навыки согласования существительных с числительными два, две; об-



58 

тического строя 

речи 
разования слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами, глаголов прошедше-

го времени; подбора слов-признаков, слов-действий; употребления и подбора анто-

нимов, притяжательных местоимений 

Обучение связной 

речи 
Учить составлять предложения по картинкам, описательный рассказ с использова-

нием приёма сравнения 

12 День матери 4-я неделя 

ноября 
Работа над пони-

манием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Раскрыть детям многогран-

ный образ матери, воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помо-

гать и заботиться о ней 
Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Закреплять умения образовывать имена существительные Р. падежа множественно-

го числа, притяжательные прилагательные; правильно употреблять предлогу; под-

бирать родственные слова, слова-признаки и слова-действия 

Обучение связной 

речи 
Развивать умение составлять самостоятельные высказывания – рассказ о маме 

13 Транспорт. ПДД 1-я неделя 

декабря 
Работа над пони-

манием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания о видах и 

назначении транспорта, правилах дорожного движения 
Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Формировать навыки употребления Т. падежа ед. и мн. числа имён существитель-

ных, приставочных глаголов, предлогов к, от; образования относительных прилага-

тельных; согласования имён существительных с числительными 
Обучение связной 

речи 
Учить составлять предложения по опорным словам с союзом потому что, описа-

тельный рассказ по картинке «Улицы города (посёлка)»  
14 Зима. Зимние ви-

ды спорта 

2-я неделя 

декабря 
Работа над пони-

манием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять названия зимних 

месяцев, представления о сезонных изменениях в природе 
Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Формировать навыки образования существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных множественного числа в Р. падеже, 

приставочных глаголов, глаголов прошедшего времени; подбора родственных слов 

(снег, снежок, снежный, снежинка, Снегурочка), антонимов (зимой ночь длинная, а 

день короткий); согласования существительных с числительными  
Обучение связной 

речи 
Учить составлять предложения с союзом а, рассказ по опорным словам 

 15 Арктика. Антарк-

тида 

3-я неделя 

декабря 
Работа над пони-

манием речи 
Развивать внимание и умение понимать  речь. Расширять и активизировать словарь 

по теме занятия. 
Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Формировать навыки образования множественного числа существительных; суще-

ствительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, соотнесение существи-

тельных мужского и женского рода с притяжательными местоимениями мой, моя 

Обучение связной 

речи 
Обучать навыкам связного последовательного пересказа текста с наглядной опорой 

в виде графических схем 

 16 Новогодний кар- 4-я неделя Работа над пони- Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Формировать представления 
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навал декабря манием речи о празднике, традициях встречи Нового года 
Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Формировать навыки согласования имён существительных с прилагательными, су-

ществительных с числительными; подбора родственных слов; образования сущест-

вительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных мно-

жественного числа Р. падежа; употребления предлога в 
Обучение связной 

речи 
Учить составлять рассказ по картинке «Ёлка в детском саду», пересказ 

 17  Посуда 3-я неделя 

января 
Работа над пони-

манием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Уточнять и закреплять назва-

ния посуды, её видов, составных частей (носик, ручка, горлышко, дно, стенки, 

крышка). Акцентировать внимание на многозначных словах (носик у чайника и у 

человека и т.д.) 
Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Формировать навык образования относительных прилагательных, существительных 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами; подбора слов-антонимов; употреб-

ления имён существительных в разных падежах, предлогов в, на; словообразования 

(суп – супница, салат – салатница); согласования существительных с числитель-

ными 
Обучение связной 

речи 
Развивать умение составлять распространённые предложения, описательный рас-

сказ по плану. Развивать диалогическую речь 
 18 Продукты пита-

ния 

4-я неделя 

января 
Работа над пони-

манием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания о видах 

продуктов, о том, что можно из них приготовить, в какой посуде что готовят, как 

подают и т.д. 
Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Формировать навык употребления предлогов на, под, с, слов с противоположным 

значением; согласования существительных с числительными; образования относи-

тельных, качественных прилагательных, родственных слов 
Обучение связной 

речи 
Учить составлять распространённые предложения по картине, описательный рас-

сказ по плану. 
 19 Бытовая  техника 5-я неделя 

января 
Работа над пони-

манием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания о назначе-

нии электроприборов, правилах пользования ими, их значении в жизни людей 
Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Формирование навыков образования сложных слов; согласования слов по типу 

управления, согласования существительных с числительными; употребления суще-

ствительных множественного числа в Р.падеже 
Обучение связной 

речи 
Учить составлять описательный рассказ с использованием приёма сравнения, пере-

сказ 
 20 Я и моя семья 1-я неделя 

февраля 
Работа над пони-

манием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять представления 

детей о семье (её состав, функции членов семьи, какая должна быть семья…) 
Развитие грамма-

тического строя 

Закреплять умения образовывать имена существительные Р. падежа множественно-

го числа, притяжательные прилагательные; правильно употреблять предлогу; под-
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речи бирать родственные слова, слова-признаки и слова-действия 
Обучение связной 

речи 
Учить составлять рассказ по картинке «Моя семья». 

 21 Мой дом. Мебель 2-я неделя 

февраля 
Работа над пони-

манием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания об основ-

ных частях дома, на каком этаже живут; о видах мебели, её назначении, составных 

частях 
Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Формировать навыки употребления существительных единственного и множест-

венного числа, предлогов из, из-за, под, перед, антонимов; образования существи-

тельных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, относительных прилага-

тельных; подбора слов признаков 
Обучение связной 

речи 
Учить составлять распространённые предложения, описательные рассказы по плану 

 22 День защитников 

Отечества 

3-я неделя 

февраля 
Работа над пони-

манием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Уточнить знания о Россий-

ской армии, военных профессиях, воинском долге 
Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Формировать навыки образования существительных единственного и множествен-

ного числа Р. падежа; согласования существительных с числительными; употребле-

ния имён существительных в различных падежах; подбора слов признаков и слов-

действий 
Обучение связной 

речи 
Учить составлять рассказ по картинкам 

 23 Мой посёлок. 

Моя страна 

4-я неделя 

февраля 
Работа над пони-

манием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. 

Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Формировать навыки образования относительных прилагательных, сложных слов; 

подбора слов-признаков, антонимов; употребления существительных множествен-

ного числа Р. падежа, существительных с уменьшительно-ласкательными суффик-

сами 
Обучение связной 

речи 
Учить составлять предложения с разными предлогами, описательный рассказ 

 24 Международный 

Женский день 

1-я неделя 

марта 
Работа над пони-

манием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять представления 

детей о празднике 8 Марта 
Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Закреплять умения образовывать имена существительные Р. падежа множественно-

го числа, притяжательные прилагательные; правильно употреблять предлогу; под-

бирать родственные слова, слова-признаки и слова-действия  
Обучение связной 

речи 
Развивать умение составлять рассказ о маме (самостоятельные высказывания) 

 Народные про-

мыслы, тради-

2-я неделя 

марта 
Работа над пони-

манием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия, познавательную деятельность 

детей, способствовать их приобщению к истокам русской народной культуры 
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ции, обычаи Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Формировать понятия об устаревших словах; развивать семантическое значение 

слов; формировать навыки образования относительных прилагательных, подбора 

синонимов к устаревшим словам  

Обучение связной 

речи 
Учить составлять предложения с устаревшими словами, заучивание отрывков из 

«Сказки о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина  
 26 Русская изба, уб-

ранство, предме-

ты быта, одежда 

3-я неделя 

марта 
Работа над пони-

манием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. 

Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Формировать навык подбора слов-действий, существительных к притяжательным 

прилагательным МОЙ, МОЯ, МОИ; образования сложных слов 

Обучение связной 

речи 
Учить составлять описательный рассказ с использованием приёма сравнения, пере-

сказ 
 27 Весна идёт 4-я неделя 

марта 
Работа над пони-

манием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания о призна-

ках весны, сезонных изменениях в природе, жизни животных и растений 
Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Формировать навыки согласования существительных с прилагательными; употреб-

ления существительных множественного числа, существительных с уменьшитель-

но-ласкательными суффиксами 
Обучение связной 

речи 
Учить составлять предложения с заданными словами, рассказ с опорой на символы 

 28 Наши любимые 

книги 

5-я неделя 

марта 
Работа над пони-

манием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Практическое употребление 

степени сравнения прилагательных 
Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Формировать навыки подбора слов-признаков, образования родственных слов, 

множественного числа существительных в Р.падеже, согласования числительных с 

существительными, употребления предлогов на, в, под, около, из 
Обучение связной 

речи 
Учить составлять рассказ о любимой книге по плану 

 29  Планета земля во 

вселенной. Кос-

мос 

1-я неделя 

апреля 
Работа над пони-

манием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания о космосе, 

космонавтах 
Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Формировать навыки употребления существительных единственного и множест-

венного числа, предлогов из, около, к, в, антонимов; образования относительных 

прилагательных; подбора слов признаков 
Обучение связной 

речи 
Учить составлять распространённые предложения, рассказ по картинке, по вопро-

сам 
 30 Водный мир пла-

неты Земля 

2-я неделя 

апреля 
Работа над пони-

манием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания о пресно-

водных рыбах (названия рыб, частях тела рыбы), о разных водоёмах (океанах, мо-

рях, реках, озёрах, прудах) 
Развитие грамма- Формировать навык образования относительных прилагательных, существительных 
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тического строя 

речи 
с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных множественного 

числа Р. падежа, приставочных глаголов  
Обучение связной 

речи 
Учить составлять рассказ о рыбах с опорой на картинки, по предложенному плану 

 31 Труд взрослых. 

Профессии 

3-я неделя 

апреля 
Работа над пони-

манием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания о профес-

сиях. 
Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Формировать навыки преобразования имён существительных мужского рода в име-

на существительные женского рода (писатель - писательница); образования суще-

ствительных мн. числа в И. и Р. падежах, сложных слов, существительных с помо-

щью суффикса –щик-; подбора слов-действий; употребления существительных в Т. 

падеже 
Обучение связной 

речи 
Учить составлять распространённые предложения, описательный рассказ. Развивать 

монологическую речь 
 32 Перелётные пти-

цы 

4-я неделя 

апреля 
Работа над пони-

манием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания о перелёт-

ных птицах 
Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Формировать навык образования относительных прилагательных, существительных 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных множественного 

числа Р. падежа, приставочных глаголов 
Обучение связной 

речи 
Развивать умение составлять распространённые предложения, рассказ по плану 

 33 День Победы 1-я неделя 

мая 
Работа над пони-

манием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания о памят-

ных местах посёлка, героях войны 
Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Формировать навыки подбора родственных слов, синонимов, антонимов; согласо-

вания существительных с числительными; употребления существительных множе-

ственного числа в Р. падеже 
Обучение связной 

речи 
Учить составлять рассказ по личным впечатлениям, пересказ 

 34 Животные жар-

ких стран 

2-я неделя 

мая 

Работа над пони-

манием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять основные назва-

ния животных и их детёнышей, где живут, чем питаются, как передвигаются 
Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Формировать навыки употребления Р. падежа имён существительных множествен-

ного числа; образования существительных с уменьшительно-ласкательными суф-

фиксами; синонимов, антонимов, сложных слов, относительных прилагательных  
Обучение связной 

речи 
Учить составлять рассказ-описание по картинке 

 35 Насекомые. Цве-

ты 

3-я неделя 

мая 
Работа над пони-

манием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания о цветах 

(классификация: садовые, полевые, лесные), составные части цветов, о жизни насе-

комых, приносимых ими пользе и вреде 



63 

Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Формировать навыки образования существительных ед. и мн. числа в И. и Р. паде-

жах, слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами; согласования существи-

тельных с числительными; подбора слов-признаков, слов-действий; преобразование 

глаголов ед. числа в глаголы мн. числа 
Обучение связной 

речи 
Учить составлять описательный рассказ с использованием приёма сравнения, пере-

сказ рассказа близко к тексту 
 36 Безопасность в 

природе, быту, 

лесу 

4-я неделя 

мая 
Работа над пони-

манием речи 
Расширять и активизировать словарь по теме занятия. Закреплять знания о сезон-

ных изменениях, о названиях растений садовых и огородных, о правилах безопас-

ности в быту, природе 
Развитие грамма-

тического строя 

речи 

Формировать навыки образования сравнительной степени прилагательных, глаго-

лов в прошедшем времени; употребления антонимов, синонимов, имён существи-

тельных мн. числа в Р. падеже 
Обучение связной 

речи 
Учить составлять описательный рассказ с использованием приёма сравнения, пере-

сказ рассказа 

 

 

Формирование фонетической стороны речи и коррекция произношения (1-й год обучения старшая подгруппа) 

 
 № Тема  Содержание занятия Кол-

во 

Сроки 

 1  2 3  4 5 

 1 Развитие слухового внимания 

на материале неречевых и 

речевых звуков 

Развитие слухового внимания и восприятия на материале неречевых звуков. Формиро-

вание умения вслушиваться и понимать обращённую речь. Введение понятий «рече-

вые» и «неречевые» звуки. 

 2 3-я неделя 

сентября 

 2 Звук(А) Уточнение артикуляции звука (а). Выделение звука (а) из ряда гласных, в начале слова. 

Соотнесение звука с символом. 

 2 4-я неделя 

сентября 

3 Звук (У) Уточнение артикуляции звука (у). Сравнение звука (у) с согласными и гласными. Вы-

деление из ряда гласных звуков в начале слова. Соотнесение звука с символом. 

 1 1-я неделя 

октября 
 4 Звуки (А), (У) Уточнение артикуляции звуков. Формирование умения выделять звуки в начале слова. 

Развитие фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия. Анализ звукосочета-

ний типа (АУ), (УА) с опорой на символы. 

 1 1-я неделя 

октября 

 5 Звук (И) Уточнение артикуляции звука, формирование умения выделять звук в начале слова. 

Развитие фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия. Анализ звукосочета-

ний типа (АУИ) с опорой на символы. 

2 2-я неделя 

октября 

 6  Звуки (А), (У), (И) Уточнение артикуляции звуков, формирование умения выделять звуки в начале слова. 

Развитие фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия. Анализ звукосочета-

1 3-я неделя 

октября 
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ний типа (АУИ)с опорой на символы. 

 7 Развитие слухового внимания 

и фонематического воспри-

ятия 

Формирование умений запоминать и воспроизводить сочетания из трёх обратных сло-

гов; по памяти воспроизводить слова в определённой последовательности. 

1 3-я неделя 

октября 

 8  Звук (О) Уточнение артикуляции звука, формирование умения выделять звук в начале слова. 

Развитие фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия. Анализ звукосочета-

ний типа (АУИО) , (УАОИ) с опорой на символы. 

2 4-я неделя 

октября 

 9 Звук (М) Уточнение артикуляции звука, формирование умения выделять звук в начале слова. 

Развитие фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия. Уточнение понятия 

«согласный» звук. Соотнесение с символом. Анализ слогов типа АМ, УМ, определение 

последовательности звуков. 

1 1-я неделя 

ноября 

 10 Звук (Мь) Сравнение артикуляции звуков (М)-(Мь). Уточнение понятий «твёрдый» и «мягкий» 

звук. Формирование умения выделять звуки в начале слова. Развитие фонематического 

слуха, слуховой памяти и восприятия. Закрепление понятия «согласный» звук. Анализ 

слогов типа ОМ, ИМ с опорой на символы. 

1 1-я неделя 

ноября 

 11 Звук (Н) Уточнение артикуляции звука, формирование умения выделять звук в начале слова. 

Развитие фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия. Уточнение понятия 

«согласный» звук. Соотнесение с символом. Анализ и синтез звукосочетаний гласных 

звуков. Определение количества и последовательности звуков. 

1 2-я неделя 

ноября 

 12 Звук (Нь) Сравнение артикуляции звуков (Н)-(Нь). Уточнение понятий «твёрдый» и «мягкий» 

звук. Формирование умения выделять звуки в начале слова. Развитие фонематического 

слуха, слуховой памяти и восприятия. Закрепление понятия «согласный» звук. Анализ 

звукосочетаний, определение количества звуков, их последовательности. 

1 2-я неделя 

ноября 

 13 Звук (Э) Уточнение артикуляции звука, формирование умения выделять звук в начале слова. 

Развитие фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия. Анализ звукосочета-

ний типа (АУЭ), (ЭУА) с опорой на символы и определение последовательности зву-

ков. 

1 3-я неделя 

ноября 

 14 Гласные звуки Закрепление правильного произношения; развитие умений различать, выделять звуки в 

начале слов. Развитие фонематического слуха, восприятия, внимания, памяти. Звуко-

вой анализ и синтез звукосочетаний с опорой на символы. 

1 3-я неделя 

ноября 

 15 Звук (В) Уточнение артикуляции звука; закрепление умения выделять звук в начале слова. Раз-

витие фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия. Закрепление понятия 

«согласный» звук. Анализ прямых и обратных слогов с опорой на символы и опреде-

ление их последовательности. 

1 4-я неделя 

ноября 

 16 Звук (Вь) Закрепление понятий «твёрдый» и «мягкий» звук. Соотнесение с символом. 1 4-я неделя 

ноября 

 17 Звук (П) Уточнение артикуляции звука, формирование умения выделять звук в начале и конце 1 1-я неделя 
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слова. Развитие фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия. Уточнение 

понятий «согласный», «твёрдый», «мягкий» звук. 
декабря 

 18 Звук (Пь) Звуковой анализ и синтез слогов типа АП с опорой на символы и определение после-

довательности звуков 

1 1-я неделя 

декабря 

 19 Звук (Т) Уточнение артикуляции звука, формирование умения выделять звук в начале и конце 

слова. Развитие фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия. Анализ слогов 

типа ТА, АТ с опорой на символы и определение последовательности звуков. Подсчёт 

слов в предложении. 

1 2-я неделя 

декабря 

 20 Звук (Ть) Уточнение понятий «согласный», «твёрдый», «мягкий» звук. Соотнесение с символом. 

Звуковой анализ обратных слогов. 

1 2-я неделя 

декабря 

 21 Звук (К) Уточнение артикуляции звука, формирование умения выделять звук в начале и конце 

слова. Развитие фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия. Закрепление 

понятий «согласный», «твёрдый», «мягкий» звук. Соотнесение с символом. Анализ 

прямых и обратных слогов с опорой на символы и определение последовательности 

звуков. Изучение предлога К. 

1 3-я неделя 

декабря 

 22 Звук (Кь) Выделение согласного звука в начале слова. Дифференциация звуков по твёрдости и 

мягкости. Звуко-слоговой анализ обратных слогов. 

1 3-я неделя 

декабря 

 23 Звуки (П),(Т),(К) Закрепление умений различать звуки, определять место звука в слове, подбирать слова 

на звук в заданной позиции. Анализ и синтез прямых и обратных слогов с опорой на 

символы. 

1 4-я неделя 

декабря 

 24 Звук (Й) Знакомство с артикуляцией, соотнесение звука с символом. Анализ и синтез слогов. 1 4-я неделя 

декабря 

 25 Звук (Ль) Уточнение артикуляции звука, формирование умения выделять звук в начале слова. 

Развитие фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия. Закрепление понятий 

«согласный», «твёрдый», «мягкий» звук. Соотнесение с символом. Анализ прямых и 

обратных слогов с опорой на символы и определение последовательности звуков. 

1 3-я неделя 

января 

 26 Звуки (Ль), (Й) Развитие фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия, умения различать на 

слух похожие по звучанию звуки. Звуковой анализ и синтез обратных слогов. Деление 

слов на слоги. 

1 3-я неделя 

января 

 27 Звук (Б) Уточнение артикуляции звука, формирование умения выделять звук в начале слова. 

Развитие фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия. Деление слов на сло-

ги. Составление распространённых предложений. 

1 4-я неделя 

января 

 28 Звук (Бь) Закрепление понятий «согласный», «твёрдый», «мягкий» звук. Соотнесение с симво-

лом. Анализ прямых и обратных слогов с опорой на символы, определение последова-

тельности звуков. Выделение начального согласного. 

1 4-я неделя 

января 

 29 Звук (Х) Уточнение артикуляции звука, формирование умения выделять звук в начале, середине 

и конце слова. Развитие фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия. За-

1 1-я неделя 

февраля 
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крепление понятий «согласный», «твёрдый», «мягкий» звук. Соотнесение с символом. 

Анализ прямых и обратных слогов с опорой на символы и определение последователь-

ности звуков. 
 30  Звук (Хь) Анализ прямых и обратных слогов с опорой на символы, определение последователь-

ности звуков. 

1 1-я неделя 

февраля 

 31  Звук (Д) Уточнение артикуляции звука, формирование умения выделять звук в начале слова. 

Развитие фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия. Закрепление понятий 

«согласный», «твёрдый», «мягкий» звук. Соотнесение с символом. Анализ прямых и 

обратных слогов с опорой на символы, определение последовательности звуков. 

1 2-я неделя 

февраля 

 32  Звук (Дь) Анализ прямых и обратных слогов с опорой на символы, определение последователь-

ности звуков. 
1 2-я неделя 

февраля 

 33  Звук (Г) Уточнение артикуляции звука, формирование умения выделять звук в начале слова. 

Развитие фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия. Закрепление понятий 

«согласный», «твёрдый», «мягкий» звук. Соотнесение с символом. Анализ прямых и 

обратных слогов с опорой на символы, определение последовательности звуков. Под-

счёт слов в предложении. 

1 3-я неделя 

февраля 

 34  Звук (Гь) Анализ прямых и обратных слогов с опорой на символы, определение последователь-

ности звуков. Подсчёт слов в предложении. 
1 3-я неделя 

февраля 

 35  Звук (Ы) Уточнение артикуляции звука. Формирование умения выделять звук из слова. Разви-

тие фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия. Анализ и синтез обратных 

слогов. Выделение гласного звука в односложных словах. 

1 4-я неделя 

февраля 

 36  Звук (С) Уточнение артикуляции звука, формирование умения выделять звук из начала, середи-

ны, конца слова. Развитие фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия. Ха-

рактеристика звука. Соотнесение с символом. Анализ прямых и обратных слогов с 

опорой на символы, определение последовательности звуков. 

4 1-2-я неде-

ля марта 

37  Звук (Сь) Уточнение артикуляции звука, формирование умения выделять звук из начала, середи-

ны, конца слова. Развитие фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия. За-

крепление понятий «согласный», «твёрдый», «мягкий» звук. Характеристика звука. 

Анализ и синтез прямых и обратных слогов с выкладыванием схем. Определение ко-

личества слов в предложении. 

1 3-я неделя 

марта 

38 Звуки (С)-(Сь) Развитие фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия. Закрепление понятий 

«согласный», «твёрдый», «мягкий» звук. Анализ и синтез прямых и обратных слогов с 

выкладыванием схем. Определение количества слов в предложении. 

1 3-я неделя 

марта 

39  Звук (З) Уточнение артикуляции звука, формирование умения выделять звук из начала, середи-

ны слова. Развитие фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия. Характе-

ристика звука. Анализ и синтез прямых и обратных слогов с выкладыванием схем. 

1 4-я неделя 

марта 

40 Звуки (З)-(Зь) Закрепление понятий «согласный», «твёрдый», «мягкий» звук. Характеристика звука. 1 4-я неделя 
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Анализ и синтез односложных слогов с выкладыванием схем. Определение количества 

слов в предложении. 
марта 

41 Звук (Ш). Деление слов на 

слоги. 

Уточнение артикуляции звука, формирование умения выделять звук из начала, середи-

ны и конца слова. Развитие фонематического слуха, слуховой памяти и восприятия. 

Характеристика звука. Соотнесение с символом. Анализ и синтез односложных слов 

типа ШУМ с выделением схемы. Деление слов на слоги. 

2 1-я неделя 

апреля 

42  Звук (Ж) Уточнение артикуляции звука; формирование умения выделять звук из начала, сере-

дины слова. Развитие фонематического слуха и восприятия. Характеристика звука. Со-

отнесение с символом. Анализ и синтез односложных слов с выкладыванием схем. Об-

разование слов путём замены первого звука. Деление слов на слоги. 

2 2-я неделя 

апреля 

43  Звуки (Ш), (Ж) Дифференциация звуков по глухости-звонкости, деление слов на слоги. Закрепление 

навыков звукового анализа и синтеза односложных слов с выкладыванием схем. Пре-

образование односложных слов путём замены одного звука на другой (ШАР-ЖАР) 

2 3-я неделя 

апреля 

44  Звуки (С), (Ш) Дифференциация звуков по месту образования, деление слов на слоги. Закрепление 

навыков звукового анализа и синтеза односложных слов с выкладыванием схем. Пре-

образование односложных слов путём замены одного звука на другой (ШАР-ЖАР) 

2 4-я неделя 

апреля 

45  Звук (Л) Уточнение артикуляции звука; формирование умения выделять звук из начала, сере-

дины и конца слова. Развитие фонематического слуха и восприятия. Характеристика 

звука. Соотнесение с символом. Образование новых слов путём перестановки слогов. 

Анализ, синтез односложных слов с выкладыванием схем. 

2 1-я неделя 

мая 

 46  Звук (Р) Уточнение артикуляции звука; формирование умения выделять звук из начала, сере-

дины и конца слова. Развитие фонематического слуха и восприятия. Характеристика 

звука. Соотнесение с символом. Анализ, синтез односложных слов с выкладыванием 

схем. 

2 2-я неделя 

мая 

 47  Звук (Рь) Уточнение артикуляции звука; формирование умения выделять звуки изначала, сере-

дины и конца слова. Дифференциация звуков по твёрдости-мягкости. Анализ и синтез 

односложных слов с выкладыванием схем. Преобразование односложных слов путём 

замены одного звука на другой. 

1 3-я неделя 

мая 

 48 Звуки (Р)-(Рь) Звуко-слоговой анализ и синтез односложных слов. 1 3-я неделя 

мая 

 49 Звуки (Р), (Л) Дифференциация звуков по месту образования, деление слов на слоги. Закрепление 

навыков звукового анализа и синтеза односложных слов с выкладыванием схем. Пре-

образование односложных слов путём замены одного звука на другой. 

2 4-я неделя 

мая 

 50 Повторение. Диагностика   1-2-я неде-

ля июня 
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Формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной речи (2-й год обучения, подготовительная 

подгруппа) 

 

№ 

п\п 

Тема Сроки Направления кор-

рекционной работы 

Содержание 

1  2 3 4 5 

1 Диагностика 1-2-я неделя 

сентября 

  

2 Овощи 3-я неделя 

сентября 
Лексика Расширение, активизация словаря, закрепление понятия «корнеплод», составление пред-

ложений по опорным словам. Употребление относительных прилагательных  
Развитие грамма-

тического строя 

Употребление прилагательных, согласование существительных с прилагательными в ед. 

и мн. числе, употребление существительных и глаголов в ед. и мн. числе. Согласование 

существительных с числительными, образование относительных прилагательных 
Обучение связной 

речи 

Составление предложений, рассказа. Формирование умения составлять небольшой рас-

сказ с однородными членами предложения. Составление описательного рассказа, пред-

ложений с союзом а 

 3 Урожай в лесу 4-я неделя 

сентября 
Лексика Активизация словаря по теме занятия. Закрепление названий грибов и ягод. 

Развитие грамма-

тического строя  

Употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, относи-

тельных прилагательных, притяжательных местоимений, приставочных глаголов 

Обучение связной 

речи 

Составление рассказа по плану, по сюжетной картинке «В лесу», пересказ рассказа «Гри-

бы» В.Катаева 

 4 Детский сад. 

Профессии. 

Кто работает в 

детском саду 

5-я неделя 

сентября 
Лексика Расширение, активизация словаря по теме занятия. Закрепление названий профессий ра-

ботников детского сада, их трудовых действий 
Развитие грамма-

тического строя 

Подбор слов-действий, слов-предметов, слов-признаков; родственных слов (воспита-

тель, воспитанники, воспитывать, воспитание). Словообразование. Изменение глаголов 

по времени. 

Обучение связной 

речи 

Составить рассказ о воспитателе, музыкальном руководителе и т.д. 

5 Изменения в 

природе. Чело-

век и осень 

1-я неделя 

октября 
Лексика Уточнение, активизация словаря по теме занятия, образование качественных прилага-

тельных, уточнение понятий об одушевлённых и неодушевлённых предметах, использо-

вание в речи существительных и глаголов в ед. и мн. числе (улетает - улетают). Закре-

пление названий осенних месяцев 

Развитие грамма-

тического строя 

Образование существительных и глаголов в ед. и мн. числе (улетает-улетают). Согла-

сование существительных с прилагательными в ед. и мн. числе. Употребление качест-

венных прилагательных (хмурое, серое, унылая) 

Обучение связной Обучение составлению трёхсложного предложения. Составление предложений по кар-
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речи тинкам, предложений с однородными членами. Понятия «слово», «предлоги». Формиро-

вание умения строить фразу по опорной схеме, используя в речи существительные и гла-

голы в ед. и мн. числе. Составление рассказа по картинке «Осень». 

6 Откуда хлеб 

пришёл? 

2-я неделя 

октября 
Лексика Расширение, активизация словаря по теме занятия. Закрепление знаний о сельскохозяй-

ственных профессиях (хлебопек, мукомол..) 
Развитие грамма-

тического строя 

Употребление относительных прилагательных, согласование существительных с числи-

тельными, антонимов 

Обучение связной 

речи 

Составление предложений, рассказа «Хлеб» по плану  

7 Домашние жи-

вотные и их 

детёныши 

3-я неделя 

октября 
Лексика Расширение, активизация словаря по теме занятия. Закрепление знаний о домашних жи-

вотных, их детёнышах, о том, чем питаются, частях тела и т.д. 
Развитие грамма-

тического строя 

Употребление существительных ед. и мн. числа в И. и Р. падежах; предлогов через, 

сквозь, между. Подбор слов-признаков, слов-действий. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, притяжательных, относительных прилага-

тельных 

Обучение связной 

речи 

Составление распространённых предложений, описательного рассказа по схеме, плану. 

Пересказ рассказа о животных. 

8 Дикие живот-

ные и их детё-

ныши 

4-я неделя 

октября 
Лексика Расширение, активизация словаря по теме занятия. Закрепление знаний о диких живот-

ных, их детёнышах, о том, чем питаются, частях тела и т.д. 
Развитие грамма-

тического строя 

Употребление существительных ед. и мн. числа в И. и Р. падежах; предлогов через, 

сквозь, между. Подбор слов-признаков, слов-действий. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, притяжательных, относительных прилага-

тельных 
Обучение связной 

речи 

Составление распространённых предложений, описательного рассказа по схеме, плану. 

Пересказ рассказа о животных. 
9 Домашние и 

дикие птицы 

1-я неделя 

ноября 
Лексика Расширение, активизация словаря по теме занятия. Закрепление знаний о домашних и 

диких птицах, об их сходстве и различиях 
Развитие грамма-

тического строя 

Употребление приставочных глаголов, предлогов из-под, из-за 

Обучение связной 

речи 

Формирование умения составлять распространённые предложения, рассказ по плану, 

схеме, серии сюжетных картинок  
10 Зимующие и 

перелётные 

птицы 

2-я неделя 

ноября 
Лексика Расширение, активизация словаря по теме занятия. Закрепление знаний о перелётных, 

зимующих птицах об их сходстве и различиях. Как добывают корм, выводят птенцов, как 

человек помогает птицам 
Развитие грамма-

тического строя 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, относи-

тельных прилагательных. Подбор слов-признаков, слов-действий. Согласование сущест-

вительных с прилагательными и числительными в ед. и мн. числе. Употребление предло-
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гов сквозь, между 

Обучение связной 

речи 

Формирование умения составлять распространённые предложения, рассказ по плану. 

Схеме, серии сюжетных картинок «Снегирь» 

11 Моё здоровье 3-я неделя 

ноября 
Лексика Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни, закрепление знаний о хо-

роших и вредных привычках, правилах поведения в спортивном зале, на игровой пло-

щадке 
Развитие грамма-

тического строя 

 Согласование существительных с числительными; образование слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, глаголов прошедшего времени; подбор слов-признаков, 

слов-действий; употребление и подбор антонимов, притяжательных местоимений 

Обучение связной 

речи 

Учить составлять предложения по картинкам, описательный рассказ с использованием 

приёма сравнения 

12 День Матери 4-я неделя 

ноября 
Лексика Расширение, активизация словаря по теме занятия. 
Развитие грамма-

тического строя 

Образование относительных прилагательных, согласование существительных с числи-

тельными. Употребление существительных в Р. и Т. падежах ед. и мн. числа. Словообра-

зование (голубоглазая, черноволосая, трудолюбивая) 

Обучение связной 

речи 

Формирование самостоятельного высказывания в виде небольшого рассказа о маме.  

13 Транспорт. 

ПДД 

1-я неделя 

декабря 
Лексика Расширение, активизация словаря по теме занятия. Закрепление названий видов транс-

порта, назначения, названий профессий людей, обслуживающих транспорт 
Развитие грамма-

тического строя 

Согласование существительных с числительными. Образование относительных прилага-

тельных. Подбор слов-признаков 

Обучение связной 

речи 

Составление рассказа по картинкам, распространённых предложений. Пересказ рассказа 

«Светофор» Б.Житкова 

14 Зима. Зимние 

виды спорта 

2-я неделя 

декабря 
Лексика Расширение, активизация словаря по теме занятия. Закрепление названий зимних меся-

цев, представлений о сезонных изменениях в природе, жизни людей, животных и птиц 
Развитие грамма-

тического строя 

Образование существительных мн. числа в Р. падеже, относительных прилагательных, 

родственных слов. Подбор слов-признаков, предметов к признаку, действиям 

Обучение связной 

речи 

Составление распространённых предложений, рассказа. Пересказ рассказа «Книга зимы» 

В.Бианки 

15 Арктика и Ан-

тарктика 

3-я неделя 

декабря 
Лексика Расширение, активизация словаря по теме занятия. Уточнение названий животных, их 

детёнышей; знаний о внешних признаках животных Арктики, Антарктики, их строении, 

характерных повадках 

Развитие грамма-

тического строя 

Согласование существительных с числительными. Образование относительных прилага-

тельных. Подбор слов-признаков, слов-действий. Образование сравнительной степени 

прилагательных 

Обучение связной 

речи 

Составление рассказа по картине «Зоопарк»; развитие умения самостоятельно придумы-

вать события, используя логику сюжета. Пересказ рассказа «Пингвинёнок» Г.Снегирёва 
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16 Новогодний 

карнавал  

4-я неделя 

декабря 
Лексика Расширение, активизация словаря по теме занятия. Закрепление представлений о зимних 

праздниках, о том, что означает и почему так называется праздник, как к нему готовятся 

в детском саду , семье 
Развитие грамма-

тического строя 

Образование мн. числа существительных в Р. падеже. Подбор слов-признаков, слов-

действий, родственных слов. Согласование существительных с числительными. Упот-

ребление предлогов 

Обучение связной 

речи 

Составление предложений, рассказа по картинкам «Ёлка в детском саду», «Снеговик». 

Пересказ рассказа «Ёлочка» Г.Шалаевой 

17 Одежда. 

Обувь. Голов-

ные уборы 

2-я неделя 

января 
Лексика Расширение, активизация словаря по теме занятия. Закрепление знаний о видах одежды, 

классификации, сезонности; составных частей обуви, рассмотрение способов ухода за 

обувью.  
Развитие грамма-

тического строя 

Образование относительных прилагательных. Притяжательных местоимений. Употреб-

ление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами., предлогов из, за, 

из-за, несклоняемых существительных. Употребление слов с противоположным значени-

ем. Приставочных глаголов 
Обучение связной 

речи 

Составление предложений, описательного рассказа по схеме, плану 

18 Посуда 3-я неделя 

января 
Лексика Закрепление знаний о видах посуды, назначении, составных частях. Введение понятия 

«многозначные слова» 
Развитие грамма-

тического строя 

Согласование существительных с числительными, закрепление употребления существи-

тельных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Образование относительных 

прилагательных. Употребление приставочных глаголов. Словообразование. Образование 

существительных мн. числа в И. и Р. п.  

Обучение связной 

речи 

Составление предложений, описательного рассказа по картине. Пересказ сказки 

К.Чуковского «Федорино горе» 

19 Бытовая тех-

ника 

4-я неделя 

января 
Лексика Расширение, активизация словаря по теме занятия. Закрепление знаний об электропри-

борах, о правилах безопасного пользования ими. 
Развитие грамма-

тического строя 

Образование сложных слов (кофеварка, кофемолка, пылесос, мясорубка и др.). Согласо-

вание существительных с числительными , притяжательными местоимениями, употреб-

ление существительных в Р. и Т. падежах  

Обучение связной 

речи 

Составить рассказ по картинкам 

20 Я и моя семья 1-я неделя 

февраля 
Лексика Расширение, активизация словаря по теме занятия 

Развитие грамма-

тического строя 

Образование относительных прилагательных, согласование существительных с числи-

тельными. Употребление существительных в Р. и Т. падежах ед. и мн. числа. Словообра-

зование; понятие о настоящем, прошедшем и будущем времени 

Обучение связной Составление рассказа по картине «Семья» 
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речи 

21 Мой дом. Ме-

бель 

2-я неделя 

февраля 
Лексика Расширение, активизация словаря по теме занятия. Закрепление названий мебели, её ви-

дов, составных частей, материале, форме, величине, выделение сходства и различия. 

Уточнение и закрепление знаний о городских и загородных домах, их строении 

Развитие грамма-

тического строя 

Подбор слов-признаков. Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, относительных прилагательных. Согласование существи-

тельных с числительными. Образование существительных с увеличительными суффик-

сами. Образование отыменных прилагательных (крыша треугольная, окно квадратное) . 

Усвоение категории Т. падежа с предлогами с, со  

Обучение связной 

речи 

Составление описательных рассказов. Пересказ 

22 День защитни-

ков Отечества 

3-я неделя 

февраля 
Лексика Расширение, активизация словаря по теме занятия. Закрепление знаний об армии, воен-

ных профессиях, воинском долге. Знакомство с символикой России 

Развитие грамма-

тического строя 

Подбор слов-признаков, слов-действий. Образование относительных прилагательных. 

Употребление существительных в Т. и Р. падежах ед. и мн. числа. Словообразование  

Обучение связной 

речи 

Составление рассказа по сюжетным картинкам «Собака-сани-тар». Пересказ рассказа 

«Что случилось на границе?» В. Коржикова 

23 Мой посёлок. 

Моя страна 

4-я неделя 

февраля 
Лексика Расширение, активизация словаря по теме занятия. Закрепление понятий «улица», «пло-

щадь», «сквер», «столица» и т.д. Уточнение знаний памятных мест посёлка, города Ки-

риши, Санкт-Петербурга, Москвы 

Развитие грамма-

тического строя 

Образование относительных прилагательных, существительных Р. падежа мн. числа, 

сложных слов. Словообразование с помощью суффиксов. Несклоняемые существитель-

ные 

Обучение связной 

речи 

Составление рассказа по картине «Улицы города», творческого рассказа «Посёлок, в ко-

тором я живу» 

24 Международ-

ный женский 

день 

1-я неделя 

марта 
Лексика Расширение, активизация словаря по теме занятия. Закрепление названий профессий и 

действий, связанных с ними. Уточнение и закрепление знаний о празднике 8 Марта 

Развитие грамма-

тического строя 

Образование относительных прилагательных, согласование существительных с числи-

тельными. Употребление существительных в Р. и Т. падежах ед. и мн. числа. Словообра-

зование; понятие о настоящем, прошедшем и будущем времени 

Обучение связной 

речи 

Формирование самостоятельного высказывания в виде небольшого рассказа о маме. Пе-

ресказ рассказа «Сердце матери» М. Скребцовой 

25 Народные 

промыслы, 

традиции, 

обычаи 

2-я неделя 

марта 
Лексика Расширение, активизация словаря по теме занятия. Закрепление знаний о декоративно-

прикладном искусстве (Гжель, Городец. Хохлома, Жостово, Каргополь), характерных 

особенностях 
Развитие грамма-

тического строя 

Образование относительных прилагательных, согласование существительных с прилага-

тельными в роде, числе, падеже, с числительными 
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Обучение связной 

речи 

Составить описательный рассказ о матрёшке ( филимоновской игрушке , павлопосадском 

платке, кружеве) по плану 

26 Русская изба, 

убранство, 

предметы бы-

та, одежда 

3-я неделя 

марта 
Лексика Расширение, активизация словаря по теме занятия. Пополнять словарь новыми словами 

старинного русского быта 
Развитие грамма-

тического строя 

Подбор существительных к притяжательным местоимениям; слов-действий; синонимов; 

словообразование (рукодельница). 

Обучение связной 

речи 

Выучить отрывки из «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина  

27 Весна идёт 4-я неделя 

марта 
Лексика Расширение, активизация словаря по теме занятия. Закрепление знаний о признаках ран-

ней весны, названий весенних месяцев 

Развитие грамма-

тического строя 

Согласование существительных с числительными. Образование относительных прилага-

тельных. Подбор слов-признаков, слов-действий. Употребление глаголов разных вре-

менных форм, глаголов будущего времени с частицей – ся, предлогов из-за, из-под 

Обучение связной 

речи 

Составление рассказа по картине «Весна» с использованием приёма сравнения. Пересказ 

рассказа «Необыкновенная весна» С.Козлова, с придумыванием окончания 

28 Наши люби-

мые книги 

5-я неделя 

марта 
Лексика Расширение, активизация словаря по теме занятия. Закрепление знаний о библиотеке, 

библиотекаре, о людях разных профессий трудящихся над созданием книг, из чего со-

стоит книга (обложка, страницы, переплёт, иллюстрации)  

Развитие грамма-

тического строя 

Подбор признаков к предмету, родственных слов. Упражнять в понимании и употребле-

нии предлогов на, в, под, около, из 

Обучение связной 

речи 

Рассказ о любимой книге по плану 

29 Планете Земля 

во вселенной. 

Космос 

1-я неделя 

апреля 
Лексика Расширение, активизация словаря по теме занятия. Закрепление знаний о космосе, кос-

монавтах 

Развитие грамма-

тического строя 

Согласование существительных с числительными. Подбор слов-признаков, слов-

действий. Образование относительных прилагательных. Образование сравнительной сте-

пени прилагательных 

Обучение связной 

речи 

Пересказ рассказа «Поехали!» В.Бороздина 

30 Водный мир 

планеты Земля 

2-я неделя 

апреля 

Лексика Расширение, активизация словаря по теме занятия. Закрепление знаний о жизни живот-

ных рек, озёр, прудов, морей и океанов; о строении тела рыбы; названий океанариум, 

дельфинарий, аквалангист 

Развитие грамма-

тического строя 

Образование приставочных глаголов, сложных слов (глубоководные, пресноводные). Со-

гласование числительных с существительными. Подбор слов-признаков, слов-действий.  

Обучение связной 

речи 

Составить описательный рассказ по образцу 

31 Труд взрослых. 3-я неделя Лексика Расширение, активизация словаря по теме занятия. Закрепление названий профессий, на-
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профессии апреля значения видов техники, облегчающей труд людей 

Развитие грамма-

тического строя 

Согласование существительных с числительными. Образование относительных прилага-

тельных, существительных мн. числа Р. падежа, сложных слов. Подбор слов-действий, 

слов-признаков 

Обучение связной 

речи 

Составление распространённых предложений. Пересказ стихотворения «Кем быть?» 

В.Маяковского. Составление рассказа 

32 Перелётные 

птицы 

4-я неделя 

апреля 

Лексика Расширение и активизация словаря по теме занятия. Закрепление знаний о перелётных 

птицах, какие когда прилетают, за что принимаются 

Развитие грамма-

тического строя 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, относи-

тельных прилагательных. Подбор слов-признаков, слов-действий. Согласование сущест-

вительных с прилагательными и числительными в ед. и мн. числе. Употребление предло-

гов сквозь, между 

Обучение связной 

речи 

Составление рассказа по сюжетным картинкам «Скворечник» 

33 День Победы 1-я неделя 

мая 

Лексика Расширение и активизация словаря по теме занятия. Расширение представлений о празд-

нике Победы и героях ВОВ 

Развитие грамма-

тического строя 

Подбор слов-признаков, слов-действий. Образование слов с оттенками значений (смелый, 

храбрый, боязливый, осторожный; сильный, могучий, мужественный). Согласование 

имён существительных с прилагательными в роде, числе, падеже 

Обучение связной 

речи 

Пересказ рассказа «Сестра» Л.Кассиля. Составление рассказов по личным впечатлениям 

34 Животные 

жарких стран 

2-я неделя 

мая 

Лексика Расширение и активизация словаря по теме занятия. Уточнение названий животных и их 

детёнышей; знаний о внешних признаках животных жарких стран, их строении, харак-

терных повадках 

Развитие грамма-

тического строя 

Образование сравнительной степени прилагательных, относительных прилагательных. 

Согласование существительных с числительными. Упражнение в образовании слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами –очк-, -ечк-, -онок-, -енок- 

Обучение связной 

речи 

Придумывание и составление рассказа с использованием приёма сравнения. Пересказ 

сказки «Верблюд» А.Толстого 

35 До свиданья, 

детский сад, 

здравствуй 

школа 

3-я неделя 

мая 

Лексика Расширение и активизация словаря по теме занятия. Обобщение представлений о школе, 

учёбе, школьных принадлежностях 

Развитие грамма-

тического строя 

Подбор слов-признаков, слов-действий. Согласование имён существительных с прилага-

тельными в роде, числе, падеже. Употребление в предложениях формы Р. падежа в зна-

чении принадлежности без предлога и с предлогом у. Согласование числительных с су-

ществительными 

Обучение связной 

речи 

Составление рассказа по картине «На уроке» 
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Перспективный тематический план занятий по произношению и обучению грамоте (2-й год обучения, подготови-

тельная подгруппа) 

№ Звуки Анализ звукового состава слов Буквы   Выкладывание схем слов и предложений Кол-

во 

Сроки 

 1 2  3 4 5  6 7 

 1 Диагно-

стика 

    1-2-я неделя 

сентября 

2  (А) Закрепление правильного звукопроизношения, 

умений находить и выделять место звука в 

слове 

А, а Выкладывание букв из палочек. Обведение 

трафаретов, штриховка 

2 3-я неделя 

сентября 

3  (У) Закрепление правильного звукопроизношения, 

умений находить и выделять место звука в 

слове, подбирать слова со звуком (У) в разных 

позициях 

У, у Выкладывание букв из палочек. Обведение 

трафаретов, штриховка. Звуковой анализ и 

синтез слогов АУ, УА 

2  4-я неделя 

сентября 

4  (О) Закрепление умений находить место звука в слове, 

придумывать слова с этим звуком в разных пози-

циях. Анализ и синтез слов КОСЫ, ОКНА, ОСЫ 

О, о Выкладывание букв из палочек. Обведение 

трафаретов, штриховка. Звуковой анализ и 

синтез звукосочетаний (АУО), (ИУА) 

2 1-я неделя 

октября 

5  (М) Закрепление правильного звукопроизношения, 

умений находить и выделять место звука в 

слове. Анализ и синтез двусложных слов. Под-

бор слов к схеме. 

М, м Обведение трафаретов, развитие графических 

навыков. Выкладывание букв из палочек, сло-

гов АМ, УМ, МА, МУ, слово МАМА. Чтение 

слогов. Преобразование слов путём замены 

одного звука на другой. Выкладывание схем 

слов и предложений. 

2 2-я неделя 

октября 

6  (С) Закрепление правильного звукопроизношения, 

умений находить и выделять место звука в 

слове. Упражнения в звуко-слоговом анализе и 

синтезе слов СОК, КОСЫ 

С, с Выкладывание букв из палочек. Обведение 

трафаретов, штриховка. Звуковой анализ и 

синтез слогов АП, УП, ИП, ПА, ПУ, ПИ. Вы-

кладывание слогов, слова САМ буквами. Чте-

ние слов. 

2 3-я неделя 

октября 

7  (Х) Закрепление правильного звукопроизношения, 

умения различать звуки. Анализ и синтез слов 

Х, х Обведение трафаретов. Выкладывание схем 

слов символами-заменителями, буквами. Зву-

2 4-я неделя 
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МУХА, УХА кобуквенный анализ слов. октября 

8  (Р) Закрепление правильного звукопроизношения, 

умений находить место звука в слове. Анализ и 

синтез двусложных слов. 

Р, р Развитие графических навыков. Звуковой дик-

тант. Выкладывание схем слов и предложений. 

Преобразование слогов в слова. Правописание 

большой буквы в именах людей и кличках жи-

вотных 

2 1-я неделя 

ноября 

9  (Ш) Закрепление правильного звукопроизношения, 

умений находить место звука в слове. Анализ и 

синтез слов ШАРЫ, РАМА. Знакомство с пра-

вилом правописания. 

Ш, ш Развитие графических навыков. Звуковой дик-

тант. Выкладывание схем слов и предложений. 

Выкладывание слогов и слов буквами. 

2 2-я неделя 

ноября 

10  (Ы) Упражнения в звуко-слоговом анализе и син-

тезе слов ТЫКВЫ, ЛИПЫ 

Ы, ы Развитие графических навыков. Звуковой дик-

тант. Выкладывание и анализ схем слов и 

предложений. Звукобуквенный анализ слов. 

2 3-я неделя 

ноября 

11  (Л) Закрепление правильного звукопроизношения, 

умений находить и выделять место звука в 

слове. Анализ и синтез двусложных слов. Под-

бор слов к схеме. 

Л, л Упражнения в звукобуквенном анализе слов. 

Преобразование слов путём замены одного 

звука на другой. Выкладывание схем слов и 

предложений. Звукобуквенный анализ слов. 

2 4-я неделя 

ноября 

12  (Н) Упражнения в звуко-слоговом анализе и син-

тезе двусложных слов. Подбор слов к схемам. 

Звуковой диктант. 

Н, н Развитие графических навыков. Звукобуквен-

ный анализ слов. Выкладывание схем слов и 

предложений. Выкладывание слов буквами. 

2 1-я неделя 

декабря 

13  (К) Закрепление правильного звукопроизношения, 

умений находить и выделять место звука в 

слове. Упражнения в звуко-слоговом анализе и 

синтезе слов КОТ, ТОК, КИТ, МАКИ 

К, к Выкладывание букв из палочек. Обведение 

трафаретов, штриховка. Звуковой анализ и 

синтез слов. Выкладывание слогов буквами, 

слов КОТ, КИТ, МАКИ 

3 2-я неделя 

декабря 

14  (Т) Закрепление правильного звукопроизношения, 

умений находить и выделять место звука в 

слове. Упражнения в звуко-слоговом анализе и 

синтезе слов ТАМ, ТОМ 

Т, т Выкладывание букв из палочек. Обведение 

трафаретов, штриховка. Звуковой анализ и 

синтез 

3 3-я неделя 

декабря 

15  (И) Закрепление правильного звукопроизношения, 

умений находить и выделять место звука в 

слове, подбирать слова со звуком (И) в разных 

И, и Выкладывание букв из палочек. Обведение 

трафаретов, штриховка. Звуковой анализ и 

синтез слогов АТ, УТ, ИТ, ТА, ТУ, ТИ. Вы-

3 4-я неделя 

декабря 
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позициях. Звуковой анализ слов кладывание слогов буквами, слов ТАМ, ТОМ 

16 (П) Закрепление правильного звукопроизношения, 

умений находить и выделять место звука в 

слове. Упражнения в звуко-слоговом анализе и 

синтезе слов ЛИПА, ЛАПА 

П, п Выкладывание палочками буквы П, обведение 

трафаретов, штриховка. Звукобуквенный ана-

лиз слов, чтение слов. 

3 3-я неделя 

января 

17 (З) Закрепление правильного звукопроизношения; 

умений находить позицию звука в слове, при-

думывать слова с заданным звуком. Анализ и 

синтез двусложных слов. 

З, з Обведение трафаретов. Выкладывание схем 

слов буквами. Звукобуквенный анализ. Чтение 

слов. 

3 4-я неделя 

января 

18 (Ц) Закрепление правильного звукопроизношения, 

умений находить позицию звука в слове, при-

думывать слова с заданным звуком. Анализ и 

синтез двусложных слов. Подбор слова к схе-

ме. 

Ц, ц Обведение трафаретов. Выкладывание схем 

слов буквами. Звукобуквенный анализ. Чтение 

слов. 

3 1-я неделя 

февраля 

19 (С)-(З) Закрепление правильного звукопроизношения; 

обучение дифференцированию звуков на слух 

и в произношении. Упражнения в звуко-

слоговом анализе и синтезе слов. Подбор слова 

к схеме. 

С, с; 

З, з 

Выкладывание слогов, слов по схеме. Чтение 

слов. Графический диктант. 

1 2-я неделя 

февраля 

20 (Й) Закрепление правильного звукопроизношения, 

умений находить и выделять место звука в 

слове. 

Й, й Выкладывание палочками букв. Обведение 

трафаретов, штриховка. Выкладывание слогов, 

слов из букв. 

2 2-я неделя 

февраля 

21 (Г) Закрепление правильного звукопроизношения, 

умения подбирать слова с заданным звуком. 

Анализ и синтез слов. 

Г, г Развитие графических навыков. Звукобуквен-

ный анализ слов. Выкладывание и анализ схем 

слов и предложений. Образование слов путём 

замены звуков. 

3 3-я неделя 

февраля 

22 (Г)-(К) Закрепление правильного звукопроизношения; 

умения различать звуки, образовывать новые 

слова путём замены одного звука на другой. 

Анализ и синтез слов КОСТИ, ГОРЫ. 

Г, г; 

К, к 

Выкладывание схем слов буквами, предложе-

ний палочками. 

1 4-я 

н.февраля 

23 (З)-(Зь) Закрепление правильного звукопроизношения; З, з Выкладывание схем слов буквами, предложе- 2  4-я неделя 
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умений находить позицию звука в слове, при-

думывать слова с заданным звуком. Анализ и 

синтез двусложных слов. Различение звуков по 

твёрдости-мягкости. 

ний палочками. февраля 

24 (В) Закрепление правильного звукопроизношения, 

умения находить место звука в слове. Анализ и 

синтез двусложных слов. Подбор слов к схеме. 

В, в Выкладывание букв палочками, графический 

диктант. Звукобуквенный анализ слов. Выкла-

дывание предложений из букв разрезной азбу-

ки. 

3 1-я неделя 

марта 

25 (Д) Закрепление правильного звукопроизношения, 

умения находить место звука в слове. Образо-

вание новых слов путём замены одного звука 

на другой (ДОМ-ТОМ), анализ и синтез дву-

сложных и трёхсложных слов. 

Д, д Развитие графических навыков. Звуковой дик-

тант. Выкладывание схем слов и предложений. 

Преобразование слогов в слова. Чтение слов. 

3 2-я неделя 

марта 

26 (Б) Закрепление правильного звукопроизношения, 

умения находить место звука в слове. Образо-

вание новых слов путём замены одного звука 

на другой (БОБ-ПОП), анализ и синтез дву-

сложных и трёхсложных слов. 

Б, б Развитие графических навыков. Звуковой дик-

тант. Выкладывание схем слов и предложений. 

Преобразование слогов в слова. 

3 3-я неделя 

марта 

27 (Ж) Закрепление правильного звукопроизношения, 

умения находить место звука в слове. Образо-

вание новых слов путём замены одного звука 

на другой (ШАР-ЖАР), знакомство с правилом 

правописания. 

Ж, ж Развитие графических навыков. Звуковой дик-

тант. Выкладывание схем слов и предложений. 

Отгадывание ребусов. 

3  4-я неделя 

марта 

28 (Ш)(Ж) Дифференциация звуков на слух и в произно-

шении. Звуко-слоговой анализ. Закрепление 

правильного звукопроизношения, умения на-

ходить место звука в слове. Анализ и синтез 

трёхсложных слов. 

Ш, ш 

Ж, ж 

Выкладывание палочками букв, графический 

диктант. Выкладывание слов и предложений 

буквами. 

2 1-я неделя 

апреля 

29  (ЙЭ) Закрепление правильного звукопроизношения, 

умений находить и выделять место звука в 

слове. 

Е, е Выкладывание букв палочками, графический 

диктант. Выкладывание слов и предложений 

буквами. 

1 1-я неделя 

апреля 
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30 (Б)-(Бь) Упражнения в различении звуков по твёрдо-

сти-мягкости. Звуко-слоговой анализ и синтез 

слов 

 Б, б Развитие графических навыков. Звуковой дик-

тант.  

2 2-я неделя 

апреля 

31 (-) Знакомство с правилом правописания, анализ и 

синтез слов. 

Ь Выкладывание буквы палочками, графический 

диктант. Звукобуквенный анализ слова КОНЬ. 

1 2-я неделя 

апреля 

32 (Ч) Закрепление правильного звукопроизношения, 

умения находить место звука в слове. Знаком-

ство с правилом правописания. 

Ч,ч Выкладывание слогов, слов и предложений. 

Буквенный диктант. 

 3 3-я неделя 

апреля 

33 (Ч)-(Т)- 

(С) 

Дифференциация звуков на слух и в произно-

шении. Анализ и синтез слов. 

Ч, ч; 

Т, т; 

С, с 

Развитие графических навыков. Звуковой дик-

тант. Выкладывание и анализ схем слов и 

предложений. Отгадывание ребусов. 

 2 4-я неделя 

апреля 

34 (ЙА) Закрепление правильного звукопроизношения.  Я, я Выкладывание букв палочками, графический 

диктант. Выкладывание буквами слова ЯМА 

 1 4-я неделя 

апреля 

35 (К)-(Кь) Различение звуков по твёрдости и мягкости. 

Звуко-слоговой анализ и синтез слов. 

 К, к Развитие графических навыков. Звуковой дик-

тант. 

 1 1-я неделя 

мая 

36 (ЙО) Закрепление правильного звукопроизношения.  Ё, ё Выкладывание букв палочками, графический 

диктант. Выкладывание буквами слова ЁЛКА. 

 1 1-я неделя 

мая 

37 (ЙУ) Закрепление правильного звукопроизношения. Ю, ю Выкладывание букв палочками, графический 

диктант. Выкладывание буквами слова ЮЛА. 

 1 1-я неделя 

мая 

38 (Э) Закрепление правильного звукопроизношения, 

умения находить место звука в слове. Анализ и 

синтез двух и -трёхсложных слов. 

Э, э Развитие графических навыков. Звукобуквен-

ный анализ. Выкладывание и анализ схем слов 

ЭХО, ЭКРАН и предложений. 

 2 2-я неделя 

мая 

39  (Щ) Закрепление правильного звукопроизношения.  Щ, щ Развитие графических навыков. Звукобуквен-

ный анализ. Выкладывание и анализ схем сло-

ви предложений. Отгадывание ребусов. 

 1 2-я неделя 

мая 

40 (Ч)-(Щ) Дифференциация звуков на слух и в произно-

шении. Звуко-слоговой анализ и синтез слов. 

Подбор слов к схемам. 

 Ч, ч; 

Щ, щ 

Развитие графических навыков. Звукобуквен-

ный анализ. Выкладывание и анализ схем сло-

ви предложений. 

 2 3-я неделя 

мая 
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41 (Ф) Закрепление правильного звукопроизношения, 

умения находить место звука в слове. 

 Ф, ф Развитие графических навыков. Звуковой дик-

тант. Выкладывание и анализ схем слов и 

предложений. 

 1 3-я неделя 

мая 

42 Диагно-

стика 

     4-я неделя 

мая 

 

В работе используется диагностика нарушений речи у детей Н.В. Серебряковой и Л.С. Соломахи. 



КАРТА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОНР (ОТ 4 ДО 7 ЛЕТ) 

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ 

Фамилии, имя _________________________________________________________________________________________________________________________  
Дата рождения ________________________________________________________________________________________________________________________  
Домашний адрес ______________________________________________________________________________________________________________________  
Национальность _______________________________________________________________________________________________________________________  
Дата поступления в речевую группу ______________________________________________________________________________________________________  
Решение МП К от  ______________________________________________________________________________________________________________________  
Протокол № ________________________ принят на срок           
Заключение МПК ______________________________________________________________________________________________________________________  
Дата заполнения речевой карты _________________________________________________________________________________________________________  
Логопед ______________________________________________________________________________________________________________________________  
Выпускается с _____________________________________ речью в  ____________________________________________________________________________  
Ошветстесниыи за выпуск  ______________________________________________________________________________________________________________  

Члены МПК   

АНАМНЕЗ 

Мать ___________________________________________________________________________________________  

Отец ___________________________________________________________________________________________  

Наследственные заболевания ______________________________________________________________________  

Наличие нервно-психических, хронических, соматических заболеваний до рождения ребенка 

 _______________________________________________________________________________________________  

Данные о речевых нарушениях у родителей и родственников ___________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

Ребенок от _____________________________ беременности. 

• Характер беременности: 

токсикоз (1-ой, 2-ой половины беременности)  ________________________________________________________  

хронические заболевания матери (печени, почек, сердечно-сосудистые, эндокринные) 

 _______________________________________________________________________________________________  

Простудные и инфекционные заболевания (1-ая, 2-ая половина беременности). 

 _______________________________________________________________________________________________  

Применение медикаментозных средств (жаропонижающие, противосудорожные, антипаразитические, седатив-

ные средства, антибиотики, гормональные препараты) 

 _______________________________________________________________________________________________  

• Влияние химических средств, применяющихся в быту промышленности 

 _______________________________________________________________________________________________  

• Употребление алкоголя, никотина, наркотиков _____________________________________________________  

• Психические и физические травмы матери (1-ая, 2-ая половина беременности) 

 _______________________________________________________________________________________________  

• Роды: 

в срок _________________________________ ; досрочные ________________________________  

• Характер родов: 

нормальные _________ стремительные ___________  затяжные ___________ обезвоженные __________________  

• Слабость родовой деятельности матери: 

стимуляция - механическая, химическая, электростимуляция; наложение щипцов __________________________  

• Когда ребенок закричал ________________________________________________________________________  

• Наблюдалась ли асфиксия (синяя, белая) • _________________________________________________________  

Резус-фактор (+, совместимый) _____________________________________________________________________  

• Вес и рост ребенка при рождении ________________________________________________________________  

Вскармливание: принесли кормить на __________________________ день 

• Характер грудного вскармливания: сосал активно __________________ ; отказ от груди __________________  

трудность удерживания сосков _________________ ; засыпание во время кормления  _______________________  
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быстрая утомляемость ___________ ; частые поперхивания _____________ ; обильные срыгивания ___________  

Грудное вскармливание до ________________________________________________________________________  

• Последующее вскармливание: смешанное _______________________ ; искусственное ________________  

• Характер жизненного ритма ребенка: 

без особенностей ______________ ; чрезмерное длительное беспокойство _______________ ; постоянный 

ничем не обоснованный плачи ______________ ; стойкое нарушение сна ________________  

• Держит голову с ________________ месяцев (в норме с 1,5 мес) 

• Сидит с _________ месяцев (в норме с 6 мес.) 

• Ходит с ______________ месяцев (в норме с 11-12 мес.) 

• Первые зубы с ____________ месяцев (в норме с 6-8 мес.) 

• К одному году зубов _______________________  

ПЕРЕНЕСЁННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

До 1 года (простудные, инфекционные заболевания) ___________________________________________________  

После 1 года ____________________________________________________________________________________  

До 3-х лет _______________________________________________________________________________________  

После 3-х лет ____________________________________________________________________________________  

ДАННЫЕ О НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОМ, СОМАТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ, О СОСТОЯНИИ СЛУХА И ЗРЕ-

НИЯ РЕБЁНКА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ (в соответствии с данными мед.карты) __________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

РАННЕЕ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

• Время появления, характер гуления _______________________________________________________________  

Время появления, характер лепета (в норм:е:4-6мес.) __________________________________________________  

• Первые слова с (в норме - около 1 года)  ___________________________________________________________  

Первые фразы с (в норме - около 1,5-2 года)  _________________________________________________________  

Отмечались ли: 

грубые искажения звукослоговой структуры слова после 3-х лет ________________________________________  

грубые аграмматизмы _____________________________________________________________________________  

• Какие звуки долго произносились неправильно _____________________________________________________  

• Использование жестов __________________________________________________________________________  

• Занимался ли с логопедом, с какого возраста _______________________________________________________  

• Результаты логопедической работы _______________________________________________________________  

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРЕЧЕВЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

• Исследование слухового внимания: 

дифференциация звучащих игрушек (покажи, какая игрушка звучала: бубен, погремушка, дудочка, 

гармоника) ______________________________________________________________________________________  

определение направления звука ____________________________________________________________________  

• Восприятие и воспроизведение ритма: 

от 4-х до 5-ти лет (из 4 элементов) --..; -..-; - …; ..--  

от 5-ти до 7 лет (из 5 элементов) --..-; -..--; --…; …-- ___________________________________________________  

• Исследование_ зрительного восприятия: 

подбор картинок к данному цветовому фону: от 4 до 5 лет - белый, черный, красный, 

желтый; синий ___________________________________________________________________________________  

от 5 до 7 лет - кроме основных цветов: розовый, голубой, сиреневый, оранжевый, 

коричневый _____________________________________________________________________________________  

показ основных светов (в том же объёме, что и в предыдущем) __________________________________________  

• Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса: 

4-7 лет - показать правую и левую руку, правую и левую ногу  __________________________________________  
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5-7 лет - правый и левый глаз, правое и левое ухо _____________________________________________________  

6-7 лет - правой рукой левый глаз, левой рукой правое ухо ____________________________________________  

Показать предметы впереди, позади, вверху, внизу, справа, слева ________________________________________  

Сложить разрезные картинки из 2-4 частей (4-5 лет), из 5-8 частей (5-7 лет) _______________________________  

Сложить фигурки из палочек по образцу _______________________ ; по памяти ___________________________  

• СОСТОЯНИЕ ОБЩЕЙ МОТОРИКИ: (прыжки на обеих ногах; прыжки на правой, левой 

Ноге попеременно; ударить мяч об пол, поймать; подбросить мяч над головой, поймать брошенный 

мяч) ____________________________________________________________________________________________  

Сила движений _____________________________________________________________________  

Точность движений __________________________________________________________________  

Темп движений _____________________________________________________________________  

Координация движений ______________________________________________________________  

Переключение о т одного движения к другому ___________________________________________  

• СОСТОЯНИЕ РУЧНОЙ МОТОРИКИ 

Точность движений __________________________________________________________________  

Темп движений _____________________________________________________________________  

Синхронность движений правой и левой руки ___________________________________________  

Переключение от одного движения к другому ___________________________________________  

Задания: 

4-5 лет: «Здороваются пальчики правой и левой руки». 

«Здороваются пальчики только правой, только левой руки». 

«Мозаика, шнуровка, застегивание пуговиц, раскрашивание, вырезывание». 

5-7 лет дополнительно: «Игра на рояле» (1-5, 2-4, 5-1, 4-2, 1-2-3-4-5, 5-4-3-2-1) 

«Кулак - ребро - ладонь» (правой, затем левой) ______________________________________________  

Чередование движений: правая рука - ладонь, левая - кулак, далее наоборот) _____________________  

 ______________________________________________________________________________________  

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ МОТОРИКИ 

1. Состояние и работа мышц лицевой мускулатуры 

• Надувание щёк ________________________________________________________________________________  

• Поднимание бровей ____________________________________________________________________________  

• Нахмуривание бровей __________________________________________________________________________  

• Поочередное зажмуривание глаз _________________________________________________________________  

• Наморщивание носа ___________________________________________________________________________  

• Поднимание верхней губы ______________________________________________________________________  

НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ДВИЖЕНИЯ ____________________________________________  

ЗАМЕНА ОДНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДРУГОЕ ___________________________________________  

ОБЪЁМ ВЫПОЛНЕНИЯ: полный ___________________ ; неполный __________________________  

ТОЧНОСТЬ: точно __________________ ; неточно ________________________________________  

АКТИВНОСТЬ: нормальная ___ ; заторможенность ____ ; двигательное беспокойство _________  

МЫШЕЧНЫЙ ТОНУС: нормальный ______________ ; повышенный ___________ ; сниженный ______________  

СГЛАЖЕННОСТЬ НОСОГУБНЫХ СКЛАДОК: справа _________ ; слева ______ ; с обеих сторон ___________  

НАЛИЧИЕ СИНКИНЕЗИЙ ________________________________________________________________________  

ЗАМЕДЛЕННОСТЬ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗНЫХ ЯБЛОК _________________________________________________  

2. Исследование движений нижней челюсти 

• Открыть рот __________________________________________________________________________________  

• Закрыть рот __________________________________________________________________________________  
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• Попеременно открыть (закрыть) рот ______________________________________________________________  

• Подвигать нижней челюстью из стороны в сторону _________________________________________________  

3. Исследование движений губ (одиночных и серии) 

• «Улыбка» с оскалом резцов ______________________________________________________________________  

• «Хоботок» ____________________________________________________________________________________  

• Попеременно «улыбка - хоботок» ________________________________________________________________  

4. Исследование движений языка (одиночных и серии) 

• Высунуть язык, удержать по средней линии ________________________________________________________  

•Язык широкий __________________________________________________________________________________  

• Язык узкий ___________________________________________________________________________________  

• Попеременно язык широкий - узкий ______________________________________________________________  

• Поднять кончик языка на верхнюю губу ___________________________________________________________  

• Опустить кончик языка на нижнюю губу __________________________________________________________  

• Попеременно поднять - опустить _________________________________________________________________  

• Узким языком коснуться правого, левого уголка рта _________________________________________________  

5. Исследование движений мягкого нёба. 

• Покашлять с открытым ртом, язык на нижней губе __________________________________________________  

• Произнести звук «А» с широко открытым ртом _____________________________________________________  

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ОРГАНОВ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА 

1. Губы: 

тонкие, толстые, укороченная верхняя губа, 

расщелина верхней губы (частичная, полная, односторонняя, двусторонняя) 

2. Зубы: 

нормальные, отсутствие зубов, редкие, неправильной формы, вне челюстной дуги, сверхкомплектность, диасте-

ма 

3. Прикус: 

нормальный, прямой, глубокий, переднеоткрытый, боковой открытый (односторонний, двусторонний), перекре-

стный, прогнатия, прогения 

4. Язык: 

нормальный, макроглоссия, микроглоссия, короткая (укороченная) или толстая (утолщённая) подъязычная связ-

ка, наличие послеоперационного узла 

5. Твердое и мягкое небо: 

нормальное, высокое, излишне низкое твёрдое нёбо 

Расщелина (сквозная, односторонняя, двусторонняя); несквозная (полная, неполная субмукозная. Укорочение 

мягкого нёба) отсутствие; укорочение, раздвоение маленького язычка, рубцовые изменения неба и боковых сте-

нок глотки 

Искривление носовой перегородки, срастание мягкого неба с дужками миндалин или с задней стенкой глотки, 

увеличение глоточной непарной миндалины. 

СОСТОЯНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

Звук С С З З Ц Ш Ж Щ Ч Р РЬ Л ЛЬ К Г Х Др 

Изолирован.                  

Открыт.слог                  

Закрыт.слог                  

Слог со стеч.                  
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Начало слов                  

Серед.слов                  

Конец слов                  

Фраза                  

 
 

СОСТОЯНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ И ГОЛОСОВОЙ ФУНКЦИИ 

• Тип физиологического дыхания (верхне-ключичиое, диафрагмальное, брюшное, смешанное 

  

• Объём, продолжительность, плавность речевого выдоха (5 лет - 3-4 слова, 6-7 лет - 4-6 слов) 

  

• Голос: нормальный, чрезмерно громкий, с носовым оттенком (гнусавый), глухой, монотонный 

  

• Направление голосовыдыхаемой струи при речи __________________________________________________  

СОСТОЯНИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

• Темп: нормальный, ускоренный, замедленный ____________________________________________________  

• Ритм: нормальный, дизритмия _________________________________________________________________  

• Паузация: правильность расстановки пауз в речевом потоке ________________________________________  

• Интонация: употребление основных видов интонации (повествовательное, восклицательное, Вопроситель-

ное предложения) ________________________________________________________________________________  

СОСТОЯНИЕ СЛУХОВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗВУКОВ 

• Повторение слогов с оппозиционными звуками 

с 4-х лет: 

па-ба _________________ ба-на ________________ ва-та _______________ та-да _________________ ма-мя ______________________  

па-га _________________ та-на ________________ га-да _______________ ка-га ________________ ба-на _____________________  

ка-га 

с 6-ти лет: 

ба-ба-па ______________________  та-да-та __________________  га-ка-га ___________________________ ба-бя-ба __________________  

са-ша-са  ____________________________  жа-за-жа  ________________________  ча-ща-ча  ____________________________  за-са-за 
 ____________________________________ Дифференциация оппозиционных звуков,' не смешиваемых в произношении 

Показать картинки: 

мышка-мишка  _______________________удочка-уточка _________________________ бочка-почка _________________________________  

трава-дрова _________________________ крыша-крыса __________________________ лук-люк _____________________________________  

• Дифференциация по слуху звуков, смешиваемых в произношении: 

миска-мышка ________________________________ редька-речка _______________________________ цветик-светик ______________________  

коса-коза ___________________________________ челка-щелка ________________________________ лак-рак ____________________________  

СОСТОЯНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

с4-х лет: 

• Выделение заданного звука «М» или «Р» на фоне слов. Слышится ли звук «М(Р)» в словах: 

мышь, комар, доска, окно, рама, дом, дрова, стол, шар 

  

• Выделение ударного гласного в начале слова 

Назови первый звук в слове: 
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Аня, аист, осы, утка, Оля, ива, иволга, улица 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

с 6-ти лет: 

• Определение первого согласного звука в словах 

Какой первый звук в словах: мак, дым, трава, кошка, воробей, булка, чашка, щука 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

• Определение последнего звука в словах: 

дом, мак, камыш, ключ, танк, муха, барабан, труба 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

• Определение последовательности звуков в слове. Какие звуки в слове: 

мак, суп, лук, каша, рама, слон, кран 

• Определение количества звуков в словах: 

дом, рак, луна, совы, банан, лампа 

  

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗВУКОСЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА 

• ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЗОЛИРОВАННЫХ СЛОВ 
с 4-5 лет: 

дом _______________________ снег ___________________ крыша ______________________ мостик _______________________ каша ____________________  

хлеб ______________________ кошка _________________ капуста ______________________ помидоры _____________________________  

с 6-ти лет: 

помидоры __________________________ сквозняк ________________________ сковорода ____________________________  

температура _________________________________ свисток _____________________________ скворечник _________________________  

милиционер ______________________________ аквариум _____________________________ температура _____________________________  

лекарство________________________________ простокваша ________________________ подснежник ________________________________  

водопроводчик __________________________________ велосипедист ________________________________________  

• ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (С 5 ЛЕТ) 

Мальчики слепили снеговика ______________________________________________________________________  

Водопроводчик чинит водопровод __________________________________________________________________  

Милиционер ездит на мотоцикле ___________________________________________________________________  

Регулировщик стоит на перекрестке _________________________________________________________________  

На ёлке зажглись электрические лампочки ___________________________________________________________  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНИМАНИЯ РЕЧИ 

(импрессивная речь) 

• Пассивный словарь 

Объём словаря ___________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

• Точность понимания значения слов _______________________________________________________________  

«Покажи. Где кукла, стол, стул»; «Посади мишку, куклу и т.д.» 

• Понимание различных грамматических форм словоизменения 

с 4-х лет: 

• Дифференциация единственного и множественного числа существительных 

Задания: 

«Покажи, где стол-столы; дом-дама; стул-стулья; дерево-деревья; береза-березы 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

• Различение предложно-падежных конструкций (с предлогами в, на, по, под, над, перед, за, около) 

Задания: 

«Покажи, где ложка: в стакане, на стакане, под стаканом и т.д.» 

с 5-ти лет: 

Дифференциация предложно-падежных конструкций с предлогами в-из, на-с, под-из-под 
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Задания: 

«Возьми линейку с пенала, из пенала, из-под пенала» «Положи карандаш в пенал, на пенал, под пенал» 

• Дифференциация форм словообразования 

с 5-ти лет: 

Дифференциация уменьшительно-ласкательных существительных 

Задания: 

«Покажи дом-домик, стул-стульчик, одеяло-одеяльце, подушку-подушечку, замок-замочек» 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Дифференциация существительных с суффиксом -инк- 

Задания: 

«Покажи, где виноград - где виноградинка, бусы - бусинка, роса—росинка» ____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Дифференциация глаголов с различными приставками 

Задания: 

«Покажи, где мальчик вошел, вышел, пришел, зашел, перешел, отошел» 

• Понимание словосочетаний и простых, предложений  

Понимание словосочетаний 

Задания: 

«Покажи ключом карандаш, карандашом ключ; где собака хозяина, где хозяин собаки; дочка мамы, 

мама дочки» 

Понимание простых распространённых предложений 

Задания: 

«Покажи картинки: Девочка моет куклу. Девочка играет в мячик. Девочка убирает комнату» 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Понимание вопросительных предложений 

Задания: 

«Кого ловит девочка? Чем девочка ловит бабочку? Кто ловит бабочку?» ________________________________________________________________  

с 6-ти лет: 

• Понимание сложноподчиненных предложений и сложных логико-грамматических конструкций 

Задания: 

«Петю догоняет Миша. Кто бежит первым?» _______________________________________________________________________________________________  

«Мальчик бежит от собаки. Кто бежит сзади?» _____________________________________________________________________________________________  

«Оля потеряла карандаш, который взяла у Миши. Чей это был карандаш?» ____________________________________________________________________  

«Папа читал газету после того, как пообедал. Папа читал газету до обеда или после?» 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

• Понимание связной речи ________________________________________________________________________  

  

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКСИКИ И ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

• Исследование активного словаря 

Конкретные существительные 

Задания: 

Предлагается назвать картинки по темам:, игрушки; посуда; одежа; обувь; животные; семья; 

мебель и др. в соответствии с Программой д/с _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

• Обобщающие понятия 

Задания: 

Назвать одним словом группу предметов: овощи, фрукты, посуда, одежда, обувь 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

• Существительные обозначающие части тела, части предметов 

с 5 - ти лет: 

Части тела: голова, ноги, руки, нос, рот, живот, шея, плечо и др. _________________________________________  

Части одежды: воротник, рукав, пуговица ____________________________________________________________  

Части мебели: спинка, ножка, сиденье _______________________________________________________________  

Части машины: дверца, колесо, руль, кабина _________________________________________________________  

с 6-ти лет: 

Части тела: локоть, колено, пальцы, ноготь ___________________________________________________________  

Части одежды: воротник, манжета, петля  ____________________________________________________________  

Части окна: рама, подоконник, стекло _______________________________________________________________  

Части машины: кузов, кабина, фары, мотор___________________________________________________________  

Название профессий ______________________________________________________________________________  

• Глагольный словарь 

с 5-ти лет: 

Употребление глаголов при ответах на вопросы: 

Что ты делаешь в течение дня?___ __________________________________________________________  

Кто как передвигается? ____________________________________________________________________  

Кто как кричит? __________________________________________________________________________  

с 6-лет: 

Кто какие звуки издает? 

Кто что делает? (с использованием названий профессий) _______________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

• Прилагательные 

Названия цветов 

с 4-х лет: 
Белый, черный, синий, красный, зеленый ____________________________________________________________  

с 5-ти лет: 

Коричневый, розовый, голубой, оранжевый __________________________________________________________  

Названия формы 

с 5-ти лет: 
Круглый, квадратный, треугольный, овальный, прямоугольный  _________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

• Подбор антонимов (с 6-ти лет): 

добро __________ ; горе - ________________ ; друг- _____________ ; хороший- ___________________ ; 

большой - ____________ ; широкий - _____________ ; высокий - ___________ ; узкий - ______________ ; 

легкий - ____________ ; поднимать - _______________ ; давать - __________________ ; 
покупать - ____________________________  

• Состояние словоизменения 

с 4-х лет: 

Употребление имен существительных в именительном падеже ед. и мн. Числа 

Стол - ______________ ; кукла - ______________ ; ухо - ____________________ ; 

слон - _____________ ; рукав - ___________________ ; глаз - ______________ ; 

рот - _______________ ; лист - _________________  ; дерево - _____________ ; 

окно - _________ ; стул - ______________ ; воробей- ____________________ ; 

пень - ____________________ ; лев - ______________ ; сон - ______________  

Употребление имен существительных в косвенных падежах без предлога 
У меня есть карандаш (кукла) ____________________________________________________________________________________________________________  

У меня нет... __________________________________________________________________________________________________________________________  
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Я рисую... _____________________________________________________________________________________________________________________________  

Папа пишет ... _________________________________________________________________________________________________________________________  

Употребление формы родительного падежа множественного числа 

с 5-ти лет: 

Много чего? 

Шар - _____________ / стол - ________________ / дом - ___________________ / 

береза - _____________ ; чашка -  _  _________________ ; книга - ______________ / 

дерево - _____________ ; лист - ____________________ / стул - ________________ ; 
мяч - __________________________ / ключ - _______________________ ; карандаш - _________________________  

Употребление предложно-падежных конструкций (с предлогами в, на, под, над, за, перед, около) 

Согласование имен прилагательных с существительными единственного числа 

Назвать цвет предметов: 
Шар - _______________  ; ведро - _______________________________ / платье - ________________________ ; одеяло - ________________________ ; 

машина - ______________  / тетради -__________________________________ / листья - ______________________  

Употребление словосочетаний числительных 2 и 5 с существительными 

Дом : 2 - _______________________ ; 5 - _________________________________  

Кукла: 2 - ______________________ ; 5 - __________________________________  

Шар : 2 -______________________ ; 5 - __________________________________  

Жук: 2- _______________________ ; 5 - _________________________________  

с 6-ти лет: 

.Карандаш: 2 - ______________________ ; 5 - __________________________________  

Ключ: 2 - ______________________ ; 5 - _________________________________  

Лев: 2 - ________________________ ; 5 - _________________________________  

Озеро: 2 - _____________________ ; 5 - _________________________________  

Дверь: 2 - ______________________ ; 5 - __________________________________ 

• Состояние словообразования 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

Как назвать маленький предмет? 

с 5-ти лет: 
стол - _______________ ; мяч - _________________ ; дом - ______________________  

с 6-ти лет 

гриб - ____________________________________________________________ ; лиса - __________________ ; лист - _____________________________ ; 
воробей - __________________________________________________________________ ; одеяло - __________________________________________________  

• Образование названий детенышей животных 

с 4-х лет: 
у кошки - ________________ ; у утки - _____________________ ; у гуся - ___________________ ; у лисы - ____________________  

с 5-ти лет: 
у зайца - ___________________ ; у белки - __________________ ; у медведя - ________________________ ; у ежа - ______________________  

с 6-ти лет: 
у коровы - __________________________ ; у лошади - ___________________; у собаки - __________________________  

• Образование прилагательных от существительных 

с 6-ти лет: 
Из чего сделано? 
Дерево -деревянный; бумага - ___________________________________ ; солома - ______________________  

Мех - ____________________ ; пух - ________________________ / кирпич - ___________________________  

Резина - _____________________________ / металл - _________________________ ; снег - _________________________  

Бусника - _____________________________ / яблоко - _________________________ / шерсть - ___________________________  

Чей? Чья? Чьё? 

Сумка мамы - ______________________________ ; кофта бабушки - _________________________ ; газета папы - _______________________  

Нора лисы - _____________  _______________ ; хвост зайца - ______________________________ / лапа медведя - ________________________ 

• Образование приставочных глаголов 
с 6-ти лет: 

Назвать действия (что делает мальчик? девочка?) Ходит - уходит - входит - выходит - переходит Бежит -. убегает - вбегает - выбегает - 

перебегает 
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Прыгает - ________________________________________________________________________________________________________________  
Летит - _______________________________________________________________________________________________________________  _  

• Образование глаголов совершенного вида (что сделал?) 

с 6-ти лет: 
Рисовал - ______________________________ / писал - ____________________________ ; лепил -_________________________  

СОСТОЯНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

Предлагается пересказ для детей 4-5 лет 

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

Составить рассказ по серии сюжетных картинок для детей 6 лет 

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________  

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

               

               

               

               

               

               

               

                

 

« ___ » ___________________________ г. Логопед: _________________________________  

Родители: ________________________________  

Воспитатели: _____________________________  

 ________________________________________  



КАРТА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОНР (ОТ 4 ДО 7 ЛЕТ) 

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ 

Фамилии, имя _________________________________________________________________________________________________________________________  
Дата рождения ________________________________________________________________________________________________________________________  
Домашний адрес_______________________________________________________________________________________________________________________  
Национальность _______________________________________________________________________________________________________________________  
Дата поступления в речевую группу _______________________________________________________________________________________________________  
Решение МП К от  ______________________________________________________________________________________________________________________  
Протокол № ________________________ принят на срок           
Заключение МПК ______________________________________________________________________________________________________________________  
Дата заполнения речевой карты __________________________________________________________________________________________________________  
Логопед ______________________________________________________________________________________________________________________________  
Выпускается с ____________________________________ речью в  ____________________________________________________________________________  
Ошветстесниыи за выпуск  ______________________________________________________________________________________________________________  

Члены МПК   

АНАМНЕЗ 

Мать ___________________________________________________________________________________________  

Отец ___________________________________________________________________________________________  

Наследственные заболевания ______________________________________________________________________  

Наличие нервно-психических, хронических, соматических заболеваний до рождения ребенка 

 _______________________________________________________________________________________________  

Данные о речевых нарушениях у родителей и родственников ___________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

Ребенок от _____________________________ беременности. 

• Характер беременности: 

токсикоз (1-ой, 2-ой половины беременности)  _______________________________________________________  

хронические заболевания матери (печени, почек, сердечно-сосудистые, эндокринные) 

 _______________________________________________________________________________________________  

Простудные и инфекционные заболевания (1-ая, 2-ая половина беременности). 

 _______________________________________________________________________________________________  

Применение медикаментозных средств (жаропонижающие, противосудорожные, антипаразитические, седатив-

ные средства, антибиотики, гормональные препараты) 

 _______________________________________________________________________________________________  

• Влияние химических средств, применяющихся в быту промышленности 

 _______________________________________________________________________________________________  

• Употребление алкоголя, никотина, наркотиков _____________________________________________________  

• Психические и физические травмы матери (1-ая, 2-ая половина беременности) 

 _______________________________________________________________________________________________  

• Роды: 

в срок __________________________________ ; досрочные ________________________________  

• Характер родов: 

нормальные __________ стремительные ___________  затяжные ___________ обезвоженные _________________  

• Слабость родовой деятельности матери: 

стимуляция - механическая, химическая, электростимуляция; наложение щипцов __________________________  

• Когда ребенок закричал ________________________________________________________________________  

• Наблюдалась ли асфиксия (синяя, белая) • ________________________________________________________  

Резус-фактор (+, совместимый) ____________________________________________________________________  

• Вес и рост ребенка при рождении ________________________________________________________________  

Вскармливание: принесли кормить на ___________________________ день 

• Характер грудного вскармливания: сосал активно __________________ ; отказ от груди _________________  

трудность удерживания сосков_________________ ; засыпание во время кормления  _______________________  
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быстрая утомляемость ___________ ; частые поперхивания _____________ ; обильные срыгивания ___________  

Грудное вскармливание до ________________________________________________________________________  

• Последующее вскармливание: смешанное _______________________ ; искусственное _________________  

• Характер жизненного ритма ребенка: 

без особенностей ______________; чрезмерное длительное беспокойство _______________ ; постоянный 

ничем не обоснованный плачи ______________ ; стойкое нарушение сна ________________  

• Держит голову с  _______________ месяцев (в норме с 1,5 мес) 

• Сидит с _________ месяцев (в норме с 6 мес.) 

• Ходит с ______________ месяцев (в норме с 11-12 мес.) 

• Первые зубы с ___________ месяцев (в норме с 6-8 мес.) 

• К одному году зубов ________________________  

ПЕРЕНЕСЁННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

До 1 года (простудные, инфекционные заболевания) __________________________________________________  

После 1 года ____________________________________________________________________________________  

До 3-х лет ______________________________________________________________________________________  

После 3-х лет ___________________________________________________________________________________  

ДАННЫЕ О НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОМ, СОМАТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ, О СОСТОЯНИИ СЛУХА И ЗРЕ-

НИЯ РЕБЁНКА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ (в соответствии с данными мед.карты) __________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

РАННЕЕ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

• Время появления, характер гуления ______________________________________________________________  

Время появления, характер лепета (в норм:е:4-6мес.) __________________________________________________  

• Первые слова с (в норме - около 1 года)  __________________________________________________________  

Первые фразы с (в норме - около 1,5-2 года)  _________________________________________________________  

Отмечались ли: 

грубые искажения звукослоговой структуры слова после 3-х лет ________________________________________  

грубые аграмматизмы ____________________________________________________________________________  

• Какие звуки долго произносились неправильно ____________________________________________________  

• Использование жестов _________________________________________________________________________  

• Занимался ли с логопедом, с какого возраста  ______________________________________________________  

• Результаты логопедической работы ______________________________________________________________  

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРЕЧЕВЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

• Исследование слухового внимания: 

дифференциация звучащих игрушек (покажи, какая игрушка звучала: бубен, погремушка, дудочка, 

гармоника) _____________________________________________________________________________________  

определение направления звука ____________________________________________________________________  

• Восприятие и воспроизведение ритма: 

от 4-х до 5-ти лет (из 4 элементов) --..; -..-; - …; ..--  

от 5-ти до 7 лет (из 5 элементов) --..-; -..--; --…; …-- ___________________________________________________  

• Исследование_ зрительного восприятия: 

подбор картинок к данному цветовому фону: от 4 до 5 лет - белый, черный, красный, 

желтый; синий __________________________________________________________________________________  

от 5 до 7 лет - кроме основных цветов: розовый, голубой, сиреневый, оранжевый, 

коричневый _____________________________________________________________________________________  

показ основных светов (в том же объёме, что и в предыдущем) _________________________________________  

• Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса: 

4-8 лет - показать правую и левую руку, правую и левую ногу  __________________________________________  
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5-7 лет - правый и левый глаз, правое и левое ухо _____________________________________________________  

6-7 лет - правой рукой левый глаз, левой рукой правое ухо ____________________________________________  

Показать предметы впереди, позади, вверху, внизу, справа, слева _______________________________________  

Сложить разрезные картинки из 2-4 частей (4-5 лет), из 5-8 частей (5-7 лет) _______________________________  

Сложить фигурки из палочек по образцу ______________________ ; по памяти ___________________________  

• СОСТОЯНИЕ ОБЩЕЙ МОТОРИКИ: (прыжки на обеих ногах; прыжки на правой, левой 

Ноге попеременно; ударить мяч об пол, поймать; подбросить мяч над головой, поймать брошенный 

мяч) ___________________________________________________________________________________________  

Сила движений _____________________________________________________________________  

Точность движений _________________________________________________________________  

Темп движений _____________________________________________________________________  

Координация движений ______________________________________________________________  

Переключение о т одного движения к другому __________________________________________  

• СОСТОЯНИЕ РУЧНОЙ МОТОРИКИ 

Точность движений _________________________________________________________________  

Темп движений _____________________________________________________________________  

Синхронность движений правой и левой руки ___________________________________________  

Переключение от одного движения к другому ___________________________________________  

Задания: 

4-5 лет: «Здороваются пальчики правой и левой руки». 

«Здороваются пальчики только правой, только левой руки». 

«Мозаика, шнуровка, застегивание пуговиц, раскрашивание, вырезывание». 

5-8 лет дополнительно: «Игра на рояле» (1-5, 2-4, 5-1, 4-2, 1-2-3-4-5, 5-4-3-2-1) 

«Кулак - ребро - ладонь» (правой, затем левой) ______________________________________________  

Чередование движений: правая рука - ладонь, левая - кулак, далее наоборот) _____________________  

 ______________________________________________________________________________________  

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ МОТОРИКИ 

1. Состояние и работа мышц лицевой мускулатуры 

• Надувание щёк _______________________________________________________________________________  

• Поднимание бровей ___________________________________________________________________________  

• Нахмуривание бровей _________________________________________________________________________  

• Поочередное зажмуривание глаз _________________________________________________________________  

• Наморщивание носа ___________________________________________________________________________  

• Поднимание верхней губы ______________________________________________________________________  

НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ДВИЖЕНИЯ ____________________________________________  

ЗАМЕНА ОДНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДРУГОЕ ___________________________________________  

ОБЪЁМ ВЫПОЛНЕНИЯ: полный __________________ ; неполный _________________________  

ТОЧНОСТЬ: точно ___________________ ; неточно _______________________________________  

АКТИВНОСТЬ: нормальная ___ ; заторможенность _____ ; двигательное беспокойство _________  

МЫШЕЧНЫЙ ТОНУС: нормальный __________________ ; повышенный

 ___________________________ ; сниженный __________  

СГЛАЖЕННОСТЬ НОСОГУБНЫХ СКЛАДОК: справа _________ ; слева _______ ; с обеих сторон ___________  

НАЛИЧИЕ СИНКИНЕЗИЙ _______________________________________________________________________  

ЗАМЕДЛЕННОСТЬ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗНЫХ ЯБЛОК _________________________________________________  

2. Исследование движений нижней челюсти 

• Открыть рот __________________________________________________________________________________  

• Закрыть рот __________________________________________________________________________________  
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• Попеременно открыть (закрыть) рот _____________________________________________________________  

• Подвигать нижней челюстью из стороны в сторону_________________________________________________  

3. Исследование движений губ (одиночных и серии) 

• «Улыбка» с оскалом резцов _____________________________________________________________________  

• «Хоботок» ___________________________________________________________________________________  

• Попеременно «улыбка - хоботок» ________________________________________________________________  

4. Исследование движений языка (одиночных и серии) 

• Высунуть язык, удержать по средней линии _______________________________________________________  

•Язык широкий __________________________________________________________________________________  

• Язык узкий ___________________________________________________________________________________  

• Попеременно язык широкий - узкий ______________________________________________________________  

• Поднять кончик языка на верхнюю губу __________________________________________________________  

• Опустить кончик языка на нижнюю губу __________________________________________________________  

• Попеременно поднять - опустить _________________________________________________________________  

• Узким языком коснуться правого, левого уголка рта ________________________________________________  

5. Исследование движений мягкого нёба. 

• Покашлять с открытым ртом, язык на нижней губе _________________________________________________  

• Произнести звук «А» с широко открытым ртом ____________________________________________________  

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ОРГАНОВ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА 

6. Губы: 

тонкие, толстые, укороченная верхняя губа, 

расщелина верхней губы (частичная, полная, односторонняя, двусторонняя) 

7. Зубы: 

нормальные, отсутствие зубов, редкие, неправильной формы, вне челюстной дуги, сверхкомплектность, диасте-

ма 

8. Прикус: 

нормальный, прямой, глубокий, переднеоткрытый, боковой открытый (односторонний, двусторонний), перекре-

стный, прогнатия, прогения 

9. Язык: 

нормальный, макроглоссия, микроглоссия, короткая (укороченная) или толстая (утолщённая) подъязычная связ-

ка, наличие послеоперационного узла 

10. Твердое и мягкое небо: 

нормальное, высокое, излишне низкое твёрдое нёбо 

Расщелина (сквозная, односторонняя, двусторонняя); несквозная (полная, неполная субмукозная. Укорочение 

мягкого нёба) отсутствие; укорочение, раздвоение маленького язычка, рубцовые изменения неба и боковых сте-

нок глотки 

Искривление носовой перегородки, срастание мягкого неба с дужками миндалин или с задней стенкой глотки, 

увеличение глоточной непарной миндалины. 

 

 

 

СОСТОЯНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

Звук С С З З Ц Ш Ж Щ Ч Р РЬ Л ЛЬ К Г Х Др 

Изолирован.                  

Открыт.слог                  
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Закрыт.слог                  

Слог со стеч.                  

Начало слов                  

Серед.слов                  

Конец слов                  

Фраза                  

 
 

СОСТОЯНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ И ГОЛОСОВОЙ ФУНКЦИИ 

• Тип физиологического дыхания (верхне-ключичиое, диафрагмальное, брюшное, смешанное 

  

• Объём, продолжительность, плавность речевого выдоха (5 лет - 3-4 слова, 6-7 лет - 4-6 слов) 

  

• Голос: нормальный, чрезмерно громкий, с носовым оттенком (гнусавый), глухой, монотонный 

  

• Направление голосовыдыхаемой струи при речи _________________________________________________  

СОСТОЯНИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

• Темп: нормальный, ускоренный, замедленный ___________________________________________________  

• Ритм: нормальный, дизритмия _________________________________________________________________  

• Паузация: правильность расстановки пауз в речевом потоке ________________________________________  

• Интонация: употребление основных видов интонации (повествовательное, восклицательное, Вопроситель-

ное предложения) ________________________________________________________________________________  

СОСТОЯНИЕ СЛУХОВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗВУКОВ 

• Повторение слогов с оппозиционными звуками 

с 4-х лет: 

па-ба __________________ ба-на _______________ ва-та ______________ та-да _________________ма-мя ______________________  

па-га _________________ та-на ________________ га-да _______________ ка-га ________________ ба-на ______________________  

ка-га 

с 6-ти лет: 

ба-ба-па ______________________  та-да-та ___________________  га-ка-га ___________________________ ба-бя-ба ___________________  

са-ша-са  _____________________________ жа-за-жа  ________________________  ча-ща-ча  ____________________________  за-са-за  _________________  

Дифференциация оппозиционных звуков,' не смешиваемых в произношении 

Показать картинки: 

мышка-мишка  ______________________ удочка-уточка __________________________ бочка-почка _________________________________  

трава-дрова _________________________ крыша-крыса __________________________ лук-люк _____________________________________  

 

 

 

• Дифференциация по слуху звуков, смешиваемых в произношении: 

миска-мышка ________________________________ редька-речка _______________________________ цветик-светик _____________________  

коса-коза ___________________________________ челка-щелка ________________________________ лак-рак ___________________________  

СОСТОЯНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

с4-х лет: 
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• Выделение заданного звука «М» или «Р» на фоне слов. Слышится ли звук «М(Р)» в словах: 

мышь, комар, доска, окно, рама, дом, дрова, стол, шар 

  

• Выделение ударного гласного в начале слова 

Назови первый звук в слове: 

Аня, аист, осы, утка, Оля, ива, иволга, улица 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

с 6-ти лет: 

• Определение первого согласного звука в словах 

Какой первый звук в словах: мак, дым, трава, кошка, воробей, булка, чашка, щука 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

• Определение последнего звука в словах: 

дом, мак, камыш, ключ, танк, муха, барабан, труба 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

• Определение последовательности звуков в слове. Какие звуки в слове: 

мак, суп, лук, каша, рама, слон, кран 

• Определение количества звуков в словах: 

дом, рак, луна, совы, банан, лампа 

  

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗВУКОСЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА 

• ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЗОЛИРОВАННЫХ СЛОВ 
с 4-5 лет: 

дом ______________________ снег ___________________ крыша______________________ мостик ________________________ каша ____________________  

хлеб _____________________ кошка _________________ капуста _____________________ помидоры _____________________________  

с 6-ти лет: 

помидоры __________________________ сквозняк ________________________ сковорода ____________________________  

температура _________________________________ свисток _____________________________ скворечник _________________________  

милиционер ______________________________ аквариум _____________________________ температура _____________________________  

лекарство ________________________________ простокваша ________________________ подснежник ________________________________  

водопроводчик __________________________________ велосипедист _______________________________________  

• ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (С 5 ЛЕТ) 

Мальчики слепили снеговика ______________________________________________________________________  

Водопроводчик чинит водопровод __________________________________________________________________  

Милиционер ездит на мотоцикле ___________________________________________________________________  

Регулировщик стоит на перекрестке ________________________________________________________________  

На ёлке зажглись электрические лампочки ___________________________________________________________  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНИМАНИЯ РЕЧИ 

(импрессивная речь) 

• Пассивный словарь 

Объём словаря __________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

• Точность понимания значения слов _______________________________________________________________  

«Покажи. Где кукла, стол, стул»; «Посади мишку, куклу и т.д.» 

• Понимание различных грамматических форм словоизменения 

с 4-х лет: 

• Дифференциация единственного и множественного числа существительных 

Задания: 

«Покажи, где стол-столы; дом-дама; стул-стулья; дерево-деревья; береза-березы 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  
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• Различение предложно-падежных конструкций (с предлогами в, на, по, под, над, перед, за, около) 

Задания: 

«Покажи, где ложка: в стакане, на стакане, под стаканом и т.д.» 

с 5-ти лет: 

Дифференциация предложно-падежных конструкций с предлогами в-из, на-с, под-из-под 

  

Задания: 

«Возьми линейку с пенала, из пенала, из-под пенала» «Положи карандаш в пенал, на пенал, под пенал» 

• Дифференциация форм словообразования 

с 5-ти лет: 

Дифференциация уменьшительно-ласкательных существительных 

Задания: 

«Покажи дом-домик, стул-стульчик, одеяло-одеяльце, подушку-подушечку, замок-замочек» 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Дифференциация существительных с суффиксом -инк- 

Задания: 

«Покажи, где виноград - где виноградинка, бусы - бусинка, роса—росинка» ____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Дифференциация глаголов с различными приставками 

Задания: 

«Покажи, где мальчик вошел, вышел, пришел, зашел, перешел, отошел» 

• Понимание словосочетаний и простых, предложений  

Понимание словосочетаний 

Задания: 

«Покажи ключом карандаш, карандашом ключ; где собака хозяина, где хозяин собаки; дочка мамы, 

мама дочки» 

Понимание простых распространённых предложений 

Задания: 

«Покажи картинки: Девочка моет куклу. Девочка играет в мячик. Девочка убирает комнату» 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Понимание вопросительных предложений 

Задания: 

«Кого ловит девочка? Чем девочка ловит бабочку? Кто ловит бабочку?» ________________________________________________________________  

с 6-ти лет: 

• Понимание сложноподчиненных предложений и сложных логико-грамматических конструкций 

Задания: 

«Петю догоняет Миша. Кто бежит первым?» _______________________________________________________________________________________________  

«Мальчик бежит от собаки. Кто бежит сзади?» _____________________________________________________________________________________________  

«Оля потеряла карандаш, который взяла у Миши. Чей это был карандаш?» _____________________________________________________________________  

«Папа читал газету после того, как пообедал. Папа читал газету до обеда или после?» 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

• Понимание связной речи ________________________________________________________________________  

  

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКСИКИ И ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

• Исследование активного словаря 

Конкретные существительные 

Задания: 

Предлагается назвать картинки по темам:, игрушки; посуда; одежа; обувь; животные; семья; 
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мебель и др. в соответствии с Программой д/с _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

• Обобщающие понятия 

Задания: 

Назвать одним словом группу предметов: овощи, фрукты, посуда, одежда, обувь 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

• Существительные обозначающие части тела, части предметов 

с 5 - ти лет: 

Части тела: голова, ноги, руки, нос, рот, живот, шея, плечо и др. ________________________________________  

Части одежды: воротник, рукав, пуговица ___________________________________________________________  

Части мебели: спинка, ножка, сиденье ______________________________________________________________  

Части машины: дверца, колесо, руль, кабина _________________________________________________________  

с 6-ти лет: 

Части тела: локоть, колено, пальцы, ноготь __________________________________________________________  

Части одежды: воротник, манжета, петля  ___________________________________________________________  

Части окна: рама, подоконник, стекло _______________________________________________________________  

Части машины: кузов, кабина, фары, мотор __________________________________________________________  

Название профессий _____________________________________________________________________________  

• Глагольный словарь 

с 5-ти лет: 

Употребление глаголов при ответах на вопросы: 

Что ты делаешь в течение дня?___ __________________________________________________________  

Кто как передвигается? ___________________________________________________________________  

Кто как кричит? _________________________________________________________________________  

с 6-лет: 

Кто какие звуки издает? 

Кто что делает? (с использованием названий профессий) _______________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

• Прилагательные 

Названия цветов 

с 4-х лет: 
Белый, черный, синий, красный, зеленый ____________________________________________________________  

с 5-ти лет: 

Коричневый, розовый, голубой, оранжевый __________________________________________________________  

Названия формы 

с 5-ти лет: 
Круглый, квадратный, треугольный, овальный, прямоугольный  ________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

• Подбор антонимов (с 6-ти лет): 

добро ___________ ; горе - _______________ ; друг- _____________; хороший- ___________________ ; 

большой - ___________ ; широкий - _____________ ; высокий - ___________ ; узкий - ______________ ; 

легкий - ____________ ; поднимать - ________________ ; давать - __________________ ; 
покупать - ____________________________  

• Состояние словоизменения 

с 4-х лет: 

Употребление имен существительных в именительном падеже ед. и мн. Числа 

Стол - _______________ ; кукла - _____________ ; ухо - ____________________ ; 

слон - ______________ ; рукав - __________________ ; глаз - _____________ ; 

рот - ________________ ; лист - ________________  ; дерево - ____________ ; 
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окно - __________ ; стул - ______________ ; воробей- ____________________ ; 

пень - ____________________ ; лев - _____________ ; сон - ______________  

Употребление имен существительных в косвенных падежах без предлога 
У меня есть карандаш (кукла) ____________________________________________________________________________________________________________  

У меня нет... ___________________________________________________________________________________________________________________________  

Я рисую... _____________________________________________________________________________________________________________________________  

Папа пишет ... _________________________________________________________________________________________________________________________  

Употребление формы родительного падежа множественного числа 

с 5-ти лет: 

Много чего? 

Шар - ____________ / стол - ________________ / дом - ____________________ / 

береза - ______________ ; чашка -  _  _________________ ; книга - ______________ / 

дерево - ______________ ; лист - ___________________ / стул - ________________ ; 
мяч - __________________________ / ключ - _______________________ ; карандаш - _________________________  

Употребление предложно-падежных конструкций (с предлогами в, на, под, над, за, перед, около) 

Согласование имен прилагательных с существительными единственного числа 

Назвать цвет предметов: 
Шар - ________________  ; ведро - _______________________________ / платье - _______________________ ; одеяло - ________________________ ; 

машина - ______________  / тетради - __________________________________ / листья - _____________________  

Употребление словосочетаний числительных 2 и 5 с существительными 

Дом : 2 - _______________________ ; 5 - __________________________________  

Кукла: 2 - ______________________ ; 5 - _________________________________  

Шар : 2 - ______________________ ; 5 - _________________________________  

Жук: 2- ________________________ ; 5 - __________________________________  

с 6-ти лет: 

.Карандаш: 2 - _____________________ ; 5 - _________________________________  

Ключ: 2 - ______________________ ; 5 - __________________________________  

Лев: 2 - ________________________ ; 5 - __________________________________  

Озеро: 2 - ______________________ ; 5 - __________________________________  

Дверь: 2 - ______________________ ; 5 - __________________________________  

• Состояние словообразования 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

Как назвать маленький предмет? 

с 5-ти лет: 
стол - _______________ ; мяч - _________________ ; дом - ______________________  

с 6-ти лет 

гриб - ___________________________________________________________ ; лиса - ___________________; лист - ______________________________ ; 
воробей - __________________________________________________________________ ; одеяло - __________________________________________________  

• Образование названий детенышей животных 
с 4-х лет: 

у кошки - ________________ ; у утки - _____________________ ; у гуся -____________________ ; у лисы - ____________________  

с 5-ти лет: 
у зайца - ___________________ ; у белки - __________________ ; у медведя - ________________________ ; у ежа - ______________________  

с 6-ти лет: 
у коровы - ___________________________ ; у лошади - ___________________ ; у собаки - __________________________  

• Образование прилагательных от существительных 
с 6-ти лет: 

Из чего сделано? 
Дерево -деревянный; бумага - ___________________________________ ; солома - _____________________  

Мех - _____________________ ; пух -_________________________ / кирпич - ___________________________  

Резина - _____________________________ / металл - _________________________ ; снег - _________________________  

Бусника - _____________________________ / яблоко - _________________________ / шерсть - ___________________________  

Чей? Чья? Чьё? 

Сумка мамы - ______________________________ ; кофта бабушки - __________________________ ; газета папы - _______________________  

Нора лисы - _____________  _______________ ; хвост зайца - ______________________________ / лапа медведя - _______________________  
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• Образование приставочных глаголов 

с 6-ти лет: 
Назвать действия (что делает мальчик? девочка?) Ходит - уходит - входит - выходит - переходит Бежит -. убегает - вбегает - выбегает 

- перебегает 
Прыгает - ________________________________________________________________________________________________________________  
Летит - _______________________________________________________________________________________________________________   

• Образование глаголов совершенного вида (что сделал?) 

с 6-ти лет: 
Рисовал - ______________________________ / писал - ____________________________ ; лепил - _________________________  

СОСТОЯНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

Предлагается пересказ для детей 4-5 лет 

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

Составить рассказ по серии сюжетных картинок для детей 6 лет 

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________  

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

               

               

               

               

                

« ___ » ___________________________ г. Логопед: _________________________________ 

Родители: _______________________________  

Воспитатели: ____________________________  

 ________________________________________  



Психолого-педагогические условия  

Комплексное медико-педагогическое сопровождение воспитанников Сопровождение понимается как система профессио-

нальной деятельности разных специалистов (воспитателей, учителей-логопедов, психологов, музыкальных руководителей, 

инструкторов по физической культуре и т. д.) по оказанию помощи ребенку в ситуации развития. Сопровождать развитие — 

значит разработать и применить систему психолого-педагогических средств, обеспечивающих физический и личностный 

рост воспитанника. 

 В существующей практике выделяются разные организационные службы сопровождения:  

-городская или областная психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) — рекомендует родителям получение кор-

рекционной помощи, направленной на достижение ребенком максимально возможного уровня личностного развития, обра-

зования, жизненной компетенции, интеграции в социуме специализированного учреждения. 

 -психолого-медико-педагогический консилиум в образовательном учреждении (ПМПк). Эти службы сопровождения взаи-

модействуют друг с другом, видоизменяются в решении проблем ребенка.  

Работая в идеологии «команды», каждый ее специалист выполняет свои четко определенные цели и задачи в области своей 

предметной деятельности. 1. Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребенка, особенностей 

коммуникативной деятельности ребенка, особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сформированно-

сти целенаправленной деятельности, навыков самообслуживания согласно возрастному этапу; реализация рекомендаций 

специалистов. 

2. Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, разработка рекомендаций другим специали-

стам по использованию рациональных логопедических приемов в работе с ребенком. 

 3.Музыкальный руководитель: выявление уровня творческих способностей воспитанников, создание условий, способст-

вующих их развитию. Реализация используемых программ музыкального воспитания, программ дополнительного образова-

ния с элементами музыкальной, танцевальной, креативной, театральной терапии с учетом рекомендаций специалистов со-

провождения. 

 4. Инструктор по физическому воспитанию: выявление уровня развития физических качеств воспитанников, создание усло-

вий, способствующие их развитию. Проведение занятий по согласованным со специалистами сопровождения схемам.  

5. Представитель администрации (заведующий, зам. зав. по МВР) — руководитель службы сопровождения: перспективное 

планирование деятельности службы, координация деятельности и взаимодействия специалистов, контроль за организацией 
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работы, анализ эффективности. Все специалисты при создании модели работают под руководством учителя-логопеда, кото-

рый является организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы, составляет совместно с коллегами 

индивидуальную программу развития для каждого воспитанника.  

В целом деятельность всех специалистов можно рассматривать как состоящую из последовательных этапов, закономерно 

вытекающих один из другого.  

1.Диагностический этап. Диагностический этап начинается с заключением договора с родителями о проведении диагно-

стического обследования. С каждым из их родителями учреждением и родителями (законными представителями) воспитан-

ника ДОУ подписывается договор между дошкольным образовательным учреждением о его психолого-медико-

педагогическом обследовании и сопровождении и заполняется соглашение на согласие обследования ребенка. Согласно 

подписанному документу руководитель и члены ПМПк информируют родителей (законных представителей) воспитанника 

об условиях его психолого-медико- педагогического обследования и сопровождения специалистами консилиума. Специали-

стами ПМПк составляется план проведения диагностического обследования. Обследование проводится каждым специали-

стом ПМПк индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка.  

2. Консультативно-проектировочный этап. На этом этапе специалисты сопровождения обсуждают со всеми заинтересо-

ванными лицами возможные варианты решения проблем, обсуждают позитивные и негативные стороны разных решений, 

стоят прогнозы эффективности, помогают выбрать различные действенные методы и приемы. После того как выбор способа 

решения проблемы состоялся, важно распределить обязанности по его реализации, определить последовательность дейст-

вий, уточнить сроки исполнения и возможность корректировки планов. Именно на этом этапе сопровождения разрабатыва-

ется индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка. Индивидуальный образовательный маршрут — это 

персональный путь реализации личностного потенциала воспитанника в образовании: интеллектуального, эмоцио-

нально-волевого, деятельностного, нравственно-духовного. Универсального рецепта создания индивидуального образо-

вательного маршрута в настоящий момент нет. Способ его построения должен характеризовать особенности обучения 

и развития ребенка-дошкольника на протяжении определенного времени, то есть носить пролонгированный характер.  

Отправными точками для выстраивания системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения должны 

стать результаты диагностического обследования ребенка всеми специалистами служб сопровождения. Специалисты ПМПк 

( учитель-логопед, педагог-психолог, муз.руководитель, инструктор по физ.воспитанию, воспитатель) по результатам обсле-

дования составляют индивидуальный маршрут развития ребенка, который отражает следующие компоненты: 

 -целевой (постановка целей, определение задач образовательной работы);  

-содержательный (отбор содержания программного материала на основе образовательных программ, реализуемых в ДОУ);  

- технологический (определение используемых педагогических технологий, методов, методик, систем обучения 

и воспитания с учетом индивидуальных особенностей ребенка); 
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 - результативный (формулируются ожидаемые результаты, сроки их достижения и критерии оценки эффективности реали-

зуемых мероприятий).  

При построении индивидуального образовательного маршрута учитываются следующие факторы:  

-индивидуальные особенности ребенка (специфика развития ребенка, структура дефекта, сильные и слабые стороны разви-

тия, уровень развития навыков коммуникации, поведения и социальных навыков);  

-возраст ребенка (соотнесение уровня развития ребенка с возрастными нормами развития);  

-наиболее развитые функции, сформированные навыки, возможности социальной адаптации;  

-социальная ситуация развития, семейная микросреда (позиция семьи по отношению к дефекту; характер взаимоотношений 

родителя и специалистов, характер социального поведения ребенка); 

 -организационные возможности образовательного учреждения (объем коррекционного воздействия, возможность проведе-

ния коррекционной работы совместной с семьей ребенка, взаимодействие специалистов). Реализация выделенных 

в Индивидуальном маршруте направлений осуществляется с использованием образовательной программы ДОУ, утвержден-

ных и рекомендуемых образовательных программ, авторских технологий и практического опыта специалистов.  

3. Деятельностный этап направлен на реализацию индивидуального образовательного маршрута и выполнение програм-

мы коррекционно-образовательной работы. Она представляет собой организованный психолого-педагогический процесс, 

в котором осуществляется взаимодействие специалистов, родителей и детей на содержательной основе. Особое внимание 

при работе ПМПк на данном этапе уделяется модели взаимодействия специалистов в коррекционно-образовательном про-

странстве дошкольного образовательного учреждения. Модель демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специа-

листов ДОУ в работе с ребенком с особыми образовательными потребностями, а так же функциональные обязанности каж-

дого специалиста ДОУ (педагога- психолога, учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора фи-

зического воспитания) по отношению к воспитаннику. Все специалисты при создании модели работают под руководством 

логопеда, который является организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы, составляет совмест-

но с коллегами индивидуальную программу развития для каждого воспитанника. Тесная взаимосвязь всех специалистов 

ДОУ возможна при условии:  

- совместного планирования работы: выбора темы и планирования коррекционно-развивающей работы, определения после-

довательности занятий и задач;  

-одновременного решения коррекционно-образовательных задач учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального ру-

ководителя, инструктора по физ.воспитанию, воспитателя (каждый на своем занятии);  

-тесной взаимосвязи и преемственности в работе всего педагогического коллектива и единства требований, предъявляемых 

детям.  

4. Рефлексивный этап. Проводится анализ реализации задач сопровождения, выполнение рекомендаций всеми участника-

ми сопровождения. Этот этап может стать заключительным в реализации индивидуального образовательного маршрута или 

стартовым в проектировании специальных методов предупреждения и коррекции других проблем. На основе данных, полу-
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ченных в ходе итоговой диагностики, делается вывод об эффективности деятельности специалистов образовательного уч-

реждения по созданию условий для полноценного развития ребенка с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение программы включает в себя 5 блоков: 

 

 

 

Распределение 
блоков 

программы на 
учебный год 

Социально-личностное развитие 

Октябрь-ноябрь  

8 занятий 1 раз в неделю 

Развитие эмоций 

Декабрь-январь 

8 занятий 1 раз в неделю 

Социально-психологическая подготовка к школе 
(мотивационная готовность) 

Февраль 

8 занятий 2 раза в неделю 

Развитие познавательной сферы и мелкой 
моторики 

Октябрь-апрель 

24 занятия 1 раз в неделю 

Эмоционально-волевое развитие 

Март-апрель  

8 занятий 1 раз в неделю 
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1 блок. 

Социально – личностное развитие. 

Использована и творчески усовершенствована программа Крюковой С.В., Слободяник Н.П. «Давайте жить дружно» и 

создан цикл коррекционно-развивающих занятий под названием «Сотрудничество». 

Программа рассчитана на детей 4-7 лет, состоит из 8 занятий, которые проводятся 1 раз в неделю в течение октября и но-

ября, в форме мини-тренингов продолжительностью 25-30 минут. 

Оптимальное количество детей в группе-6-8 человек. 

Основная цель – через создание зоны ближайшего развития способствовать психическому и личностному росту ребёнка 

и тем самым, помогать ему адаптироваться к условиям дошкольного учреждения. 

Задачи: 

- Сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребёнку почувствовать себя более защищённым; 

- Развивать навыки социального поведения; 

- Способствовать повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности; 

- Совершенствовать коммуникативные навыки; 

- Формировать позитивное отношение к своему «Я»; 

- Развивать способность к эмпатии; сопереживанию; 

- Учить ребёнка выражать своё отношение к другим людям разными способами; 

- Формировать позитивное отношение к сверстникам. 

 

2 блок. 

Развитие эмоций. 

Использована и творчески усовершенствована программа Крюковой С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» и создан цикл коррекционно-развивающих занятий по рубрикой « Путешествие в мир эмоций». 

Программа рассчитана на детей 4-7 лет и состоит из 8 занятий, которые проводятся 1 раз в неделю в течение декабря и 

января, в форме мини-тренингов продолжительностью 25-30 минут. 

Основная цель- ввести ребёнка в сложный мир человеческих эмоций, помочь прожить определённое эмоциональное со-

стояние, объяснить, что оно обозначает, и дать ему словесное наименование. 
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Задачи: 

- Научить детей понимать собственное эмоциональное состояние; 

- Научить выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, жесты, выразительные движения, 

интонации. 

 

3 блок. 

Социально-психологическая подготовка к школе (мотивационная готовность). 

Использована и усовершенствована рабочая тетрадь С.А.Козловой «Социально-психологическая подготовка к школе» ( 

Программа «Я –Человек»), и разработан цикл коррекционно- развивающих занятий под рубрикой «Скоро в школу» 

Занятия рассчитаны на детей подготовительной к школе группы (6-7лет), проводятся в течение февраля 2 раза в неделю ( 

всего 8 занятий) продолжительностью 25- 30 минут. 

Основная цель – способствовать высокому уровню формирования мотивационной готовности к школе. 

Задачи: 

- Подготовить ребёнка к предстоящим переменам; 

- Поддерживать положительный и позитивный настрой к школьному обучению; 

- Познакомить с правилами поведения в школе 

- Рассказать о режиме дня школьника, правилах гигиены; 

- Познакомить с историей школьного обучения; 

- Совершенствовать волевые навыки. 

 

4 блок. 

Эмоционально-волевое развитие. 

Использована сказкотерапевтическая программа Н.М. Погосовой «Погружение в сказку». Создан цикл коррекционно-

развивающих занятий под рубрикой «Сказкотерапия» 

Программа рассчитана на детей 4-7 лет, состоит из 8 занятий, которые проводятся 1 раз в неделю (март-апрель) продол-

жительностью 25-30 минут. 

Основная цель – развитие произвольного внимания и обучение искусству расслабления. 
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Задачи: 

- Учить осознавать свои чувства, эмоции, побуждения, устремления, желания. 

- Учить управлять своим поведением, эмоциями, развивать волевые качества. 

- Снимать физическое и психическое напряжение. 

- Совершенствовать способность к концентрации внимания. 

- Учить расслабляться с фиксацией внимания на дыхании. 

- Снижение уровня тревожности, агрессивности, гиперактивности. 

- Совершенствовать способность управлять своим телом («телесное осознание»). 

 

5 блок. 

Развитие познавательных процессов и мелкой моторики. 

Коррекционно- развивающие занятия с детьми 5-7 лет проводятся в течение всего учебного года (октябрь-апрель) 1 раз в 

неделю. Всего 24 занятия. 

Используются рабочие тетради в зависимости от возраста дошкольников. 

А также используются различные развивающие игры, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз (профилактика на-

рушений зрения) 

Основная цель –развитие мышления, внимания, мелкой моторики. 

Задачи: 

- Совершенствование мелкой моторики. 

- Развитие произвольного внимания, восприятия, логического мышления. 

- Развитие графических навыков. 

-Закрепление знаний об окружающем мире. 

- Подготовка к овладению навыков письма. 
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План взаимодействия специалистов МДОУ «Детский сад №12» 

Учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель на 2016-2017 уч. год. 
 

Месяц Учитель-логопед Музыкальный руководитель Инструктор по физической культуре 

Сентябрь 1,2 Обследование 

3 «Овощи»,  

4 «Грибы», « Урожай в лесу»,  

5 «Детский сад. Профессии». 

А/Г: Емельянова«Попрошайка», 

 «Вопрос-ответ», «Выдумывание», 

Ф/У: «На машине едем к маме»,  

«У жирафа есть вопрос» 

Л-р/у: «Дождик, кап»,  

Песни: «Овощи» Э.Силиня, 

 «Урожайная» Филипенко,  

«Песня Мухоморчиков» Л. Се-

меновой,«Грибочки» Н. Кулико-

вой, 

Сценка: «Огородная грядка» Е. Ар-

сенина, 

П/И: «Козел в огороде», «Поймай 

грибок»,  

Танцы:  

«Танец Мухоморчиков» Н. Кар-

тушиной,  

«Карельская народная парная 

пляска» в обр. Е. Туманян,  

«Вместе весело шагать» В. Ша-

инского. 

Упражнения: «Сад и огород», 

Подвижные игры: 

«Я садовником родился»,  

«Мы, веселые ребята», 

«Поймай грибок»,  

м/п. игра: «Угадай по голосу», 

Эстафета: 

«Отнесем овощи во двор»,«Поможем 

маме приготовить обед». 

Старшая подгр. Подготовительная подгр. 

Понятие предмет и 

действие.  

Составление про-

стых нераспр. 

предложений по 

однофигурным 

картинкам. 

Развитие слухово-

го восприятия: раз-

е неречевых звуков 

и близких по зву-

ковому составу 

слов. 

Договаривание 

предложений по 

предметным кар-

тинкам и без. 

Закрепление пред. конструк-

ций сущ. ед. ч.: а Р.п. с пред-

логами С, ИЗ, 

 Т.п. с предлогами ЗА, НАД, 

Д.п. без предлогов; с предло-

гами К, ПО 

Образование имен сущ. при 

помощи ум.-ласк. суффиксов 

–ИК-, -ЧИК-. 

Связная речь: 

Составление рассказов-

описаний. 

Звуки, буквы: У, А. 

Анализ звукового ряда их 

двух гласных. 
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Месяц Учитель-логопед Музыкальный руководитель Инструктор по физической культуре 

Октябрь 

 
1 «Осень. Изменения в природе», 

2 «Откуда хлеб пришел?», 

3 «Домашние животные и их детеныши», 

4 «Дикие животные и их детеныши». 

А/Г: Емельянова « Страшная сказка», 

«Выдумывание», 

 «У- му-му мычит корова», 

 (ГСДК) «Тонкий смех», «Тол-

стый смех» 

Л-р/у: «Березка», «Клен»,  

«Осинка» С. Лизуновой. 

Пальчиковые игры: «Копытце», 

«Козлики», «Ежик» 

Лог. распевка: Т. Овчинникова « 

Печка», «Овечка», «Лошадки», 

«Коза», «Цыплятки», «Песня 

волка», «Лиса», «Заяц», «Ос-

лы» 

Песни: « Ах, какая осень!» З. Роот,  

Муз. игра: «Угадайпо голо-

су»,«Каравай», «Кошка и птич-

ки»,  

 «Зайцы и лиса» Майкапара 

Муз.-ритм. дв.:  
 «Мельница» Т. Ломовой, 

Слушание:  
«Октябрь» П. Чайковского. 

Скороговорка: «Шла Саша…» 

Э/М: «Как у нас-то козел» р.н.п. 

Осенний праздник «Осенний сунду-

чок» 

 

Подвижные игры: «Гром», «Мыше-

ловка», «Хитрая лиса», «Охотники и 

зайцы», 

 «Медведи и пчелы»,  

«Ослик», «Лиса и куры», 

 «Волк во рву», 

Рус. нар. игра: «Мышиные уголки»,  

Эстафета: «Комбайнеры»,«Перевези 

зерно». 

Старшая под-

группа 

Подготовительная под-

группа 

Одушевленные/ 

неодушевленные 

существительные, 

сущ. с умю-ласк. 

значением,  

И.п. мн. ч. сущест-

вительных. 

3-е лицо ед. и мн. ч. 

глаг. наст. вр.  

Постановка вопр. к 

простым сюж. кар. 

с одуш./неодуш. 

предметами. 

Составление и про-

говаривание слово-

сочет-й колич. чис-

лит один, одна. 

Сост-е простых не-

распр. предл-й по 

простым сюж. кар-

тинкам, работа с 

деформир. текстом 

по простой пей-

зажно - сюж. кар-

тине «Осень». До-

говаривание предл. 

Звуки: У, А, И, О. 

Закр-е пред. констр-й сущ. 

ед. ч. и обр-е форм имен сущ. 

мн.ч.:  

Т.п. с педлогами под, перед, 

Д.п. с оконч. ам/ям, 

Т.п с оконч. ами/ями. 

Р.п с оконч.ов/ев. 

В.п. без предлогов; с предло-

гами в, на, про, под. 

Опр-е наличия/ отсут-я и по-

зиции согласного в слове 

(начало, конец, середи-

на).Составление пред-й по 

сюжетным картинкам, распр-

е пред-й за счет введения в 

них однородных членов 

пред-я. Закреплять навыки 

анализа причинно-

следственных и временных 

связей. 

Звуки и буквы: И, П, Т, К. 
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Месяц Учитель-логопед 

 

Музыкальный руководитель Инструктор по физической 

культуре 

 

Ноябрь 

 

1 «Домашние и дикие птицы», 

2 «Зимующие и перелетные птицы», 

3 «Мое здоровье», 

4 «День матери». 

Л.-р./у.: «Шел по берегу петух», «Правая и ле-

вая», 

 «Игровой самомассаж», 

 «Шарик»,  

«Семья могучая», 

 «Муравьиная зарядка». 

Муз.-ритм. дв.: 

 М.Кононова «Стой на одной ноге!», 

Т.Щутенко «Шагают аисты», Т.Суворова 

«Спортивный тренаж», «Стирка», «Журавли-

ный клин». 

А/Г: Емельянов «Волна» с воем, «Волна с кри-

ком чаек», «Трехсложные ответы-вопросы», 

«Канючим»,  

«На машине едем к маме», «Вопросы-ответы»,  

«Вопросы-ответы с согласными». 

Лог. распевка: Т.Овчинникова «Пароход», 

«Музыкальная голосилка», «Чижик», «Колы-

бельная». 

Песни: Е.Тиличеева «Кукушка», Л.Абелян 

«Песня про зарядку», «Утренняя песенка», 

В. Кондратенко «Мамочке любимой», 

Т.Попатенко «Скворушка прощается», 

В.Фещук «Гусиная семья», 

В. Иванникова «Самая хорошая». 

Э/М: «Льдинки», скороговорка «Хохлатые хо-

хотушки». 

П/И: «Будь ловким» Н.Ладухина, 

«Дед Мороз и дети» И.Кишко 

«Светофор»  

«Найди свою матрешку». 

Слушание: Ю.Забутов «Светофор»,П.И. Чай-

ковский «Декабрь». 

Праздник, посвященный празднованию Но-

вого года. 

Подвижные игры: «Дракон» , 

«Снежинки и вете-

рок»,«Метелица»,«Тройки»,«

Два Мороза»,«Снежная кару-

сель»,«Мы-веселые ребя-

та»,«Автобусы» «Будь Вни-

мательным!» «Гараж» «Тише 

едешь…» «Двое на снегу» 

«Зимушка-зима» «Мороз» 

«Замороженные»  

м/п. игра: «Затейники»«Кого 

назвали- тот и ловит», 

 «Лови-не лови». 

Эстафета: 

«На помеле», «Воротца», «Лыж-

ный городок», «Лыжный го-

родок»,«Гонка с шай-

бой»,«Санный горо-

док»,«Черепашки», «Синие и 

желтые палочки»,«Котел»,« 

Эстафета с санками» «Сани-

тачки» «На одной лыжне» 

«Лыжная упряжка», «Кто бы-

стрее» 

Конкурсы.: «Попрыгунчики», 

«Проскользи дальше» «Пере-

тягушки» «Гонка за флажка-

ми» «Кто быстрее повернется 

на лыжах на 180, 360 граду-

сов» 

Викторина: «Мороз- красный 

нос».  

Старшая подгруппа Подготовительная под-

группа 

Закр. грам. значения 

ж.р., ср. р. у имен сущ.  

Диффер-я м. и ж. р., м. и 

ср. р. у имен сущ. 

Притяж. мест. МОЙ, 

МОЯ. 

Гл. прош. вр. ед. ч. 

В.п. ед. ч. сущ. Понятие 

предложение. 

Р.п. ед.ч. сущ. без пред-

логов/ с предлогом У. 

Приставочные гл. 

Преобр. предл. по сюж. 

карт. 

Сост. предл. по 2 опор-

ным пред. карт. 

Постан. вопр. к сюж. 

карт. 

Сост. простых предл. с 

прям. доп. по сюж. карт.  

Сост. предл. с приста-

вочными гл. по демонст-

рации действий.  

Договаривание предло-

жений приставочными 

гл. по сюж. карт. 

Звуки Н,М,П,Т. 

Закр. падежных констр. 

имени сущ. во мн.ч. 

Согл. в числе гл. наст. вр. 

и сущ. 

Дифф-ция гл. наст. вр. по 

лицам. 1-е, 2-е лицо ед. 

числа, 3-е лицо ед и мн. 

числа. 

Обр. имен сущ. при по-

мощи суфф. –ИНК- с че-

редованием зв. в основе 

производного слова. 

Образование имен сущ., 

обозначающих профессии. 

Образование названий 

дет. животных и птиц. 

Употр. предлогов ЗА, ИЗ-

ЗА, ПОД, ИЗ-ПОД. 

Сост. рассказов по сюж. 

карт.и по серии сюж.карт. 

Опр. места зв. в слове. 

Деление на слоги. 

Звонкие и глухие соглас-

ные. 

Звуко-слоговой анализ 

слов (гусь-гуси, сами-сани 

и т.д.) 

Звуки и буквы О,Х,Ы,М. 
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Месяц Учитель-логопед  Музыкальный руководитель Инструктор по физической 

культуре 
Декабрь 1.«Зима. Зимние виды спорта» 

2.«Транспорт. ПДД» 

3.«Арктика. Антарктика» 

4.«Новогодний карнавал» 

Л.-р./у.: Т.Овчинникова «Паро-

ход»,«Музыкальная голосилка» 

Муз.-ритм. дв.: И. Меньших «Не зе-

вай», финский хоровод «Рати рити 

ралла»,«Танец медведей» 

Т.Суворовой под музыку «Песенка 

о медведях» А.Зацепина,В. Гречик 

 «К нам приходит Новый год»., 

хоровод «Шел веселый Дед Мороз» 

Н.Вересоктной 

А/Г: Емельянов, губной вариант 

 «На машине едем к маме», «Выду-

вание», «Страшная сказка», «Греем 

руки», «Вопросы-ответы», 

Песни: Т. Потапенко «Елочная песня», 

«Хороводная» Е. Жарковского, 

Л.Абелян «На велосипе-

де»,М.Магиденко «Елка», Е. Тили-

чеева «Елка», «Что нам нравится зи-

мой?» 

Э/М: «Звенящий треугольник»,  

 «На лыжах» 

М/И: «Будь ловким» Н. Худин, «Све-

тофор»,  

Е. Тиличеева «Танец льдинок»,  

Ю.Лоза «Зима»,  

Т.Суворова «Конькобежцы», «Пин-

гвины», «Игра в снежки» 

Слушание: Ю. Забутов «Светофор», 

П.И. Чайковский «Декабрь», 

 Р.Шуман «Зима»,  

Скороговорка: «Шла Саша…» 

Праздник, посвященный празднова-

нию Нового года. 

Подвижные игры: «Дракон» , 

«Снежинки и вете-

рок»,«Метелица»,«Тройки»,«

Два Мороза»,  

 «Снежная карусель»,«Мы-

веселые ребята»,«Автобусы» 

«Будь Внимательным!» «Га-

раж» «Тише едешь…» 

 «Двое на снегу» «Зимушка-

зима» «Мороз» «Заморожен-

ные»  

м/п. игра: «Затейники»«Кого 

назвали- тот и ловит», 

 «Лови-не лови». 

Эстафета: 

«На помеле», «Воротца», «Лыж-

ный городок», «Лыжный го-

родок»,«Гонка с шай-

бой»,«Санный горо-

док»,«Черепашки», «Синие и 

желтые палочки»,«Котел»,« 

Эстафета с санками» «Сани-

тачки» «На одной лыжне» 

«Лыжная упряжка», «Кто бы-

стрее» 

Конкурсы.: «Попрыгунчики», 

«Проскользи дальше» «Пере-

тягушки» 

 «Гонка за флажками» 

 «Кто быстрее повернется на 

лыжах на 180, 360 градусов» 

Викторина: «Мороз- красный 

нос». 

Образ. притяж. местоим. с суф-ми –ИН-,-Й- без черед-я 

звуков в основе произв-го слова, с черед-ем зв.Образ. ка-

честв. прил. с суф-м –Н-. 

Диф-я ср. и ж. р. у имен сущ. 

Диф-я падеж. окон-й. Диф-я 

имен сущ И.п. ед. и мн. ч. с 

окон-ем –Ы-. 

Диф-я имен сущ. И.п. ед. и 

мн. ч. с окн-ем –И-. 

Предлоги НА, ПО, С (СО), 

ЧЕРЕЗ, МЕЖДУ, СКВОЗЬ. 

Сост. предл-й по опорным 

словам, по 2 опр. карт-м. 

Распр-е предл-й определ-ми. 

Зауч. корот. рассказов. Пре-

обр. деформир. фразы.  

Выдел. послед. глух-го согл, 

начального согл. Х. 

Звуки П,Т,К. 

Диф-я гл. наст. вр. по ли-

цам. 1-е, 2-е лицо мн.ч. 

Согл. гл. прош. вр. и имен 

сущ. в роде и числе. Согл. 

имен прил. с именем сущ. в 

И.п. ед. ч и мн.ч. Диф-я м., 

ж, и ср. рода имен прил-х. 

Согл. прил. с сущ. в косвен. 

пад. мн.ч. 

Т.п. без пред./с предл. С. 

Диф-я Р.п. и Т.п.  

Т.п. с пердл. НАД, ПОД. 

Сост. рассказа по сюж. 

карт. с пердум. предысто-

рии и после. событий. Сост. 

опис. рассказа. 

Понятие ударение. Подбор 

слов с зад. кол-вом слогов. 

Звук. ан. и син. двуслож. 

четырехзвуковых слов 

(КОЗА). 

Звуки и буквы: С,Н С-З, Б-

П. 
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Январь 3. «Одежда. Обувь. Головные уборы.» 

4. «Посуда.» 

5. «Бытовая техника» 

Л.-р./у.: Т.Овчинникова «Музыкальная 

голосилка»,  

Е.Тиличеева «Часы». 

Муз.-ритм. дв.: Т.Суворова «Стирка», 

«Телевизор»,  

А/Г: Емельянова «Трехсложные вопро-

сы-ответы»,  

«Кто там ходит»,  

«У жирафа есть вопрос»,«Страшная 

сказка», «Бронтозаврик», «Выдува-

ние». 

Лог. распевка: О. Насонова «Гора», 

Песни: М.Красев «Зимняя песенка», 

Т.Бырченко «Снежок», 

А.Александров «Уж ты, зимушка-

зима», Г.Струве «Пестрый колпа-

чек», М.Иорданский «Голубые 

санки» 

Э/М: «Пойду ль я», «Сени». 

М/И: «Рукавичка», 

 «Придумай свой ритм», 

«Узнай инструмент» 

Слушание: П.И.Чайковский «Зимнее 

утро», 

 «Январь. Укамелька». 

Скороговорка: «Четыре чертенка». 

Чистоговорка: Т.Овчинникова «Мешок 

смеха». 

Танец: «Чешский танец», И.Штраус 

«Дружные пары» 

Подвижные игры: «Колечко»,  

 «На золотом крыльце сидели», 

«Ручеек», «Светофор» , 

«Горячая картошка», «Лов-

ля рыб», 

 «Съедобное- несъедоб-

ное», «Фантазеры». 

Обр-е качественных имен прил. с продуктивным суф-ом –

ЛИВ-, с суф-м –ОВ/ЕВ- (безчередования звуков в основе 

производного слова, с чередованием). Обр-е относителдь-

ных прил. с менее продуктивным суф-м –Н- (без черед. 

звуков в основе производного слова, с чередованием). 

Диф-я имен сущ. И.п. ед. и 

мн. ч. с окончанием –А-; с 

окончанием –ЙА-. 

Диф-я ед. и мн. ч у имен 

сущ. И.П 

Предлоги ПЕРЕД, ВОКРУГ, 

У, ОКОЛО, ВОЗЛЕ. 

Сост. по опорной предлож-й 

картинке короткого рассказа.  

Рассказы-описание. Инсце-

нировка отрывков из сказки. 

Выдел. послед. глух. согл. 

звука. Звук. анализ, преобр. 

обрат. слогов и сост. схем. 

Сост. схем обрат. и прям. 

слогов. 

Воспроизв. слог. рядов ПА-

ТА-КА. 

Звуки: К-Т, П-Т, П-Т-К. 

Согласование имени прил. с 

именем сущ-м в косв. па-

дежах мн. ч. в предложных 

конструкциях. 

Диф-я В.п. и Т.п. 

Т.п. с предлогами МЕЖДУ, 

ЗА. 

Сост. опис. расскза с опо-

рой на схему. 

Инсцен. отрывка из произ-

вед. Чайковского. 

Звко-слог. анализ слов 

(ДИВАН, ГОЛУ-

БИ,УТЮГИ). 

Деление предлож. на слова. 

Ударение. 

Звуки и буквы: В,Д,Г. 

Месяц Учитель-логопед Музыкальный руководитель Инструктор по физической 

культуре 
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Февраль 1. «Я и моя семья» 

2. «Мой дом. Мебель» 

3. «День защитника отечества» 

4. «Мой поселок. Моя страна» 

Л.-р./у.: Е. и С.Железновы «Шла ку-

кушка мимо рынка», «Мышь полез-

ла первый раз…» , М.Конокова 

«Стой на одной ноге!», «Деревья» 

(«Березка», «Осинка», «Клен») 

Муз.-ритм. дв.: И.Дунаевский «Песня о 

веселом ветре», О.Хромушин «Что 

такое лужа?» 

М.Минков «Дорога добра» 

А/Г: Емельянова «На машине едем к 

маме», «Вопрос-ответ с согласны-

ми», «Кто там ходит по болоту?», 

«Страшная сказка», «Трехсложные 

вопросы-ответы», «Греем руки», 

«От шепота до крика» 

Лог. распевка: Т.Овчинникова «Печ-

ка», «Часы» 

Песни: Т.Бырченко «Снежок», 

Ю.Чичкова «Будем в армии слу-

жить», Т.Чудова «В дозоре», 

Т.Попатенко «Родине спасибо», 

А.Филиппенко «НашаРодина силь-

на»  

П/И: «Семья могучая», «Дом», «Ту-

рист» 

Э/М: И.Каплунова «Гамма»  

Р/И: Е.Макшанцева «Наведу чистоту», 

«Часы» 

Слушание: 

М.Мусоргский«Богатырские воро-

та», В.Баснер «С чего начинается 

родина?» 

Танец: «Бескозырка»,«Богатырская си-

ла» 

Подвижные игры: «Выше но-

ги»,  

«Вежливая игра», 

 «Черный, белый не берите», 

 «Бездомный заяц», 

 «Снежинки и ветер», «Руче-

ек»,  

«Берег-река», «День и ночь», 

«Города», «Цвета», «Кого на-

звали, тот и ловит», «Пустое 

место» 

м/п. игра: «Море волнуется». 

Образ-е относ. прилаг.с суф-ми –енн-,-ск-, -ян-, -ан. Образ-

е возврат. глаголов. Обр- е и дифф. глаголов соверш. и не-

сов. вида с помощью приставок / суффиксов. 

Категории одушевленности-

неодушевленности. Кто? Что? 

В.п. нулевое окончание/ окон-

чание –о/е, -у/ -а/я. 

Предлоги У,ОКОЛО, ВОЗ-

ЛЕ,ПРО, О/ОБ. 

Практическое знакомство с 

категорией одуш.-неодуш. 

имен существительных. Мн.ч. 

существительных. 

Заучивание короткого расска-

за. Пересказ с эл-ми драма-

тизма. Сост. рассказа по серии 

сюжет. картинок. 

Воспр. слог. рядов. Деление 

слов на слоги. Сост. схем слог. 

состава слов. 

Звуки: Х, К-Х, Хь. 

Согласование прилага-

тельного с сущ. в И.п. ед. 

и мн.ч. 

Дифф. В.п. и Т.п.  

Т.п. с предлогом ПЕРЕД. 

П.п. без предлога/ с пред-

логами О, ОБ. 

Сост. рассказа по серии 

сюжет. картинок/ по сю-

жет. картине. Пересказ 

рассказа с сериац. главн. 

действ. лиц и добав. по-

след. событий. 

Звуко-слог. анализ и 

синт.слов (СТОЛ, СЛОН и 

т.д.). Ударение. Преобр. 

слогов (МЫШКА-

МИСКА, МИСКА-

МЫШКА).  

Буквы: Л, Ш, С-Ш. 

Месяц Учитель-логопед Музыкальный руководитель Инструктор по физической 

культуре 
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М
а
р

т
 

1. «Международный женский день» 

2. Народные промыслы, традиции, обычаи» 

3. «Русская изба, убранство, предметы быта, одежда» 

4. «Весна идет» 

5. «Наши любимые книги» 

Л.-р./у.:  

Муз.-ритм. дв.: «Танец с лентами», 

«Дорога добра». 

А/Г: Емельянова  

«На машине едем к маме», «Выду-

вание», 

 «Страшная сказка», «Бронтозав-

рик» 

Лог. распевка: О.Насонова «Печка» 

Песни: Ю.Гурьева «Мамин праздник», 

Л.Абелян «Песенка о маме», 

В.Ремчукова «Мама», 

И.Розенштейн «Золотые руки», 

Е.Макшанцева «Кап-кап!», 

С.Полонский «Весенняя песенка»  

П/И: «Кисточка», 

 «Мы кружок нарисовали» 

Э/М: «Оркестр народных инструмен-

тов»  

Скороговорка: «Оттопота копыт», «На 

дворе трава», «Ехал Грека…», 

«Четыре чертенка». 

Слушание: П.Чайковский  

«Песня жаворонка» 

Танец: Н.Тимофеева  

 «Весенняя ламбада», 

«Что такое доброта?» 

М/И: «Узнай инстру-

мент»,А.Филиппенко «Скворуш-

ки». 

 Рус. нар. прибаутка: 

 «Бай, качи, качи». 

Праздник, посвященный 8 Марта. 

Подвижные игры: «Черное и 

белое», «Быстро возьми», 

«Перелет птиц», «Заря-

зарница», «Прела, горела», 

«Краски». 

Р.н.и: «Ручеек», «Капуста», 

 «БабкаЕжка» 

Эстафета:«Круговая эстафета», 

 «Эстафета с мячем». 

 

Словообр. глаголов. образ. и диф. приставочных глаг. с 

приставками В-, ВЫ-, ПРИ-, ОТ-. 

Р.п. с окон-ми –а/я, -и/ы; без 

предлога. 

И.п.Д.п. с окон-ми –у/ю, -е. 

Рассказ-описание «Мой пода-

рок маме». 

Пересказ: Р.н. сказка «Снегу-

рочка», «Заюшкина избушка» 

по серии сюжет. картин; От-

рывок из «Сказки о рыбаке и 

рыбке» А.С.Пушкина с опо-

рой на серию картин. Сост 

опис. рассказа «Весна идет» 

по простым 1-фигур. сюжет. 

карт. и опор. словам. 

Опред. позиции согл. Выдел 

зв. Ы, Звук анализ, сост. схе-

мы слов. Выдел. ударн. глас 

Ы,И после согл. Преобр. сло-

гов. Сост. схемы слов. Опр. 

места согл. в слове. Деление 

слов на слоги. 

П-ПЬ, Т-ТЬ,К-КЬ,Ы. 

Согласование прилага-

тельного с существитель-

ным в И.п. и мн.ч. 

П.п. с пед-ми НА, В. Диф-

я В.п. и П.п. 

Сост. рассказа «поздрав-

ляем мау» по сюж. карт. с 

придум. предшест. и по-

след. действий. 

Пересказ: Р.н. сказка 

«Снегурочка», «Морозко», 

«Заюшкина избушка» по 

серии сюжет. картин, инс-

цен. отрывка; «Весна» 

Г.А.Скребицкого, «Четыре 

желания» К.Д.Ушинского. 

Подбор слов к схемам Иг-

ровые приемы звук. ан. 

для изуч типа слов («Ка-

кие звуки убежали», «За-

мени звук на другой»). 

Звук. ан. трехслоговых 

слов без стеч. согл. (фона-

ри) 

Р, РЬ, Ж, Ш, Ц. 
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Апрель 1. «Планета Земля во вселенной. Космос» 

2. «Водный мир планеты Земля» 

3. «Труд взрослых. Профессии» 

4. «Перелетные птицы» 

Л.-р./у.: Е.Шаломонова 

 «Муравьиная зарядка», «Сороконожка», 

«Дождик: кап!», 

Т.Суворова «Стирка», «Капельки», 

Муз.-ритм. дв.: М.Минков  «Дорога добра», 

 В.Шаинский «Чунга-Чанга», «Улыбка» 

«Танец с лентами» 

А/Г: Емельянова «Волна с криком чайки», 

«Вопросы-ответы с согласными», «Крик-

вой», «От шепота до крика», «Вопросы-

ответы с согласными трехсложные». 

Лог. распевка: О.Насонова «Караси», 

«Краб», «Игровой самомассаж», 

М.Лазарев «Щука» 

Песни: О.Девочкина «Планета Каля-Маля», 

Старокадомский «Любитель-рыболов», 

Т.Бырченко «Гуси»,  

Ю.Чичкова «Ракеты»  «Детский сад-дома 

радости», 

 Ю.Слонов  «До свиданья, детский сад», 

 В.Шестакова«Салют Победы», 

И.Пономарева «Черепашонок», 

И.Розенштейн «Светлячок» 

П/И:Е.Туманян «Турист», «Волна», «Ось-

миножки»,Е. и С.Железновы «Шла ку-

кушка мимо рынка», «Кормушка для 

птиц». 

Э/М: В.Агафонников «Спать пора, мишка!»  

Слушание: Е.Тиличеева «Смелый пилот», 

«Смелый пилот», П.Чайковский «танец 

маленьких лебедей» 

Танец: «Космос»,О.Хромушин  «Что такое 

лужа?». 

М/д/и: «Три кита», А.Филиппенко «Скво-

рушки», «Марш юных космонавтов» 

Подвижные игры: 
«Бег шеренга-

ми»,«Солнце-

чемпион»,  

 «Ждут нас быст-

рые ракеты», «Во-

дяной», «Гуси-

лебеди»,  

«Гуси, гуси», 

«Ключи»,  

«Море волнуется», 

 «Лягушки в боло-

те». 

Физкульт. игра: 
«Скафандр космо-

навта». 

Развлечение: «Все 

профессии нужны, 

все профессии важ-

ны».  

Образование и дифференциация приставочных глаголов с 

приставкой ПЕРЕ-. Закрепление правильного употребле-

ния приставочных глаголов в самостоятельной речи. 

Т.п. с окончанием –ом/ем (со зна-

чением орудийности). 

В.п. с предлогами НА, В, ЗА. 

Р.п. без предлога; с предлогами 

ОТ, ДО, У, ОКОЛО, ВОЗЛЕ, С 

(СО). 

Пересказ рассказов М.Була 

«Солнце», «Почему солнце всхо-

дит и заходит?». 

Сост. рассказов опис-й о речных 

рыбах («Загадки»). 

Кукольный спектакль «Как чуть 

не погибла плотвичка». Инсценир. 

стих-й Д.Родари «Чем пахнут ре-

месла», С.Михалкова «А что у 

вас?». 

Сост. повест. рассказа «Сквореч-

ник» по серии сюж.карт. 

Выдел. удар. слога, деление слов 

на слоги. Сост. схем слог. состава. 

Опред. полож-я согл. в двуслого-

вых солова со стеч. согл.; положе-

ния согл. в трехслоговых словах; 

со стечением согл. 

Ы-И, ЛЬ, ЛЬ-Й, В-ВЬ. 

Согласование прилага-

тельного с существитель-

ным в И.п. и мн.ч. 

Закрепление ранее изу-

ченных тем. Склонение 

прилагательных. 

Пересказ рассказа: М.Бул 

«Искусственные спутни-

ки», «Космические стан-

ции», «Грачи открыли 

весну» на фоне картины 

А.К.Саврасова «Грачи 

прилетели». 

Составление рассказа: 

рассказ описание о мор-

ских рыбах; «Кто кормит 

нас вкусно и полезно» (из 

коллективного опыта) 

Звуковой анализ трех сло-

гов со стечением (цыпля-

та). 

Закрепление изученного 

ранее. Звуковой анализ 

всех типов слов. Письмо 

диктантов. 

Ч, Щ, Й. 
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Месяц Учитель-логопед Музыкальный руководитель Инструктор по фи-

зической культуре 

Май 2. «День победы» 

3. «Животные жарких стран» 

4. «Насекомые. Цветы» (ст. гр.) 

«До свиданья, детский сад, здравствуй, школа» (подг. 

гр.) 

5. «Безопасность в природе, быту, лесу» (ст. гр.) 

Л.-р./у.: Е.Шаломонова«Муравьиная заряд-

ка», «Сороконожка», «Дождик: кап!». 

Муз.-ритм. дв.: М.Минков«Дорога добра», 

 В.Шаинский «Чунга-Чанга», «Улыбка» 

«Танец с лентами» 

А/Г: Емельянова «Крокодилий голосок», 

«Бегемот», «Песенка про смех», «Сло-

ник», «Кто там ходит по болоту». 

Лог. распевка: Т.Овчинникова «Музыкаль-

ная голосилка», «Музыкальная скорого-

ворка», О.Насонова «Оса»,«Зеленая пе-

сенка» 

Песни: Е. Тиличеева«Великий день», 

 А.Рыбников«Песня Красной шапочки»,  

Л.Олиферова«Детский сад-дома радости», 

 Ю.Слонов«До свиданья, детский сад», 

 В.Шестакова«Салют Победы», 

И.Пономарева «Черепашонок», 

И.Розенштейн «Светлячок» 

П/И:Е.Туманян «Бери флажок», 

М.Картушина «Туча», «Садовник и цве-

ты» 

Э/М: В.Агафонников «Спать пора, мишка!»  

Слушание: К.Сен-Санс«Кенгуру», «Коро-

левский марш львов» 

Танец: Г.Петербургский«Синий плато-

чек»,танец с полотнами«Георгиевская 

лента», 

«Раз, два, три- на носочки» (вальс) 

М/д/и: «Высокая лестница», «Волшебная по-

сылка» 

Праздник, посвященный выпуску детей из 

детского сада. 

Подвижные игры:  
«Казаки-

разбойники», 

«Али-баба», 

«Кошки-птички», 

«Собери букет», 

«Кузнечики, тра-

вы, бабочки», 

 «Живая клумба», 

«Садовник».  

Образование и дифференциация приставочных глаголов с 

приставкой ПЕРЕ-. Закрепление правильного употребления 

приставочных глаголов в самостоятельной речи. 

В.п. с предлогом ПОД, П.п. с 

предлогами НА, В, 

Д.п. с предлогами ПО, К. 

Р.п. с предлогами У, ИЗ, ИЗ-

ЗА, ИЗ-ПОД, БЕЗ, ДЛЯ. 

Закрепление изученных ранее 

тем. 

Пересказ рассказа: Л.Кассиль 

«Сестра», Т.Нуждина «Сло-

ны». 

Выучить наизусть «Шинель» 

Е.Благинина. 

Составление рассказа «Насе-

комые» по плану 

Полный звуковой анализ и 

синтез двусложных слов без 

сочетания (каша). Преобразо-

вание слов путем замены од-

ного звука (бык-бок). 

Закрепление ранее изученного 

материала. 

Ф, ФЬ. 

Согласование прилагательного 

с существительным в И.п. и 

мн.ч. 

Склонение: МЫ, ВЫ; ОН, 

ОНА; ОНИ. 

Закрепление ранее изученных 

тем. 

Пересказ: «Баллада о юном ба-

рабанщике», «Как слон спас хо-

зяина оттигра» Б.С.Житкова. 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин. 

Звуковой анализ всех типов 

слов. Письмо диктантов. Закре-

пление ранее изученного мате-

риала. 

Шипящие и свистящие звуки. 

Мягкие и твердые согласные. 
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План взаимодействия с родителями 

Участие в проведении родительских собраний. 

- Подготовительная группа:  

консультация «Речевая готовность ребёнка к школе. Обучение 

грамоте в подготовительной к школе группе»; 

 «Подготовка руки и глаз ребёнка к письму и чтению», кон-

сультация «Развитие графомоторного навыка у детей»; кон-

сультация «Как учить ребёнка читать?». 

 «Итоги коррекционной работы. Итоговое занятие–викторина 

«Звуки и буквы – наши друзья» ( родители с детьми)». 

- Старшая группа: 

 выступление «Общее недоразвитие речи: причины и основ-

ные направления коррекционно-логопедической работы»; 

 выступление «Как говорит ваш ребёнок»; 

 выступление «Закрепление навыков правильной речи в лет-

ний период». 

Средний дошкольный возраст: 

 Выступление «Звуковая культура речи» (Как научить отли-

чать звуки друг от друга); 

 консультация «Самодиагностика речевого развития ребёнка. 

Действия родителей, направленные на устранение речевых 

недостатков». 

Младшая группа:  

выступления логопеда «Действия родителей, направленные на 

развитие правильной речи ребёнка»; 

«Уровень речевого развития ребёнка» «Как и что, читать ре-

бёнку с 2-х до 3-х лет». 

 

 

сентябрь 2016г. 

 

январь 2017г. 

 

 

май 2017г. 

 

 

 

сентябрь 2016г. 

 

 

январь2017г. 

май2017г. 

 

 

январь2017г. 

 

май 2017г. 

 

 

 

январь2017г. 

 

 

 

учитель-логопед, воспита-

тели 

 

 

 

 

 

 

 

учитель-логопед, воспита-

тели 

 

 

 

 

 

учитель-логопед, воспита-

тели 

 

 

 

 

учитель-логопед, воспита-

тели  
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Анкетирование родителей  

анкета №1Речевое развитие ребёнка», выявляющая уровень 

речевых возможностей детей; 

анкета №2 , выявляющая отношение родителей к логопедиче-

ской работе с ребенком. 

 

Консультации: 

Подготовительная группа 

«Речь детей седьмого года жизни»; 

«О логопедических домашних занятиях» 

«Развитие пространственных представлений»;  

«На зарядку с язычком: упражнения для детей подготовитель-

ного возраста» 

«Фонематическое восприятие: как его развивать»;  

«Делаем дыхательную гимнастику правильно!» 

«Как научить детей с ОНР составлять рассказы по картине и 

серии картин »; «Поговорим о связной речи» 

«Профилактика оптико-кинетической дисграфии у старших  

дошкольников»; 

«Готовим руку к письму» 

«Детская поэзия как средство приобщения дошкольников к 

чтению»;  

«Как пополнять словарный запас у детей 6-7 лет» 

«Играем и развиваем грамматический строй речи» 

«Праздник красивой речи» 

  

Старшая группа 

май2017г 

 

 

декабрь 2016г. 

 

март 2017г. 

 

 

 

 

сентябрь 2016г. 

 

октябрь 2016г. 

 

 

ноябрь2016г. 

 

декабрь2016г. 

 

январь2017г. 

 

 

февраль2017г. 

 

 

март2017г. 

апрель 2017г. 

 

 

 

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

учитель-логопед 
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«Речь детей шестого года жизни» 

«Язычок-путешественник: артикуляционные упражнения для 

дошкольников»; 

«Артикуляционная гимнастика как основа правильного про-

изношения»; 

«Как организовать логопедические занятия дома»; 

«Вместе весело дышать!» 

«Как помочь ребёнку при изучении гласных \ согласных зву-

ков»; «Весёлые игры со звуками» 

«Что читать детям?»; «Как пополнить словарный запас у де-

тей» 

«Чтобы чётко говорить, надо с пальцами дружить!»; «Поте-

рялся звук Р»; 

«Роль родителей в формировании грамматически правильной 

речи у дошкольников с ОНР»; «Посмотри и расскажи» 

 «Занимательные прогулки (игры для развития связной речи и 

не только…)» 

 

Средняя группа  

«Нормыречевогоразвитиядетей4-5 лет». 

 «Если в семье «особый» ребёнок». 

 «Пальчики - ловкие, ручки – умелые» 

«Весёлый язычок» (артикуляционные упражнения) 

«Учим детей выполнять дыхательную гимнастику» 

«Развитие фонематического восприятия у детей 4-5 лет»; 

«Расширение словарного запаса, формирование обобщающих 

понятий у детей 4-5 лет»; 

 

 

сентябрь 2016г. 

октябрь 2016г. 

 

 

 

ноябрь 2016г. 

 

декабрь 2016г. 

 

январь 2017г. 

 

февраль2017г. 

 

март2017г. 

 

 

апрель 2017г. 

 

 

 

сентябрь 2016г. 

октябрь 2016г. 

ноябрь 2016г. 

декабрь 2016г. 

январь 2017г. 

 

 

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

учитель-логопед 
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«Говорим правильно» (грамматический строй) 

«Как научить ребёнка пересказу»  

Младший возраст 

«Как определить отклонения в речевом развитии ребёнка» 

 «Развитие речи детей: что необходимо знать родителям» 

 «Формирование правильного произношения у детей младше-

го дошкольного возраста в семье» 

«Пальчиковая гимнастика и речевое развитие ребёнка» 

«Развитие фонематического слуха – неотъемлемая часть лого-

педических занятий» 

«Словарный запас и грамматическое оформление речи» 

«Профилактика трудностей овладения чтением и письмом в 

раннем возрасте»; 

«Речевые проблемы детей 3,5-4,5 лет»; 

«Речевая азбука для родителей младших дошкольников» 

 

Советы, рекомендации логопеда: 

«Еженедельные методические рекомендации по лексическим 

темам» 

«Рекомендации родителям детей с речевыми недостатками» 

(младший, средний возраст); 

«Методические рекомендации для проведения дыхательной, 

артикуляционной гимнастики, пальчикового игротренинга с 

детьми в домашних условиях»; 

«Рекомендации родителям для домашних занятий с детьми 

при закреплении произносительных навыков»; 

«Что должен знать и уметь ребенок, поступающий в школу»; 

февраль 2017г. 

март2017г. 

 

апрель 2017г. 

апрель2017г. 

 

сентябрь 2016г. 

октябрь 2016г. 

ноябрь 2016г. 

 

декабрь 2016г 

январь2017г 

 

январь2017г. 

февраль 2017г. 

 

март 2017г. 

апрель 2017г. 

 

 

сентябрь 2016г.- май 

2017г. 

декабрь 2016г. 

 

ноябрь 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель-логопед 
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«Игра со звуками, буквами»; 

«Знакомимся с предложениями». 

«Игры с предлогами» 

«Играйте с ребёнком в слова». 

 

 

Проведение индивидуальных бесед, консультаций, практику-

мов с родителями детей младшего, среднего, старшего дошко-

льного возраста.  

 

Посещение родителями подгрупповых, индивидуальных лого-

педических коррекционно-речевых игр. 

 

 

Родительский клуб «Радуга» 

 

 

Проведение праздников, конкурсов с участием родителей: 

«Давайте познакомимся» (старшая и подготовительная груп-

па) «Путешествие в Страну гласных звуков» (старшая гр.); 

 «Умники и умницы» (подготовительная группа) 

 

Ведение индивидуальных тетрадей по коррекции звукопроиз-

ношения, формированию лексико-грамматических средств 

языка и связной речи, развитию моторики. 

 

декабрь 2016г. 

 

январь 2017г. 

 

февраль2017г. 

март2017г. 

апрель2017г. 

май2017г. 

 

 

вторник, четверг 

 

ежедневно 

в течение года (по жела-

нию родителей) 

 

октябрь 2016 

апрель 2017 

 

январь 2017г. 

 

март2017г. 

апрель2017г. 

 

1разв неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель-логопед 

 

 

 

учитель-логопед, родители 

 

учитель-логопед, родители 

 

учитель-логопед, воспита-

тели, родители 

 

 

 

учитель-логопед, родители 
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1.4. Содержание части «Программы», формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Комплексно-тематическое планирование по технологии кинезиология 

 Тема  Задачи, содержание  Период Итоговое 

 мероприятие 
Комплекс №1 1.«Кнопки мозга». Настрой на работу. Приведение в готов-

ность вестибулярного аппарата, активизация деятельности мозга, 

подготовка его к восприятию сенсорной информации. Выполнение 

упражнения способствует обогащению мозга кислородом. Можно 

выполнять стоя или сидя. 1. Поставьте ноги удобно, параллельно 

друг другу и немного косолапя, колени расслаблены.2. Положите 

одну руку на пупок. Большим и средним пальцем другой руки мас-

сируют углубления между первыми и вторыми ребрами под ключи-

цами слева и справа от грудины.3. Продолжайте выполнять упраж-

нение по собственным ощущениям, дышите в обычном темпе. 4. 

Поменяйте руки и повторите упражнение. 

2. «Колено-локоть» Одновременная активизация обширных зон 

обоих полушарий мозга. Мозг переключается в интегрированный 

режим работы, что помогает активизироваться для выполнения 

любой деятельности, быстрее в нее включиться. Можно выполнять 

сидя или стоя.1. Локтем левой руки потянитесь к поднимающемуся 

навстречу колену правой ноги, слегка коснитесь его. 2. Локтем пра-

вой руки потянитесь к поднимающемуся колену левой ноги, слегка 

коснись его. Продолжайте выполнять упражнение по ощущениям 

(примерно 4 – 8 раз), дышите в обычном темпе. Упражнение лучше 

делать в медленном темпе, чувствуя, как работают мышцы живота. 

Если этого ощущения нет, возможно, вы выполняете его неправиль-

но – либо слишком высоко поднимаете колено, либо слишком низко 

наклоняете локоть. Эти упражнения можно проводить как физ. ми-

нутку на занятии, так и в повседневной жизни детей (между заня-

тиями, на прогулке). 

3. «Крюки». Сознательная и сбалансированная активизация мо-

сентябрь-  

 октябрь 
Консультация для педагогов 

ДОУ «Оздоровление дошколь-

ников через кинезиологические 

упражнения» 

 

Консультация для родителей 
«Кинезиология в домашних ус-

ловиях» 

 

Проект  

«Кинезиологиядля детей» 

(сентябрь-май) 

 

Цель. Активизация различных 

отделов коры головного мозга, её 

больших полушарий, развитие 

межполушарного взаимодейст-

вия, улучшение мыслительной 

деятельности, синхронизация 

работы полушарий. 
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торных и сенсорных центров каждого полушария. Способствование 

наиболее эффективному учению и реагированию на происходящее, 

снижению выброса адреналина, что помогает успокоиться и соз-

нательно переключить внимание. Можно выполнять сидя или стоя.1. 

Скрестите лодыжки.2. Скрестите руки. Для этого вытяните руки 

вперед тыльными сторонами ладоней друг к другу и большими 

пальцами вниз. Перенесите одну руку через другую и соедините в 

замок ладонями внутрь. Опустите руки вниз и выверните их внутрь 

на уровне груди так, чтобы локти были направлены вниз. Прижмите 

язык к твердому небу за верхними зубами и глубоко дышите. Про-

должайте выполнять упражнение по ощущениям. Вторая часть: ко-

гда вы закончили первую часть упражнения и готовы приступить ко 

второй, расплетите «замок» и соедините их кончики пальцев снова 

перед грудиной. Продолжайте глубоко дышать и поднимать кончик 

языка к твёрдому нёбу при вдохе. 

4. «Умница»  

Зарядка для правого полушария. Развитие творческих способностей, 

стабилизация психики, развитие интуиции, позволяет эффективнее 

справляться с заданиями. 
Одна рука гладит по кругу живот по часовой стрелке, другая рука 

гладит по голове, затем меняем руки. 

 

5. «Гриб-поляна»  
Зарядка для правого полушария. (см.4) 

 Правая рука согнута в локте, поднята вверх, пальцы сжаты в кулак 

(«гриб»), левая рука согнута в локте, пальцы сомкнуты друг с другом 

и подставлены под локоть правой руки («поляна»). Поменять руки. 

 

6. «Прогулка в лес» 
Активизация работы мозга. 

Отправляемся в лес, идём, гуляем. Хорошо гуляем, на подушеч-

ки пальчиков нажимаем. (Шагают указательные и средние паль-

цы обеих рук). В траве мы увидели ёжика, он выкатился (сцепили 

пальцы обеих рук в замок). Нас увидел, выставил колючки (расто-

пыриваем пальцы сцепленные в кулак ,как колючки ) и укатился. 
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Увидели, что над нами летит жар-птица (соединяем большие 

пальцы обеих рук, ладошки к себе), крылышками машет (шевелим 

пальчиками как крылышками). На ветке сидит большая сова ( со-

единяем указательные и большие пальцы в колечки-очки, приставля-

ем к глазам.) Выскочили зайчики (указательные и средние пальчи-

ки вверх), волков боятся. Волки по лесу шастают (указательные 

пальцы прижаты большими, три остальных пальца прижаты друг 

к другу и вытянуты вперёд; средние и безымянные расставляются, 

как будто раскрывается и закрывает волчья пасть), но к нам они 

не придут. Вышел на поляну олень. Мы подошли, погладили его 

(средние и безымянные пальцы согнуты и прижаты к ладоням 

большими пальчиками. Указательные и мизинцы выставлены вперёд. 

Гладим сначала одну руку, затем другую от кончиков пальцев к за-

пястью). Возвращаемся домой (указательные и средние пальчики 

шагают по столу). Встряхнули руки. 

 

7. «Гусь-курица-петух» 
Активизация межполушарных связей, развитие функции самокон-

троля, концентрации внимания, способствование улучшению запо-

минания. 

Комплекс пальчиковых кинезиологических упражнений, состоящих 

из 3-х положений рук последовательно сменяющих друг друга. Уп-

ражнение сначала выполняется правой рукой, затем левой, затем 

двумя руками вместе. «Гусь» - ладонь согнута под прямым углом. 

Пальцы вытянуть и прижать друг к другу. Указательный палец со-

гнуть и опирается на большой. 

«Курица» - ладонь немного согнуть. Указательный палец упирается 

в большой. Остальные пальцы накалываются друг на друга в полусо-

гнутом положении. 

«Петух» - ладонь поднять вверх. Указательный палец опирается на 

большой, остальные пальцы растопырены в сторону и подняты вверх 

- это «гребешок». 

8. «Сова». Расслабление мышц шеи, спины, снятие напряжения, 

возникшего при длительном напряжении в статичной позе, напри-

мер при длительном письме. Благодаря этому восстанавливается 
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кровообращение, нормализуется приток крови к головному мозгу. 

Это активизирует навыки внимания, памяти, чтения. С помощью 

«уханья» освобождаются челюстные зажимы, что способствует 

совершенствованию навыков внутренней речи, мышлению, и как 

следствие, более плавной и связной речи. Можно выполнять сидя и 

стоя.1. Правой рукой захватите мышцу посередине левого плеча (на-

достную мышцу). 2. Поверните голову немного влево, к руке, кото-

рая сжимает мышцу. Одновременно выполняйте следующие движе-

ния: рука сжимает мышцу, шея вытягивается немного вперед, под-

бородок выпячивается, глаза расширяются, губы сворачиваются тру-

бочкой и произносят звук «УХ». 3. Возвращаемся в исходное поло-

жение: рука опускает мышцу, шея и глаза занимают свое исходное 

положение, губы расслабляются. 4. Выполняйте упражнения, чере-

дуя пункты 2 и 3. С каждым «УХ» перемещайте голову по направле-

нию от плеча, которое сжимает рука, к другому плечу (5 – 6 «УХ» в 

одну сторону). 5. Делайте упражнение по ощущениям, сколько счи-

таете нужным.6. Поменяйте руку и повторите то же самое. 

9. «Сорви яблоки» Снятие стресса и расслабление мышц, помо-

гает успокоиться и прийти в рабочее состояние. Способствует бо-

лее гибкому поведению и налаживанию коммуникации. И.п. – стоя. 

Представьте себе, что перед каждым из вас растет яблоня с чудес-

ными большими яблоками. Яблоки висят прямо над головой, но без 

труда достать их не удается. Посмотрите на яблоню, видите, вверху 

справа висит большое яблоко. Потянитесь правой рукой как можно 

выше, поднимитесь на цыпочки и сделайте резкий вдох. Теперь сры-

вайте яблоко. Нагнитесь и положите яблоко в небольшую корзину, 

стоящую на земле. Теперь медленно выдохните. Выпрямитесь и по-

смотрите налево вверх. Там висят два чудесных яблока. Сначала до-

тянитесь туда правой рукой, поднимитесь на цыпочки, вдохните и 

сорвите одно яблоко. Затем подними как можно выше левую руку, и 

сорвите другое яблоко, которое там висит. Теперь наклонитесь впе-

ред, положите оба яблока в стоящую перед тобой корзину и выдох-

ните. Теперь вы знаете, что вам нужно делать. Используйте обе руки 

попеременно, чтобы собирать висящие слева и справа от вас пре-
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красные большие яблоки и складывайте их в корзину. 

10.«Надуй шарик» 
Повышение энергетического обеспечения деятельности мозга. Сня-

тие эмоционального напряжения, уменьшение чувства тревоги. Раз-

витие самоконтроля над поведением, эмоциями, речью, движения-

ми. Эффективно для коррекции поведения с СДВГ.  

И. п. - лежа на спине. Детям расслабить мышцы живота, начать вдох, 

надувая в животе воображаемый шарик, например, красного цвета 

(цвета необходимо менять). Пауза - задержка дыхания. Выдох - втя-

нуть живот как можно сильнее. Пауза - вдох, при этом губы вытяги-

ваются трубочкой и с шумом «пьют» воздух. 

 

11. «Возьмите в руки мяч или игрушку».  
 Активизация кровообращения, снятие умственного утомления, раз-

витие зрительного восприятия, тренировка способности глаза фо-

кусировать, усиление координации глаз. 

По команде ведущего поднимите его вверх, вправо, влево, вниз. Од-

новременно следить за игрушкой глазами. 

Комплекс №2 1.«Фонарики». 
Фонарики зажглись (пальцы выпрямлены), 

Фонарики погасли (пальцы сжаты в кулак). 

Улучшение мыслительной деятельности, синхронизация работа по-

лушарий. Способствование улучшению запоминания, повышению ус-

тойчивости внимания, облегчение процесса письма и чтения. 

Руки подняты ладонями вверх: пальцы одной сжаты в кулак, пальцы 

другой выпрямлены. По сигналу происходит смена положения рук. 
 

2. «Заяц-коза-вилка» 
 Активизация межполушарных связей, развитие функции самокон-

троля, концентрации внимания, улучшения запоминания. 

Комплекс пальчиковых кинезиологических упражнений, состоящих 

из 3-х положений рук последовательно сменяющих друг друга. Уп-

ражнение сначала выполняется правой рукой, затем левой, затем 

двумя руками вместе. 

«Заяц» - указательный и средний пальцы вытянуть вверх, мизинец и 

ноябрь-

декабрь 

Семинар-практикум для 

воспитателей и специали-

стов ДОУ 
«Развитие интеллекта дошко-

льников методами кинезиоло-

гии» 

 
Цель. Ознакомление педагогов с  

кинезиологическими  упражне-

ниями, применение которых воз-

можно в образовательном про-

цессе. 

 

Мастер-класс для родителей 
«Развитие интеллекта дошко-

льников методами кинезиоло-
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безымянный прижать к ладони большим пальцем. 

«Коза» - указательный палец и мизинец выпрямить. Средний и бе-

зымянный – прижать большим пальцем к ладони. 

«Вилка» - указательный, средний, безымянный пальцы вытянуты 

вверх, расставлены врозь и напряжены. Большой палец прижимает 

мизинец к ладони. 

 

3. «Сам себе качели» 
 Прибавление энергии, помощь в достижениях спортивных успехов, 

способствование в развитии творческого мышления. Кроме того, 

оно способствует развитию понимающего чтения, улучшению на-

выков эмоционального чтения и пересказа. 

1.Сядьте на пол, предварительно не забыв расстелить специальный 

коврик, и согните колени. 

2. Обхватите колени руками, откиньтесь назад и, округлив спину, 

покачивайтесь назад и вперёд, с боку на бок. Амплитуду движений 

невелика, она регулируется появлением напряжения. 

3. Вернитесь в и.п. Откиньтесь назад, опираясь на локти и кисти. Вам 

должно быть удобно, поддерживать тело в наклонном положении. 

4.Приподнимите ноги, согнутые в коленях, плавно начинайте описы-

вать коленями «восьмёрки». Если выполнение движений затрудни-

тельно, то для начала достаточно просто делать круговые вращения 

ногами. 

 

4. «Тянем - потянем» 
Нормализация дыхания, снятие напряжения в верхней части грудной 

клетки, руках, за счёт чего улучшается крупная и мелкая моторика. 

Это приводит к точности в манипуляции инструментами, улучша-

ет почерк. Потягивания способствуют концентрации внимания. 

Они помогают сделать речь более выразительной, более четко из-

лагать свои мысли в разговоре. Упражнение лучше проводить как 

физ.минутку при организации непосредственно образовательной 

деятельности по развитию речи и чтению художественной лите-

ратуры. 

1. Встаньте или сядьте, выпрямив спину, и вытяните перед собой ру-

ки. 

гии»  
 

Цель. Ознакомление с кинезиоло-

гией – как наукой о развитии ум-

ственных способностей и физи-

ческого здоровья через опреде-

лённые двигательные упражне-

ния. Проведение комплекса уп-

ражнений для развития ребёнка 

дома. 
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2. Поднимите правую руку вверх. Левой рукой двигайте пра-

вую в разных направлениях: приближая к голове, от головы, 

пытаясь опустить руку вниз, отвести её за спину. При этом 

вытянутая правая рука оказывает лёгкое сопротивление левой 

руке. 

3. движение в каждом направлении делаем по 4 раза и обязательно 

на длинном выдохе. Выдох поможет вам почувствовать расслабле-

ние мышц руки. 

4. Вернитесь в и.п. и вытяните руки перед собой. При правильном 

выполнении упражнения правая рука по ощущению кажется длиннее 

левой! 

5. Повторите упражнение, поменяв руки. После этого вытяните их 

перед собой и почувствуйте полную расслабленность плечевого поя-

са. Полезно также активно вращать или потрясти плечами. 

 

5. «Расслабление стоп ног» 
 Активизация мозга для интеграции задних и передних отделов 

мозга, улучшение выразительности речи и языковых навыков, вни-

мания и развития коммуникативных навыков.  

В позиции сидя положите лодыжку на другое колено, кончиками 

пальцев обхватите основание, место прикрепления сухожилия ик-

роножной мышцы. Найдите наиболее напряженные места в связках 

– в начале или в конце мышцы. Затем мягко придерживая их, рас-

тяни мышцу до полного её расслабления. Массируйте левую ногу в 

лодыжке, икрах, под коленом, оттягивайте и одновременно сгибай-

те ступню к себе и от себя. Повторите: правую ногу на левое коле-

но. 

Прижимая напряжённые места в икроножной мышце и , придержи-

вая их, сгибайте стопу к себе и, отводя назад до тех пор, пока вы-

полнение этого движения не станет лёгким. Затем упражнение по-

вторяется с другой икроножной мышцей и стопой. Найдите другие 

места в икроножной мышце и, придерживая их, сгибайте стопу. 

 

6. «Лезгинка». 
Улучшение мыслительной деятельности, синхронизация работы по-

лушарий, способствование улучшению запоминания, повышение ус-
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тойчивости внимания, облегчение процесса письма и чтения. 

Правая рука развернута ладонью к себе, сжата в кулак, отставлен в 

сторону большой палец. Ладонь левой руки – параллельна полу, 

упирается кончиками пальцев в кулак (у основания мизинца). Теперь 

нужно сделать повторить позицию зеркально (правая рука собрана в 

кулак, левая распрямлена). Вернуться к исходному положению и по-

вторить еще 6-8 раз. Ускоряйте темп выполнения, не забывая при-

жимать и оттопыривать большие. Упражнения требует тренировки, 

оно может получиться далеко не сразу. 

 

7. «Ухо-нос». 
 Интегрирование бинокулярного зрения, бинаурального слушания, 

гармонизация работы левого и правого полушарий мозга и левой и 

правой сторон тела. Проводить это упражнение при организации 

непосредственной образовательной деятельности по художествен-

ному творчеству (рисовании, лепке, конструировании). 

Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой — за проти-

воположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, поменяйте по-

ложение рук «с точностью до наоборот». 
Речевое сопровождение: 
Села на нос мне, на правое ухо – 
Лезет назойливо черная муха. 
Снова на нос, но на левое ухо- 
Кыш, улетай от меня, Цокотуха! 
 

8. «Паровозик»  
Развитие межполушарного взаимодействия, произвольности дейст-

вий, снятие непроизвольных непреднамеренных движений и мышеч-

ных зажимов. 

Правую руку положить под левую ключицу, одновременно делая 10 

кругов согнутой в локтевом суставе левой рукой и плечом вперед, 

затем столько же назад. Поменять положение рук и повторить уп-

ражнение. 

 

9. «Раскройте пальцы левой руки» 
Формирование зрительного и слухового восприятия, развитие зри-
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тельной и слуховой памяти, интеграция визуальной и аудиальной 

модальности. 

Раскройте пальцы левой руки, слегка нажмите точку концентрации 

внимания, расположенную в середине ладони, большим пальцем 

правой руки. Повторите 5 раз. При нажатии сделайте выдох, а при-

ослаблении усилия – вдох. Упражнение делайте спокойно, не торо-

пясь. Потом сделайте то же самое для правой руки. 

  

10.«Перекрёсток». Активизация работы обоих полушарий мозга 

одновременно. Для того, чтобы полностью проявить 

свои способности во время какой-либо ответственной (но при-

вычной) работы или деятельности, достаточно предста-

вить символ X. Это будет являться как бы кодом для мозга. Необ-

ходимо в тече-ние45 секунд смотреть в центр перекрёстка, а затем 

перевести взгляд на светлый фон. Повторять упражнение 3 раза. Че-

рез неделю образ перекрёстка вызывается произвольно. С появлени-

ем образа глаза закройте, а перекрёст мысленно перенести в область 

лба, а затем в темя. Это символ единства мозга. 

Комплекс №3 
1.«Колпак для думанья». Активизация всего механизма слухо-

вого восприятия, способствование развитию памяти, усвоению ин-

формации на слух.1. Возьмите правое ухо правой рукой, левое – ле-

вой таким образом, чтобы большие пальцы были сзади, а остальные 

– спереди. 2. Массируйте край уха, продвигаясь сверху вниз, чуть 

оттягивая и выворачивая к затылку. Затем разомните мочку уха. 3. 

Повторите 3 и более раза. 

2. «Домик» 
 Стимуляция развития мелкой моторики, внимания. Проводить 

можно как физ. минутку на занятии, так и в повседневной жизни 

детей (между занятиями, на прогулке). 

Соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук. Пальцами 

правой руки с усилием нажмите на пальцы левой, затем наоборот. 

Отработайте эти движения для каждой пары пальцев отдельно. 

 

3. «Дом-ёжик-замок» 

январь-

февраль 

 Совместное занятие детей и 

взрослых от младшего до стар-

шего дошкольного возраста  с 

использованием кинезиологиче-

ских упражнений 

«Эффективный способ  подго-

товки детей к школе – кине-

зиология!» 

 

Цель. Развитие взаимодействий 

детей и их родителей посредст-

вом включения в совместную 

деятельность, развитие межпо-

лушарного взаимодействия, ак-

тивизация мыслительной дея-

тельности. 
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 Активизация межполушарных связей, развитие функции самокон-

троля, концентрации внимания, способствование улучшению запо-

минания. 

Комплекс пальчиковых кинезиологических упражнений, состоящих 

из 3-х положений рук последовательно сменяющих друг друга. Уп-

ражнение сначала выполняется правой рукой, затем левой, затем 

двумя руками вместе. 

«Дом» - пальцы рук соединить под углом, большие пальцы соеди-

нить. 

«Ёжик» - поставить ладони под углом друг к другу. Расположить 

пальцы одной руки между пальцами другой. 

«Замок» - ладони прижать друг к другу, пальцы переплести. 

 

4. «Стульчик».  
Помощь в развитии у детей функции самоконтроля, концентрации 

внимания. Развитие межполушарных связей. Проводить при органи-

зации НОД по художественному творчеству (рисовании, лепки, кон-

струировании). 

Ножки, спинка и сиденье – 

Вот вам стул на удивленье.  

Левая ладонь вертикально вверх. К её нижней части приставляется 

кулачок большим пальцем к себе. Менять положение рук. 

5. «Помпа». Стресс может вызвать напряжение и укорочение 

икроножной и камбаловидной мышц. Упражнение направлено на их 

растяжение и расслабление зажимов. Способствование усилению 

целого ряда навыков: легче протекает коммуникация (упражнение 

связанно с вербальными навыками и сильно облегчает коммуника-

цию детей с дефектом речи), способствование развитию речи и 

языковых способностей, понимающего слушания, чтения, формиро-

вание навыков достижения результата, способности завершения 

начатого, улучшение социального поведения. Упражнение выполня-

ется стоя.1. Стойте прямо, одну ногу выставите вперед и согните ко-

лено, другое отведите назад и расположите на носочке. Вес тела пе-

ренесите на переднюю ногу.2. Глубоко вдохните. С выдохом сгибай-

те колено ноги, выставленной вперед, а отведенную назад ногу опус-
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кайте с носка на всю стопу. Тело должно оставаться в прямом поло-

жении, не наклоняясь вперед.3. Возвратитесь в исходное положение, 

затем повторите. 4. Поменяйте ноги и сделайте то же самое. Следите 

за тем, чтобы вес тела всегда приходился на ногу впереди. 

6. «Медвежьи покачивания» 
 Развитие крупной моторики, внимания. Растягивающие мышцы 

тела, помогают детям развить и усилить действие нейронных пу-

тей, которые связывают уже имеющуюся информацию. Проводить 

можно как физ.минутку на занятии так и в повседневной жизни 

детей(между занятиями, на прогулке). 

Качайтесь из стороны в сторону, подражая медведю. Затем подклю-

чите руки, придумайте сюжет. 

 

7. «Свеча»  
Улучшение ритмики организма, развитие самоконтроля и произ-

вольности. 

И. п.– сидя за столом. Представьте, что перед вами стоит большая 

свеча. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь одним выдохом за-

дуть свечу. А теперь представьте перед собой 5 маленьких свечек. 

Сделайте глубокий вдох и задуйте эти свечи маленькими порциями 

выдоха.  

 

8. «Глаз путешественник»  
Способствование лучшему взаимодействию двух полушарий, повы-

шение энергетизации всего организма, активизация процесса обуче-

ния, улучшение восприятия. Развесить в разных углах и по стенам 

группы различные рисунки игрушек, животных и т.д. И. п. – стоя. Не 

поворачивая головы найти глазами тот или иной предмет названный 

воспитателем. 

 

9. «Генерал». 
Развитие правого полушария. Позволяет эффективнее справляться 

с заданиями. 

Одна рука к виску«отдаём честь», другую вытягиваем вперёд–жест 

«классно». Поменяли руки. 
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10.«Сдаюсь - добро пожаловать!» 
Синхронизация левого и правого полушарий, активизация всех мыс-

лительных процессов. 

Руки согнуты в локтях вверх ладошками. Ладошки повёрнуты от се-

бя – «сдаюсь». Далее ладошки направляем вниз, к себе и выходим на 

жест «добро пожаловать!» 
Комплекс №4 1.«Восьмёрки» 

Улучшение навыков чтения и письма, способности визуального раз-

личения, координации тела. Тренировка двигательных навыков, 

стимуляция восприятия пространства, чувства центрирования. 
Закройте глаза. Пальцами одной руки проведите перед глазами про-

дольную восьмерку. Следуйте закрытыми глазами за движениями 

пальцев. Продолжайте рисовать, увеличивая размеры восьмерки. Во 

время упражнения отдохните и откройте глаза. Проверьте резкость 

зрения. 

2. «Ленивые восьмёрки» Важное коррекционное упражнение, 

которое рекомендуется выполнять после работы на компьютере. 

Снятие усталости глаз, боли в спине и напряжения в мышцах шеи, 

устанавливается связь «рука – глаз», так что улучшаются дейст-

вия, требующие зрительной работы. Включение обоих полушарий 

головного мозга, вследствие чего улучшается концентрация внима-

ния, письма, чтения. 1. Вытяните руку перед собой, чуть согнув в 

локте. Сожмите пальцы в кулак, большой палец выпрямите на уров-

не переносицы. Прямо перед собой этой рукой начинайте движение 

по форме перевернутой восьмерке (знак бесконечности). Держите 

голову прямо и расслаблено. Следите за движением пальца только 

глазами: то есть глаза вслед за рукой рисуют восьмерку, при этом 

голова все время удерживается в прямом положении. Большой палец 

начинает движение от центра и идет вверх, далее против часовой 

стрелки вниз и возвращается в центр. Движения должны быть мед-

ленными и осознанными. 2. Повторите движение как минимум по 

три раза каждой рукой, плавно и непрерывно. Обе руки вытяните 

вперед и сцепите в замок, большие пальцы направлены вверх и обра-

зовывают перекрестие («Х»). Сосредоточьтесь на центре перекре-

март-апрель  Заседание родительского 

клуба  
«Играем вместе с детьми. Ки-

незиологические сказки» 

 

Цель. Развитие взаимодействий 

детей и их родителей посредст-

вом включения в совместную 

деятельность (показ и рассказы-

вание кинезиологических сказок), 

развитие межполушарного взаи-

модействия, активизация  мыс-

лительной  деятельности. 
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стия. Проделайте «Ленивые восьмерки» минимум три раза. 

3. «Ожерелье» («колечки»)  
 Развитие у детей функции самоконтроля, концентрации внимания. 

Развитие межполушарных связей. Проводить можно при организа-

ции непосредственно образовательной деятельности по художест-

венному творчеству (рисовании, лепке, конструировании). 

Ожерелье мы составим, 

 Маме мы его подарим. 
Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя 

в кольцо с большим пальцем последовательно указательный, сред-

ний и т.д. Выполняется в прямом и в обратном (от мизинца к указа-

тельному пальцу) порядке.  

Вначале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем 

сразу двумя руками. 

 

4. «Гравитационное скольжение». 
Несколько минут (5-7) занятий дают высокую умственную энергию. 

Удерживание вертикальной позы и не сутулиться, освобождение 

от напряжения. Активизация ощущения баланса и чувства коорди-

нации. Повышение зрительного внимания. 

Сядьте в кресло. Скрестите ноги в лодыжках. Держите колени сво-

бодно. Сделайте наклон вперёд, как бы отдавая тело действию зако-

на земного притяжения, руки плавно опускайте вниз – выдох; вы-

прямляйтесь, поднимайте руки – вдох. Повторите упражнение, на-

клоняясь вперёд, влево, вправо. Повторите упражнение, изменив по-

ложение лодыжек (правую ногу – на левую, левую – на правую). 

 

5. «Дерево» 
Под влиянием этого упражнения в организме происходят положи-

тельные структурные изменения. При этом сила, равновесие, под-

вижность, пластичность нервных процессов осуществляется на 

более высоком уровне. 
И. п.– сидя на корточках. Спрятать голову в колени, обхватить их 

руками. Представьте, что вы - семечко, которое постепенно прорас-

тает и превращается в дерево. Медленно поднимитесь на ноги, затем 
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распрямите туловище, вытяните руки вверх. Затем напрягите тело и 

вытянитесь. Подул ветер – вы раскачиваетесь, как дерево. 

 

6. «Снеговик»  
Снятие стресса и расслабление мышц, помогая успокоиться, прий-

ти в рабочее состояние. Способствует усилению различных учебных 

навыков – понимающего слушания, чтения, творческого письма, вы-

ражению мыслей с помощью речи. 

Представьте, что каждый из вас только что слепленный снеговик. 

Тело твердое, как замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце, и 

снеговик начал таять. Сначала “тает” и повисает голова, затем опус-

каются плечи, расслабляются руки и т. д. В конце упражнения ребе-

нок мягко падает на пол и изображает лужицу воды. Необходимо 

расслабиться. Пригрело солнышко, вода в лужице стала испаряться и 

превратилась в легкое облачко. Дует ветер и гонит облачко по небу. 

 

7. «Зеркальное рисование».  
 Синхронизация работы полушарий, улучшение восприятия и запо-

минания информации. 

И.п.: на доске или на чистом листке бумаги, взяв в обе руки по ка-

рандашу или фломастеру, одновременно рисовать зеркально-

симметричные рисунки, буквы. 

 

8. «Ножницы – собака – лошадка»  

Активизация межполушарных связей, развитие функции самокон-

троля, концентрации внимания, способствование улучшению запо-

минания. 

Комплекс пальчиковых кинезиологических упражнений, состоящих 

из 3-х положений рук последовательно сменяющих друг друга. Уп-

ражнение сначала выполняется правой рукой, затем левой, затем 

двумя руками вместе. 

«Ножницы» - указательный и средний пальцы вытянуты в сторону, 

мизинец и безымянный прижаты к ладони большим пальцем. 

«Собака» - ладонь поставить на ребро, большой палец выпрямить и 

поднять вверх. Остальные пальцы сомкнуть. Указательный палец 

согнуть. 
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«Лошадка» - большой палец правой руки поднять вверх, сверху об-

хватить эту ладонь другой ладонью под углом, образуя пальцами 

гриву. Большой палец левой руки поднять вверх. 

 

9. «Ныряльщик», «Задержка дыхания»  
Улучшение ритмики организма, развитие самоконтроля и произ-

вольности. 

И. п. – стоя. Сделать глубокий вдох, задержать дыхание, при этом 

закрыть нос пальцами. Присесть, как бы нырнуть в воду. Досчитать 

до 5 и вынырнуть – открыть нос и сделать выдох. 

 

10.«Перекрёстные движения» (в танце) 
Активизация зон обоих полушарий, образование большого количест-

ва нервных путей (комиссур), обеспечивание причинно-

обусловленный уровень мышления. 

Выполняйте перекрёстные координированные движения одновре-

менно правой рукой и левой ногой (вперёд, в сторону, назад). Затем 

сделайте то же левой рукой и правой ногой. 

Комплекс №5 1.«Маршировка». 
Миелинизация большого количества нервных путей, связывающих 

полушария головного мозга, способствование развитию психических 

функций.  
 Любим мы маршировать, 
Руки, ноги поднимать. 
Нужно шагать, высоко поднимая колени попеременно касаясь пра-

вой и левой рукой по противоположной ноге. Сделать 6 пар движе-

ний. Затем, шагать касаясь рукой одноименного колена. Сделать 6 

пар движений. Закончить касаниями по противоположной ноге. 

 

2.«Крылья».  
Улучшение навыков письма, интеграция работы глаз и рук, форми-

рование визуального и пространственного восприятия, развитие ко-

ординации тела и двигательных навыков. 

Встаньте. Ноги на ширине плеч. Колени расслаблены. Потрясите ру-

ками и согните локти. Прочертите восьмерку одновременно двумя 

руками. Сначала вперед, назад и вниз, затем вверх, в сторону и вниз. 

май-июнь  Презентация проекта «Кине-

зиология для детей» 

 

 

 

Спортивное развлечение с ис-

пользованием кинезиологиче-

ских упражнений 

Цель. Развитие умственных спо-

собностей и физического здоро-

вья через определённые физиче-

ские упражнения. 
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Подбородок поворачивается вместе с движениями рук. Повторите 

несколько раз, пока не почувствуете, что летите. Теперь парите: руки 

открыты и свободны. На вдохе наклонитесь вперед, опираясь на нос-

ки. На выдохе отклонитесь назад. Еще раз вдохните и представьте, 

что парите. 

 

3.«Фотоаппарат» («Бегущие пальчики»). 
Улучшение памяти, быстрее находятся мысли, необходимые в дан-

ный момент. 

Большой палец правой руки соединяется с указательным пальцем 

левой руки и указательный палец правой руки соединяется с боль-

шим пальцем левой руки (как «Фотоаппарат»), далее пальчики бегут 

большие со средними, большие с безымянными, большие с мизин-

цами. И обратно.  

 

4.«Тряпичная кукла и солдат»  
Снятие стресса и расслабление мышц, помогает успокоиться и 

прийти в рабочее состояние. Способствование более гибкому пове-

дению и налаживанию коммуникации. 

И. п.– стоя. Полностью выпрямитесь и вытянитесь в струнку как 

солдат. Застыньте в этой позе, как будто вы одеревенели, и не дви-

гайтесь. Теперь наклонитесь вперед и расставьте руки, чтобы они 

болтались как тряпки. Станьте такими же мягкими и подвижными, 

как тряпичная кукла. Слегка согните колени и почувствуйте, как ва-

ши кости становятся мягкими, а суставы очень подвижными. Теперь 

снова покажите солдата, вытянутого в струнку и абсолютно прямого 

и негнущегося, как будто вырезанного из дерева. Дети попеременно 

бывают то солдатом, то куклой, до тех пор, пока вы не почувствуете, 

что они уже вполне расслабились. 

 

5.«Кулак – ребро – ладонь». Улучшение мыслительной дея-

тельности, синхронизация работы полушарий, способствует запо-

минанию, повышению устойчивости внимания, активизация процес-

сов письма и чтения. 

 И.п.: сидя, руки находятся на плоскости стола. Три положения руки 

последовательно сменяют друг друга. Сжатая в кулак ладонь, поло-
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жение ладони ребром на плоскости стола. Выполняется сначала пра-

вой рукой, затем левой рукой, потом двумя руками вместе. Количе-

ство повторений 8-10 раз. 

 

6. «С карандашами» (комплекс) 
Стимуляция работы мозга, стимулирование речевого развития, ов-

ладение тонкими движениями пальцев, улучшение трофики тканей и 

кровоснабжения пальцев рук. 

«Добывание огня». Прокатывание карандаша между ладонями. От 

кончиков пальцев к запястьям. Одним, двумя карандашами. 

«Вертолёт». Вращение карандашами между большим, указательным 

и средним пальцами. Пусть он вращается как винт вертолёта.  

 Отправляется вперёд 

 Наш красавец вертолёт. 

«Эстафета». Передача карандаша каждому пальчику отдельно. Со-

жми карандаш указательным пальцем, подержи, передай его указа-

тельному пальцу другой руки. А теперь удержи средним пальцем. 

Передавай карандаш как эстафетную палочку, другим пальцам. 

«Качалочка». Прокатывание карандаша в межпальцевом пространст-

ве. Прокати карандаш между пальчиками. Постарайся его не уро-

нить.  

 Карандаш не отдыхает, 

 Между пальцами гуляет. 

«Скольжение» Продвижение вверх и вниз по длине карандаша, за-

хватив его пальцами, как при рисовании и с упором острым концом в 

стол. Держать длинный карандаш так, как обычно его держат, когда 

рисуют. Крепко сжать пальцы. Продвигайтесь по карандашу вверх и 

вниз. 

По карандашу скольжу, 

Съехать вниз скорей спешу. 

И т.п.  

 

7.«Отлично – О-кей!» 
Синхронизация работы левого и правого полушарий, активизация 

всех мыслительных процессов. 

Одна рука показывает жест «отлично», другая- «о-кей!», меняем ру-
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ки. 

 

8. «Обезьянки»  

Активизация межполушарного взаимодействия, улучшение работы 

полушарий головного мозга, подъём эмоционального настроя, сни-

жение утомляемости на занятиях, улучшение самоконтроля, и в 

свою очередь коррекция недостатков речевого развития дошкольни-

ков. 
Кинезиологическая сказка «Обезьянки». 

 (Дети сидят за столами, руки на коленях.) 
«Жили-были две озорные обезьянки - Мики (левый кулачок на 

стол) и Кики. (Правый кулачок на стол) 

 Однажды они отправились в сад за яблоками и заблуди-

лись. (упражнение «кулачок-ладошка», смена рук синхронно) 

По дороге они встретили ежа с ежатами. (упражнение «кулак-

ладошка». Левая рука кулачок, правая –ладошка, одновременная 

смена рук) 
 Обезьянки поздоровались с ними и рассказали, что ищут яб-

лоньку. (упражнение «колечко» Колечко большое (большой палец 

соединён с указательным) - колечко маленькое (большой палец с ми-

зинцем). Сначала на правой руке, затем на левой, как усложнение - 

левая рука колечко большое, правая рука колечко маленькое (син-

хронное чередование движений ) 
Ежи показали дорогу обезьянкам к яблоне, а за это обезьянки 

угостили ежей оладушками: (упражнение «оладушки» правая рука 

лежит ладонью вниз, а левая – ладонью вверх; одновременная смена 

позиции со словами: «Ладушки-ладушки, кушайте оладушки» 
Обезьянки набрали яблоки, но не знали в чем отнести их домой. 

Тогда еж с ежатами помогли им. (дети рассказывают, как же еж с 

ежатами помогли обезьянкам) (смена 3 движений рук упражнение 

«кулак» - «ладонь» - «ребро») 
А потом друзья стали танцевать (упражнение. «Лезгинка»: левую 

руку сложить в кулак, большой палец отставить в сторону, кулак 

развернуть пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в гори-

зонтальном положении прикоснуться к мизинцу левой. После одно-

временно сменить положение правой и левой рук; ускоряя скорость). 
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9. «Слон» Одно из наиболее интегрирующих упражнений, так как 

оно активизирует все каналы восприятия аудиальный, визуальный и 

кинестетический. Особенно рекомендуется людям с нарушением 

внимания, так как способствует полноценной активизации ретику-

лярной формации и настройке внимания. Способствование улучше-

нию памяти, навыков чтения и понимания прочитанного, услышан-

ного. Стимулирование внутренней речи, способствование творче-

скому мышлению. 1. Поставьте ноги на ширине плеч, чуточку косо-

лапя, расслабьте колени. Плотно прижмите левое ухо к левому пле-

чу. Вытяните левую руку, как хобот. Глаза смотрят на пальцы вытя-

нутой руки. 2. Рукой рисуйте ленивую восьмерку, начиная от центра, 

идя вверх по часовой стрелке. Глаза следят за движением кончиков 

пальцев. Старайтесь рисовать всем телом, для этого нужно немного 

присесть и корпусом задавать движение руке. Для того чтобы задей-

ствовать аудиальный канал восприятия, одновременно с движением 

гудите «У», но можно выполнять упражнение без звука. Выполняйте 

упражнение медленно от трех до пяти раз левой рукой и столько же 

правой. 

10.«Цыганочка» 
 Гармонизация межполушарных отношений, преодоление сложив-

шихся стереотипов, выработка навыков внутреннего контроля. 

Упражнение выполняется стоя, ритмично, по команде инструктора. 

1-4 ноги поднимать под прямым углом, 

5-6 ноги отводить в стороны, 

7-8 заводить внутрь. 

Раз – левой ладонью хлопнуть по левой коленке; 

Два – правой ладонью хлопнуть по правой коленке; 

Три – левой ладонью хлопнуть по правой коленке; 

Четыре – правой ладонью хлопнуть по левой коленке; 

Пять -левой ладонью хлопнуть об левую стопу; 

Шесть -правой ладонью хлопнуть об правую стопу; 

Семь – левой ладонью хлопнуть об правую стопу; 

Восемь -правой ладонью хлопнуть об левую стопу. 

Девять – левый локоть соединить с правым коленом; 
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Десять – правый локоть соединить с левым коленом. 

 

11. «Травинка на ветру» 
Снятие стресса и расслабление мышц, помогает успокоиться, 

прийти в рабочее состояние. Способствование усилению различных 

учебных навыков – понимающего слушания, чтения, творческого 

письма, выражению мыслей с помощью речи. 

И.п. – сидя на полу. Изобразить всем телом травинку (сесть на пятки, 

руки вытянуть вверх, сделать вдох). Взрослый поясняет: «Начинает 

дуть ветер, и травинка наклоняется до земли (выдыхая, наклонить 

туловище вперёд, пока грудь не коснётся бёдер; руки при этом вытя-

гиваются вперёд, ладони на полу; не меняя положение туловища, по-

тянуть руки по полу ещё дальше вперёд). Ветер стихает, травинка 

выпрямляется и тянется к солнышку (на вдохе вернуться в И.п., по-

тянуться вверх)». 

Комплекс №6 1. «Сорви яблоки» (см.к.№1) 

 

2. «Заземлитель» 
Лето. Самое время освоить полезное упражнение. Оно понадобится 

с началом учебного года. Максимальное концентрирование энергии 

на усвоение программного материла. Снятие напряжения пояснич-

ных мышц, улучшение зрения, нормализация дыхания. Повышение 

концентрации внимания, актуализация кратковременной памяти, 

развитие математических навыков, логики. 

1.Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

2.Правая стопа развернута носком вправо, левая – вперед, руки на 

поясе. 

3.Мягко согните правое колено, опираясь всем телом на стопу. 

4.Спину держите прямо и равномерно опускайте корпус вниз. 

5.Сделайте выпад в сторону опорной правой ноги. Голову тоже по-

верните вправо. Вес тела остаётся по центру. При этом корпус не 

должен поворачиваться и смещаться в сторону опорной ноги. Стопы 

от земли не отрывать! 

 

3. «Велосипед».  
Активизация зон обоих полушарий, образование большого количест-

июль-август Логоритмика с кинезиологиче-

скими упражнениями 

Цель. Подавление патологиче-

ских двигательных реакций, 

улучшение координации движе-

ний, регулирование дыхания, мы-

шечного тонуса, формирование 

межполушарного взаимодейст-

вия. 
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ва нервных путей (комиссур), обеспечение причинно-обусловленного 

уровня мышления. 

Упражнение выполняется в парах. И. п.: встать напротив друг друга, 

коснуться ладонями ладоней партнера. Совершать движения, анало-

гичные тем, которые выполняют ноги при езде на велосипеде, с на-

пряжением. 8 движений + пауза. Выполняется 3 раза. 

 

4. «Перекрёстные движения» (в парах) Активизация зон обоих 

полушарий, образование большого количества нервных путей (ко-

миссур), обеспечение причинно-обусловленного уровня мышления. 

Выполняйте перекрёстные координированные движения одновре-

менно правыми руками и левыми ногами (вперёд, в сторону, назад).  

 

5. «По-турецки» 
Активизация работы стволовых отделов мозга, ритмирование пра-

вого полушария, энергетизация мозга. Сядьте на пол «по-турецки», 

положите руки на диафрагму. Поднимая руки вверх, сделайте вдох, 

опуская руки – выдох.  

 

6. «Облако дыхания» 
 Произвольное контролирование дыхания, развитие самоконтроля 

над поведением, эмоциями, речью, движениями. Синхронизация ра-

боты полушарий, улучшение восприятия и запоминания информа-

ции. 

И.п. – стоя, руки опущены. Делаем медленный вдох через нос, наду-

ваем животик, руки перед грудью. Медленный выдох через рот, од-

новременно рисуя круг симметрично обеими руками. Стараемся рас-

пределить воздух на весь круг, повт. 3 раза. Теперь рисуем квадраты 

и треугольники. 

 

7. «Робот» 

 Развитие координации и ориентации в пространстве, делает более 

успешным приобретение навыков чтения, письма, слушания, усвое-

ния новой информации. 

Встать лицом к стене, ноги на ширине плеч, ладони лежат на стене 
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на уровне глаз. Передвигаться вдоль стены вправо, а затем влево 

приставными шагами, руки и ноги должны двигаться параллельно, а 

затем передвигаться, используя противоположные руки и ноги. 

 

8. «Мельница». 
Развитие межполушарного взаимодействия, снятие синкинезий и 

мышечных зажимов. Происходит «чувствование»своего тела, что 

способствует обогащению и дифференциации сенсорной информа-

ции. Центром тонкой моторной координации является лобная доля 

мозга, отвечающая за внутреннюю речь, произвольность и кон-

троль. 

 Рука и противоположная нога вращаются круговыми движениями 

сначала вперед, затем назад, одновременно с вращением глаз вправо, 

влево, вверх, вниз. Время выполнения 1-2 минуты. Дыхание произ-

вольное. 

 

9. «Зеркальное рисование» (на песке, на асфальте…)  
Развитие мозолистого тела, синхронизация работы полушарий, 

улучшение мыслительной деятельности, памяти и внимания, облег-

чение процесса чтения и письма. 

Рисовать одновременно обеими руками зеркально-симметрические 

рисунки, буквы. 

 

10. «Змейка» (см. «Крюки» к.№1) 

 

11. «Следить глазами»  
 по контуру воображаемой фигуры (круг, треугольник, квадрат) или 

цифры. 

Развитие межполушарного взаимодействия, улучшение координации 

движений глаз, активизация кровообращения, процесса обучения, 

снятие умственного утомления, улучшение восприятия. 

 

12.«Путешествие на облаке» 
 Расслабление, снятие напряжения.  
Сядьте удобнее и закройте глаза. Два – три раза глубоко вдохните и 
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выдохните… Я хочу пригласить вас в путешествие на облаке. Прыг-

ните на белое пушистое облако, похожее на мягкую гору из пухлых 

подушек. Почувствуй, как ваши ноги, спина, попка удобно располо-

жились на этой большой облачной подушке. Теперь начинается пу-

тешествие. Облако медленно поднимается в синее небо. Чувствуете, 

как ветер овевает ваши лица? Здесь, высоко в небе, все спокойно и 

тихо. Пусть облако перенесет вас сейчас в такое место, где вы будете 

счастливы. Постарайтесь мысленно увидеть это место как можно бо-

лее точно. Здесь вы чувствуете себя совершенно спокойно и счаст-

ливо. Здесь может произойти что-нибудь чудесное и волшебное… 

Теперь вы снова на своем облаке, и оно везет вас назад, на ваше ме-

сто в классе. Слезьте с облака и поблагодарите его за то, что оно так 

хорошо вас покатало. Теперь понаблюдайте, как оно медленно рас-

тает в воздухе. Потянитесь, выпрямитесь и снова будьте бодрыми, 

свежими и внимательными. 

Упражнения рекомендуется выполнять ежедневно в течение 6-8 недель по 15-20 минут. Каждое упражнение выполняется не 

больше минуты. 

Использование метода моделирования по развитию связной речи детей старшего дошко-

льного возраста 
 

Перспективный  план работы  

 

срок Изучаемая тема Выход темы 

се
н

тя
б

р
ь 

- 

о
к
тя

б
р

ь
 

1. Подборка научно-методической литературы. 

 

2. Изучение методов наглядного моделирования для развития речи детей. 

 

 

н
о
я
б

р
ь 1. Провести диагностику по развитию связной речи на начало года.  

2.Подборка произведений для пересказа по программе. 

3. Составление плана работы с детьми. 

картотека 
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д
ек

аб
р

ь
 1.Консультация или оформление папки-передвижки для родителей по теме «Как раз-

вивать связную речь детей?» 

папка-передвижка 
я
н

в
ар

ь 
 1.Подборка сюжетных, пейзажных, предметных картин для речевого уголка. картотека 

ф
ев

р
ал

ь 1.Подборка пиктограмм, мнемотаблиц и дорожек. картотека 

м
ар

т 

1.Провестидиагностику по развитию связной речи на конец года.   

ап
р
ел

ь 1.Составление отчёта о проделанной работе. отчёт 

м
ай

 

1.Консультация для педагогов «Использование метода моделирования на занятиях по 

развитию связной речи». 

консультация 
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План работы с детьми на 2016-2017 учебный год. 

 

срок Содержание работы 

н
о
я
б

р
ь 

Пересказ рассказов по опорным 

схемам. 

- «Осень под водой» Н.Сладкова;  

Составление описательного расска-

за по картине «Осень» из серии 

«Четыре времени года» с использо-

ванием мнемотаблиц. 

Программные задачи:  

1.Учить детей связному последовательному пересказу с наглядной опорой в виде 

графических схем, отображающих последовательность событий. 

2. Развивать умения детей приемам планирования собственного рассказа. 

3. Активизация и обогащение словарного запаса детей. 

д
ек

аб
р

ь
 

 Работа по составлению рассказа по 

сюжетной картине «Зимние заба-

вы» из серии «Четыре времени го-

да» с использованием мнемотаб-

лиц. 

Программные задачи:  

1.Учить детей рассматривать картину и выделять ее главные признаки;  

2. Упражнять детей в исследовательских действиях при рассматривании картины;  

3. Формировать анализ, синтез; 

 4. Продолжать учить детей составлять связный рассказ по картине с опорой на 

мнемотаблицу.  

4. Пополнять и активизировать словарный запас детей. 

я
н

в
ар

ь
 Заучивание стихотворения «Вече-

ром» (Г. Зайцев) 

Программные задачи:  

1. Продолжать обучать детей запоминать текст стихотворения с опорой на схему. 

2. Развивать выразительность речи детей. 

ф
ев

р
ал

ь 

Пересказ рассказа «Как медведь 

сам себя напугал». (Н. Сладков) 

Программные задачи:  

1. Формировать навык связного последовательного пересказа текста с опорой на 

схемы. 

2. Развивать умение зрительно и на слух контролировать правильность составления 

рассказа. 

3. Активизировать и обогащать словарный запас детей. 

м
ар

т 

Пересказ рассказа «Пингвиний 

пляж» (Г. Снегирёв) 

Программные задачи:  

1. Продолжать обучать навыкам связного последовательного пересказа текста с 

опорой на схемы, отражающих последовательность событий. 

2.Упражнять в использовании разнообразных грамматических конструкций в фор-

мировании речевых высказываний. 
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ап
р
ел

ь 
Составление описательного расска-

за по картине «Весна» из серии 

«Четыре времени года» с использо-

ванием мнемотаблиц. 

Программные задачи:  

1. Продолжать обучать навыкам последовательного составления рассказа по карти-

не с опорой на схемы. 

2.Упражнять в использовании разнообразных грамматических конструкций в фор-

мировании речевых высказываний. 

 

Использование метода сказкотерапия, как средство коррекции эмоционального разви-

тия детей в логопедической группе  
 

Перспективный  план работы педагога 

I этап. Подготовительный 

Педагог 

Изучение литературы по теме Сроки 

 Н.В. Микляева, С.Н. Толстикова, Н.П. Целикина «Сказкотерапия в ДОУ и семье». 

– М., 2010; 

 Н.М. Сертакова «Методика сказкотерапии в социально – педагогической работе с 

детьми дошкольного возраста». – СПб, 2012; 

 Т.Д. Зинкевич, А.М. Михайлов «Волшебный источник», - СПб, 1998; 

 «Расскажи мне сказку…»: Лит. Сказки для детей/ Сост. Э.И. Иванова. – М., 1993; 

 Л.Б. Фесюкова «Воспитание сказкой». – Харьков, 1996 

 

 

октябрь- 

 

декабрь 2016 г 

 

II этап. Диагностический 

Педагог 

Диагностика проблем в поведении детей, подбор сказок, упражнений и игр  в соответст-

вии с результатами диагностики. 

 

январь 2017 г. 

III этап. Практический 

Февраль 2017 г. 

 Папка – передвижка для родителей «Правила чтения сказок» 

 Информирование родителей о начале работы по сказкотерапии, её целях, актуальности для детей. 

 Работа с детьми: см. тематический план занятий на февраль – май 2016 

Март 2017 г. 
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 Консультация для родителей «Как избежать депрессии» (в уголке родителей) 

 Предложить родителям на собрании придумать сказку из перепутаницы, рассказа, на основе стишка. 

 Работа с детьми: см. тематический план занятий на февраль – май 2016 

Апрель 2017 г. 

 Консультация для родителей «Как избавиться от стресса» 

 Работа с детьми: см. тематический план занятий на февраль – май 2016 

Май 2017 г. 

 Диагностика эмоционального и личностного развития детей, развития межличностных отношений. 

 Выступление для педагогов на педсовете. Обобщение опыта работы в данном направлении (анализ результатов, рас-

сказ о методах диагностики и т.д.). 

 Для родителей: «Антисоветы «Как поскорее добиться инфаркта».  

 Выступление на родительском собрании о работе в данном направлении, итогах. Фотоотчет.  

 Работа с детьми: см. тематический план занятий на февраль – май 2016 

 

Тематический план занятий  с детьми на февраль – май 2017 г. 

№ п/п Тема Содержание 

1. «Мир эмоций» 

 Занятие №1 «Мир эмоций» (стр. 209 Н.М.Сертакова); 

 Занятие №2 «Моё настроение» (стр. 89 Н.В. Микляева) 

 Занятие №3 «Я и мои чувства» ( стр. 91 Н.В.Микляева) 

 Занятие №4 «Добро и зло живут в одной душе» (стр. 93 Н.В. Микляева) 

 Тренинг «Как справиться со своими эмоциями» (стр. 96 Н.В. Микляева) 

 Беседа «Копилка добрых дел» (стр. 98 Н.В.Микляева) 

Снятие эмоционального на-

пряжения 

 

2.  «Научись любить себя» 

 Занятие №5 «Научись любить себя. Ч.1.» (стр. 210 Н.М.Сертакова) 

 Занятие №6 «Научись любить себя. Ч.2.»( стр. 213 Н. М. Сертакова) 

 Занятие №7 «Всё в моих силах» (стр. 214 Н. М. Сертакова) 

Формирование позитивного 

отношения к себе 

 

3.  «Вместе тесно, а врозь скучно» 

 Занятие №8 «Вместе тесно, а врозь скучно», (стр.217 Н.М. Сертакова) 

Обучение методов социально 

приемлемого выражения не-
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 Занятие №9 «Доброжелательность и смирение» (стр. 104 Н.В.Микляева) 

 Занятие №10  «Недовольство» (стр. 111 Н.В. Микляева) 

 Занятие №11 «Что посеешь, то и пожнешь» (стр. 114 Н.В.Микляева) 

 Занятие №12 «Претензии» (стр. 18 Н.В. Миклева) 

гативных эмоций, техникам 

конструктивного разрешения 

конфликтов 

4. «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много» 

 «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много» (стр. 219 Н.М. Сертакова) 

 «Праздник» (стр. 220 Н. М. Сертакова)  

Развитие коммуникативных 

умений и навыков в общении 

как со сверстниками, так и со 

взрослыми 

 

Каждое занятие строится по следующим блокам: ознакомительно – организационный блок (настройка детей на занятие); 

коррекционно – развивающий блок (снятие психоэмоционального напряжения, коррекция эмоционально – личностной сферы 

ребенка); аналитико – рефлексивный блок (анализ отношения участников к занятию, к окружающим). 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. режим пребывания в группе 

(холодное время года) 

Время Мероприятия 

7.00-8.15 Прием и осмотр детей. Индивидуальная работа с детьми. 

8.15-8.30 Утренняя гимнастика.  

8.30—9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00-9.25 Непрерывная НОД (игровая, музыкальная, коммуникативная, двигательная, продуктивная, познавательно-

исследовательская) 

9.35-10.05 Непрерывная НОД (игровая, музыкальная, коммуникативная, двигательная, продуктивная, познавательно-

исследовательская) 

10.05-10.15 Второй завтрак 

10.15-10.45 Непрерывная НОД (игровая, музыкальная, коммуникативная, двигательная, продуктивная)  

10.45-11.05 Подготовка к прогулке, прогулка. Двигательная, игровая деятельность, наблюдение в природе, трудовые поручения. 
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Индивидуальная работа с детьми. 

11.05-12.25 Прогулка. 

12.25-12.40 Возвращение с прогулки, КГН 

12.40-13.00 Подготовка к обеду. Обед 

13.00-15.00 Подготовка к дневному сну. Формирование и закрепление культурно-гигиенических навыков. Дневной сон. 

15.00-15.30 Постепенный подъем детей. Бодрящая гимнастика. Оздоровительные мероприятия. 

15.30-15.40 Подготовка к полднику. Полдник 

15.40-16.20 Самостоятельная деятельность детей (двигательная, игровая, коммуникативная, продуктивная, трудовая). Индивиду-

альная работа с детьми. 

16.20-16.35 Подготовка к ужину. Ужин. 

16.35-17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Двигательная, игровая деятельность.  

Взаимодействие с родителями воспитанников. Индивидуальная работа с детьми логопедической группы (звукопроиз-

ношение, слоговая структура слов, лексика, грамматика). 

Индивидуальные или групповые консультации для родителей. 

(теплое время года) 

Время Мероприятия 

7.00-8.15 Прием и осмотр детей. Индивидуальная работа с детьми. 

8.15-8.30 Утренняя гимнастика.  

8.30—8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.50-9.15 Самостоятельная деятельность детей (двигательная, игровая, коммуникативная, продуктивная, трудовая). 

Индивидуальная работа с детьми. 

9.15-9.30 Второй завтрак 

9.30-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка. Двигательная, игровая деятельность, наблюдение в природе, трудовые по-

ручения. Индивидуальная работа с детьми. 

12.25-12.45 Возвращение с прогулки, КГН 

12.45-13.00 Подготовка к обеду. Обед 

13.00-15.00  Подготовка к дневному сну. Формирование и закрепление культурно-гигиенических навыков. Дневной сон.  
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15.00-15.30  Постепенный подъем детей. Бодрящая гимнастика. Оздоровительные мероприятия. Полдник 

15.30-16.20 Самостоятельная деятельность детей (двигательная, игровая, коммуникативная, продуктивная, трудовая). 

Индивидуальная работа с детьми. 

16.20-16.40 Подготовка к ужину. Ужин. 

16.40-17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Двигательная, игровая деятельность.  

Взаимодействие с родителями воспитанников. Индивидуальная работа с детьми логопедической группы 

(звукопроизношение, слоговая структура слов, лексика, грамматика). 

Индивидуальные или групповые консультации для родителей. 
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2.2.Циклограмма коррекционной работы специалистов и воспитателей 

День 

недели 

Время  Деятельность педагога 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

14.00-14.20 - оформление индивидуальных логопедических тетрадей. 

14.20-15.15 - обсуждение заданий для коррекционного часа. 

15.15-15.55 -индивидуальная работа с детьми логопедической группы (звукопроизношение, слоговая структура 

слов, лексика грамматика). 1 п.  

- Фронтальное занятие Ф (старш. подгр.)3 п. 

15.55- 16.25 - фронтальное Ф занятие (подг. подгр.) 1, 2, 3 п. 

16.30- 18.00 - индивидуальные или групповые консультации для родителей, индивидуальные занятия с детьми в 

присутствии родителей. 

В
т
о

р
н

и
к

 

9.00-9.25 – фронтальное занятие по ЛГ и СР (подг. подгр.) 1, 2, 3 п. 

9.25-10.40 - анализ работы детей в индивидуальных тетрадях. 

10.40- 11.10 - фронтальное занятие по ЛГ (ст. подгр.) 1, 2 п. 

- Фронтальное занятие по ЛГ и СР (ст. подгр.) 3 п. 

11.10- 12.30 - индивидуальная работа с детьми логопедической группы (звукопроизношение, слоговая структура 

слов, лексика, грамматика). 

12.30- 13.00 - согласование плана работы на неделю с воспитателями, специалистами. 

С
р

ед
а
 

9.00-9.30 - фронтальное занятие по ЛГ(ст. подгр.) 1, 2 п.  

- Фронтальное занятие по ЛГ и СР (ст. подгр.) 3 п. 

9.40-10.10 - фронтальное занятие по СР (подг. подгр.) 1 п.  

- Фронтальное занятие по ОГ (подг. подгр.) 2, 3 п. 

10.10-12.00 - индивидуальная работа с детьми логопедической группы(звукопроизношение, слоговая структура 

слов, лексика, грамматика). 

12.00-13.00 - обсуждение заданий для коррекционного часа, оформление индивидуальных логоп. тетрадей. 
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Ч
ет

в
ер

г 
15.15.-15.55 - фронтальное занятие по СР (ст. подгр.) 1, 2 п. 

- Фронтальное занятие по ЛГ и СР (ст. подгр.)3 п. 

16.00-16.30 - фронтальное занятие по ЛГ и СР (подг. подгр.) 1, 2, 3 п. 

16.30-17.00 -индивидуальная работа с детьми логопедической группы (звукопроизношение, слоговая структура 

слов, лексика, грамматика). 

17.00-18.00 - индивидуальные или групповые консультации для родителей. 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.00- 9.30 - индивидуальная работа: звукопроизношение, слоговая структура слов, лексика, грамматика (ст. 

подгр.). 

9.35-10.15 - анализ работы детей в индивидуальных тетрадях. 

10.10-10.30 - фронтальное занятие по ЛГ. (ст. подгр.) 2п. 

- Фронтальное занятие по Ф (ст. подгр.) 3п. 

10.20- 10.50 - фронтальное Ф занятие (подг. подгр.) 1, 2, 3 п. 

10.50-12.20 - индивидуальная работа с детьми логопедической группы(звукопроизношение, слоговая структура 

слов, лексика, грамматика). 

12.20-13.00 - обсуждение заданий для коррекционного часа. 

 

Распределение фронтальных логопедических занятий 

Группа Длит. занятий, 

мин 

Количество занятий в периоды 

1 2 3 

Старшая 20-25 2ЛГ+СР 3ЛГ+СР+1Ф 3ЛГ и СР+2Ф 

Подготовит. 25-30 2ЛГ и СР+2Ф 2ЛГ и СР+2Ф+1ОГ 2ЛГ и СР+2 Ф+1ОГ 
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2.3. организация предметно-развивающей среды 

Создание специальной развивающей предметно-пространственной среды.  

Для коррекции речевых недостатков, обогащения и совершенствования речи в логопедическом кабинете создана благоприятная 

речевая среда, которая служит интересам, потребностям и развитию детей, соответствует возрасту детей. Зоны расположены 

удобно и для педагога, и для детей. Дети самостоятельно могут пользоваться наглядным материалом. 

Зона коррекции звукопроизношения:  

• «Королевство зеркал» оборудована настенным зеркалом, и индивидуальными зеркалами для детей, методическими пособиями 

необходимыми при автоматизации и дифференциации поставленных звуков. Зона игровой терапии. В логопедическом каби-

нете подобраны пособия, дидактические игры. Все зоны взаимосвязаны и решают взаимосвязанные коррекционные задачи. 

• «Звукобуквенные домики» (игры с буквами, словами, звуковые символы, «Раздели слово на части», схемы предложений, «Бу-

кварики» (наглядный дидактический материал для обучения первоначальным навыкам чтения) 

• «Царство смекалки» (игровые упражнения на развитие психологической базы речи, учебно-наглядные пособия для развития 

познавательной деятельности, формирования лексико-грамматических категорий и связной речи»).• «Центр речевого дыхания» 

(пособия для выработки целенаправленной воздушной струи». 

• «Ловкие пальчики» (игровой материал для развития мелкой моторики): «Су-Джок шарики, массажные шарики, коврики, тра-

фареты, аппликаторы Кузнецова) 

• «Чудо – дерево» ни листочки на нем, ни цветочки на нем , а картинки да буковки. 

• «Внимательные ушки» развитие фонематического слуха и фонематического восприятия: пособия для различения неречевых 

звуков, дидактические игры на различение парных звонких – глухих согласных, на различение твердых – мягких согласных 

звуков. 

• Рабочая зона учителя-логопеда оборудована столом, стулом, колонкой. 

• Консультативная зона включает в себя различные стенды с материалами для родителей воспитанников. 

• В зоне хранения наглядно-дидактических пособий и документации учителя – логопеда имеются необходимые наглядные и 

методические пособия, методическая литература по постановке, автоматизации и дифференциации дефектных звуков; карточки 

с артикуляционными укладами речевых профилей (свистящие, шипящие, соноры) ; наглядный материал, комплексы дыхатель-

ных упражнений, дидактические игры и т. д. 
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2.4. циклограмма максимально допустимой нагрузки 

Максимально-допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-

тивам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный N 28564). 

У детей старшего возраста 2 занятия в утреннее время по 25 мин и 1 – вечером; у детей подготовительного возраста 3 занятия 

по 30 мин в утреннее время и 1 во второй половине дня. 

УЧЕБНЫЙПЛАН  

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12» 

Инвариантная часть Количество видов непосредственно образовательной деятельности в не-

делю (кол-во/мин) 
 Виды непосредственно образовательной дея-

тельности Старшая группа компенсирующей 

направленности 

Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 

1.1 Речевое развитие 

Лексика-грамматика 1/25  1/30 

Обучение грамоте 1/25 1/30 

 Связная речь 1/25 1/30 

1.2 Познавательное развитие 

  Ознакомление с окружаю-

щим 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (сенсорика ясли) 

Познавательно-

исследовательская деятель-

ность (конструктивная) 

1/25  1/30 

1/25 2/60 

1/25 1/30  
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1.3 Социально-коммуникативное развитие 

социализа-

ция 

Игровая деятельность Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей и само-

стоятельной деятельности детей в первой и второй половине дня 

труд   

безопас-

ность 

 

1.4 Художественно-эстетическое развитие 

художест-

венное 

творчество 

Рисование 2/50 2/60  

Лепка 1/25 

(1 раз в две недели) 

1/30 

(1 раз в две недели) 

Аппликация 1/25 

(1 раз в две недели) 

1/30 

(1 раз в две недели) 

музыка Музыкальное развитие 2/50 2/60 

1.5 Физическое развитие 

Двигатель-

ная актив-

ность 

Физическая культура в по-

мещении 

2/50 2/60 

Физическая культура на ули-

це 

1/25 1/30 

здоровье  Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей и само-

стоятельной деятельности детей в первой и второй половине дня 

1.6 Коррекционное развитие 

непосредственно образовательная деятель-

ность коррекционной направленности 

3/75 3/90 

1.7  ИТОГО: 14 15 

1.8.  ИТОГО: 5ч 25 мин 7ч, 30 мин 
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Расписание совместной образовательной деятельности на 2016-17 учебный год МДОУ  

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

9.00-9.30 ПОЗНА-

НИЕ(Озн.с ок) 

9.40-10.10-МУЗЫКА 

10.30-11.00-

РИСОВАНИЕ  

15.15-15.55-

логопед(старшая) 

16.00-16.30-

логопед(подгот.) 

9.00-9.25- лого-

пед(подгот.) 

9.00-9.25-

ФЭМП(старшая) 

9.35-10.05-

логопед(старшая) 

9.35-10.05- 

ФЭМП(подгот) 

10.15-10.45-

ФИЗКУЛЬТУРНОЕ 

 

9.00-9.30- 

ФЭМП(подгот.гр) 

 9.00-9.30-

логопед(старшая) 

9.40-10.10-логопед 

( подгот) 

11.10-11.40 -

ФИЗКУЛЬТУР-

НОЕ(улица) 

 

 15.15-15.45 

Музыкальное раз-

влечение 

2 неделя 

9.00-9.30-РИСОВАНИЕ  

9.40-10.10-МУЗЫКА 

 10.20-10.50-

ПОЗНАНИЕ(экспе) 

 

15.15-15.55-

логопед(старшая) 

16.00-16.30-

логопед(подгот.) 

9.00-9.30-логопед 

9.00-9.30- ЛЕП-

КА/АППЛИКАЦ 

9.40-10.10- ЛЕП-

КА/АППЛИК 

9.40-10.10-логопед(подгот) 

10.20-10.50- ФИЗКУЛЬ-

ТУРНОЕ 

2.5. методическое обеспечение 

 Учебно-методические средства обучения  

Технологии реализации рабочей программы 

 Технология саморазвития (Монтессори М.) 

 Технология планирования коррекционной работы (Гладкая В.В.) 

 Психосберегающие технологии (Пархомович В.Б.) 

 Реализация теории поэтапного формирования умственных действий (Гальперин П.Я.) 

 Гуманно-личностная технология (Амоношвили Ш.А.) 

 Игровые технологии в логопедической коррекции (Л.В. Забродина, Е.С. Ренизрук) 

 Арт-педагогические технологии в специальном образовании (А.С.Медведева) 

 Технологии логопедической, фонетической и речедвигательной ритмики (М.Ю.Картушина, Н.Ю.Костылёва) 

 Здоровьесберегающие технологии (Е.А.Алябьева, А.С.Галанов) 

 Технология наглядного моделирования 

http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28155
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28085
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28075
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=28065
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=27995
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=27985
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=27845
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 Технология дифференциации и индивидуализации обучения 

 Проектное обучение 

 Технологии компенсирующего обучения 

 

Список методической литературы 

1. Агранович З. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 г. 

2. Агранович З. Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006г. 

3. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слова у детей. - СПб: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2001.  

4. Агранович З.Е. Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слов у детей. – СПб.:ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. 

5. Артикуляция звуков в графическом изображении. Учебно-демонстративный материал. - М.: Изд-во ГНОМ и Д, 2001 

6. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Я учусь говорить. Формирование фонематического восприятия и звукопроизношения у детей 3-4 лет. – М.: Изд-во 

«Скрипторий 2003», 2013. 

7. Батяева С.В., Савостьянова Е.В. Альбом по развитию речи для самых маленьких. – М.: РОСМЭН, 2014. 

8. Белякова Л.И., Гончарова Н.Н., Шишкова Т.Г. Методика развития речевого дыхания у дошкольников с нарушениями речи. - М.: Книголюб, 2005. 

9. Блыскина И.Е. Комплексный подход к коррекции речевой патологии у детей. Логопедический массаж. – СПб., "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2004г.  

10. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет. – СПб.: КАРО, 2007. 

11. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук: Игры и упражнения. – М.:ТЦ Сфера, 2005.  

12. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей: Методическое пособие.- М.:ТЦ Сфера, 2007. 

13. Будённая Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

14. Бутусова Н.Н. Развитие речи детей при коррекции звукопроизношения. СПб.: ООО «Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

15. Вакуленко Л.В. Коррекция нарушений звукопроизношения у детей: справочник начинающего логопеда. - СПб.: ООО «Изд-во «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. 

16. Веселова Е.И., Скрябина Е.М. Игры и упражнения на каждый день для детей 4-5 лет с ОНР,Ч.2. –М.: ТЦ Сфера, 2015. 

17. Волкова Г.А., Илюк М.А. Речевая карта для обследования ребёнка дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. – СПб.: КАРО, 2005. 

18. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики: Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство – Пресс, 2005.  

19. Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2006. 

20. Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для мальчиков, для девочек. – СПб.: Детство-пресс, 2011. 

21. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в подготовительной к школе логогруппе / О.С. Гом-

зяк. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 128 с.  

22. Гомзяк О.Е. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в подготовительной к школе логогруппе.1,2,3 периоды обучения. –М.: Из-

дательство ГНОМ и Д, 2007г. 

http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=27765
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=27715
http://www.asabliva.by/ru/main.aspx?guid=27695
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23. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий1,2,3 периода обучения в старшей логогруппе. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2013. 

24. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования. Методическое пособие. М.: Айрис-пресс, 2005г. 

25. Грибова О.Е., Бессонова Т.П. Дидактический материал по обследованию речи детей: словарный запас. – Изд-во «Аркти». 2001 

26. Гридчина Н.И. Речевые пятиминутки. – СПб., КАРО, 2005г. 

27. Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Логопедическое обследование детей 2-4 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

28. Громова О.Е. Стимульный материал для развития речи детей раннего возраста – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

29. Дунаева Н.Ю., Зяблова С.В. Учимся правильно произносить звуки. Весёлая школа. – СПб.: ООО «2014.Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

30. ДуроваН.В. Фонематика. Как научить детей слышать и правильно произносить звуки. Методическое пособие.- М.: Мозайка-Синтез, 

31. Елисеева М.Б. Книга в восприятии ребёнка от рождения до 7 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2008. 

32. ЖуковаН.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Преодоление общего недоравития речи у дошкольников. – Екатеринбург: Изд-во 

ЛИТУР, 2000г. 

33. Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников, Старшая группа. Подготовительная группа. Методическое пособие. –М.: Центр педагогического 

образования, 2015. 

34. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. – М., Гуманитарный издательский центр Владос, 2000г. 

35. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми3-4 лет. 4-5, 5-6. 6-7 лет. –М.: ТЦ Сфера, 2003, 2008. 

36. Кириллова Ю.А. Если вы играете с ребёнком дома.. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

37. Ковшиков В.А. Исправление нарушений различения звуков: Методы и дидактические материалы. – СПб.: КАРО, 2006. 

38. Колесникова Е. В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет.. – М.: "ГНОМ-ПРЕСС", 1999г.  

39. Кондратьева С.Ю. Если у ребёнка задержка психического развития. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

40. КоноваленкоВ.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия по лексической теме «Осень», («Зима», 

«Весна») в подготовительной к школе группе для детей с ОНР».-М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

41. Краузе . Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика. – СПб., Корона принт, 2005г. 

42. КрупенчукО.И. Научите меня говорить правильно! Комплексная методика подготовки ребёнка к школе. – СПб: Издательский Дом «Литера», 

2013. 

43. КрупенчукО.И. Интерактивная артикуляционная гимнастика. 5+. – СПб: Издательский Дом «Литера», 2014. 

44. КрупенчукО.И. Гимнастика для язычка и пальчиков для девочек и мальчиков – СПб: Издательский Дом «Литера», 2013. 

45. Курдвановская Н. В., Ванюкова Л.С. Формирование слоговой структуры слова. – М., ТЦ СФЕРА, 2007 г. 

46. Лебедева Л.В., Козина И.В. . Обучение дошкольников пересказу. Старшая группа. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогическо-

го образования, 2015. 

47. Лебедева Л.В., Козина И.В. Игры и упражнения с родственными словами. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического обра-

зования, 2009. 

48. Леонова О.А. Коррекция речевых нарушений у дошкольников в играх с мячом». – СПб.: ООО «Изд-во«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

49. Логопедия / Под ред. Волковой Л. С. - М., ВЛАДОС, 2004г. 

50. Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с минимальными дизартрическими расстройствами: Учебное пособие. 

СПб.: Издательство «Союз», 2005г. 

51. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок. – М., Просвещение, 1982 г. 
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52. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. – М., Творческий центр СФЕРА, 2008 г. 

53. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений/под редакцией Чиркиной Г.В.- М.: АРКТИ, 2005г. 

54. Микляева Ю.В.Логопедический массаж и гимнастика. Работа над звукопроизношением. –М.: Айрис-пресс. 2014. 

55. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозайка-

Синтез, 2007. 

56. Нищева Н.В. Будем говорить правильно.  

57. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР (от 4 – 7 лет). – СПб., Детство-Пресс, 2013г. 

58. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. – СПб.: «Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

59. Нищева Н.В. Если ребёнок плохо говорит. – СПб., "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2011г.  

60. Нищева Н.В. Весёлая артикуляционная гимнастика 2. – СПб., "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2013г.  

61. Нищева Н.В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР. Сентябрь-

январь. Февраль-март. – СПб., "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2012г.  

62. Нищева Н.В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада для детей с ОНР. – СПб., "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2012г.  

63. Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПб.: 

ООО «Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

64. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных групп. – СПб., "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2013г. 

65. Новикова Е.В. Секреты предлогов и падежей: наглядно-практическое пособие. –М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

66. НовиковскаяО.А. Логопедическая азбука. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. – СПб.: КОРОНА-Век, 2007. 

67. Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для малышей. Пособие для занятий с детьми 4-6 лет. – СПб.: КОРОНА принт, 2004. 

68. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. – СПб.: КАРО, 2006. 

69. Организация взаимодействия учителя-логопеда и семьи: Методическое пособие\ Под ред. Вакуленко Л.С. СпПб.: ООО Издательство «Детство 

–Пресс», 2011. 

70. Османова Г.А. Весёлые стиха для отработки трудных звуков. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2013. 

71. Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития у детей общих речевых навыков(5-6 лет). – СПб.: КАРО, 2007. 

72. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет (сост. Т.В.Калинина. – Волгоград: Учитель, 2011. 

73. Поваляева М.А. Справочник логопеда. Изд-во «Феникс», 2003. 

74. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов(пособие для логопедов). – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. 

75. Рыжанкова Е.Н. Занимательные игры и упражнения с пальчиковой азбукой. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

76. Сахарова О.М. Зарядка для пальчиков (4-7 лет) .Космическое приключение. Приключения в Африке. Как рыцари принцессу спасли. Путеше-

ствие динозаврика и стрекозы. 

77. Сеничкина В.В. Конспекты тематических занятий по формированию лексико-грамматических категорий языка и развитию связной речи у де-

тей с ОНР. – СПб.: ООО «Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012. 

78. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения. СПб., Издательство "Детство-

Пресс", 2004г. 

79. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с общим недоразвитием речи. – М., "МОЗАИКА – СИНТЕЗ", 2007г. 

80. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим недоразвитием речи. – М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007 г. 
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81.Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР  

 (альбомы 1-4) 

82. Тимонен Е.Н., Туюлайнен Е.Т. Непрерывная система коррекции общего недоразвития речи в условиях специальной группы детского сада для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (старшая группа): Методика планирования и содержание занятий. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. 

83. Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения- М.: Изд-во Эксмо. 2005г. 

84. Ткаченко Т.А. Альбом индивидуального обследования дошкольника : Диагностическое пособие. – М.: Изд-во ГНОМ и Д. 2001. 

85. Ушакова О.С. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников». – М. :ТЦ СФЕРА, 2014. 

86. Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: «Просвещение», 1980. – 240 с. 

87. Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем, звуки получаем.-СПб.: Изд-во «Лань», 1999. 

88. Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической стороны речи у дошкольников». – СПб.: ООО «Изд-во «ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС», 2011. 

 

2.6. кадровое обеспечение 

Сведения о педагогических кадрах в группах компенсирующей направленности 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

должность 

 

квалификацион-

ная категория 

 

образование 

 

Педстаж 

1.  Шастина Э.А. воспитатель высшая Среднее спец. 13лет 

2.  Шитикова Т.В. воспитатель 1 категория Среднее спец 34 лет 

3.  Тепукина М.А. Муз. руководитель 1 категория Высшее  24 лет 

4.  Калинина М.А. воспитатель 1 категория Среднее спец.+переп 3 года 

5.  Ковалевич А.Н. Инструктор по 

физкультуре 

соответствие должн. Высшее  7 года 
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6.  Зайцева Н.В. Учитель-логопед 1 категория Высшее  35 лет 

7.  Викулова О. Н. психолог соответствие должн. Высшее  10 лет 

8.  ГолубинскаяИ.В. воспитатель 1 категория Высшее эконом.+переп 3 года 

9.  Леонтьева А.А. дефектолог нет Высшее  1 год 

2.7. финансовое обеспечение 

Финансирование в МДОУ «Детский сад №12» осуществляет Учредитель . Средства, выделенные на финансирование дет-

ского сада, распределяются на следующие статьи: 

 приобретение продуктов питания для детей; 

 заработная плата сотрудникам и начисления на заработную плату; 

 коммунальные услуги; 

 транспортные услуги; 

 услуги связи; 

 работы по содержанию помещений 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса.  

Оборудование логопедического кабинета  

 1.Три стола и стулья на подгруппу занимающихся детей.  

 2. 2 шкафа для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы.  

 3.Учебная, двусторонняя, мобильная магнитная доска.  

 4.2стеллажа с игрушками, развивающими мелкую моторику, фонематическое восприятие, силу и длительность выдоха (2 шт.).  

5. Настенное зеркало для индивидуально-подгрупповой работы над звукопроизношением.  

6. Настольные зеркала по количеству детей для занятий по коррекции звукопроизношения.  

7. Рабочее место педагога: стол, 2 стула.  

8.Наборлогопедическихзондов.  

10.Этиловый спирт для обработки рук и инструментов.  

11.Песочныечасы.  
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12. Настольные игры, конструкторы, игрушки, муляжи фруктов и ягод.  

13.Дидактическиепособия.  

14. Методическая литература по коррекционной педагогике.  

Дидактические пособия, используемые в работе  

 1. Дидактический материал по обследованию речи (альбомы, карточки, содержащие речевой и картинный материал).  

 2. Речевой и картинный материал по основным разделам.  

 3. Раздаточный материал (фишки, схемы, сигнальные карточки и т.д.) по количеству детей в группе.  

 4.Занимательный материал.  

 5.Дидактические речевые игры.  

 6. Дидактический материал по развитию познавательных процессов.  

 7. Дидактический материал и специальные приспособления для развития мелкой моторики пальцев рук.  

 8. Оборудование и игрушки на развитие дыхания.  

 9.Звучащие игрушки; самодельные «шумелки» для развития фонематического слуха.  

 10.Методическая литература.  

 11. Профильные журналы: «Логопед», «Логопед в детском саду».  

 12.Каталог методической литературы.  

 13. Материал для работы с родителями. 


