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Аннотация 
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и 

ФГОС ДО квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями может 

осуществляться в форме инклюзивного образования. Так, дети с тяжелыми 

нарушениями речи (с ОНР) могут посещать группы логопедической 

направленности. 

Министерством образования Российской Федерации определены основные 

подходы к созданию системы помощи детям с проблемами в развитии на 

основании Конвенции ООН «О правах ребѐнка», Закона РФ «Об образовании», 

Федеральной программы развития образования. Одним из таких подходов 

является дальнейшее развитие систем коррекционно-развивающего и 

компенсирующего обучения, которые нацелены на создание наиболее адекватных 

педагогических условий для детей, имеющих проблемы в развитии. 

В этих условиях требуется повышенное внимание к вопросам охраны 

здоровья детей, личностно-ориентированный подход в образовательном процессе, 

помощь специалистов, готовых осуществлять активное взаимодействие с учѐтом 

познавательно-речевых, физических и психологических возможностей детей. 

Основная адаптированная программа дошкольного образования 

коррекционно – развивающей работы в логопедической группе для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 5-6 лет направлена на 

коррекционно-развивающую работу и представляет собой целостную 

методологически обоснованную, систематизированную, четко 

структурированную модель педагогического процесса, предлагаемого для 

реализации в логопедических группах для детей с ОНР в ДОУ. 

Основная адаптированная программа дошкольного образования 

коррекционно – развивающей работы в логопедической группе для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 5-6 лет определяет 

условия и формы коррекционно-педагогической помощи детям с тяжелыми 

нарушениями речи и содержание работы в каждой из пяти образовательных 

областей. 

Тяжелые нарушения речи характеризуются своеобразием структуры 

нарушения и особенностями клинической симптоматики. Основной контингент 

дошкольных групп для детей с тяжелыми нарушениями речи составляют дети с 

общим недоразвитием речи, т.е. имеют место сложные речевые расстройства, при 

которых отмечается нарушение формирования всех компонентов речевой 

системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне. Настоящая программа 

позволит наиболее рационально организовать работу группы для детей с ОНР, 

сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить 

единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, 

создать предпосылки для дальнейшего обучения.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Предназначена для обучения и воспитания дошкольников 5 – 6 лет в группе детей 

с общим недоразвитием речи (ОНР) III и II уровня речевого развития. В 

программе определены коррекционные цели, задачи, принципы основные 

направления работы, условия и средства развития речи детей с ОНР.  

В группе для детей с общим недоразвитием речи существует два 

направления работы: коррекционно–развивающее и общеобразовательное, 

причем первое является ведущим. 

«Программа» разрабатывалась с учетом положений общей и коррекционной 

педагогики и специальной психологии. Она базируется: 

 на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоении окружающей действительности и 

познания мира; 

 на теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и мышления, 

речевой и познавательной деятельности. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, 

синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, 

предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование 

«чувства языка». 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности. 

1.2. Перечень нормативных документов 

Программа составлена в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской федерации 

от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка;  

- Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и 

развития детей; 

- Декларацией прав ребенка; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». ( с изменениями от 27 августа 2015г.) 



6 

 

 

 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

-  Основной общеобразовательной программой дошкольного учреждения. 

-  Адаптированной основной образовательной программой для детей с ОНР 

ДОУ. 

Программа была составлена с использованием методических рекомендаций: 

- «Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи» авт. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., 

Туманова Т. В., Миронова С. А., Лагутина А. В.  

- «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелым нарушением речи», под редакцией профессора Л.В. 

Лопатиной 

1.3. Цели и задачи Программы 

Цель реализации «Программы» ― проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с ОНР, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента.  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей 

является работа по развитию:  

 по развитию понимания речи и формированию лексико-грамматических 

средств языка 

 по устранению дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитию 

фонематического слуха  (способности осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

 развить навыки звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 по развитию самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 по развитию коммуникативных навыков, 

 по подготовке к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

  по обеспечению системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей с общим недоразвитием речи и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса; 



7 

 

 

 

 формированию навыков учебной деятельности; предупреждению 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

    Исходя из закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО в 

«Программе» учитываются специальные условия для получения образования 

детьми с ОНР, в том числе использование специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

группы. 

Образовательный процесс осуществляется с учѐтом индивидуальных 

особенностей детей. При этом учитываются: 

- интересы детей;  

- состояние здоровья; 

- условия воспитания детей в семье;  

- особые образовательные возможности детей (наличие детей с разными 

темпами усвоения программы). 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

компонентов речи детей 5-6-го года жизни с ОНР III уровня 

Фразовая речь. Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи 

ребенок пользуется в основном простыми предложениями; затрудняется или не 

умеет распространять простые предложения и строить сложные.  

Понимание речи. Понимание обращенной к ребенку речи приближено к 

норме, но остаются затруднения в понимании изменений слов, выраженных 

приставками, суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, 

усвоении логико-грамматических структур, отражающих причинно-следственные, 

временные, пространственные и другие связи и отношения.  

Словарный запас. Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом 

заметно преобладание существительных и глаголов, недостаточно прилагательных 

(особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с 

ошибками; характерно неточное употребление глаголов, замена названий частей 

предметов названиями целых предметов; страдает навык словообразования и 

словотворчества.  

Грамматический строй речи. Ребенок правильно употребляет простые 

грамматические формы, но допускает специфические ошибки: Неправильное 

согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе, 

падеже; имен числительных с именами существительными; пропуски и замены 

предлогов; ошибки в ударениях и падежных окончаниях.  

Звукопроизношение. Произносительные возможности детей улучаются, но 

по-прежнему могут оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и 
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шипящий сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны 

нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и замены 

групп звуков более простыми по артикуляции.  

Слоговая структура слова. Характерны сокращения количества слогов, 

перестановка слогов и звуков, замена и уподобление слогов, сокращение звуков 

при стечении согласных. Особенно страдает звуконаполняемость слов.  

Фонематическое восприятие. Недостаточно развиты фонематический слух 

и фонематическое восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу 

самостоятельно не формируется. 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

компонентов речи детей 5-6-го года жизни с ОНР II уровня 

II уровень речевого развития характеризуется возросшей речевой 

активностью ребенка. Общение осуществляется посредством постоянного, хотя всѐ 

ещѐ искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов. Дети 

пользуются только простыми предложениями состоящими из 2–3, редко 4 слов. 

Словарный запас значительно отстает от возрастной нормы: выявляется незнание 

многих слов, обозначающих части тела, одежды, мебели, профессий. 

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря 

действий, признаков. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, размера, 

заменяют слова, близкими по смыслу. 

Ошибки в употреблении грамматических конструкций: 

– смешение падежных форм («едет машину» вместо на машине); 

– нередко употребление существительного в И. п., а глагол в инфинитиве или 

форме третьего лица единственного и множественного числа настоящего времени; 

– в употреблении числа и рода глагола, при изменении существительного по 

числам (» два каси» – два карандаша, «де туп» – два стула); 

– отсутствие согласования прилагательных с существительным и 

числительных с существительным. 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги опускаются вообще, а существительное при этом 

употребляется в исходной форме (» книга идит то» – книга лежит на столе); 

возможна и замена предлога («гиб лятет на делевим» – гриб растѐт под деревом). 

Союзы и частицы употребляются редко. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных 

искажений звуков, замен и смешений. Нарушение произношение мягкости и 

твердости звуков, шипящих, свистящих, аффрикат, звонкими и глухими («пать 

книга» – пять книг; «папутька» – бабушка;). Проявляется диссоциация между 

способностью правильно произносить звуки в изолированном положении и их 

употреблением в спонтанной речи. 

Затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры слова. При правильном 

воспроизведении контура слов нарушается звуконополняемость: перестановка 

слогов, звуков, замена и уподобление слогов (» морашка» – ромашка, «куника» – 

клубника). 
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Выявляется недостаточность фонематического восприятия, их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Переход к II уровню речевого развития (начатки общеупотребительной 

речи) знаменуется тем, что, кроме жестов и лепетных слов, появляются хотя и 

искаженные, но достаточно постоянные общеупотребительные слова ("Алязай. 

Дети алязай убиляют. Капутн, лидоме, лябака. Литя одают земю" - Урожай. Дети 

урожай убирают. Капусты, помидоры, яблоки. Листья падают на землю). 

Одновременно намечается различение некоторых грамматических форм. 

Однако это происходит лишь по отношению к словам с ударными окончаниями 

(стол - столы; ноет – поют) и относящимся лишь к некоторым грамматическим 

категориям. Этот процесс носит еще довольно неустойчивый характер, и грубое 

недоразвитие речи у данных детей проявляется достаточно выражено. 

Высказывания детей обычно бедны, ребенок ограничивается перечислением 

непосредственно воспринимаемых предметов и действий. 

Рассказ по картине, по вопросам строится примитивно, на коротких, хотя и 

грамматически более правильных, фразах, чем детей первого уровня. При этом 

недостаточная сформированность грамматического строя речи легко 

обнаруживается при усложнении речевого материала или при возникновении 

необходимости употребить такие слова и словосочетания, которыми ребенок в 

быту пользуется редко. 

Форма числа, рода и падежа для таких детей по существу не несут 

смыслоразличительной функции. Словоизменение носит случайный характер, и 

потому при использовании его допускается много разнообразных ошибок ("Игаю 

мятику" - Играю мячиком). 

Слова нередко употребляются в узком значении, уровень словесного 

обобщения очень низкий. Одним и тем же словом могут быть названы многие 

предметы, имеющие сходство по форме, назначению или другим признакам 

(муравей, муха, паук, жук - в одной ситуации - одним из этих слов, в другой - 

другим; чашка, стакан обозначаются любым из этих слов). Ограниченность 

словарного запаса подтверждается незнанием многих слов, обозначающих части 

предмета (ветки, ствол, корни дерева), посуду (блюдо, поднос, кружка), 

транспортные средства (вертолет, моторная лодка), детенышей животных 

(бельчонок, ежата, лисенок) и др. 

Отмечается отставание в использовании слов-признаков предметов, 

обозначающих форму, цвет, материал. Часто появляются замены названий слов, 

обусловленные общностью ситуаций (режет -рвет, точит -режет). При специальном 

обследовании отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических форм: 

1)  замены падежных окончаний ("катался-гокам" - катается на горке); 

2) ошибки в употреблении форм числа и рода глаголов ("Коля питяля" - Коля 

писал); при изменении существительных по числам ("да памидка" - две пирамидки, 

"дв кафи" - два шкафа); 

3) отсутствие согласования прилагательных с существительными, 

числительных с существительными ("асинь адас" - красный карандаш, "асинь ета" 
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- красная лента, "асинь асо" - красное колесо, "пат кука" - пять кукол, "тиня пато" - 

синее пальто, "тиня кубика" - синий кубик, "тиня кота" - синяя кофта). 

Много ошибок дети допускают при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги опускаются вообще, при этом существительное 

употребляется в исходной форме ("Кадас ледит аепка" - Карандаш лежит в 

коробке), возможна и замена предлогов ("Тетатка упая и тая" - Тетрадь упала со 

стола). 

Союзы и частицы в речи употребляются редко. 

Произносительные возможности детей значительно отстают от возрастной 

нормы: наблюдаются нарушение в произношении мягких и твердых звуков, 

шипящих, свистящих, сонорных, звонких и глухих ("тупаны" - тюльпаны, "Сина" - 

Зина, "тява" - сова и т.п.); грубые нарушения в передаче слов разного слогового 

состава. Наиболее типично сокращение количества слогов ("тевики" - снеговики). 

При воспроизведении слов грубо нарушается звуконаполняемость: 

отмечаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобления слогов, 

сокращения звуков при стечении согласных ("ровотник" - воротник, "тена" - стена, 

"виметь" -медведь). 

Под влиянием специального коррекционного обучения дети переходят на 

новый – III уровень речевого развития, что позволяет расширить - их речевое 

общение с окружающими. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы детьми с ОНР 

(первый год обучения 5-6 лет) 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОНР. Результаты освоения Программы 

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

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации.  

Планируемые результаты освоения программы детьми с ОНР 

(первый год обучения 5-6 лет): 

1. Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

2. Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

3. Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 
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4. Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями и сложными предложениями, владеть навыками объединения их 

в рассказ; 

5. Владеть элементарными навыками пересказа; 

6. Владеть навыками диалогической речи; 

7. Владеть навыками словообразования: продуцировать названия имен 

существительных от глаголов, прилагательных от имен существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм имен 

существительных; 

8. Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и некоторые сложные предлоги – употребляться 

адекватно; 

9. Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.); 

10. Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов 

в пределах программы. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному 

обучению: 

 Фонетическое восприятие; 

 Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 Графо-моторные навыки; 

 Элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными 

буквами слогов, слов и коротких предложений). 

Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования два раза в год с внесением 

последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты мониторинга 

находят отражение в речевых картах детей, ежегодном отчете и т.д. 

Сроки проведения мониторинговых исследований: 1- я половина сентября, 

2-ая половина мая. 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении 

программы Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет логопед. Он проводится по итогам полугодия, 

учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: 

 динамики развития детей с ОНР;  

 эффективности Плана индивидуальной логокоррекционной работы; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
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Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социальнонормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки 

звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения коррекционной работы 

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития. В итоге 

логопедической работы дети должны научиться: 

 соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 
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 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

 понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 

винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

 фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], 

[к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития. В итоге 

логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка; падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги 

употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 
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В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 

 

 

 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание психолого- педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью 

«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную 

ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, задачи речевого развития включены не только в образовательную 

область «Речевое развитие», но и в другие образовательные области. Конкретное 

содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО п. 2.7.). 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной 

области «Речевое развитие» 

Основная цель:  

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления работы по развитию речи детей: 
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1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи 

и произношения. 

3) Формирование грамматического строя:  

 Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 

 Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений) 

 Словообразование. 

4) Развитие связной речи: 

 Диалогическая (разговорная) речь 

 Монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. Художественная 

литература: 

 расширение читательских интересов детей 

 восприятие литературного текста 

 творческая деятельность на основе литературного текста. 
 

 Содержание работы по возрастам 
Задачи Содержание 

Старшая группа (5-6 лет) 
 развивать 

монологические 

формы речи, 

стимулировать 

речевое творчество 

детей; 

 обогащать 

представления детей 

о правилах речевого 

этикета и 

способствовать 

осознанному 

желанию и умению 

детей следовать им в 

процессе общения; 

 развивать умение 

соблюдать этику 

общения в условиях 

коллективного 

взаимодействия;  

 обогащать словарь 

детей за счет 

Владение речью как средством общения и культуры.  
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого 

этикета, этикетного взаимодействия в общественных местах (в 

театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных 

средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных 

разговорах, использование принятых норм вежливого речевого 

общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать 

вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги; пересказывать литературные произведения 

самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и 

содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью 

воспитателя определять и воспроизводить логику описательного 

рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 

явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 

сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с 

помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с 

логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих 

лиц, времени и места действия), завязка (причина события), 
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расширения 

представлений о 

явлениях социальной 

жизни, 

взаимоотношениях и 

характерах людей; 

 развивать умение 

замечать и 

доброжелательно 

исправлять ошибки в 

речи сверстников; 

 воспитывать интерес 

к письменным 

формам речи; 

 поддерживать 

интерес к 

рассказыванию по 

собственной 

инициативе; 

 развивать 

первоначальные 

представления об 

особенностях 

литературы: о родах 

(фольклор и 

авторская 

литература), видах 

(проза и поэзия), о 

многообразии жанров 

и их некоторых 

признаках 

(композиция, 

средства языковой 

выразительности); 

 способствовать 

развитию понимания 

литературного текста 

в единстве его 

содержания и формы, 

смыслового и 

эмоционального 

подтекста. 

развитие событий и кульминация (момент наивысшего 

напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать 

типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически 

правильно использовать в речи: несклоняемые существительные 

(метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 

множественное или только единственное число (ножницы, очки), 

глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного 

числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь 

суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), 

приставками (подснежник, подосиновик).  

Развитие речевого творчества. 
Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию 

разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, 

рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных 

игр, в повседневном общении.  

Обогащение активного словаря 
за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, 

предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 

трудовых действий и качества их выполнения; личностные 

характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 

заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 

внутренние переживания; социально-нравственные категории 

(добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, и т.д.), 

оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. 

д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других 

признаков объекта; названия обследовательских действий, 

необходимых для выявления качеств и свойств предметов 

(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). Освоение способов 

обобщения -объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, 

дикие звери, овощи, фрукты). Освоение умения находить в 

текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха.  
Освоение чистого произношения сложных звуков(Л, Р); 

упражнение в чистом звукопроизношении в процессе 

повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

использование средств интонационной выразительности при 

чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе 

общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и 

тембра голоса в зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  
Освоение представления о существовании разных языков. 

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», 
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гласный и согласный звук, звуковой анализ слова. Освоение 

умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно 

выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, 

определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять предложения по живой 

модели; определять количество и последовательность слов в 

предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  
Восприятие классических и современных поэтических 

произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические 

сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов 

(сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к 

рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание 

образности и выразительности языка литературных произведений; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий) 

 
Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель:  

позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

Задачи:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в группе; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей.  

2. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ОНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

      В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по 

активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

Таблица 1. Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи Содержание 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие игровой деятельности. 
 развивать умение играть на основе 

совместного со сверстниками 

сюжетосложения:  сначала через передачу 

в игре знакомых сказок и историй, затем 

через внесение изменений в знакомый 

сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия, события), впоследствии – через 

сложение новых творческих сюжетов;  

 обогащать содержание сюжетных игр 

детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и 

отношениями людей (школа, магазин, 

больница, парикмахерская, путешествия и 

др.), активизировать воображение на 

основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов;  

 совершенствовать умение следовать 

игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх;  

 развивать умение сотрудничать со 

сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку 

зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать 

при помощи аргументации.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Режиссерские игры и игра-фантазирование.  

Игровые импровизации и театрализация.  

Игра-экспериментирование с различными 

предметами и материалами: игры с водой, льдом, 

снегом «Очистим воду»; игры со светом «Пускаем 

солнечные зайчики»; игры с магнитами, стеклом, 

резиной «Испытание магнита» 

(экспериментирование с магнитом); игры с 

бумагой (оригами). 

Дидактические и развивающие игры.  

Игры с готовым содержанием и правилами 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие 

Взаимоотношения и сотрудничество. 
Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при 

поддержке взрослого умениями совместной 

деятельности: принимать общую цель, 
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интересные занятия;  

 воспитывать уважительное отношение к 

окружающим; 

 учить заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее; 

 формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость; 

 воспитывать скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания; 

 формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников; 

 развивать стремление детей выражать 

свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства; 

 расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, 

дома; 

 обогащать словарь детей вежливыми 

словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и      т. д.); 

 побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.); 

 показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

договариваться о способах деятельности и 

материалах, в процессе общего дела быть 

внимательными друг к другу, добиваться хорошего 

результата, выражать свое отношение к результату 

и взаимоотношениям («Все работали дружно, 

вырезали много красивых снежинок и теперь мы 

украсим ими нашу группу»). Освоение разных 

форм совместной деятельности и сотрудничества 

со сверстниками: работа парами, подгруппами, 

фронтально - вместе со всеми. Оценка результатов 

совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками. 
Знакомство детей с правилами культуры поведения 

по отношению к взрослым и сверстникам. 

Упражнение в использовании культурных форм 

общения: обращаться к взрослым по имени и 

отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с 

просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и заботу. Быть 

дружелюбным и справедливым по отношению к 

сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, 

говорить приветливо, не перебивать говорящего и 

не прерывать разговора, если он не закончен, 

избегать грубого тона в общении. Умение оценить 

поступки с позиции правил культуры поведения и 

общения.  

Семья. 
Обогащение представлений о семье, семейных и 

родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. 

Понимание того, как поддерживаются родственные 

связи (переписка, разговор по телефону, 

посещения, электронная почта), как проявляются в 

семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Знание некоторых семейных традиций, любимых 

занятий членов семьи. Представления о поведении 

в случае болезни кого-то из членов семьи, 

некоторые правила помощи больному. Правила 

отношения к пожилым людям в семье. 

Эмоции. 
Знакомство с разнообразием эмоциональных 

состояний взрослых и сверстников, их выражение 

в мимике, пантомимике, действиях, интонации 

речи (радость, веселье, огорчение, удивление, 

обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие 

эмоциональной отзывчивости, освоение способов 

эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, 

пожилого человека. Понимание того, что нельзя 

смеяться над недостатками внешности других 

детей, дразнить, давать прозвища; проявлять 
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равнодушие к обиженному, слабому человеку. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 формировать у детей привычкуследить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; 

 закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде; 

 воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения; 

 разъяснять детям значимость их труда; 

 воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности; 

 формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда; 

 воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца; 

 развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда; 

 знакомить детей с наиболее экономными 

приемами работы; 

 воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам; 

 учить оценивать результат своей работы 

(с помощью взрослого); 

 воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща; 

 развивать желание помогать друг другу; 

 формировать у детей предпосылки 

(элементы) учебной деятельности; 

 продолжать развивать внимание, умение 

понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения 

(как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении 

конечного результата; 

 расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости; 

 формировать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека; 

 прививать детям чувство благодарности к 

людям за их труд. 

Труд взрослых и рукотворный мир. 
Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат 

(архитекторы проектируют новые здания и мосты; 

строители осуществляют задуманное; шоферы 

подвозят строительный материал; рекламные 

агенты и менеджеры осуществляют продажу 

квартир). Понимание роли современной техники и 

материалов в трудовой деятельности взрослых. 

Уважение к труду родителей, представление о 

материальном обеспечении семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание и детский труд 
Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания 

и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, 

застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть 

дома после еды чайную посуду). Освоение 

трудовых процессов, обеспечивающих ребенку 

возможность с небольшой помощью взрослого 

заботиться о своей одежде и обуви (почистить, 

высушить после прогулки). Представления о роли 

самообслуживания в заботе о здоровье: важность 

чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие 

в новых видах дежурства – по уголку природы, 

помощи педагогам при подготовке к занятиям. 

Освоение способов распределения коллективной 

работы по типу общего труда (объединение всех 

результатов детского труда в единый) и 

совместного выполнения трудового процесса, 

когда предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для выполнения 

действий.  

Представления о ручном труде и 

конструировании 
Освоение умений создания поделок из бумаги, 

ткани, дерева, природного материала и 

конструкторов, способов конструирования из 

«бросового» материала, изготовление игрушек в 

технике оригами. Хозяйственная помощь детей в 

семье (совместно со взрослыми мыть посуду, 

поливать растения, кормить домашних животных, 

участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и 

уборке квартиры). 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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 формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в 

природе; 

 формировать понятия о том, что в 

природе все взаимосвязано, чточеловек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы 

не навредить животному и растительному 

миру; 

 уточнять знания детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транс-

порта, о работе светофора; 

 знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети; 

 знакомить с правилами дорожного 

движения; 

 закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека; 

 формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым; 

 учить называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

Обогащение представлений о разнообразии 

источников и причин опасности в быту, на улице, в 

природе, о типичных ошибках, в ситуациях 

опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, 

гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом 

водоеме, переход по льду, контакты с бездомными 

животными и пр.). Представления о последствиях 

неосторожных действий (ушиб, обморожение, 

ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на 

улице, при переходе проезжей части дороги. 

Знание сигналов светофора, указателей перехода 

улицы, остановок транспорта. Правила поведения с 

незнакомыми людьми: вступать в общение только 

в присутствии и разрешении родителей, не 

принимать угощения, подарки от незнакомых 

людей без согласия родителей, не открывать дверь 

чужим людям и пр. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной 

области «Познавательное развитие» 
 

Основная цель:  

Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

 

Задачи:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

 формирование первичных представлений о планете Земля, как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Таблица 2. Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Задачи Содержание 
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Старшая группа (5-6 лет) 
  развивать интерес к 

самостоятельному 

познанию объектов 

окружающего мира в 

его разнообразных 

проявлениях и 

простейших 

зависимостях; 

  развивать 

аналитическое 

восприятие, умение 

использовать разные 

способы познания: 

обследование 

объектов, 

установление связей 

между способом 

обследования и 

познаваемым 

свойством предмета, 

сравнение по разным 

основаниям (внешне 

видимым и скрытым 

существенным 

признакам), измерение, 

упорядочивание, 

классификация; 

 развивать умение 

отражать результаты 

познания в речи, 

рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и 

аналогии; 

 воспитывать 

эмоционально-

ценностное отношение 

к окружающему миру 

(природе, людям, 

предметам); 

 поддерживать 

творческое отражение 

результатов познания в 

продуктах детской 

деятельности; 

 обогащать 

представления о 

людях, их 

нравственных 

качествах, гендерных 

Расширение представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Анализ, сравнение, выделение характерных, 

существенных признаков предметов и явлений окружающего 

мира. 

Сравнение предметов, установлениеих сходства и различия 

(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем 

эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Подбирание пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный – короткий, пушистый – гладкий, 

теплый — холодный и др.). 

Определение материалов, из которых изготовлены предметы. 

Сравнение предметов (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классификация их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие.  
Выделение     разнообразных свойств и отношений предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус). 

Знакомство с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические). Знакомство с особенностями 

расположения цветовых тонов в спектре. Знакомство с 

различными геометрическими фигурами, использование в 

качестве эталонов плоскостных и объемных форм. Обследование 

предметов разной формы; при обследовании включение движений 

рук по предмету. Расширение представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

Формирование элементарных математических представлений 
Сравнение двух предметов по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно – с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

Нахождение предметов длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

Сравнение предметов по форме, нахождение в ближайшем 

окружении предметов одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов – прямоугольные, поднос и 

блюдо – овальные, тарелки – круглые и т. д. Ориентировка в 

окружающем пространстве (вверху – внизу, впереди (спереди) – 

сзади (за), слева – справа, между, рядом с, около); движение в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками – указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определение своего 

местонахождения среди окружающих людей и предметов: «Я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

Наташей, около Юры»; обозначение в речи взаимного 

расположения предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади – мишка, а впереди – машина». 
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отличиях, социальных 

и профессиональных 

ролях, правилах 

взаимоотношений 

взрослых и детей; 

 развивать 

представления ребенка 

о себе, своих умениях, 

некоторых 

особенностях 

человеческого 

организма; 

 развивать 

представления о 

родном городе и 

стране, гражданско-

патриотические 

чувства; 

 поддерживать 

стремление узнавать о 

других странах и 

народах мира. 

Ориентировка на листе бумаги (справа – слева, вверху – внизу, в 

середине, в углу). 

Формирование представления о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

Устанавливание последовательности различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определение, какой 

день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение 

пониманием особенностей проявления характерных мужских и 

женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного 

пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия 

мужских и женских имен происхождения некоторых имен, имени 

и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных 

ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как 

основы создания богатства окружающего мира.  

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, 

поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях 

членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми 

сведениями об организме, понимание назначения отдельных 

органов и условиях их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира.  
Освоение представлений о своем городе - названия родного 

города, его особенностях (местах отдыха и работы близких, 

основных достопримечательностях). Освоение представлений о 

названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 

учреждениях города - магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в 

общественных учреждениях города.  

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о 

ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение 

представлений о содержании основных государственных 

праздников России, ярких исторических событиях, героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей - 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие 

интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и 

сделать свою страну богатой и счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира. 

Понимание, что в других странах есть свои 

достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие 

интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что 

люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Ознакомление с миром природы 
Расширение и уточнение представления детей о природе. 

Наблюдение за объектами природы. 

Закрепление представлений о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Знакомство с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». Уход за растениями. 
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Расширение представлений о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Расширение представлений детей о 

диких животных: где живут, как    добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют 

в берлоге). Знакомство с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Знакомство детей с представителями классов пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формирование представлений о чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых характеристиках. Знакомство детей с 

многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Использование в процессе ознакомления с природой 

произведений художественной литературы, музыки, народных 

примет. 

Формирование представлений о том, что человек – часть природы 

и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Устанавливание причинно-следственных связей между 

природными явлениями (сезон – растительность – труд людей). 

Взаимодействие живой и неживой природы. Значение солнца и 

воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. Знакомство детей с тем, как некоторые животные 

готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи 

впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширение и обогащение знаний детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе. Знакомство с 

таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширение и обогащение знаний детей о весенних 

изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы  быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени.  

Лето. Расширение и обогащение представлений о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей). Формирование представлений о 

съедобных и несъедобных грибах (съедобные – маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные – мухомор, ложный опенок). 

 
Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 
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- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 

- развитие музыкально художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Таблица 3. Содержание коррекционно-развивающей работы в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
      Задачи Содержание 

Старшая группа (5-6 лет) 
Изобразительное искусство 

 активизировать 

проявление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру (искусству, 

природе, 

предметам быта, 

игрушкам, 

социальным 

явлениям); 

 развивать 

художественно-

эстетическое 

восприятие, 

эмоциональный 

отклик на 

проявления 

красоты в 

окружающем 

мире, 

произведениях 

искусства и 

собственных 

творческих 

работах; 

способствовать 

освоению 

эстетических 

оценок, суждений; 

 развивать 

представления об 

жанрово-видовом 

разнообразии 

искусства, 

способствовать 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, 

фактуры, способы их передачи в художественных образах. 

Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-

эстетические способности. Умения художественного восприятия: 

умения самостоятельно и последовательно анализировать произведения 

и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. Умения 

различать произведения искусства разных видов, понимание специфики 

разных видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства.  

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, 

одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии 

изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, 

обобщенность, декоративность, единство эстетического и 

утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: 

назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная 

графика. Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика 

труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. 

Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 

портрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по 

содержанию, настроению, средствами выразительности. Авторская 

манера некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы 

(отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности: материал, техника его обработки, фактура, 

композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям 

тематике из разных материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение 
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освоению детьми 

языка 

изобразительного 

искусства и 

художественной 

деятельности, и 

формировать опыт 

восприятия 

разнообразных 

эстетических 

объектов и 

произведений 

искусства; 

 развивать 

эстетические 

интересы, 

эстетические 

предпочтения, 

желание познавать 

искусство и 

осваивать 

изобразительную 

деятельность. 

пользы-красоты-прочности). Материалы, используемые в 

строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание 

типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и 

индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. 

Известные архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, 

идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, 

средствами выразительности; выделять настроение произведения, 

отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные 

образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать 

собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к 

художественному наследию России. Проявление интереса к 

творческому труду. Проявление предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице 

ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес 

к посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила 

поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
 развивать 

изобразительную 

деятельность 

детей: 

самостоятельное 

определение 

замысла будущей 

работы, 

стремление 

создать 

выразительный 

образ, умений 

самостоятельно 

отбирать 

впечатления, 

переживания для 

определения 

сюжета, выбирать 

соответствующие 

образу 

изобразительные 

техники и 

материалы, 

планировать 

деятельность и 

достигать 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета. 

Создавать выразительный образ и передавать своѐ отношение.  

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до 

результата, оценивать его; экономично использовать материалы. 

Знакомство со способом создания наброска. Умения рисования контура 

предмета простым карандашом.  

Освоение новых более сложных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 

анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 

пропорциональные  отношения, передавать их в работе.  

Изобразительно-выразительные умения 
Продолжение развития умений выделять главное, используя 

адекватные средства выразительности. Использование цвета как 

средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому 

или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная 

гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. 

Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). 

Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений.  

В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать характерные и 

индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 
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результата, 

оценивать его, 

взаимодействовать 

с другими детьми 

в процессе 

коллективных 

творческих работ. 

Развивать 

технические и 

изобразительно-

выразительные 

умения; 

 поддерживать 

личностные 

проявления 

старших 

дошкольников в 

процессе освоения 

искусства и 

собственной 

творческой 

деятельности: 

самостоятельность

, инициативности, 

проявлении 

индивидуальности, 

творчества; 

 продолжать 

развивать 

эмоционально-

эстетические, 

творческие, 

сенсорные и 

познавательные 

способности. 

 

изображении сказочных образов передавать признаки необычности в 

сюжетном изображении: передавать отношения между объектами, 

используя все средства выразительности и композицию: изображать 

предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию 

горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, 

обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и 

узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; 

украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и 

геометрические основы.  

Технические умения  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов 

и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, 

палитра, кисти  разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, 

уголь, фломастеры). Умения создавать новые цветовые тона и оттенки 

путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления 

черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой 

росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на 

карандаш. Освоение разных изобразительных живописных и 

графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по - 

сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой 

пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, 

способов рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу 

разного качества и свойств, ткани, природные материалов и веществ, 

бросовых материалов. Знакомство с техниками симметричного, 

ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления 

деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание  

разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной 

аппликацией; умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных 

материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и 

смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые 

конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; 

использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать 

мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать 

постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные 

соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт 

освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, 

общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные 

постройки; придумывает сюжетные композиции. Создание построек по 

заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, 

высоких сооружений, декорирования постройки. Конструирование из 

бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с 

водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из 

бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов оригами. 

Конструирование из природного и бросового материала: умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для 
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создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение 

способов крепления деталей, использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, 

объемного и объемно-пространственного оформления. Использование 

разных материалов для создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с 

тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение 

рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для 

разнообразных собственных игр, в «подарок» значимым близким 

людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений 

адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться 

к оценке и мнению взрослого. 
Художественная литература 

 поддерживать у 

детей интерес к 

литературе, 

обогащать 

«читательский» 

опыт детей за счет 

произведений 

более сложных 

жанров фольклора 

(волшебные и 

бытовые сказки, 

метафорические 

загадки, былины), 

литературной 

прозы (сказка-

повесть, рассказ с 

нравственным 

подтекстом) и 

поэзии (басни, 

лирические стихи, 

литературные 

загадки с 

метафорой, 

поэтические 

сказки); 

 воспитывать 

литературно-

художественный 

вкус, способность 

понимать 

настроение 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления 

к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при 

слушании литературных произведений. Проявление избирательного 

отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, 

стремление объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста.  
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, 

устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание 

литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать 

оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, 

чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к 

языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств 

языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, 

сравнение, метафора); Творческая деятельность на основе 

литературного текста. Освоение способов передачи результатов 

восприятия литературных текстов в разных видах художественно-

речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной 

(рисование, аппликация, конструирование, оформление) и 

театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-

драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 

настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в 

пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, 

использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих 

особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные 

зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и 

образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и 

самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре. 
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произведения, 

чувствовать 

музыкальность, 

звучность и 

ритмичность 

поэтических 

текстов; красоту, 

образность и 

выразительность 

языка сказок и 

рассказов; 

 совершенствовать 

умения 

художественного 

восприятия текста 

в единстве его 

содержания и 

формы, 

смыслового и 

эмоционального 

подтекста; 

 развивать 

первоначальные 

представления об 

особенностях 

литературы: о 

родах (фольклор и 

авторская 

литература), видах 

(проза и поэзия), о 

многообразии 

жанров и их 

некоторых 

специфических 

признаках 

(композиция, 

средства языковой 

выразительности); 

 поддерживать 

самостоятельность 

и инициативность 

детей в 

художественно-

речевой 

деятельности на 

основе 

литературных 

текстов: 

пересказывать 

сказки и рассказы 
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близко к тексту, 

пересказывать от 

лица 

литературного 

героя, 

выразительно 

рассказывать 

наизусть стихи и 

поэтические 

сказки, 

придумывать 

поэтические 

строфы, загадки, 

сочинять рассказы 

и сказки по 

аналогии со 

знакомыми 

текстами, 

участвовать в 

театрализованной 

деятельности, 

самовыражаясь в 

процессе создания 

целостного образа 

героя. 

Музыка 
 обогащать 

слуховой опыт 

детей при 

знакомстве с 

основными 

жанрами музыки; 

 накапливать 

представления о 

жизни и 

творчестве 

некоторых 

композиторов; 

 обучать детей 

анализу средств 

музыкальной 

выразительности; 

 развивать умения 

творческой 

интерпретации 

музыки разными 

средствами 

художественной 

выразительности; 

 развивать 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. 

Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских 

(Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). 

Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития 

музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных 

жанров.  

Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание 

того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 
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певческие умения; 

 стимулировать 

освоение умений 

игрового 

музицирования; 

 стимулировать 

самостоятельную 

деятельность детей 

по импровизации 

танцев, игр, 

оркестровок; 

 развивать умения 

сотрудничества в 

коллективной 

музыкальной 

деятельности. 

                         

 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной 

области «Физическое развитие» 

    Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

через решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Таблица 4. Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной 

области «Физическое развитие» 

            Задачи Содержание 

Старшая группа (5-6 лет) 
 развивать умения 

осознанного, 

активного, с 

должным 

мышечным 

напряжением 

выполнения всех 

видов упражнений 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из 

шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, 

«змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. 

Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, 

налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие 

упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременными 
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(основных 

движений, 

общеразвивающих 

упражнений, 

спортивных 

упражнений); 

 развивать умение 

анализировать 

(контролировать и 

оценивать) свои 

движения и 

движения 

товарищей; 

 формировать 

первоначальные 

представления и 

умения в 

спортивных играх и 

упражнениях; 

 развивать 

творчества в 

двигательной 

деятельности; 

 воспитывать у детей 

стремление 

самостоятельно 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры и 

упражнения со 

сверстниками и 

малышами; 

 развивать у детей 

физические 

качества: 

координацию, 

гибкость, общую 

выносливость, 

быстроту реакции, 

скорость одиночных 

движений, 

максимальную 

частоту движений, 

силу; 

 формировать 

представления о 

здоровье, его 

ценности, полезных 

привычках, 

укрепляющих 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной 

и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и 

разной последовательности действий отдельных частей тела. 

Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными 

предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в 

основных движениях от правильной техники выполнения главных 

элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и 

энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, 

группировки и приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. 

Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 

при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, 

с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной 

местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 

раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). 

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, 

другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки 

через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), 

вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 

см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше 

поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—

40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. 

Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через 

длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. 

«Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание 

мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не 

менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча 

не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 

Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 

м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой 

рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. 

Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через 

предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки 

(высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук 

и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, 

метанием на развитие физических качеств и закрепление 

двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты 

их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение 

подвижных игр. Спортивные игры. Городки. Бросание биты сбоку, 

выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. 

Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и 
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здоровье, о мерах 

профилактики и 

охраны здоровья; 

 формировать 

осознанную 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании, 

развивать 

устойчивый интерес 

к правилам и 

нормам здорового 

образа жизни, 

здоровьесберегающ

его и 

здоровьеформирую

щего поведения; 

 развивать 

самостоятельность 

детей в выполнении 

культурно-

гигиенических 

навыков и жизненно 

важных привычек 

здорового образа 

жизни; 

 развивать умения 

элементарно 

описывать свое 

самочувствие и 

привлекать 

внимание взрослого 

в случае 

недомогания. 

левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. 

Игра по упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана 

ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. Футбол. 

Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о 

стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по 

упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий 

переменный лыжный ход, катание на двухколесном велосипеде и 

самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни 
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности 

самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Правила 

здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и 

вредные для здоровья привычки. Особенности правильного 

поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление 

о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания. 

 

2.2 Объем образовательной нагрузки. 

Эффективность коррекционно-воспитательной системы определяется 

четкой организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе 

логопеда и воспитателя. 

Учитель – логопед работает на полную ставку: Понедельник, вторник среда, 

пятница в первую смену с 9.00-13.00. Четверг – во вторую смену с 14.00 до 18.00. 

Для проведения логопедических занятий целесообразно делить группу на две 

подгруппы с учѐтом уровня речевого развития. Предусматриваются следующие 

виды занятий: 
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 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи;  

 занятия по формированию правильного звукопроизношения. 

Количество этих занятий меняется в зависимости от года и периода 

обучения. 

В старшей группе: 

В 1 периоде обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) фронтальные занятия (с 

подгруппой) по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю. Работа по коррекции 

звукопроизношения – только индивидуально. 

Во 2 периоде обучения (декабрь, январь, февраль) занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи 

проводятся 2 раза в неделю, а фонетические – 2 раза. 

В 3 периоде обучения (март, апрель, май) занятия по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 3 

раза в неделю, фонетические – 2 раза. 
Образова-

тельная 

область 

Формирование лексико-

грамматических категорий 

Развитие связной речи Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

 I II III I II III I II III 

Количество 

в неделю 

1 1 2 1 1 1 0 2 2 

 

СЕТКА ЗАНЯТИЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

Периоды 

Дни  

недели 

I 

(сентябрь, 

октябрь, ноябрь) 

II 

(декабрь, январь, 

февраль,) 

III 

(март, апрель, 

май,июнь) 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Лексико – 

грамматические 

средства языка и 

развитие связной 

речи (фронт. занятия)  

9
00

 – 9
25

 I подгруппа 

9
35

 - 10
00

 II подгруппа 

Индивидуальные 

занятия 10
00

 – 12
30 

 Работа с 

документацией 

12
30

 - 13
00

 

Лексико – 

грамматические 

средства языка и 

развитие связной речи 

(фронт. занятия)  

9
00

 – 9
25

 I подгруппа  

9
35

 - 10
00

 II подгруппа 

Индивидуальные 

 занятия. 10
00

 – 12
30 

Работа с 

документацией
 

12
30

 - 13
00

 

Лексико – 

грамматические 

средства языка и 

развитие связной речи 

(фронт. занятия)  

9
00

 – 9
25 

I подгруппа 
 

9
35

 - 10
00

 II подгруппа  

 Индивидуальные 

 занятия. 10
00

 – 12
30

 

 Работа с  

документами 12
00

 - 

13
00 

 

 

 

 

ВТОРНИК 

Индивидуальные 

 занятия 

9
00

 – 12
30 

Работа с 

документацией 

12
30

 - 13
00 

 

 

  

Звукопроизношение 

(фронт. занятия) 

9
00

 – 9
25 

 I подгруппа 
  

9
35

 – 10
00 

II подгруппа 

Индивидуальные 

занятия 10
00

 – 12
30

  

 Работа с 

документацией 

12
30

 - 13
00 

Звукопроизношение 

(фронт. занятия) 

9
00

 – 9
25 

 I подгруппа 
  

9
35

 – 10
00 

II подгруппа 

Индивидуальные 

занятия 10
00

 – 12
30

  

 Работа с 

документацией 

12
30

 - 13
00
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СРЕДА 

Индивидуальные 

 занятия 

9
00

 – 12
30 

Работа с 

документацией 

12
30

 - 13
00 

 

 Лексико –

грамматические 

средства языка и 

развитие связной речи 

(фронт. занятия)  

9
00

 – 9
25

 I подгруппа 

9
35

 - 10
00

 II подгруппа 

 Индивидуальные 

занятия 10
00

 – 12
30 

 Работа с 

документацией 

12
30

 - 13
00 

 

 Лексико – 

грамматические 

средства языка и 

развитие связной речи 

(фронт. занятия)  

9
00

 – 9
25

 I подгруппа 

9
35

 - 10
00

 II подгруппа 

 Индивидуальные 

занятия 10
00

 – 12
30 

 Работа с 

документацией 

12
30

 - 13
00 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

Работа с 

документацией 14
00

 – 

15
00

 

 Индивидуальные 

 занятия 

15
00

 – 15
30

, 16
30

 – 17
30 

Лексико – 

грамматические 

средства языка и 

развитие связной 

речи (фронт. занятия)  

15
30

 – 15
55 

I 

подгруппа 
16

05
 – 16

30
 II 

подгруппа 
Консультация 

родителей 

17
30

 – 18
00 

Работа с 

документацией 14
00

 – 

15
00

 

Звукопроизношение 

(фронт. занятие) 

15
30

 – 15
55 

I подгруппа 
16

05
 – 16

30
 II 

подгруппа 
Индивидуальные 

занятия 15
00

 – 15
25

, 

16
00

 - 18
00  

 

Работа с 

документацией 14
00

 – 

15
00

 

Звукопроизношение 

(фронт. занятие) 

15
30

 – 15
55 

I подгруппа 
16

05
 – 16

30
 II 

подгруппа 
Индивидуальные 

занятия 15
00

 – 15
25

, 

16
00

 - 18
00  

 

 

 

 

 

 

ПЯТНИЦА 

Индивидуальные 

 занятия 

9
00

 – 12
30 

 Работа с 

документацией 

12
30

 - 13
00

 

Индивидуальные 

 занятия 

9
00

 – 12
30 

 Работа с 

документацией 

12
30

 - 13
00

 

 Лексико – 

грамматические 

средства языка и 

развитие связной речи 

(фронт. занятия)  

9
00

 – 9
25

 I подгруппа  

9
35

 - 10
00

 II подгруппа 

 Индивидуальные 

 занятия 10
00

 – 12
30 

 Работа с 

документацией 

12
30

 - 13
00

 

 

2.3 Организация режима дня 

Режим дня строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей логопедической группы, а также решаемых в процессе 

образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач. 

Старшая коррекционная группа (ОНР) 

 (теплый период) 

Прием детей на улице 
 Совместная с педагогом деятельность 

07.00 – 08.15 
30 мин 

45 мин 
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 Самостоятельная игровая деятельность 
Утренняя гимнастика 08.15 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.45 

Совместная с педагогом деятельность 08.45 – 08.55 

Подготовка к прогулке  09.00 – 09.15 

Прогулка 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

09.15 – 12.00 
1ч 

1ч 45 мин 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду 
12.00 – 12.25 

Обед 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

15.30 – 15.50 

15.50 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке 16.50 – 17.00 

Прогулка, уход детей домой 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

17.00 – 19.00 
50 мин 

1ч 10 мин 

 

Старшая группа ОНР 

(холодный период года сентябрь – апрель) 

Приѐм, осмотр детей, игры, 

самостоятельная деятельность                                                        
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

7.00 – 8.20 
 

30 мин 

50 мин 

Утренняя гимнастика                                                                        8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку                                                                      8.30 – 8.40 

Завтрак                                                                                                8.40 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность                                              8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность,  

совместная деятельность педагога с детьми                                
(длительность непрерывной образовательной деятельности 20 - 25 

минут) 

9.00 – 10.00 

Второй завтрак                                                                                  10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке                                                                  10.10 – 10.30 

Прогулка 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность                                                                  

10.30 – 12.00 
40 мин 

50 мин 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду                            12.00 – 12.30 

Обед                                                                                                 12.30 – 12.50 
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Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон                                                                  13.00 – 15.00 

Подъѐм, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник                                                 15.20 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность,  

совместная деятельность педагога с детьми  (длительность 

непрерывной образовательной деятельности 20 – 25 минут)                             

15.30 – 16.15 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к ужину 16.15 – 16.40 

Ужин 16.40 – 16.50 

Чтение художественной литературы                                            16.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке                                                                   17.00 – 17.10 

Прогулка                                                                                           
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

17.10 – 18.40 
40 мин 

50 мин 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой                       18.40 -19.00 

 

2.4 Комплексно-тематическое планирование логопедической работы на 

фронтальных (подгрупповых) занятиях с детьми 1-го года обучения (5-6 лет) 
Месяц, 

неделя 

Тема 

Словарь 

Формирование грамматических 

средств языка и развитие связной 

речи  

Сентябрь  

1-2 

недели 

Диагностика 

Сентябрь 

 

3 неделя 

 

Игрушки  

Существит.: кукла, пирамидка, 

мяч, матрѐшка, машина, юла. 

Прилагат.: деревянный, меховой, 

плюшевый, резиновый, пушистый, 

любимый, весѐлый, интересный. 

Глаголы: собирать-разбирать, 

бросать-поднимать, одевать-

раздевать, лечить. 

Развитие общего внимания и 

понимания речи. Образование множ. 

Числа существит. в именительном 

падеже с окончаниями -и, -ы. 

Усвоение притяжательных 

местоимений мой, моя, моѐ. 

Подбор определений к 

существительному. 

Развитие навыков образования 

множественного числа им.п. 

существительных. 

Развитие навыков образования 

уменьшительно-ласкательной 

формы. 

Составление рассказа по картине 

Гофмана «Дочки-матери» 

 

4 неделя 

 

Овощи  Существит.: огурец, помидор, лук, 

репа, морковь, картофель, перец, 

горох, капуста, редис, огород, 

земля, урожай, грядка, овощи. 

Прилагат.: обозначение цвета, 

формы, вкуса, относит. 

прилагательные (морковный, 

огуречный…) 

Согласование существит. с 

прилагательными. Образование 

относительных прилагательных. 

Развитие активного словаря и 

активизация пассивного. 

Развитие связной речи, развитие 

навыков. 

Развитие зрительного восприятия и 
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Глаголы: убирать, выкапывать, 

выдѐргивать, срезать, собирать, 

хранить, солить, варить, резать. 

внимания.  

Развитие навыков употребление 

существительных в форме 

родительного падежа в 

единственном и множественном 

числе.  

Развитие навыков образования 

уменьшительно-ласкательной 

формы. 

Развитие словаря прилагательных.  

Развитие глагольного словаря. 

Составления рассказа по сюжетной 

картине.  

Развитие навыков образования 

существительных во множественном 

числе в родительном падеже. 

 

Октябрь 

 

1 неделя 

 

Фрукты, 

ягоды 

Существит.: груша, яблоко, слива, 

лимон, апельсин, вишня, банан, 

ананас, персик, абрикос, фрукты, 

сад, дерево. 

Прилагат.: яблочный, сливовый и 

т.д.; сладкий, кислый, вкусный, 

сочный, твѐрдый, мягкий, 

круглый, овальный. 

Глаголы: сажать, поливать, 

ухаживать, собирать, срывать, 

варить. 

Согласование существительных с 

прилагат. Образование существит. 

винительного падежа, 

относительных прилагательных. 

Составление короткого 

описательного рассказа по схеме.  

Развитие связной речи и мышления. 

Развитие навыков словообразования. 

Развитие словаря прилагательных. 

Развитие навыков образования 

уменьшительно-ласкательной 

формы. 

2 неделя 

 

Осень. 

Явление 

живой и 

неживой 

природы 

Существит.: осень, солнце, небо, 

дождь, ветер, тучи, листопад, 

холод, деревья, птицы, животные, 

плоды, урожай, непогода, месяцы, 

сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Прилагат.: жѐлтый, красный, 

багряный, серый, хмурый, ранний, 

поздний, дождливый, солнечный-

пасмурный, сильный-слабый, 

теплый-холодный, длинный-

короткий, сухой-мокрый, темный-

светлый, большой-маленький, 

плохой-хороший, ясный, 

ветреный. 

Глаголы: желтеть, краснеть, 

темнеть, вянуть, засыхать, 

собирать, опадать, одевать, 

улетать, мѐрзнуть, хмуриться, 

дуть. 

Согласование существит. с 

прилагательными.  

Составление описательного рассказа 

. 

Развитие активного и пассивного 

словарей по картина «Ранняя осень» 

Пишванова.  

Развитие навыков образования 

уменьшительно-ласкательной формы 

существительных. 

Развитие глагольного словаря.   

Развитие словаря прилагательных. 

 

3 неделя 

 

Деревья и 

кустарники 

Существит.: осень, лес, дерево, 

ствол, крона, ветви, листья, корни, 

кора, плоды, клѐн, дуб, осина, 

рябина, берѐза, тополь, ель, сосна, 

Составление связного описательного 

рассказа по плану-схеме об осени. 

Актуализация активного словаря и 

развитие пассивного словаря. 
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сережки, ягоды, желуди. 

Прилагат.: жѐлтый, зеленый, 

золотой, багряный, красный; 

кленовый, дубовый, рябиновый, 

березовый, осиновый, тополиный. 

Глаголы: срывать, лететь, опадать, 

шелестеть, очищать, линять, 

заготавливать, зимовать, питаться, 

улетать. 

Развитие навыков образования 

уменьшительно-ласкательной 

формы. 

Развитие навыков согласования 

существительных с 

прилагательными. 

Развитие навыков образования 

множественного числа 

 

 

4 

неделя 

 

Домашние 

животные 

Существит.:кошка, собака, корова, 

бык, лошадь, конь, овца, баран, 

коза, козѐл, свинья, названия 

детѐнышей, частей тела; молоко, 

мясо, сало, шерсть. 

Прилагат.:короткий, длинный, 

мягкий, пушистый, домашние. 

Глаголы:лает, мяукает, хрюкает, 

ржѐт, блеет, грызѐт, лакает, жуѐт, 

возит, ловит, скачет, кусает 

Развитие активного и пассивного 

словарей ребенка 

Развитие навыков согласования слов 

в предложении. 

Развитие навыка употребления имен 

существительных в форме 

родительного падежа.  

Развитие навыка образования 

относительных прилагательных. 

Развитие навыков пересказывания.  

5  

неделя 

Дикие 

животные 

Существит.: лес, лиса, заяц, 

медведь, волк, белка, ѐж, лось; 

названия частей тела, жилищ 

(нора, логово, берлога), названия 

детѐнышей, чем питаются. 

Прилагат.:серый, белый, рыжий, 

бурый, пушистый, колючий, 

хитрый, косолапый, сильный, 

слабый, дикий, беличий, лисий… 

Глаголы: прыгает, бегает, грызѐт, 

нападает, рычит, кусает, убегает, 

охотится, питается, запасает. 

Развитие речевого дыхания. 

Развитие активного и пассивного 

словаря  

Развитие зрительного внимания и 

восприятия. 

Развитие связной речи. 

Развитие навыков составления 

рассказов по схеме. 

Развитие навыков согласования 

существительных с числительными. 

Ноябрь 

 

1 неделя 

 

Перелѐтные 

птицы 

Существит.:грач, скворец, 

журавль, ласточка, соловей, 

кукушка, названия частей тела, 

гнездо, скворечник, птенцы, яйца, 

насекомые. 

Прилагат.:перелѐтные, певчие, 

голосистые, разноцветные, 

весенние. 

Глаголы: лететь, петь, вить, 

откладывать, высиживать, 

уничтожать, собирать, питаться. 

Развитие связной речи. 

Развитие навыков словообразование. 

Развитие активного и пассивного 

словарей. 

Составление пересказа «Ласточка и 

воробей». 

Развитие навыков словобразования. 

Развитие словаря антонимов 

 

2 неделя 

 

Зимующие 

птицы 

Существит.: ворона, сорока, 

воробей, снегирь, синица, голубь, 

дятел, корм, кормушка, семечки, 

сало, крошки, названия частей 

тела. 

Прилагат.: серый, белый, 

коричневый, голодный, 

зимующий, мелкий-крупный, 

Развитие словаря антонимов. 

Развитие активного и пассивного 

словарей. 

Развитие навыков образования 

родительного падежа 

существительных единственного 

числа. 

Развитие навыка образования 
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большой-маленький, короткий-

длинный, толстый-тонкий, 

веселый-грустный. 

Глаголы: каркает, чирикает, 

долбит, клюѐт, достаѐт, зимует, 

летает, вешать, заботиться, 

мѐрзнуть, кормить. 

притяжательных прилагательных. 

Составление рассказа по серии 

картин «Друзья птиц».  

Развитие навыков образования 

уменьшительно-ласкательной формы 

 

3 неделя 

Семья Существит.: мама, папа, бабушка, 

дедушка, сын, дочка, внук, внучка, 

брат, сестра, семья, дом.  

Прилагат.: большой-маленький, 

ласковый, любимый, старый – 

молодой, сильный-слабый. 

Глаголы: сидит, спит, стоит, шьѐт, 

убирает, гладит, помогает и т.д. 

Развитие умения соотносить 

родственные связи. 

Развитие навыка образовывать 

прилагательное от 

существительного.  

Развитие навыков образования 

уменьшительно-ласкательной 

формы. 

Развитие навыков согласования 

существительных с 

притяжательными местоимениями. 

Развитие навыков образования 

притяжательных местоимений. 

Согласование существительных с 

прилагательным. 

Составление рассказа-описания по 

картине «Семейный вечер».  

4 

неделя 

 

 

Наш город Существит.: город, Липецк, 

улицы, дома, площади, памятники, 

музеи, театр, парки, заводы, 

магазины, металлург. 

Прилагат.: большой, красивый, 

многоэтажный, тракторный, 

металлургический. 

Глаголы: родиться, любить, 

беречь. 

Развитие активного и пассивного 

словарей.  

Согласование числительных с 

существительными в роде, числе и 

падеже. 

Развитие навыков образования 

уменьшительно-ласкательной формы 

слов. 

Развитие словаря антонимов. 

Образование относительных 

прилагательных. 

Составление рассказа-описания по 

картине «Мой город».  

II период. 

Декабрь 

 

1 неделя 

 

 

Зима. 

Явления 

живой и 

неживой 

природы 

Существит.:снег, лѐд, зима, 

сугробы, мороз, метель, снегопад, 

снежинки, зимушка, декабрь, 

январь, февраль. 

Прилагат.:белый, лѐгкий, 

пушистый, холодный, скользкий; 

относительные – снежный, 

зимний, ледяной, морозный. 

Глаголы:мести, намести, морозить, 

падать, кружиться, таять, воет, 

посыпает, скрипит. 

Развитие предметного словаря, 

словаря прилагательных и 

глагольного словаря.  

Развитие навыка образования 

уменьшительно-ласкательной 

формы. 

Развитие слухового внимания. 

Развитие активного и пассивного 

словарей. 

Составление рассказа-описания по 

картине «Зимний двор» 

2 неделя Животные Существит.:медведь, морж, Развитие слухового внимания и 
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Севера тюлень, олень, песец, названия 

детѐнышей и частей тела. 

Прилагат.:большой – маленький, 

толстый-тонкий, короткий-

длинный, острый-тупой, узкий-

широкий, жесткий-мягкий, 

сильный, хищный, северный, 

белый, неуклюжий, дикий, оленья, 

медвежья.. 

Глаголы: бегает, плавает, 

охотится, защищается, ныряет. 

связной речи. 

Развитие активного и пассивного 

словарей 

Развитие словаря прилагательных. 

Развитие навыков образования 

множественного числа 

существительных в родительном 

падеже. 

Развитие навыков согласования 

числительных с существительными. 

Составление рассказа-описания.  

Развитие навыков образования 

родительного падежа 

существительных в единственном 

числе. 

3 неделя 

 

 

Животные 

жарких 

стран 

Существит.:слон, зебра, лев, 

жираф, черепаха, бегемот, 

носорог, кенгуру, крокодил, 

Африка, зоопарк, джунгли, 

саванна, охота, названия 

детѐнышей и частей тела. 

Прилагат.:большой, сильный, 

быстрый, злой, хищный, 

подвижный, ловкий, пятнистый, 

полосатый, дикий. 

Глаголы: рычит, прыгает, плавает, 

ныряет, нападает, выслеживает 

Развитие логического мышления и 

связной речи. 

Развитие активного и пассивного 

словарей. 

Образование существительных в 

уменьшительной-ласкательной 

форме. 

Совершенствование навыков 

образования притяжательных 

прилагательных. 

Развитие навыка составления 

рассказа по схеме.  

Согласования существительных во 

множественном числе, роде. 

4 неделя 

 

 

Новый год. 

Зимние 

забавы 

Существит.:ель, сосна, ствол, 

верхушка, иголки, шишки, Дед 

Мороз, Снегурочка, игрушки, 

игры, хлопушки, песни, хоровод, 

подарки, санки, лыжи, коньки, 

каток, горка, снеговик, лыжник, 

Прилагат.:зелѐный, высокий, 

нарядный, весѐлый, красивый, 

еловый, ѐлочный, зимний, 

холодный, мягкий, быстрый, 

интересный игрушечный. 

Глаголы: наряжать, украшать, 

вешать, танцевать, играть, петь, 

веселиться, кататься, скользить, 

возить, ехать, лепить, играть, 

бросать, катать, расчищать. 

Развитие навыков образования 

существительных единственного 

числа в родительном падеже. 

Развитие навыков образования 

уменьшительно-ласкательной формы 

существительных. 

Развитие навыка словообразования 

Развитие словаря прилагательных. 

Развитие навыка образования 

существительных во множественном 

числе. 

Развитие навыков согласования 

существительных с числительными. 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин.  

 

Январь 

 

2 неделя 

 

 

Профессии Существит.:врач, повар, продавец, 

учитель, дворник, швея, 

художник, почтальон, шофѐр, 

строитель, маляр, полицейский, 

парикмахер, воспитатель., 

градусник, половник, весы, 

Развитие активного и пассивного 

словарей.  

Развитие глагольного словаря. 

Развитие навыков образования 

множественного числа 

существительного в именительном и 



42 

 

 

 

учебник… 

Прилагат.:швейный, тракторный, 

строительный, нужный, важный. 

Глаголы: лечит, варит, учит, 

строит, шьѐт, продаѐт, рисует, 

водит, красит, стрижет, подметает. 

родительном падеже.  

Развитие навыков согласования 

существительных. 

Развитие слухового восприятие. 

Составление рассказа по схеме. 

3 неделя 

 

 

Транспорт Существит.:автомобиль, автобус, 

троллейбус, трамвай, метро, такси, 

грузовик, поезд, самолѐт, 

вертолѐт, корабль, лодка, катер, 

парусник, кузов, кабина, колѐса, 

прицеп, вагон, крылья, трап, 

мотор, бензин, электричество, 

шоссе, рельсы, аэропорт, 

остановка, светофор. 

Прилагат.:  легковой, грузовой, 

пассажирский, наземный, 

подземный, железнодорожный. 

Глаголы: едет, мчится, взлетает, 

приземляется, причаливает, 

отходит, везѐт, сигналит, 

поворачивает. 

Развитие словаря прилагательных. 

Развитие активного и пассивного 

словарей. 

Развитие навыков словообразования. 

Развитие навыков образования 

прилагательных от 

существительных. Развитие навыков 

образования множественного числа 

существительных в родительном и 

именительном падежах. 

Активизация пассивного словаря. 

Развитие навыков образования 

существительных в уменьшительно-

ласкательной форме.  

Развитие глагольного словаря. 

Составление рассказа по схеме.  

4 неделя 

 

 

Мебель Существит.: стол, стул, кровать, 

шкаф, диван, тумбочка, сервант, 

табурет, полка, столяр. Части 

предметов: ножки, крышка, 

сиденье, подлокотники. 

Прилагат.: мебельный, 

деревянный, железный, 

стеклянный, пластмассовый, 

кожаный, лакированный, мягкий-

жѐсткий, удобный, высокий- 

низкий., большой-маленький, 

широкий-узкий, тяжелый-легкий, 

длинный-короткий, старый-новый, 

грязный-чистый. 

Глаголы: сидеть, лежать, спать, 

отдыхать, ставить, вешать, ломать, 

чинить. 

Развитие навыков образования 

существительных в уменьшительно-

ласкательной форме. 

Употребление сложных 

предложений с союзом «для того, 

чтобы». 

Развитие навыков образования 

относительных прилагательных. 

Развитие навыков образования 

существительны в родительном 

падеже. 

Развитие навыков согласования 

числительных с существительными в 

роде, числе и падеже. 

Развитие навыков образования 

существительных в единственном и 

множ. числе. 

Составление рассказа цепной 

структуры «Как мама и папа 

покупали мебель». 

 

5 

Неделя 

 

Продукты 

питания 

Существит.: мясо, рыба, колбаса, 

сыр, молоко, яйца, макароны, 

котлеты, крупа, сахар, соль, хлеб, 

конфеты, пирожки, продукты, 

холодильник, кухня, буфет. 

Прилагат.: сладкий, солѐный, 

кислый, вкусный, варѐный, сырой, 

жареный, относительные 

Развитие связной речи. 

Развитие активного и пассивного 

словарей. 

Развитие навыка образования 

относительных прилагательных, 

уменьшительно-ласкательной 

формы, образования сравнительной 

формы. 
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прилагательные: молочный, 

мясной и т.д. 

Глаголы: варить, жарить, печь, 

тушить, резать, солить, чистить, 

мыть, покупать. 

Развитие словаря антонимов. 

Развитие навыков согласования слов 

в предложении. 

Составление рассказа по схеме.  

Февраль 

 

1 неделя 

 

 

Посуда Существит.:ложка, вилка, тарелка, 

нож, кастрюля, сковорода, 

половник, хлебница, сахарница, 

солонка, чайник, чашка, блюдце, 

кружка, стакан, повар, кухня, 

плита, посуда. 

Прилагат.: глубокий – мелкий, 

чайная, кухонная, столовая, 

стеклянный, пластмассовый, 

металлическая, фарфоровая, 

деревянная, железная, прочная, 

хрупкая. 

Глаголы:ставить – поставить, 

варить – сварить, наливать, 

жарить, кипятить, тереть, резать, 

пить, есть, печь. 

Развитие связной речи. 

Развитие активного и пассивного 

словарей. 

Развитие навыка образования 

множественного числа 

существительных в именительном 

падеже. 

Развитие умения образовывать от 

существительных качественные 

прилагательные. 

Развитие словаря прилагательных. 

Развитие навыка образования 

уменьшительно-ласкательные формы 

существительных. 

Составление рассказа-описания по 

картине «Мы дежурим».  

 

2 неделя 

 

 

Электропри

боры 

Существит.: чайник, печь, 

стиральная машинка, телефон, 

утюг, телевизор, компьютер, 

пылесос, холодильник; 

Прилаг.: горячий, холодный , 

опасный, 

Глаголы: помогает, нагревает, 

пылесосит, сохраняет, кипятит. 

Развитие активного и пассивного 

словаря. 

Развитие умения образовывать 

существительные в единственном 

числе в родительном падеже. 

Развитие навыков образования 

существительных во множественном 

числе. 

Развитие навыка образования 

уменьшительно-ласкательной 

формы. 

Развитие глагольного словаря. 

Составление рассказа по схеме.  

3 неделя 

 

 

Спорт Существительн.: футболист, 

спортсмен, гимнасты, волейбол, 

пловец, фехтование , зарядка, мяч, 

клюшка, боксер, перчатки. 

Прилаг.: спортивный, здоровый, 

отважный. 

Глаголы: прыгать, плавать, бегать, 

побеждать, выступать. 

Развитие активного и пассивного 

словарей. 

Развитие словаря прилагательных. 

Развитие навыка словообразования. 

Развитие глагольного словаря. 

Развитие навыков образования 

существительных родительного 

падежа единственного числа. 

Развитие словаря прилагательных. 

Составление рассказа по картине 

«Дошколята-спортсмены».  

4 неделя 

 

 

День 

Защитника 

Отечества 

Существит.:армия, солдат, матрос, 

лѐтчик, танкист, пограничник, 

граница, автомат, пулемѐт, танк, 

ракета, вездеход, самолѐт, корабль, 

Развитие активного и пассивного 

словарей. 

Развитие навыков согласования 

существительных с 
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родина, война, охрана. 

Прилагат.:храбрый, сильный, 

смелый, быстрый, тяжелый, 

боевой, отважный, умный, 

выносливый, раненный, военный, 

подводный. 

Глаголы: охранять, защищать, 

воевать, беречь, гордиться. 

прилагательными, существительных 

с числительными. 

Развитие глагольного словаря. 

Составление рассказа по картине 

«Пограничники».  

III период 

Март 

1 неделя 

 

 

Мамы 

разные 

нужны 

Существит.:весна, март, праздник, 

мамы, бабушки, сѐстры, девочки, 

профессии мам (врач, учитель…) 

Прилагат.:весенний, женский, 

мамин, весѐлый, любимая, 

заботливая, добрая. 

Глаголы: шить, варить, лечить, 

играть, кормить, заботиться, 

поздравлять. 

 

Развитие словаря прилагательных. 

Развитие активного и пассивного 

словарей. 

Развитие навыков словоизменения, 

развитие навыков согласований 

существительных с 

притяжательными прилагательными. 

Составление рассказа о маме по 

схеме. 

Развитие навыков правильного 

согласования существительных с 

притяжательными местоимениями. 

Развитие умения соотносить 

родственные связи, образовывать 

прилагательное от 

существительного, развитие связной 

речи и мышления. 

Развитие навыков образования 

уменьшительно-ласкательной формы 

слов 

2 неделя 

 

 

Предметы 

гигиены 

Существит.: голова, туловище, 

руки, ноги, лицо, волосы и т.д.; 

мыло, щѐтка, расчѐска, мочалка, 

паста, полотенце, шампунь, вода.  

Прилагат.: большой-маленький, 

толстый-худой, широкий-узкий, 

чистый-грязный, больной-

здоровый, пушистый, мягкий.  

Глаголы: дышать, нюхать, есть, 

говорить, писать, рисовать, 

ходить, бегать, прыгать, слушать, 

видеть, смотреть, жевать, кусать, 

грызть, думать, кивать и т.д. 

Развитие навыков согласования слов 

в предложении. 

Развитие активного и пассивного 

словарей 

Развитие навыков образования 

уменьшительно-ласкательной 

формы. 

Развитие навыков образования 

существительного во множественном 

числе. 

Развитие навыков согласования слов 

в предложении. 

Развитие навыков образования 

уменьшительно-ласкательной 

формы. 

Развитие словаря антонимов. 

Развитие навыков согласования 

существительного с 

притяжательными местоимениями. 

Пересказ рассказа «Миша-грязнуля» 

3 неделя Одежда Существит.: одежда, пальто, шарф, Развитие мышления и связной речи. 
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шапка, куртка, рубашка, платье, 

кофта, свитер, юбка, носки, 

колготки; название частей ( 

воротник, рукав, пуговицы, 

вешалка, петля), ткань, материя, 

валенки, туфли, ботинки, галоши, 

кроссовки, кожа, резина; названия 

частей (каблук, голенище, 

подошва, носок, 

Прилагат.: тѐплая, шерстяная, 

меховая, вязаная; виды одежды: 

зимняя, летняя, демисезонная, 

детская, взрослая, шелковый, 

кожаный, трикотажный, 

фланелевый, ситцевый, узкий-

широкий, короткий-длинный, 

белый-черный, чистый-грязный, 

сухой-мокрый. 

Глаголы: носить, снимать, 

надевать, защищать, украшать, 

шить, вязать, пришивать, стирать, 

чистить, гладить, сушить. 

Развитие навыка согласования 

существительных в роде, числе и 

падеже с числительными. 

Развитие навыка образования 

уменьшительно-ласкательной 

формы. 

Развитие словаря прилагательных. 

Развитие навыков согласования 

существительных с 

притяжательными местоимениями. 

Развитие словаря антонимов. 

Образование множественного числа 

существительных. 

Развитие словаря прилагательных. 

Составление рассказа по картине «На 

прогулку».  

 

4 неделя 

 

 

Головные 

уборы. 

Обувь 

Существит.: головные уборы, 

шапка, кепка, шляпа, панама, 

косынка, берет; 

Прилагат.: вязаный, меховой, 

шерстяной, кожаный, резиновый, 

соломенный, ситцевый, пуховый, 

замшевый. 

Глаголы: защищать, надевать. 

Развитие активного и пассивного 

словарей. 

Развитие навыка образования 

уменьшительно-ласкательной формы 

Развитие навыка образования 

множественного числа 

существительных 

Развитие навыка согласования 

существительных с числительными. 

Развитие словаря прилагательных. 

Развитие навыков образования 

существительных в родительном 

падеже. 

Развитие словаря антонимов. 

Развитие навыков образования 

множественного числа 

существительных в именительном и 

родительном падежах.  
Составление рассказа по сюжетной 

картине. 
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Апрель 

1 неделя 

 

 

Весна Существит.: весна, март, апрель, 

май, капель, сосульки, ручьи, 

проталины, лужи, почки, 

подснежники, половодье, ледоход. 

Прилагат.: ранняя, тѐплое, 

ласковое, весеннее, звонкие, 

быстрые, перелѐтные, длиннее-

короче. 

Глаголы: наступила, греет, светит, 

звенит, набухает, зеленеет, 

прилетает. 

Развитие навыка согласования 

существительных с числительными. 

Развитие активного и пассивного 

словарей. 

Развитие навыка образования 

множественного числа 

существительных. 

Развитие глагольного словаря. 

Развитие словаря антонимов. 

Развитие словаря прилагательных.  

Пересказ рассказа с помощью серии 

картин «Заяц и снеговик».  

2 неделя 

 

 

Космос Сущ: космос, космонавт, ракета, 

корабль, станция (орбитальная), 

спутник, планеты, звѐзды, полѐт 

Прил: первый, космический, 

огромный, отважный, ловкий, 

умный. 

Гл: осваивать, запускать, летать. 

Развитие навыков образования 

уменьшительно-ласкательной 

формы. 

Развитие связной речи. 

Развитие навыка согласования слов в 

предложении. 

Развитие навыков образования 

множественного числа. 

Развитие навыков словообразования. 

Развитие активного и пассивного 

словарей. 

Развитие навыка согласования 

существительных с 

прилагательными, согласования 

числительных с существительными. 

Развитие словаря антонимов. 

Развитие словаря прилагательных. 

Пересказ рассказа «Что такое 

звѐзды?» 

3 неделя 

 

 

Домашние 

птицы 

Существит.:утка, курица, индюк, 

селезень, петух, гусь, гусыня, 

яйца, мясо, пух, названия 

детѐнышей, частей тела, курятник, 

сарай. 

Прилагат.:домашний, птичий, 

пушистый, яркий, разноцветный. 

Глаголы: кудахчет, бормочет, 

гогочет, клюѐт, плавает. 

Развитие зрительного и слухового 

внимания, памяти, связной речи. 

Развитие навыков согласования 

существительных с числительными. 

Развитие активного и пассивного 

словарей. 

Развитие навыков образования 

множественного числа. 

Развитие словаря глаголов. 

Развитие навыков образования 

уменьшительно-ласкательной формы 

слов. 

Составление пересказа «Добрая 

утка».  

Развитие навыка образования 

родительного падежа 

существительного единственного 

числа. 

Развитие навыков образования 

относительных прилагательных. 
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4 неделя 

 

 

Хлеб всему 

голова 

Существит.: хлеб ,урожай 

,колосья, пшеница, рожь, зерно, 

комбайн, хлебозавод;       

Прилагат.:  мягкий, пышный, 

румяный;                              

Глаголы: сеять, убирать, 

выращивать, молотить, печь. 

Развитие активного и пассивного 

словарей. 

Развитие словаря прилагательных. 

Развитие навыков образования 

уменьшительно-ласкательной формы. 

Развитие навыков образование 

относительных прилагательных. 

Развитие навыков согласования слов в 

предложении. 

Развитие навыков образования 

прилагательного от 

существительного. 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин.  

Май 

1-2 неделя 

 

 

Обитатели 

морей, рек и 

озер 

Сущетвит.: рыбы, акула, дельфин, 

рыба – игла, скат, скумбрия, кит, 

медуза,краб. 

Прилагат.: морской, речной, 

хищный, подводный, 

глубоководный, опасный, 

разнообразный, изумительный. 

Глаголы: ловить, чистить, жарить, 

варить, запекать, солить, есть. 

Развитие навыков согласование 

числительных с существительными в 

роде, числе и падеже. 

Развитие навыка образования 

множественного числа. 

Развитие словаря прилагательных. 

Развитие активного и пассивного 

словаря. 

Подбор родственных слов. 

Развитие навыков словообразования. 

Развитие словаря прилагательных. 

Развитие навыка образования 

родительного падежа.  

Развитие навыка образования 

уменьшительно-ласкательной 

формы. 

Развитие навыка образования 

притяжательных прилагательных. 

Пересказ рассказа «Умная рыбка» 

3 неделя Насекомые Существит: насекомое, бабочка, 

комар, жук, муха, кузнечик, 

таракан, стрекоза, муравей, пчела, 

гусеница, божья коровка, паук; 

улей, рой, дупло, нора, 

муравейник; крылышки, брюшко, 

хоботок, спинка, голова, усы, 

лапки, цветы, пальца, корм, 

польза, вред; мед… 

 Прилагат.: вредные, полезные, 

маленькие, красивые, 

надоедливые, нарядные, 

разноцветные, прозрачные, 

опасные…  

Глаголы: летать, порхать, 

жужжать, звенеть, кусаться, 

переносить, собирать, перелетать, 

засыпать, вредить, пищать, 

Развитие словаря антонимов. 

Развитие глагольного словаря. 

Развитие навыков образования 

существительных родительного 

падежа множественного числа. 

Развитие навыков согласования 

существительных с числительными, 

развитие словаря прилагательных. 

Развитие навыка образования 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

Развитие навыка образования 

родительного падежа. 

Составление пересказа «Стрекоза и 

муравьи» 
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повреждать, откладывать, ловить, 

ползать, приносить… 

4-5 

недели 

Диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование фронтальных занятий по формированию 

правильного звукопроизношения у детей с общим недоразвитием речи 

первого года обучения (старшей группы) 

М
ес

я
ц

, 

н
ед

ел
я

 

Н
о

м
ер

 

за
н

я
т
и

я
 

Тема занятия Формирование навыков звукового анализа и синтеза 

Декабрь 

1 

неделя 

 

1, 2 Знакомство с 

артикуляционны

м аппаратом 

Понятие о 

речевых и 

неречевых 

звуках 

 Знакомство с артикуляционным аппаратом 

 Развитие слухового внимания и фонематического восприятия на   

 материале неречевых и речевых звуков. 

б2 

неделя 

 

 

 

 

1 Звук [а] 

 

Ознакомление с понятием «гласный звук» (поѐтся голосом, 

воздух изо рта выходит свободно, во рту нет преграды).  

Выделение гласного звука [а] из ряда звуков, в начале слов (под 

ударением: Алик, аист и т.д.). 

Гласный звук всегда обозначается квадратом красного цвета. 

2 Звук [а] 

 

 

Выделение гласного звука [а] из ряда звуков, в начале слов 

(альбом, автобус…) и в конце под ударением (игла, зима, 

пила…).  

Работа над слоговой структурой слова: отхлопывание 

ритмического рисунка слов А-ня, А-ли-на, ан-тен-на. 

3 

неделя 

 

1 Звук [у] 

 

 

 

Закрепление понятия «гласный звук» (поѐтся голосом, воздух 

изо рта выходит свободно, во рту нет преграды). Выделение 

гласного звука [у] из ряда звуков, в начале слов (под ударением: 

Уля, утка, улица и т.д.). 

2 Звук [у] 

 

Выделение гласного звука [у] из ряда звуков; в начале слов 

(улитка, утюг, утята…) и в конце под ударением (какаду, 

кенгуру, бегу, иду…). Работа над слоговой структурой слова: 

отхлопывание ритмического рисунка слов У-ля, ут-ка, у-тя-та, у-

ли-ца. 
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4 

неделя 

 

1 Звуки [а], [у] Выделение звуков [а], [у] в начале слов (Аня, Уля, Алик, улей, 

утка, аист и т.д.). Звуковой анализ и синтез сочетаний АУ, УА. 

2 Звуки [а], [у] Выделение гласных звуков [а], [у] в конце слов (под ударением: 

лиса, иду, бегу, зима, пила, несу, игла, везу, игра).  

Отхлопывание (по слогам) ритмического рисунка слов. 

Звуковой анализ и синтез сочетания АУ, УА. Чтение сочетаний 

АУ, УА. 

Январь 

2 

неделя 

 

 

1 Звук [и] Выделение гласного звука [и] вначале  слов (под ударением: ива, 

иней, Инна, иволга и т.д.). Звуковой анализ и синтез сочетаний 

АИ, УИ. 

2 Звук [и] 

 

Выделение гласного звука [и] в конце слов (под ударением: 

мячи, коньки, носки, калачи и т.д.). Отхлопывание ритмического 

рисунка слов по слогам. Звуковой анализ и синтез сочетаний 

АИ, УИ. Чтение сочетаний АИ, УИ. 

3 

неделя 

 

 

1 Звуки 

[а], [у], [и] 

 

 

 

 

Закрепление понятия «гласный звук» (поѐтся голосом, воздух 

изо рта выходит свободно, во рту нет преграды). Выделение 

гласных звуков [а], [у], [и]   в начале слов (под ударением: Аня, 

Уля, Инна, аист, утка, иволга…). 

Звуковой анализ и синтез сочетаний из 3-х звуков: АУИ, УИА, 

ИАУ и т.д. 

2 Звуки 

[а], [у], [и] 

 

Выделение гласных звуков [а], [у], [и]   в середине односложных 

слов типа: так, тук, тик, мак, кит, суп. Звуковой анализ и синтез 

сочетаний из 3-х звуков: АУИ. Чтение сочетаний АУИ, УИА, 

ИАУ, АУ, УИ и т.д. 

4 

неделя 

 

1 Звук [о] 

 

 

 

 

Выделение гласного звука [о] в начале и конце слов (под 

ударением: Оля, осы, окна, ослик, обруч; лицо, окно, яйцо, 

пальто, кольцо и т.д.).  

Звуковой анализ и синтез сочетаний из 3-х звуков, типа: АУО, 

ОАИ.  Отхлопывание слов по слогам. 

2 Звук [о] 

 

Выделение гласного звука [о] в середине односложных слов, 

типа мох, сок, лом, сом, дом.   

Звуковой анализ и синтез сочетаний из 3-х звуков типа: ОАИ и 

т.д. Чтение сочетаний по следам звукового анализа и синтеза 

типа ОИА, АУО. 

5 

неделя  

1 Звук [м] 

 

 

Ознакомление с понятием «согласный звук» (воздух изо рта 

выходит не свободно, во рту есть преграда). При звуке [м] - 

преграда губы. Выделение согласного звука [м] в начале слов 

(мак, мох, мухи, Маша, мальчики т.д.). Согласный звук всегда 

обозначается квадратом синего цвета. 
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 2 Звук [м] 

 

Закрепление понятия «согласный звук» (воздух изо рта выходит 

не свободно, во рту есть преграда). Выделение звука [м] в 

начале и конце слов (дом, дым, альбом и т.д.) Звуковой анализ и 

синтез слогов: АМ, УМ, ИМ, ОМ. Выкладывание схем слогов из 

звуко-букв. Чтение этих слогов по следам звукового анализа и 

синтеза.  

Февраль 

1 

неделя 

 

1 Звуки 

[а],[у],[и],[о] 

 

 

Закрепление понятия «гласный звук» (поѐтся голосом, воздух 

изо рта выходит свободно, во рту нет преграды). Выделение 

гласных звуков в начале и конце слов. Звуковой анализ и синтез 

слогов: АМ, УМ, ИМ, ОМ. Выкладывание схем этих слогов.   

2 Звуки 

[а],[у],[и],[о] 

 

Выделение гласных звуков в середине односложных слов типа: 

так, тук, тик, ток, лак, лук, пол, пил и т.д.  Звуковой анализ и 

синтез сочетаний, типа: АУИ, ОУИ и т.д. Ознакомление с 

правилом: сколько гласных звуков в слове, столько будет и 

слогов. Отхлопывание слогов в словах ма-ма, му-ха, ма-ли-на, 

ут-ка, ок-на (длинные и короткие слова.) 

Чтение слогов АМ, УМ, ИМ, ОМ.  

2 

неделя 

 

1 Звук [в] 

 

 

Ознакомление с понятием «согласный, звонкий звук» (если в 

горлышке звенит голосок (прикладываем руку), то согласный 

звук называется звонким). Выделение согласного звука [в] в 

начале слов (Ваня, Валя, ванна…) 

2 Звук [в] 

 

 

Закрепление понятия «согласный, звонкий звук». Согласный, 

звонкий звук [В] обозначается квадратом синего цвета. 

Выделение согласного звука [в] в середине слов (сова, ива, 

диван…) 

Звуковой анализ и синтез слогов: ВА, ВУ, ВО. Выкладывание 

схемы слогов из звуко-букв. Чтение этих слогов по следам 

звукового анализа и синтеза. На каждом занятии даѐтся 

определение количества слогов в слове или деление слов на 

части. 

3 

неделя 

 

1 Звук [н] Закрепление понятия «согласный, звонкий звук» (проверяем, 

поднося ладошку к горлышку). Определение позиции 

согласного, звонкого звука [н] (в начале и конце слов: Надя, 

ноги…, сын, лимон...). Звуковой анализ и синтез слогов: АН, УН, 

ОН, ИН. Выкладывание схем слогов типа АН. 

2 Звук [н] 

 

Выделение согласного звонкого звука [н] в середине слов (Анна, 

Инна, ванна, сынок и т.д.) 

Звуковой анализ и синтез слогов НА, НУ, НО. Выкладывание 

схемы слогов типа НА. Чтение слогов по следам звукового 

анализа и синтеза. Чтение слов по слогам. 

4 

неделя 

 

 

 

1 Звуки 

[м], [н] 

 

Дифференциация согласных, звонких звуков [м-н]. Выделение 

согласных звонких звуков [м], [н] в начале слов (Маша - наша, 

мыла-ныла, моль-ноль, нос, мост, мошка, ножка…) 

Звуковой анализ и синтез слогов АМ, АН, УМ, УН, ОМ, ОН, 

ИМ, ИН, МА, НА, МО, НО. 
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2 Звуки 

[м], [н] 

 

Дифференциация согласных звуков [м], [н] в конце слов (сом-

сон, ком-кон, дом-Дон, дам-дан…). Звуковой анализ и синтез 

слогов МА, НА, НО, МО, МУ, НУ; слов: МА-МА,   НАМ, ВОН, 

ВАМ. Выкладывание схемы слогов и слов. Чтение слогов и 

слов.  

Март 

1 

неделя 

 

1 Звук [п] 

 

 

Ознакомление с понятием «согласный, глухой звук» (если в 

горлышке не звенит голосок, то согласный звук глухой). 

Определение позиции звука [п] в начале и конце слов.  

Звуковой анализ и синтез слогов: АП, УП, ОП, ИП, ПА, ПУ, ПО. 

2 Звук [п] 

 

 

 

Закрепление понятия «согласный, глухой звук». Выделение 

звука [п] в середине слов (лапы, лопата, сапоги…).  

Звуковой анализ и синтез слов: ПАПА, ПУМА. Выкладывание 

схемы слогов и слов. 

Чтение слогов и слов.  Различение звуков [М-П] в слогах и 

словах. 

2 

неделя 

 

1 Звук [к] 

 

 

 

Закрепление понятия «согласный, глухой звук» (в горлышке не 

звенит голосок). Определение позиции звука [к] в начале и 

конце слов (Коля, Катя, мак, песок).                                                                         

Звуковой анализ и синтез слогов: АК, УК, ОК, ИК, КА, КУ, КО. 

Чтение слогов и слов. 

2 Звук [к] 

 

Выделение звука [к] в середине слов (мука, шакал, самокат).  

Звуковой анализ и синтез слов: КАК, КОК, КОН, МАК, МУКА, 

КУМА, КОМ, КАМА, КАПА, ПАУК. Различение К-П при 

чтении слогов и слов. 

3 

неделя 

 

1 Звук [ы] 

 

 

 

Закрепления понятия «гласный звук». Выделение гласного звука 

[ы] в конце слов (под ударением): усы, весы, носы, бобы и т.д. 

Звуковой анализ и синтез слогов типа: ЫМ, МЫ; слов: ИВЫ, 

МАМЫ, ПАПЫ. 

2 Звук [ы] 

 

Выделение гласного звука [ы] в середине односложных слов 

(дым, бык, сын…).  

Звуковой анализ и синтез слогов типа: ЫН, НЫ; слов: мамы, 

папы, Вовы, пумы, Капы и т.д. Выкладывание схемы слогов и 

слов. Чтение слогов и слов. 

4 

неделя 

 

1 Звуки 

[и], [ы] 

 

 

Дифференциация гласных звуков [и-ы]. Выделение гласных 

звуков [и], [ы] в конце слов (усы, мячи, носы, коньки, носки, 

весы…).  

Звуковой анализ и синтез слогов типа: ИМ, ЫМ, МЫ; слов: ивы, 

папы, Вовы, пумы, пики, Нины. 

2 Звуки 

[и], [ы] 

Дифференциация гласных звуков [и-ы]. Выделение гласных 

звуков [и], [ы] в середине односложных слов (дым, кит, мыл- 

мил, выл- вил, пил-пыл, был-бил…). Если после согласных [м, п, 

н, в, к] следует гласный зв. [ы], то согласные произносятся 

твѐрдо: мы, пы, ны. Если после согласных следует зв. [и], то 

согласные звучат мягко: ми, пи, ни. 

Звуковой анализ и синтез слогов типа: ИП, ЫП, ПЫ, ПИ, МИ, 
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МЫ; слов: ивы, Нины, Тимы. Чтение. 

Апрель 

1 

неделя 

 

1 Звук [л] 

 

 

 

 

 

Ознакомление с понятием «согласный, звонкий, твѐрдый звук». 

Если после согласного зв. [л] следуют гласные зв. [а, у, ы, о], то 

согласный зв. [л] звучит твѐрдо: ла, ло, лу, лы. Определение 

позиции согласного звука [л] в начале и конце слов: Лада, 

Луша…, пол, стол. Звуковой анализ и синтез слогов, типа: ал, 

ла; слов: лапы, лама, пол, кол, мыл, выл. Выкладывание схемы 

этих слогов и слов. Чтение слогов и слов. 

2 Звук [л] 

 

Закрепление понятия «согласный, твѐрдый, звонкий звук».  

Определение позиции согласного звука [л] в середине слов: 

полы, салат, халат и т.д.  

Звуковой анализ и синтез слогов, типа: ыл, лы; слов: мыла, выла, 

мала, ныла, лама. 

 Чтение слов. Знакомство с предложением. Правило о 

предложении. Чтение предложений из 2-х слов. 

Апрель 

2 

неделя 

 

1 Звук [л'] 

 

 

 

 

 

Ознакомление с понятием «согласный, звонкий, мягкий звук». 

Если после согласного зв. [л’] следует гласный зв. [и], то 

согласный зв. [л’] звучит мягко: ЛИ. Согласный мягкий звук 

всегда обозначается квадратом зелѐного цвета. 

Определение позиции согласного звука [л'] в начале и конце 

слов: Лина, липа, лифт, лист, лимон, моль, соль, метель… 

Звуковой анализ и синтез слогов, типа: аль, уль, оль, иль, ли; 

слов: Лина, липа, Лика, ноль, моль, куль. Выкладывание схемы 

слов из звуко-букв. Чтение слогов и слов. 

2    Звук [л'] Закрепление понятия «согласный, звонкий, мягкий звук».  

Определение позиции звука [л'] в середине слов: Алина, малина, 

калина, калитка, Полина, Галина, улитка. 

Звуковой анализ и синтез слогов: АЛЬ, УЛЬ, ИЛЬ, ЛИ; слов:  

лили, Лина, липа, мыли, Вали. Выкладывание схемы слов. 

Чтение слов. Закрепление правила о предложении. Чтение 

предложений из 2-3-х слов. Анализ предложения по словам. 

3 

неделя 

 

1 Звук [с] 

 

 

 

Характеристика звука [с]: согласный, глухой, твѐрдый звук.  

Определение позиции звука [с] в словах (начало и конец).  

Звуковой анализ и синтез слогов, типа: АС, СА; слов: СЫН, 

СОК, САМ, СУП, НОС, СОВЫ, САМА. Чтение слогов и слов. 

2    Звук [с] Определение позиции звука [с]  в середине слов.  Звуковой 

анализ и синтез слов: АЛИСА, КУСОК, НАСОС, 

СЫНОК.Чтение предложений из 3-х слов. Анализ предложений 

по вопросам. 

4 

неделя 

 

1 Звук [с']. 

 

 

Характеристика звука [с']: согласный, глухой, мягкий звук. 

Определение позиции звука [с'] в словах  (начало и конец): 

Сима, сито,… гусь, лось и т.д. Звуковой анализ и синтез слогов, 

типа: АСЬ, СИ; слов: ЛОСЬ, СИМА, СИЛА. Чтение слогов и 

слов 

2 Звук [с']. Определение позиции звука [с’] в слове (середине слов: гуси, 

лоси, носик, усики, такси, носилки…). Звуковой анализ и синтез 

слов: ЛОСИ, НОСИК, НОСИМ, УСИКИ. 



53 

 

 

 

Май 

1 

неделя 

 

1 Звук [з] 

 

 

 

Характеристика звука [з]: согласный, звонкий, твѐрдый звук.   

Определение позиции  звука [з'] в  словах ( в начале и в 

середине: Зоя, зал, зайка, заноза…, Лиза, ваза…).  

Звуковой анализ и синтез слогов: ЗА, ЗЫ, ЗУ, ЗО, слов: ЗАЛ, 

ЗОЛ, ВАЗА, КОЗЫ, ЛИЗА, ЗАМОК, ЗАКОН. Чтение слогов и 

слов. 

2 

 

Звук [з'] 

 

Характеристика звука [з']: согласный, звонкий мягкий.  

Определение позиции звука [з'] в словах (в начале и в середине: 

Зина, зима, зебра…, магазин, изюм, корзина и т.д.) 

Звуковой анализ и синтез слога ЗИ, слов: ЗИНА, ЗИМА, 

ВОЗИМ, КИЗИЛ. 

2 

неделя 

 

 

1 Звуки 

[с]-[з] 

 

 

 

 

Определение позиции звуков [с], [з] в словах. Закрепить, что при 

согласном, звонком звуке в горлышке звенит голосок, а при 

согласных, глухих – не звенит. Дифференциация согласных 

звуков [с]-[з] (зуб-суп, сайка-зайка, Зоя-соя, коза-коса т.д.)   

Звуковой анализ и синтез слогов: ЗА, СА, СУ, ЗУ, ЗО, СО, ЗЫ, 

СЫ; слов: КОЗЫ, КОСЫ, ЛИЗА, ЛИСА, САЗАН. 

2  

Звуки 

[с']- [з'] 

Определение позиции звуков [с’], [з’] в словах. 

Дифференциация согласных звуков [с']- [з'].  

Звуковой анализ и синтез слогов: СИ, ЗИ; слов: СИМА, ЗИМА, 

НОСИМ, ВОЗИМ. Выкладывание звуковых схем этих слов.  

3 

неделя 

1  Звук [ш]. 

 

 

 

Характеристика звука [ш]: согласный, глухой, всегда твѐрдый.  

Определение позиции согласного звука [ш] в слове (в начале и в 

конце). Звуковой анализ и синтез слогов: АШ, УШ, ОШ, ИШ, 

ША, ШУ, ШО; слов: ШУМ, ШОК, ШАКАЛ, ШАЛУН, 

КАМЫШ, МАЛЫШ.  

 2 Звук [ш]. Определение позиции согласного звука [ш] в слове (в середине). 

Звуковой анализ и синтез слогов, типа: АШ, ША;  

слов: ЛУША, МАША, МИША, ПУШОК, КУШАЛ, ШАЛАШ. 

 

 

План индивидуальной работы (старшая группа) 

Формирование правильного произношения. 

1. Развитие фонематического слуха и восприятия_____________________ 

______________________________________________________________ 

2. Развитие общих речевых навыков (речевого дыхания, артикуляторного 

праксиса, голосообразования)._____________________________________ 

3. Постановка звуков:____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

4. Дифференциация звуков:_______________________________________ 

______________________________________________________________ 

5. Исправление нарушений слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов___________________________________________________________ 
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6. Выработка четкой дикции (темпо-ритмическая организация речи). 

Формирование лексико-грамматических средств языка. 

1. Развитие понимания речи. 

2. Практическое усвоение лексических средств языка-уточнение, 

расширение, обогащение и активизация предметного, глагольного словаря и 

словаря признаков по темам, 

3. Практическое усвоение грамматических средств языка: 

 образование и употребление существительных во мн.числе; 

 склонение им. существительных; 

 согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, 

числе, падеже; 

 согласование им. сущ. с им. числит.; 

 предложно-падежные конструкции; 

 словообразование. 

4. Работа над предложением: 

 согласование слов в предложении, различные способы распространения 

предложений; 

 построение различных типов предложений. 

Развитие связной речи. 

 Развитие диалогической речи. 

 Составление пересказов, рассказов по серии картин, по сюжетной картине, 

рассказов-описаний. 

 Контроль над внятностью и выразительностью речи. 

Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

Развитие различных видов внимания, памяти, мышления. 

Совершенствование общей и тонкой моторики: 

 координации движений с речью; 

 ориентации в пространстве; 

 навыков самообслуживания; 

 графических навыков. 

Консультации специалистов. 

 

2.5 Взаимодействие с участниками образовательного процесса 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой 

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

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда и 

воспитателя, обеспечение единства их требований при выполнении основных 

задач программного обучения.  

Вид деятельности Сроки 

Консультации для воспитателей коррекционных групп 

Систематические консультации по результатам 

коррекционной работы 

В течение года 
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Как правильно организовывать индивидуальную 

коррекционную работу по заданию логопеда? 

Развитие мелкой моторики у детей с нарушениями речи  

Ознакомление детей логопедической группы с понятиями: 

«звук», «слог», «слово» 

Использование наглядности в развитии связной речи 

дошкольников 

Сентябрь 

 

Ноябрь  

Декабрь 

 

Март 

Беседы с воспитателями коррекционных групп 

Результаты диагностического обследования детей на начало 

учебного года 

Сентябрь 

Подведение итогов работы за первое полугодие Январь 

Анализ коррекционной педагогической работы за год Май 

Консультации для музыкальных руководителей 

Специфика работы музыкального руководителя с детьми-

логопатами 

Октябрь 

Использование элементов логоритмики на музыкальных 

занятиях 

 

Февраль  

Консультации для инструктора по физической культуре 

Консультации для музыкальных руководителей, 

инструктора по ФК: «Осуществление преемственности в 

работе учителя логопеда, музыкальных руководителей, 

инструктора по ФК». 

Октябрь 

Особенности психомоторного развития детей с ОНР  Декабрь 

Консультация педагога-психолога 

Влияние развития речи на ВПФ  Ноябрь 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной 

взаимосвязи логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии 

(коррекции) внеречевых психических процессов и функций. 

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию 

правильных первичных речевых навыков проводит логопед, а воспитатели 

включаются в нее на этапе закрепления уже в определенной степени 

сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут на себя 

ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических процессов и 

расширения кругозора детей, обеспечивают условия для сохранения и 

поддержания их нравственного и физического благополучия. Без этой 

взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются.  
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1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены: 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка 

3. Наблюдение за ребенком в свободной 

деятельности с целью выявления его 

потенциальных возможностей. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей 

и сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей) 
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9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и 

в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 



58 

 

 

 

Проведение артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, постановка, 

отсутствующих или неправильно 

произносимых звуков, автоматизация 

поставленных и дифференциация 

смешиваемых звуков. 

 

Воспитатель в игровой форме 

закрепляет определенные 

артикуляционные уклады, 

автоматизирует поставленные и 

дифференцирует смешиваемые звуки 

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя 

организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой 

деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так и 

подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с детьми. 

Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине 

дня, примерно в 16.00. Это так называемый логопедический или коррекционный 

час. Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут. 

Традиционно коррекционный час делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, 

включающие дидактические игры на пополнение и активизацию словаря; 

отработку отдельных грамматических категорий, развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения; совершенствование мелкой моторики, координации 

слов и движений (логоритмики); 

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 

Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых 

логопед записал в специальной тетради для вечерних занятий.  

В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для 

логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, 

отдельные артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных 

логопедом предметных и сюжетных картинок, повторение текстов и 

стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно включать различные 

варианты упражнений по развитию памяти, внимания, различению звуков, 

формированию лексико-грамматических средств языка. Все виды заданий 

должны быть знакомы детям и подробно объяснены воспитателям. В графе учета 

воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого и в связи, с чем 

возникли трудности. 

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание 

всего фонетического материала должно происходить с обязательным выделением 

закрепляемого звука голосом - произноситься утрированно. Воспитатель не 

должен пропустить ни одной фонетической или грамматической ошибки в речи 

ребенка. Занятие может быть продолжено лишь после того, как ребенок все 

скажет правильно. Весь речевой материал воспитатель обязательно должен 

проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того же от ребенка. 

Учитель-логопед регулярно проводит консультации воспитателей по 

проблемным вопросам. 
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Совместная деятельность с педагогом-психологом 

Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут 

повлечь за собой определенные негативные проявления во всех сферах жизни 

ребенка, в определенной мере предопределяя низкую познавательную активность, 

недостаточную ориентировку в фактах и явлениях окружающей 

действительности, обеднѐнность и примитивизм содержания коммуникативной, 

игровой и художественно-творческой деятельности, непродуктивную 

поведенческую тактику и др.  

У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую 

наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих в еѐ структуру 

процессов: меньший объѐм запоминания и воспроизведения материала, 

неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость психических 

процессов, снижение уровня обобщения и осмысления действительности; у них 

затруднена развѐрнутая связная речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы 

также наблюдается ряд особенностей: повышенная возбудимость, 

раздражительность или общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, 

плаксивость, многократная смена настроения.  

Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога предусматривает 

взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие 

ребѐнка.  

Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога 

представляет собой целостную систему, исполняющую диагностическую, 

коррекционно-развивающую и профилактическую функции.  

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при 

правильном и четком распределении задач каждого из специалистов, при 

осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства требований, 

предъявляемых детям. 

 Основой преемственности является активизация развития детей в 

различных сферах деятельности. Для психолога дошкольного учреждения одним 

из ведущих видом деятельности является коррекция отставаний в развитии 

психических функций. 

Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности 

использования детьми мимики и пантомимики, а психологом – изучается 

восприятие графического изображения эмоции, осознание своей эмоции, 

понимание своего эмоционального состояния, изучаются социальные эмоции. 

Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является 

развитие эмоциональной сферы детей. Специальные приѐмы включаются и в 

работу логопеда на фронтальных занятиях по формированию лексико-

грамматических средств и развитию связной речи. 

Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые 

отображают взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном учреждении:  
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 – проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует 

речь, в том числе и еѐ эмоциональные стороны, психолог – познавательные 

процессы, и уровень развития познавательной сферы),  

 – коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога 

используются приѐмы по активизации психических процессов, изучению и 

уточнению эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на занятиях 

логопеда активизируется речевое высказывание детей);  

– интегрированные занятия с детьми;  

− а также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, 

стендовая информация, на которой освещаются вопросы психологии и речевого 

развития.  

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по 

сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается:  

  – обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего 

пространства;  

 – осуществление полноценного профессионального взаимодействия в 

педагогическом процессе;  

 – обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с 

детьми;  

 – высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности 

педагогов;  

 – одним из важных результатов деятельности представляется модель 

личности ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к 

обучению в школе. 

При необходимости специалисты проводят консультации друг для друга.  

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального 

руководителя 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по 

двум направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны 

учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических 

занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и 

музыкальным руководителем при проведении коррекционно-образовательной 

работы. Это - оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные 

задачи. 
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Оздоровительные: 

 Укреплять костно-мышечный аппарат. 

 Развивать дыхание. 

 Развивать координацию движений и моторные функции. 

 Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 

 Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, 

движениях ритмическую выразительность. 

 Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

 Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

 Развивать речевое дыхание. 

 Развивать артикуляционный аппарат. 

 Формировать просодические компоненты речи. 

 Развивать фонематическое восприятие. 

 Развивать грамматический строй и связную речь. 

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 

осуществляет развитие следующих направлений: 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

• постановка диафрагмально-речевого 

дыхания; 

• укрепление мышечного аппарата 

речевых органов; 

• развитие слухового и зрительного 

внимания и памяти; 

•формирование артикуляторной базы 

для исправления неправильно 

произносимых звуков; 

•коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; 

•развитие фонематического слуха, 

фонематических представлений; 

•совершенствование лексико-

грамматической стороны речи; 

•обучение умению связно выражать 

свои мысли; 

•развитие психологической базы 

речи; 

•совершенствование мелкой и общей 

моторики; 

• выработка четких 

координированных движений во 

взаимосвязи с речью; 

Развитие и формирование: 

•слухового внимания и слуховой 

памяти; 

•оптико-пространственных 

представлений; 

•зрительной ориентировки на 

собеседника; 

•координации движений; 

•умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса; 

•просодики; 

•фонематического слуха. 
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• развитие мелодико-

интонационных и просодических 

компонентов; 

•логопедизация занятий  

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства 

ритма музыкального произведения и собственного ритма движений, воспитание 

способности ритмично двигаться под музыку и критически относиться к своим 

движениям и речи. В дошкольной системе обучения и воспитания детей развитие 

ритмических способностей осуществляется на музыкальных и логопедических 

занятиях. 

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых 

функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и 

артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, 

творческих способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и 

этические чувства. 

Логоритмика состоит из следующих элементов: 

 логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц 

органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к 

постановке звуков); 

 чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

 пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

 упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 

особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного 

тренинга; 

 фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков 

речевого дыхания; 

 вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 

дыхания; 

 песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного 

тренинга; 

 музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 

 мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

 упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления; 

 коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных 

средств общения, позитивного самоощущения; 

 упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя 

с учителями-логопедами. 
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1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на 

темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для 

профилактики нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со 

словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 

поговорок, небылиц, считалок, подговорок, музыкально-дидактических игр со 

словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и 

песен, вокально-хоровая работа. 

5. Проведение консультаций 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по 

физкультуре 

При планировании совместной работы учитываются цели и задачи 

формирования речедвигательных навыков: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 пространственной ориентировки; 

 физиологического и речевого дыхания; 

 координации речи с движением; 

 развития речи у детей. 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-

двигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать 

координацию движений общей моторики и двигательную память, формировать 

правильную осанку. Данные упражнения подбираются с учетом лексической 

темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития 

―ручной умелости‖, стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. 

Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением. 

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного 

диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и 

плавности. Дошкольникам с речевой патологией прежде всего необходимо 

развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте 

формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к 

норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как 

грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой сложной 

психофизиологической функции, как речевое дыхание. 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая 

игра - это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают 

развивать мышление и речь ребѐнка, преодолевать те или иные логопедические 
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трудности в произношении отдельных слов и звуков, делают речь богатой и 

выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают 

физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в речевых играх есть 

возможность совершенствовать те основные движения, которые должны быть 

развиты у детей дошкольного возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

• коррекция звукопроизношения; 

• упражнение детей в основных движениях; 

• становление координации общей моторики; 

• умение согласовывать слово и жест; 

• воспитание умения работать сообща. 

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения 

двигательных задач, координации речи и движений, снятия психоэмоционального 

напряжения, воспитания навыка взаимодействия в группе и подчинения 

инструкциям. 

 Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями 

дошкольников. 

Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный 

аппарат ребенка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной 

активности способствует развитию общей и мелкой моторики. 

При необходимости учителем логопедом проводятся консультации 

инструктора по физкультуре.  

2.6. Взаимодействие учителя логопеда с семьями воспитанников 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права 

(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ 

(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании в РФ», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные 

положения этих документов нашли отражение в данной программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, 

охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, 

занятия искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, 

особенностям его развития; 

• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, 

воспитания и полноценного развития ребенка. 

Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической 

культуры и просвещении родителей.  

Разнообразные формы работы логопеда с родителями в ДОУ: 

 Родительские собрания.  
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 Рекомендации для занятий с детьми дома. 

 Тестирование и анкетирование.  

 Дни открытых дверей.  

 Родительские пятиминутки.  

 Консультации - практикумы.  

 Праздники и развлечения.  

 Организация выставок. 

 Проектная деятельность. 

 Размещение информации на сайте ДОУ. 

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию 

в коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в 

обучении и воспитании ребенка. 

После проведения диагностического обследования учитель-логопед 

предоставляет родителям (или лицам, их заменяющим) подробную информацию о 

ребенке и разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, 

предназначенную для занятий с ребѐнком, и делает акцент на необходимость 

совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Логопед 

помогает определить формы организации работы с ребѐнком - логопатом в 

домашних условиях. 

Групповые родительские собрания проводятся 3 раза: в начале, середине и 

конце учебного года. Именно они помогают объединить родителей, нацелить их 

активно включиться в процесс воспитания детей. Важно, чтобы родители на 

собрании были активны, включались в ту или иную предложенную им работу. 

Родительские собрания – важный элемент стратегии общения с семьѐй, на них 

закладываются основы сотрудничества и взаимопонимания, обеспечивается 

единство взглядов на воспитание и обучение дошкольников.  

На первом родительском собрании, как правило, уделяется особое внимание 

ознакомлению со спецификой образовательного процесса, результатами 

первичного обследования, целями и направлениями коррекционно-

образовательного процесса, необходимости включения родителей в этот процесс 

для достижения максимально положительного результата. Основная задача, 

которая стоит перед учителем-логопедом на начальных этапах работы с 

родителями - формирование и стимуляция мотивированного отношения 

родителей к коррекционной работе с их детьми. На втором собрании 

анализируется промежуточный результат, даются рекомендации. На третьем 

собрании (часто с показом открытого занятия) уделяется внимание итогам 

коррекционной работы за учебный год, рекомендациям на летний период.  

Вниманию родителей предлагаются анкеты. Анкетирование родителей 

играет немаловажную роль в совместной работе логопеда и семьи. Оно позволяет 

выявить реальные родительские запросы, строить работу с учѐтом трудностей, 

возникающих при общении с детьми, оказывать им помощь. Отвечая на вопросы 
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анкеты, родители начинают задумываться о проблемах воспитания, его 

особенностях, осознают потребность в педагогических знаниях. 

Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для 

домашних рекомендаций. Рекомендации в такой тетради даются не только на 

звукопроизношение, но и на формирование словаря, грамматического строя речи, 

на развитие внимания и памяти. Учитель-логопед планирует и координирует 

совместную работу с родителями, устанавливает партнѐрские отношения с семьѐй 

каждого воспитанника; объединяет усилия педагогов и родителей для развития и 

воспитания детей; создаѐт атмосферу общности интересов; повышает психолого-

педагогическую компетентность родителей в вопросах речевого развития 

ребѐнка; оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и 

коррекционных функций, поддерживает их уверенность в собственных 

педагогических возможностях; обучает родителей конкретным приѐмам 

логопедической работы. 

Так же учитель-логопед проводит регулярные консультации по 

возникающим вопросам у родителей.  

Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала, 

для развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки 

ребѐнка. Очень важно максимальное участие родителей и детей в праздниках, 

тематика которых охватывает разные стороны речевого развития. Всѐ это очень 

важно при планировании работы с родителями. 

План работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями:  

Тема 
Форма 

работы 

Срок 

выполнения 

Результаты логопедического обследования 

детей; ознакомление с индивидуальным 

планом-программой на учебный год, 

обсуждение организационных моментов 

работы.  

Родительское 

собрание. 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

Сентябрь 

 

 

 

Анкетирование родителей. 
Индивидуальные 

консультации 

Сентябрь 

 

ОНР причины и основные направления 

коррекционно-логопедической работы.  

Логопедический 

уголок для 

родителей. 

Октябрь 

Рекомендации по автоматизации звуков в 

домашних условиях.  

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

 В течение 

года. 

Взаимодействие всех участников процесса 

в коррекционной деятельности. Динамика 

речевого развития детей за I полугодие 

учебного года. 

Родительское 

собрание. 

Декабрь 

Посещение подгрупповых, 

индивидуальных логопедических занятий. 

Открытые занятия. В течение 

года 
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Диагностика. Рекомендации. 

Работа 

консультационного 

пункта. 

 

В течение 

года. 

 

Подведение итогов логопедической работы 

за год (результаты итоговой диагностики). 

Рекомендации на летний период. 

Родительское 

собрание, 

индивидуальные 

консультации. 

Май 

 

 

Советы учителя-логопеда: 

«Выполнение домашних заданий в семье». 

«Речевые игры по дороге домой». 

«Речевое дыхание – основа правильной 

речи». 

«Роль фонематического слуха и 

восприятия в формировании речи ребѐнка» 

Консультации, 

логопедический 

уголок. 

В течение 

года. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1 Особенности организации предметно-пространственной среды 

В соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды логопедического кабинета соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими игровыми и 

дидактическими материалами (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

  2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

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

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды; 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в логопедическом кабинете различных пространств (центров) 

(для непосредственно образовательной деятельности, индивидуальной 

работы, игры, конструирования), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового и дидактических материалов, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
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 доступность для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Оснащение логопедического кабинета: 

1. Столы 

2. Стул 

3. Шкаф для пособий 

4. Настенная доска (наборное полотно, магнитная доска и т.д.) 

5. Большое настенное зеркало со подсветкой (для индивидуальной и 

групповой работы по постановке звуков); 

6. Маленькие индивидуальные зеркала для каждого ребенка; 

7. Альбом с картинками для исследования произношения звуков 

8. Наборы картинок, картинное лото, предназначенные для работы над 

речевым материалом на различные группы звуков 

9. Книги-пособия с речевым материалом для закрепления произношения 

разных звуков 

10. Настольные игры (различные лото, кубики, мозаика, специальные лото и 

др.) и игрушки (мебель, посуда, животные, птицы; игрушки, 

предназначенные для развития дыхания и т.д.) 

3.2 Создание условий для детей с ОВЗ 

Обеспечивается равный доступ к образованию для всех воспитанников с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей (ст.2 п.27 Закона об образовании РФ). 

 Педагогами детского сада осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в соответствии с индивидуальным маршрутом 

развития. 

Для оказания коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ 

соблюдаются следующие условия: имеется нормативно-правовое и программно-

методическое обеспечение; созданы соответствующие условия, в том числе в 

оформлении развивающей образовательной среды. 

На каждого воспитанника составляется индивидуальный маршрут развития. 

При необходимости, воспитанники с ОВЗ в конце учебного года направляются на 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию, чтобы получить 

рекомендации специалистов о дальнейших формах воспитания и обучения. 

Развивающая среда в изменяется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

а также в зависимости от изменяющихся потребностей и интересов 



70 

 

 

 

воспитанников. Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

3.3. Материально-техническое оснащение: 

Оснащение кабинета 

1. Настенное зеркало 

2. Столы для детей прямоугольные – 2 штуки  

3. Стол для индивидуальной работы – 1 штука 

4. Стулья детские – 7 штук 

5. Стол для логопеда 

6. Стул для логопеда 

7. Доска 

8. Зеркало настенное 

9. Шкафы для методической работы 

10. Коробки и папки для пособий 

Зоны логопедического кабинета 

Логопедический кабинет представляет собой творческую лабораторию, 

поделенную на пять функциональных зон. 

Зона индивидуальной коррекции речи, организующим элементом которой 

служит стол и большое зеркало, где проводится значительная часть занятий, по 

постановке звуков и их автоматизации. Над зеркалом расположена специальная 

лампа дневного света, освещение от которой направлено непосредственно на 

поверхность стола и сидящих за ним. 

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения 

представлена столами для самостоятельной работы детей и шкафом для пособий. 

Материал подбирается в зависимости от возраста.  

Третья зона служит для выработки и тренировки правильного речевого 

дыхания. В ней представлены специальные игры (ветрячки, тренажеры для 

развития речевого дыхания, свистки, трубочки, ватные шарики, воздушный 

хоккей, бабочки, пѐрышки) 

Четвертая зона – зона наглядно-методического материала, используемого 

на занятиях. Представлена папками с тематическим материалом, плакатами и 

играми по лексическим темам.  

Пятая зона – зона сенсомоторного развития. Представлена различными 

играми для развития мелкой и тонкой моторики, для развития представлении о 

цветах и формах.    

Дизайн кабинета располагает к длительному неформальному общению. 

Элементы внутреннего декора создают положительный эмоциональный настрой, 

что способствует улучшению результатов коррекционного процесса. Богатое 

содержание игровой среды обеспечивает продуктивную самостоятельную 

деятельность детей.  

Тематические материалы по темам:  

1. Космос 21. Деревья 
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2. Спорт  

3. Весна  

4. Родной город. Родина 

5. Профессии 

6. Дикие животные 

7. Зоопарк  

8. День защитника Отечества 

9. День Победы 

10. Новогодний праздник 

11. Орудия труда. Инструменты 

12. Зимующие птицы 

13. Школьные принадлежности 

14. Зима 

15. Домашние животные 

16. Осень  

17. Овощи 

18.Фрукты 

19. Предметы гигиены. Наше тело 

20. Грибы и ягоды 

22. Транспорт 

23. Перелетные птицы 

24. Семья 

25. Электроприборы 

26. Игрушки 

27. Продукты 

28. Мамы разные нужны 

29. Откуда хлеб пошел 

30. Животные жарких стран 

31. Посуда 

32. Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Живой мир морей и океанов 

33. Домашние птицы 

34. Цветы 

35. Насекомые 

36. Мебель 

37. Одежда, обувь, головные уборы. 

 

Плакаты:  

1. Животные Азии 

2. Животные Арктики и Антарктики 

3. Рыбы морские и пресноводные 

4. Домашние животные 

5. Профессии  

6. Транспорт 

7. Бытовая техника 

8. Посуда 

9. Еда и напитки  

10. Мебель  

11. Животные России  

12. Перелетно-кочующие птицы 

13. Оседлые птицы  

14. Одежда 

15. Строение тела человека  

16. Овощи 

17. Дорожные знаки  

18. Птицы  

19. Фрукты 

20. Грибы и ягоды  

21. Деревья России 

22. Геометрические фигуры и формы  

23. Инструменты 

24. Солнечная система  

25. Алфавит 

26. Слоговая таблица 

27 Колесникова Е.А. Звуки и буквы. 

Демонстрационный материал 

Дидактические игры:  

Слова- действия 

Антонимы глаголы 

Антонимы прилагательные 

Игра Мой, моя, моѐ. 

Многозначные слова 

Скажи по-другому  

Словообразование  

Игра Противоположности  

Игрушка мелкая Little poni 2шт 

Игрушка мелкая 3 кота 

Профессии 

Собираем, различаем  

Цветная математика 

Математика  

Ребусы 

Чем отличаются слова? 
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Собери пословицы 

Сложные слова ч.2 

Сложные слова ч.1  

Слова-иностранцы ч.2 

Слова-иностранцы ч.1 

Ударение 

Один-много 

Гнездо-улей-нора 

Игротека речевых игр Большой-

маленький 

Игра «Кто что делает?» 

Произноси правильно 

Азбука действий 

Антонимы  

Слова наоборот 

Прочитать по первым буквам 

Посчитать и назови 

Кто где живет? 

Расскажи по картинке 

Найди по свойству 

Бумажная кукла 

Маленькие слова 

Колумбово яйцо  

Колумбово яйцо деревянное 

Что, кто? 

Найди по признаку 

Готов ли ты к школе? 

Семейка 

Готов ли ты к школе? 

Предлоги В, НА, ПОД, К, ОТ 

Предлоги С, ИЗ, У, ЗА, НАД 

Найди ударный слог 

Найди различия 

Парные коврики 

Детям о времени 

Времена года 

Касса букв 72 кар 

Азбука 

Кубики с буквами 

Алфавит деревянный 

Тетрис деревянный 

Цифры деревянные 

Твистер 

Картинки, слова, схемы 

Разные картинки, одинаковые слова 

Слова и числа 

Найди и прочти 

Расшифруй слова 

Азбука слова 

Чтение 

Сложи по буквам 

Сложи по слогам  

Сложи предложение 

Профессии 

Кукла профессии 

Кто где живет? 

Слова из сюжета 

Алфавит игра-бродилка 

Алфавит карточки 

Алфавит круглый 

Разрезные карточки 

Разрезные слова 

Ассоциации 

Что это за профессия? 

Времена года 

Что в шкафу? 

IQ касса слогов 

IQ Один-много 

IQ Кто где находится? 

IQ Он, она, оно, они 

Логопедическое лото 

Чистоговорки 

Картинки, звуки, скороговорки 

Логопедические мозайки 

Логопедические пирамидки 

Логопедические кубики 

Лото фрукты, ягоды и овощи 

Азбука антонимов 

Где моя мама? 

Словарик 

Касса слогов на магнитах 

Слоги 

Найди и прочитай 

Конструктов-репейник 

Мячик-антистресс 

Математический планшет 
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Деревянная рамка вкладыш животные 

Деревянный лабиринт Профессии 

Деревянный пазл Белочка 

Кубики Сказка 

Пазл 54 д. – 2шт 

Пазл 160 – 1шт 

Пазл 260 – 1шт 

Книга-пазл 1шт 4листа 

Игра Крестики-нолики 

Азбука звуковая  

Ветрячки  

Шарики теннисные 6шт 

Язычки 

Тренажер для дыхания 2шт 

Мыльные пузыри 

Трубочки 

Дыхательная картинка Осень 

Часы деревянные 

Рыбалка 

Куб форм 

Касса магнитных букв 

Азбука в стихах 

Игрушка мягкая Лошадь 

Игрушка мягкая Обезьяна 

Игрушка на руку Хомяк  

Игрушка на руку Пингвин 

Игрушка на руку Коала 

Игрушка на руку Белка 

Игрушка на руку Мышка 

Игрушка на руку Ворона 

Игрушка на руку Слон  

Игрушка мелкая Свинка Пеппа 

Игрушка мелкая Собачий патруль 

Игрушка мелкая Собака 

Игрушка мелкая Принцесса 

Игрушка мелкая Миньоны 4шт 

Игрушка мелкая Гадкий Я 5шт.  

Доска магнитная 

Су-джок 10шт 

Волчки 

Графомоторные трафареты. 

Развивающие линейки деревянные 

Песок кинетический 6шт 

Набор формочек для песка 

Счетные палочки 2 набора 

Игра с прищепками 

Хоккей 

Песочница надувная  

Баскетбол для детей 

Трафареты Живой мир 

Трафареты Азбука 1шт 

Трафареты Геометрия 2шт 

Мозайка 3D «Домик с мельницей»  

Мозаика 3D «Причал» 

Игра «Лягушки» 

Игра «Балансир»  

Игра «Лабиринт» 

Игра «Змейка» 

Игра логическая «Квадрат» 2шт 

Игрушка «Петушок заводной»  

Игрушка водная «Страйкбол».  

Рамка вкладыш деревянная 

«Игрушки».  

Шнуровка «Кеды» - 2шт.  

Деревянная рамка вкладыш «Ферма».  

Набор фигурок «Домашние животные» 

Набор фигурок «Дикие животные» 

Набор фигурок «Насекомые» 

Набор фигурок «Морские обитатели» 

Грибы резиновые (лисички, бледная 

поганка, подберезовик)  

Календарь погоды  

Алфавит мягкий 

 

3.4. Методическое обеспечение: 

 

Список литературы 
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1. «Детство»: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова 

и др. - СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий. (для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников) – СПб.: «Детство-

пресс», 2004 

3. Александрова О.В. Азбука для малышей. – М.: Феникс, 2010 

4. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей: 

Методическое пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2007. 

5. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика. Методическое пособие. С.-П., 

«Детство- Пресс», 2003 

6. Воронина Л. П., Червякова Н. А. Картотеки артикуляционной и дыхательной 

гимнастики, массажа и самомассажа. — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

7. Галанов А.С. Логопедическое лото Ч-Щ – М.: Стрекоза, 2016 

8. Гуркова И.В. Толково-этимологический словарь русского языка/нач.шк. 

РОСТкнига, 2013 

9. Епифанова О.П. Автоматизация и дифференциация звуков – Волгоград: 

Учитель, 2014 

10. Жукова Н. С. Букварь. Учебное пособие – М.: Эксмо, 2014 

11. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. «Логопедия». Преодоление 

общего недоразвития речи у дошкольников. Екатеринбург, «АРД ЛТД», 1998 

12. Иншакова Ольга: Альбом для логопеда – СПб.: Владос, 2015 г. 

13. Ихсанова Светлана: Игротерапия в логопедии – М.: Феникс, 2016 г. 

14. Карелина, И.Б. Логопедический массаж при различных речевых 

нарушениях.-М.:Гном,2014 

15. Козырева, О. А. Логопедические технологии / О. А. Козырева. – Ростов н/Д. : 

Феникс, 2017 

16. Звуки и буквы: учебно-методическое пособие для занятий с детьми 5-7 лет / 

Е. В. Колесникова. - 3-е изд., перераб. - Москва : Ювента, 2009. 

17. Предмет, слово, схема - рабочая тетрадь для детей 5-7 лет/ Е. В. Колесникова. 

Москва  Ювента? 2011 

18. Коноваленко В.В., Коноваленко М.И., Кременецкая М.И: Различаем парные 

твердые - мягкие согласные. Пособие для логопедов - М.: Гном, 2014 г. 

19. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

20. Косинова Е.М. Уроки логопеда. Игры для развития речи – М.: Эксмо, 2014 

21. Краузе Е. Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика. 

Практическое пособие – СПб.: Корона-Принт, 2014 г. 

22. Куликовская Т., Куликовский Д., Буланова С. Я учусь выговаривать Ж, Ш, Щ 

- М.: Стрекоза, 2016 

23. Куликовская Т., Куликовский Д., Буланова С. Я учусь выговаривать Л - М.: 

Стрекоза, 2016 
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24. Куликовская Т., Куликовский Д., Буланова С. Я учусь выговаривать Р - М.: 

Стрекоза, 2016 

25. Куликовская Т., Куликовский Д., Буланова С. Я учусь выговаривать С, З, Ц - 

М.: Стрекоза, 2016 

26. Куликовская Т.А. Говорим и играем. Картотека упражнений, игр, текстов для 

автоматизации звуков – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015. 

27. Куликовский Д.: Развитие речи - М.: Стрекоза, 2016 

28. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения -  

М.: ТЦ Сфера, 2008 

29. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях - М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

30. Михеева И. А. Чешева С. В. Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-

логопеда. Картотека заданий для детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи. 

–Спб.: Санкт-Петербург,  2009 

31. Морозова В.В. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями 

дошкольных образовательных организаций – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2015. 

32. Н.В. Нищева. Программа коррекционно-развивающей работы для детей с 

ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004. 

33. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016 

34. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2017 

35. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа– СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2017 

36. Нищева Н.В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

37. Османова, Г.А., Позднякова, Л.А. Игровой логопедический массаж и 

самомассаж в коррекции речевых нарушений - М,:Каро,2013 

38. Поваляева М.А. Настольная книга логопеда - АСТ, 2010 

39. Пятница Т.В. Рабочая тетрадь логопеда: загадки, рифмовки, скороговорки – 

М.: Феникс, 2011 

40. Романова Г.В. Формирование правильной дикции у дошкольников – М.: 

Феникс, 2012 

41. Руденко В.И.: Логопедия. Практическое пособие – М.: Феникс, 2014 

42. Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В.: Песочная терапия в развитии дошкольников 

– М.: Сфера, 2015 

43. Светлова И.Е. Домашний логопед – М.: Эксмо, 2010 

44. Скворцова И.В. Логопедические игры – М. Просвещение, 2014 

45. Смирнова Е. А. Система развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013 

46. Султанова Марина: Развитие внимания. Для 5-6 лет – М.: Хатбер-пресс, 2014 
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47. Султанова Марина: Развитие воображения. Для 3-4 лет – М.: Хатбер-пресс, 

2014 

48. Султанова Марина: Развитие воображения. Для 5-6 лет – М.: Хатбер-пресс, 

2014 

49. Султанова Марина: Развитие мелкой моторики. Для 5-6 лет – М.: Хатбер-

пресс, 2014 

50. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 1/ Москва, «Гном и Д», 2016 

51. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 2/ Москва, «Гном и Д», 2016 

52. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 3/ Москва, «Гном и Д», 2016 

53. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 4/ Москва, «Гном и Д», 2016 

54. Ткаченко Т.А. Логопед у вас дома – М.: Эксмо, 2018 

55. Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений. 

Сборник упражнений и методических рекомендаций для индивидуальных 

занятий с дошкольниками/ Москва, «Гном и Д», 2001 

56. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и 

методические рекомендации для дошкольного образовательного учреждения 

компенсирующего вида. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

57. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений 

речи.//Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 

2008. 

58. Хватцев Михаил: Логопедия. Книга для преподавателей и студентов высших 

педагогических учебных заведений. Книга 2 – СПб.: Владос, 2009  

59. Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова:система коррекционных 

упражнений для детей 5-7 лет -  М.: Гном Пресс, 2017 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
«Адаптированная рабочая программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе ДОУ для детей с ОНР старшего дошкольного возраста» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и 

предназначена для использования в ДОУ логопедического вида. Программа 

представляет собой целостную, систематизированную, четко структурированную 

модель коррекционной работы в логопедических группах дошкольных 

образовательных учреждений для детей с общим недоразвитием речи от 5 до 8 

лет. В программе представлены: 

 задачи и содержание работы в каждой из пяти образовательных областей;  

 используется пособия: диагностика индивидуального развития детей, 

 комплексно-тематическое планирование, 

 система коррекционно-развивающей работы, 

 организация режима дня,  

 взаимодействие с участниками образовательного процесса, 

 организация предметно-пространственной развивающей среды, 

 методическое обеспечение программы, 

 краткая презентация программы. 

В группе для детей с общим недоразвитием речи существует два 

направления работы: коррекционно–развивающее и общеобразовательное, 

причем первое является ведущим. 

«Программа» разрабатывалась с учетом положений дошкольной и 

коррекционной педагогики, специальной и возрастной психологии.  

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности. 

Программа составлена в соответствии с: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, 

 Конвенцией ООН о правах ребенка,  

 Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития 

детей, 

 Декларацией прав ребенка, 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях. 

 Адаптированной образовательная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах для детей с ОНР 5-8 лет. 

С использованием методических рекомендаций: 
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- «Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи» авт. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., 

Туманова Т. В., Миронова С. А., Лагутина А. В.  

- «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелым нарушением речи. под редакцией профессора 

Л.В.Лопатиной» 

При составлении программы также были использованы разработки 

отечественных ученых в области специальной педагогики и психологии. 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права 

(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ 

(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные 

положения этих документов нашли отражение в данной программе: 

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

здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, 

занятия искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его 

развития; 

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

оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

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

полноценного развития ребенка. 

Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической 

культуры и просвещении родителей.  

Используются разнообразные формы работы логопеда с родителями в ДОУ: 

 Родительские собрания.  

 Рекомендации для занятий с детьми дома. 

 Тестирование и анкетирование.  

 Дни открытых дверей.  

 Родительские пятиминутки.  

 Консультации - практикумы.  

 Праздники и развлечения.  

 Организация выставок. 

 Проектная деятельность. 

 Размещение информации на сайте ДОУ. 

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию 

в коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в 

обучении и воспитании ребенка. 

После проведения диагностического обследования учитель-логопед 

предоставляет родителям (или лицам, их заменяющим) подробную информацию о 

ребенке и разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, 
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предназначенную для занятий с ребѐнком, и делает акцент на необходимость 

совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Логопед 

помогает определить формы организации работы с ребѐнком - логопатом в 

домашних условиях. 

Родительские собрания – важный элемент стратегии общения с семьѐй, на 

них закладываются основы сотрудничества и взаимопонимания, обеспечивается 

единство взглядов на воспитание и обучение дошкольников.    Анкетирование 

родителей играет немаловажную роль в совместной работе логопеда и семьи. Оно 

позволяет выявить реальные родительские запросы, строить работу с учѐтом 

трудностей, возникающих при общении с детьми, оказывать им помощь. 

Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для 

домашних рекомендаций. Рекомендации в такой тетради даются не только на 

звукопроизношение, но и на формирование словаря, грамматического строя речи, 

на развитие внимания и памяти. Учитель-логопед: 

• планирует и координирует совместную работу с родителями,  

• устанавливает партнѐрские отношения с семьѐй каждого воспитанника;  

• объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей; 

• создаѐт атмосферу общности интересов;  

• повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах 

речевого развития ребѐнка; 

• оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и 

коррекционных функций, поддерживает их уверенность в собственных 

педагогических возможностях;  

• обучает родителей конкретным приѐмам логопедической работы. 

Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала, 

для развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки 

ребѐнка. Очень важно максимальное участие родителей и детей в праздниках, 

тематика которых охватывает разные стороны речевого развития.  

Краткая презентация программы знакомит родителей с особенностями 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе, способствует 

психолого-педагогическому просвещению. 
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Приложение 1 
Анкетные данные 

Фамилия, имя ребенка_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Дата рождения, возраст______________________________________________________________ 

Домашний адрес____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Домашний телефон_________________________________________________________________ 

Откуда поступил___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

 

•   мать (фамилия, имя, отчество, возраст на момент 

родов)_________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

•   отец (фамилия, имя, отчество, возраст на момент рождения 

ребенка)______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Национальный язык 

_________________________________________________________________ 

Двуязычие_________________________________________________________________________ 

 

Решения ПМПК 

 

Решением ПМПК от_____________протокол №_________________________ 

принят в логопедическую группу на срок______________________________ 

Заключение ПМПК _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Дата заполнения речевой карты_______________________________________ 

Логопед___________________________________________________________ 

 

 

* * * 

Решением ПМПК от_________________продлен срок пребывания в логопедической группе с  

диагнозом___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

на срок____________________________________________________________ 

Ответственный за продление_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Члены МПК_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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Общий анамнез 

 

Неблагоприятные факторы развития___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________ 

 

Перенесенные заболевания: 

•   до года _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

•   после года______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ушибы, травмы головы______________________________________________________________ 

Судороги при высокой 

температуре____________________________________________________ 

 

Раннее развитие 

 

Голову держит с (в норме: с 1,5 

мес.)___________________________________________________ 

Сидит с (в норме: с 6 

мес.)____________________________________________________________ 

Ползает с (в норме: с 6—7 мес.)_______________________________________________________ 

Стоит с (в норме: с 10—11 мес.)_______________________________________________________ 

Ходит с (в норме: с 11—12 

мес.)_______________________________________________________ 

Узнает близких с (в норме: с 2,5—3 мес.)_______________________________________________ 

Первые зубы появились в (в норме: в 6—8 

мес.)__________________________________________ 

Количество зубов к году (в норме: 8 зубов) 

______________________________________________ 

 

Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии 

(на основании медицинской карты) 

 

Педиатр___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Невролог__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Психоневролог_____________________________________________________________________ 



83 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________                                                                                                            

Оториноларинголог_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Офтальмолог_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Хирург____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Ортопед   _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Речевой анамнез 

Гуление в (в норме: с 2-х мес.)________________________________________________________ 

Лепет в (в норме: с 4—6 мес.)_________________________________________________________ 

Первые слова в (в норме: 1—1,2 лет) 

___________________________________________________ 

Первые фразы в (в норме: от 1,5 до 2 лет)_______________________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине 

____________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Использование жестов (замена речи, дополнение 

речи)____________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Отношение членов семьи к речевому дефекту___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Занимались ли с логопедом___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Результаты занятий с логопедом ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Исследование поведения и эмоциональной сферы 

 

1. Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, проявляет 

негативизм)________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Адекватность эмоциональных реакций______________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или эмоциональная  

стабильность)______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Исследование неречевых психических функций 

 

1. Исследование слухового восприятия: 
Дифференциация контрастного звучания двух игрушек (молоточка и дудочки, колокольчика и 

свистка, пищалки и погремушки)______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Определение направления звука_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Восприятие и воспроизведение 

звука___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

                                 • 5 лет                         •  6 лет 

                                   _ _• •_                      _ _• •_ _ 

                                    _• •_ _                      • •_ _ _ _ 

                                   _ _• • •                      _• • • _ _ 

 

2. Исследование зрительного восприятия 
Различение цвета, умение соотносить цвета (показать по просьбе логопеда предметы заданного 

цвета, подобрать к чашкам соответствующие по цвету блюдца, к шапочкам — 

соответствующие по цвету шарфики): 

• 5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, розовый, черный) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• 6 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, 

коричневый, серый, белый, черный)___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Восприятие формы (показать по просьбе логопеда заданные геометрические фигуры и формы) 

• 5 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, 

куб)__________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• 6 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, многоугольник, шар, куб, 

цилиндр)__________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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______________________________________________________________ 

 

3. Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления 
Ориентировка в пространстве: 

• 5 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа)____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• 6 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, 

слева внизу, справа вверху, слева вверху, справа 

внизу)________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
Ориентировка в схеме собственного тела: 

• 5 лет (показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое 

ухо)____________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• 6 лет (показать правой рукой левый глаз, левой рукой — правое ухо)______________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Складывание картинок из частей: 

•5 лет (4—6 частей, вертикальный, горизонтальный и диагональный 

разрезы)___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• 6 лет (6—8 частей, вертикальный, горизонтальный, диагональный и фигурный 

разрезы)___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Складывание фигур из палочек по образцу: 

• 5 лет («домик»  «елочка» из шести палочек, «лесенка» из семи палочек) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Складывание фигур из палочек по памяти: 

• 6 лет («елочка» и «дерево» из шести палочек, «лодочка» и «лесенка» из семи 

палочек)___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы)_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Твердое нѐбо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, субмукозная 

щель)_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Мягкое нѐбо (отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького 

язычка)____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня 

языка)_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная, наличие спайки с тканями 

подъязычной 

области)___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Исследование состояния моторной сферы 

 

1. Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность, координация 

движений — заполняется после проведения тестовых упражнений) 

• 5 лет_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

• 6 лет_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Выполнение упражнений: 

• 5 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; 

потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; 

поймать мяч; перепрыгнуть через небольшую мягкую 

игрушку)__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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• 6 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; 

потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; 

подбросить и поймать мяч; влезть на гимнастическую стенку и слезть с 

нее)___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к переключению, 

наличие леворукости или амбидекстрин — заполняется после тестовых упражнений) 

• 5 лет_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

•  6 

лет_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Кинестетическая основа движений: 

• 5 лет (одновременно вытянуть указательный и средний пальцы правой руки, потом левой 

руки, обеих рук) 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• 6 лет (одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, потом левой руки, 

обеих рук; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на правой руке, потом 

— на левой)________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Кинетическая основа движений: 

• 5 лет (упражнение «Игра на рояле» ведущей рукой, проба «кулак — ребро — ладонь» 

ведущей рукой) 

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

•  6 лет (упражнение «Игра на рояле», проба «кулак — ребро — ладонь» правой рукой, левой 

рукой) ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Навыки работы с карандашом: 

• 5 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека)____________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• 6 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека)____________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Манипуляции с предметами: 

• 5 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки)___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________ ________________________________________________________________ 
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• 6 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, точность 

выполнения, активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, замедленность 

движений глазных яблок — заполняется после проведения тестовых упражнений) 

•5 лет_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

•  6 лет____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Выполнение упражнений: 

• 5 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови; надуть щеки, 

втянуть щеки; наморщить 

нос)__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• 6 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; прищурить глаза; нахмурить брови, поднять брови, 

надуть правую щеку, левую щеку, втянуть правую щеку, левую 

щеку)_______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок: 

• 5 лет____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

•  6 

лет_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, тонус, объем, 

способность к переключению, замены, синкинезии, тремор, обильная саливация, отклонение 

кончика языка — заполняется после проведения тестовых упражнений) 

• 5 лет 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• 6 лет 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Движения нижней челюсти: 

•5 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• 6 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков; 

подвигать нижней челюстью вправо-влево)____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Движения губ: 

• 5 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполнение 

указанных 

упражнений)______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• 6 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполнение 

указанных упражнений; поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы; опустить нижнюю 

губу, обнажив нижние 

зубы)______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Движения языка: 

• 5 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», чередовать 

выполнение указанных упражнений; положить язычок сначала на верхнюю губу, потом на 

нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом правого — 

«маятник»)__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

• 6 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», чередовать 

выполнение указанных упражнений; положить язычок сначала на верхнюю губу, потом на 

нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом правого — 

«маятник»; облизать кончиком языка губы по кругу — «вкусное 

варенье»)___________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Движения мягкого нѐба (широко открыть рот и зевнуть): 

• 5 лет_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• 6 лет_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Исследование состояния импрессивной речи 

 

1. Пассивный словарь 
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Понимание существительных (показать на картинках по просьбе логопеда отдельные предметы, 

объекты, части предметов и объектов): 

• 5 лет____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• 6 лет____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Умение обобщать (показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию): 

• 5 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы)_____________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• 6 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие 

птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт) 

_________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Понимание действий (показать по предложенным картинкам): 

• 5 лет (птица летит, рыба плывет, слон идет, лягушка прыгает, змея 

ползет)____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• 6 лет (строитель строит, уборщица убирает, продавец продает, покупатель покупает) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Понимание признаков (показать по предложенным картинкам): 

• 5 лет (круглое печенье, квадратное печенье, треугольное печенье, овальное печенье; холодное 

мороженое, горячий чай; горькое лекарство, сладкое 

варенье)______________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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• 6 лет (прямоугольная салфетка, многоугольная салфетка; молодой человек, старый человек; 

веселый мальчик, грустный мальчик; высокий дом, низкий 

дом)____________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Понимание различных форм словоизменения 
Дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать по 

картинкам): 

• 5 лет (глаз — глаза, стул — стулья, лист — листья, окно — 

окна)___________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• 6 лет (рукав — рукава, пень — пни, гнездо — гнезда, перо — перья, ухо — уши)____________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Понимание предложно-падежных конструкций с предлогами: 

• 5 лет (в, на, у, под, за, по)__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• 6 лет (в, на, у, под, над, за, по, с, из, из-за, из-под) ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных:  

• 5 лет (носок — носочек, чашка — чашечка, окно — 

окошечко)_____________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

•  6 лет (нож — ножик, рукавица — рукавичка, одеяло — одеяльце) ________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов (показать по 

предложенным картинкам): 

• 5 лет (птица летит — птицы летят, машина едет — машины едут) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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• 6 лет (мальчик читает — мальчики читают, девочка ест — девочки едят)___ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Дифференциация глаголов с различными приставками (показать по предложенным картинкам): 

•  5 лет (птица вылетает из клетки, птица влетает в клетку) _______________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• 6 лет (мальчик переходит дорогу, мальчик перебегает дорогу, мальчик подбегает к дому) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Понимание отдельных предложений и связной речи 
Понимание предложений (показать по предложенным картинкам): 

• 5 лет (Собака бежит за мальчиком. Мальчик бежит за 

собакой.)____________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• 6 лет (Бабочка сидит на цветке, который уже распустился. Бабочка сидит на цветке, который 

еще не распустился.) _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Понимание текста: 

• 5 лет (сказка «Колобок»)___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• 6 лет (сказка «Теремок»)____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Состояние фонематического восприятия 
Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам): 

• 5 лет 

мышка — 

мишка____________________________________________________________________ 

почка — бочка _____________________________________________________________________ 

катушка — кадушка 

_________________________________________________________________ 

корка — горка______________________________________________________________________ 

• 6 лет 

мышка — мошка____________________________________________________________________ 

пашня — 

башня_____________________________________________________________________ 

сова — 

софа________________________________________________________________________ 

крот — грот________________________________________________________________________ 
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Дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам): 

• 5 лет 

речка — редька_____________________________________________________________________ 

цвет — свет________________________________________________________________________ 

челка — щелка_____________________________________________________________________ 

рейка — лейка______________________________________________________________________ 

• 6 лет 

лук — люк_________________________________________________________________________ 

марка — майка_____________________________________________________________________ 

ель — гель_________________________________________________________________________ 

плач — плащ_______________________________________________________________________ 

 

Исследование состояния экспрессивной речи 

Характер экспрессивной речи: 

•  5 года___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

•  6 года___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

1. Активный словарь 
ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

Назвать по 4—5 имен существительных по предложенным логопедом темам: 

• 5 лет  

Мебель ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Овощи ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Фрукты___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Птицы____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• 6 лет 

Ягоды ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Насекомые_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Животные_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Транспорт_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Назвать части тела и части предметов (по картинкам): 

• 5 лет 

Нос  _____________________________________рукав___________________________________ 
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рот______________________________________воротник________________________________ 

шея _____________________________________пуговица________________________________ 

живот  ___________________________________кабина машины __________________________ 

грудь____________________________________ руль____________________________________ 

 

• 6 лет  

Локоть   __________________________________манжета_________________________________ 

ладонь___________________________________ петля для пуговицы_______________________ 

затылок__________________________________ фары ___________________________________ 

висок____________________________________ мотор___________________________________ 

 

Назвать одним словом (обобщить) предметы и объекты, изображенные на картинке: 

• 5 лет  

Стул, стол, шкаф ___________________________________________________________________ 

Огурец, помидор, 

морковь____________________________________________________________ 

Яблоко, банан,апельсин_____________________________________________________________ 

Воробей, голубь,сова________________________________________________________________ 

 

• 6 лет  

Клубника, смородина, черника________________________________________________________ 

Муха, комар, бабочка________________________________________________________________ 

Кошка, собака, корова_______________________________________________________________ 

Самолет, автобус, машина____________________________________________________________ 

 

Подобрать антонимы (слова «наоборот»): 

• 6 лет  

Друг   ____________________________________ добро___________________________________ 

Горе_____________________________________  горячий_________________________________ 

Легкий __________________________________  длинный ________________________________ 

Давать___________________________________  поднимать_______________________________ 

 

 

ГЛАГОЛЫ 

• 5 лет (ответить на вопросы логопеда)  

Как передвигаются птицы? (Летают)___________________________________________________ 

Как передвигаются рыбы? 

(Плавают)___________________________________________________ 

Как передвигается змея? (Ползает) ____________________________________________________ 

Как передвигается лягушка? (Прыгает)_________________________________________________ 

Как передвигается человек? (Ходит) ___________________________________________________ 

Кошка мяукает. А собака что делает? 

(Лает)_____________________________________________ 

А как подает голос корова? (Мычит) 

___________________________________________________ 

А как подает голос петух? 

(Кукарекает)_________________________________________________ 

 

• 6 лет (ответить на вопросы логопеда)  

Ворона каркает. А как подает голос кукушка? (Кукует)_________________ 

А как подает голос волк? (Воет)______________________________________ 
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А как подает голос лошадь? (Ржет) ___________________________________ 

А как подает голос овца? (Блеет) _____________________________________ 

Врач лечит. А что делает учитель? (Учит)______________________________ 

А что делает продавец? (Продает)_____________________________________ 

А что делает маляр? (Красит)_________________________________________ 

А что делает швея? (Шьет) ___________________________________________ИМЕНА 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

Назвать предъявленные цвета: 

• 5 лет  

Красный __________________________________________________________________________ 

Оранжевый________________________________________________________________________ 

Желтый___________________________________________________________________________ 

Зеленый___________________________________________________________________________ 

Голубой 

___________________________________________________________________________ 

Синий_____________________________________________________________________________ 

Белый ____________________________________________________________________________ 

Черный____________________________________________________________________________ 

 

•  6 лет  

Красный __________________________________________________________________________ 

Оранжевый________________________________________________________________________ 

Желтый___________________________________________________________________________ 

Зеленый___________________________________________________________________________

Голубой___________________________________________________________________________ 

Синий_____________________________________________________________________________ 

Фиолетовый_______________________________________________________________________ 

Розовый___________________________________________________________________________ 

Белый ____________________________________________________________________________ 

Черный ___________________________________________________________________________ 

Серый_____________________________________________________________________________ 

Коричневый _______________________________________________________________________ 

 

Назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки): 

• 5 лет  

Солнце какое? (Круглое)_____________________________________________________________ 

Печенье какое? (Квадратное)_________________________________________________________ 

Косынка какая? (Треугольная)________________________________________________________ 

Огурец какой? (Овальный) ___________________________________________________________ 

• 6 лет 

Руль какой? (Круглый)______________________________________________-

_________________ 

Окно какое? (Квадратное)____________________________________________________________ 

Флажок какой? (Треугольный)________________________________________________________ 

Слива какая? (Овальная)_____________________________________________________________ 

Одеяло какое? (Прямоугольное)_______________________________________________________ 

 

2. Состояние грамматического строя речи 
Употребление существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа (образовать по аналогии): 

• 5 лет  
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Рот — рты_________________________________________________________________________ 

Лев_______________________________________________________________________________ 

Река______________________________________________________________________________ 

Ухо_______________________________________________________________________________ 

Кольцо____________________________________________________________________________ 

 

• 6 лет  

Глаз — глаза_______________________________________________________________________ 

Лист______________________________________________________________________________ 

Стул______________________________________________________________________________ 

Дерево____________________________________________________________________________ 

Пень______________________________________________________________________________ 

Воробей___________________________________________________________________________ 

 

Употребление имен существительных в косвенных падежах: 

Образование существительных множественного числа в родительном падеже (ответить на 

вопрос «Много чего?» по картинкам): 

•  5 лет  

Шаров____________________________________________________________________________ 

Ключей ___________________________________________________________________________ 

Берез _____________________________________________________________________________ 

Ложек ____________________________________________________________________________ 

Окон______________________________________________________________________________ 

 

• 6 лет 

Карандашей _______________________________________________________________________ 

Листьев___________________________________________________________________________ 

Книг______________________________________________________________________________ 

Вилок_____________________________________________________________________________ 

Ведер _____________________________________________________________________________ 

 

Согласование прилагательных с существительными единственного числа (назвать по 

картинкам): 

• 5 лет  

Оранжевый апельсин________________________________________________________________ 

Голубая бабочка____________________________________________________________________ 

Белое блюдце______________________________________________________________________ 

• 6 лет  

Фиолетовый колокольчик____________________________________________________________ 

Серая ворона_______________________________________________________________________ 

Розовое платье  ____________________________________________________________________ 

 

Употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по картинкам): 

• 5 лет  

Где сидит снегирь? (На 

дереве)________________________________________________________ 

Где стоит машина? (В гараже)________________________________________________________ 

У кого кукла? (У девочки)____________________________________________ 

________________ 

Где стоит коза? (За забором)__________________________________________ 

________________ 
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Где едет машина? (По дороге)________________________________________ ________________ 

• 6 лет 

Где лежит мяч? (Под столом) _________________________________________________________ 

Где летает бабочка? (Над 

цветком)_____________________________________________________ 

Откуда вылетает птичка? (Из 

клетки)___________________________________________________ 

Откуда прыгает котенок? (С 

кресла)____________________________________________________ 

 

Употребление числительных 2 и 5 с существительными: 

•  5 лет 

Два 

мяча___________________________________________________________________________ 

Пять 

мячей_________________________________________________________________________ 

Две розы __________________________________________________________________________ 

Пять роз___________________________________________________________________________ 

Два окна __________________________________________________________________________ 

Пять 

окон__________________________________________________________________________ 

• 6 лет 

Два 

пня____________________________________________________________________________ 

Пять 

пней__________________________________________________________________________ 

Два воробья________________________________________________________________________ 

Пять воробьев______________________________________________________________________ 

Две шали__________________________________________________________________________ 

Пять шалей________________________________________________________________________ 

Два ведра__________________________________________________________________________ 

Пять ведер_________________________________________________________________________ 

 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (по картинкам): 

• 5 лет  

Забор — заборчик___________________________________________________________________ 

Носок — носочек ___________________________________________________________________ 

Лента — ленточка __________________________________________________________________ 

Окно — окошечко__________________________________________________________________ 

• 6 лет  

Палец — пальчик___________________________________________________________________ 

Изба — избушка____________________________________________________________________ 

Крыльцо — крылечко _______________________________________________________________ 

Кресло — креслице_________________________________________________________________ 

 

Образование названий детенышей животных: 

• 5 лет  

У зайчихи_________________________________________________________________________ 

У волчицы_________________________________________________________________________ 

У белки___________________________________________________________________________ 

У козы____________________________________________________________________________ 
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• 6 лет  

У медведицы_______________________________________________________________________ 

У бобрихи _________________________________________________________________________ 

У барсучихи _______________________________________________________________________ 

У собаки __________________________________________________________________________ 

У коровы__________________________________________________________________________ 

 

Образование относительных прилагательных: 

 

• 6 лет  

Стол из дерева (какой?) — деревянный________________________________________________ 

Аквариум из стекла (какой?) _________________________________________________________ 

Крыша из соломы (какая?)___________________________________________________________ 

Стена из кирпича (какая?)____________________________________________________________ 

Шапка из меха (какая?)______________________________________________________________ 

Носки из шерсти 

(какие?)_____________________________________________________________ 

Сапоги из резины (какие?)___________________________________________________________ 

Крепость из снега (какая?) ___________________________________________________________ 

Лопатка из металла (какая?)__________________________________________________________ 

Сок из яблок (какой?) _______________________________________________________________ 

 

Образование притяжательных прилагательных: 

•  6 лет  

Очки бабушки (чьи?) — бабушкины___________________________________________________ 

Туфли мамы (чьи?)__________________________________________________________________ 

Усы кошки (чьи?)___________________________________________________________________ 

Хвост лисы (чей?)___________________________________________________________________ 

Берлога медведя (чья?)______________________________________________________________ 

Гребень петуха (чей?)________________________________________________ _______________ 

 

Образование приставочных глаголов (ответить на вопрос «Что делает мальчик?» по картинкам): 

•  6 лет 

Мальчик выходит из дома. ___________________________________________ 

Мальчик отходит от дома.   __________________________________________ 

Мальчик подходит к магазину.   ______________________________________ 

Мальчик переходит улицу.___________________________________________ 

Мальчик обходит лужу.   ____________________________________________ 

Мальчик входит в дом. ______________________________________________ 

 

Образование глаголов совершенного вида (составить предложения по картинкам): 

•  6 лет  

Девочка строит домик.  ______________________________________________ 

Девочка построила домик.  ___________________________________________ 

Мальчик красит самолет. ____________________________________________ 

Мальчик покрасил самолет. __________________________________________ 

 

3. Состояние связной речи  

Пересказ текста из нескольких предложений:  

•  5 лет 

РЫБАЛКА 
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Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел Илюша на 

берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше 

вкусную уху. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Составление рассказа по серии картинок:  

•  6 лет 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Исследование фонетической стороны речи 

Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на 

наглядность): 

• 5 лет 

Самолет___________________________________________________________________________ 

Скворец 

___________________________________________________________________________ 

Фотограф__________________________________________________________________________ 

Микстура__________________________________________________________________________ 

Парашютист_______________________________________________________________________ 

Погремушка_______________________________________________________________________ 

Сестренка развешивает простыни._____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

В универсаме продают 

продукты.______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Парашютисты готовятся к прыжку.  

____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

•  6 лет  

Тротуар ___________________________________________________________________________ 

Градусник_________________________________________________________________________ 

Фотоаппарат_______________________________________________________________________ 

Экскаватор ________________________________________________________________________ 

Виолончелист 

______________________________________________________________________ 

Регулировщик______________________________________________________________________ 

Виолончелист укладывает инструмент в футляр._________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Регулировщик руководит движением на перекрестке.  ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

У фотографа фотоаппарат со вспышкой. 

________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные искажения, 

назализованность ротовых и неназализованность носовых звуков): 
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• 5 лет (изолированно, в словах, в предложениях)  

Гласные [а], [у], [о], [и], [э] ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Согласные [б], [п], [м], [б'], [п'], [м']____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

[в], [ф], [в'], [ф'] ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

[д], [т], [н], [д'], [т'], [н']______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

[г], [к], [х], [г'], [к'], [х']______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

[й]________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

[с], [з], [ц], [с'], [з'] __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

[ш], [Ж]____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

[ч], [щ]____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

[л], [л']____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

[р], [р']____________________________________________________________ 

 

• 6 лет (изолированно, в словах, в предложениях)  

Гласные [а], [у], [о], [и], [э] ______________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Согласные [б], [п], [м], [б'], [п'], [м']________________________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

[в], [ф], [в'], [ф'] ________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

[д], [т], [н], [д'], [т'], [н']_________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

[г], [к], [х], [г'], [к'], [х']_________________________________________ 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 [й]__________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

[с], [з], [ц], [с'], [з']_____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

[ш], [ж] ______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 [ч], [щ]____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 [л], [л']____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 [р], [р']____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

5. Состояние дыхательной и голосовой функций 
• 5 лет 

Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, 

смешанное)________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Объем дыхания (достаточный, недостаточный)_________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Продолжительность речевого выдоха_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Сила голоса_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Модуляция голоса __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

• 6 лет 

Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Объем дыхания (достаточный, недостаточный)__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Продолжительность речевого выдоха__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Сила голоса________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Модуляция голоса __________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

 

6. Особенности динамической стороны речи 
• 5 лет 

Темп (нормальный, ускоренный, замедленный)_________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ритм (нормальный, дисритмия)_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Паузация (правильность расстановки пауз в речевом 

потоке)_______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Употребление основных видов интонации_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• 6 лет 

Темп (нормальный, ускоренный, замедленный)__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ритм (нормальный, дисритмия)_______________________________________ ________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)______________ 

_________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Употребление основных видов интонации______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и синтеза 
Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

•  5 лет  

ба-па-ба_____________________   па-ба-па_____________________________ 

да-та-да_____________________   та-да-та______________________________ 

га-ка-га _____________________   ка-га-ка_____________________________ 

за-са-за _____________________   са-за-са______________________________ 

та-тя-та_____________________   тя-та-тя _____________________________ 

 

•  6 лет  

са-ша-са  ____________________   ша-са-ша____________________________ 

жа-ша-жа ___________________   ша-жа-ша____________________________ 

са-ца-са_____________________   ца-са-ца_____________________________ 

ча-тя-ча_____________________   тя-ча-тя_____________________________ 

ла-ля-ла  ____________________   ля-ла-ля_____________________________ 

 

Выделение начального ударного из слов: 

• 5 лет  

Астра_______________________   арка________________________________ 

Осень_______________________  озеро________________________________ 

Улей  _______________________   уши_________________________________ 

Иглы _______________________   искры_______________________________ 
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Выделение конечного согласного из слов: 

• 6 лет 

Кот   ________________________   суп_________________________________ 

Сом ________________________   лимон_______________________________ 

Мох_________________________   сок _________________________________ 

 

Выделение начального согласного из слов: 

• 6 лет 

Мост  _______________________  банка_______________________________ 

Пол _________________________  тапки_______________________________ 

Дом ________________________   нос _________________________________ 

Вода   _______________________   фартук______________________________ 

Кот   _______________ год   _______________ хлеб______________________ 

 

Определение последовательности звуков в слове: 

• 6 лет  

Кот   _________________________   вата________________________________ 

Дом _________________________  дубы________________________________ 

 

Определение количества звуков в словах: 

• 6 лет 

Бык _________________________   вата________________________________ 

Дом _________________________  банан _______________________________ 
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Приложение 2 

Планируемая 

дата 

проведения 

Название темы Фактическая 

дата 

проведения 

Примечание 

Сентябрь 

17.09.2018 Игрушки   

20.09.2018 Игрушки   

24.09.2018 Овощи   

27.09.2018  Овощи   

Октябрь 

01.10.2018 Фрукты. ягоды   

04.10.2018 Фрукты. ягоды   

08.10.2018 Осень. Явление живой и 

неживой природы 

  

11.10.2018 Осень. Явление живой и 

неживой природы 

  

15.10.2018 Деревья и кустарники   

18.10.2018 Деревья и кустарники   

22.10.2018. Домашние животные   

25.10.2018 Домашние животные   

29.10.2018 Дикие животные   

Ноябрь 

01.11.2018 Дикие животные   

06.11.2018 Перелѐтные птицы   

08.11.2018 Перелѐтные птицы   

12.11.2018 Зимующие птицы   

15.11.2018 Зимующие птицы   

19.11.2018 Семья   

22.11.2018 Семья   

26.11.2018 Наш город   

29.11.2018 Наш город   
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Декабрь 

03.12.2018 Зима. Явления живой и 

неживой природы 

  

04.12.2018 Знакомство с 

артикуляционным аппаратом 

  

05.12.2018 Зима. Явления живой и 

неживой природы 

  

06.12.2018 Понятие о речевых и 

неречевых звуках 

  

10.12.2018 Животные Севера   

11.12.2018 Звук [а]   

12.12.2018 Животные Севера   

13.12.2018 Звук [а]   

17.12.2018 Животные жарких стран   

18.12.2018 Звук [у]   

19.12.2018 Животные жарких стран   

20.12.2018 Звук [у]   

24.12.2018 Новый год. 

Зимние забавы 

  

25.12.2018 Звуки [а], [у]   

26.12.2018 Новый год. 

Зимние забавы 

  

27.12.2018 Звуки [а], [у]   

Январь 

09.01.2019 Профессии   

10.01.2019 Звук [и]   

14.01.2019 Транспорт   

15.01.2019 Звуки [а], [у], [и]   

16.02.2019 Транспорт   

17.01.2019 Звуки [а], [у], [и]   

21.01.2019 Мебель   

22.01.2019 Звук [о]   

23.01.2019 Мебель   

24.01.2019 Звук [о]   

28.01.2019 Продукты питания   

29.01.2019 Звук [м]   

30.01.2019 Продукты питания   

31.01.2019 Звук [м]   

Февраль 

04.02.2019 Посуда   

05.02.2019 Звуки [а],[у],[и],[о]   

06.02.2019 Посуда   
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07.02.2019 Звуки [а],[у],[и],[о]   

11.02.2019 Электроприборы   

12.02.2019 Звук [в]   

13.02.2019 Электроприборы   

14.02.2019 Звук [в]   

18.02.2019 Спорт   

19.02.2019 Звук [н]   

20.02.2019 Спорт   

21.02.2019 Звук [н]   

25.02.2018 День Защитника Отечества   

26.02.2018 Звуки [м], [н]   

27.02.2019 День Защитника Отечества   

28.02.2019 Звуки [м], [н]   

Март 

04.03.2019 Мамы разные нужны   

05.03.2019 Звук [п]   

06.03.2019 Мамы разные нужны   

07.03.2019 Звук [п]   

11.03.2019 Предметы гигиены   

12.03.2019 Звук [к]   

13.03.2019 Предметы гигиены   

14.03.2019 Звук [к]   

15.03.2019 Предметы гигиены   

18.03.2019 Одежда   

19.03.2019 Звук [ы]   

20.03.2019 Одежда   

21.03.2019 Звук [ы]   

22.03.2019 Одежда   

25.03.2019 Головные уборы. Обувь   

26.03.2019 Звуки [и], [ы]   

27.03.2019 Головные уборы. Обувь   

28.03.2019 Звуки [и], [ы]   

29.03.2019 Головные уборы. Обувь   

Апрель 

01.04.2019 Весна   

02.04.2019 Звук [л]   

03.04.2019 Весна   

04.04.2019 Звук [л]   

05.04.2019 Весна   

08.04.2019 Космос   

09.04.2019 Звук [л']   

10.04.2019 Космос   
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11.04.2019 Звук [л']   

12.04.2019 Космос   

15.04.2019 Домашние птицы   

16.04.2019 Звук [с]   

17.04.2019 Домашние птицы   

18.04.2019 Звук [с]   

19.04.2019 Домашние птицы   

22.04.2019 Хлеб всему голова   

23.04.2019 Звук [с’]   

24.04.2019 Хлеб всему голова   

25.04.2019 Звук [с’]   

26.04.2019 Хлеб всему голова   

29.04.2019 День Победы   

30.04.2019 Звук [з]   

Май 

02.05.2019 Звук [з]   

03.05.2019 Обитатели морей, рек и озер   

06.05.2019 Обитатели морей, рек и озер   

07.05.2019 Звуки [с]-[з]   

08.05.2019 Обитатели морей, рек и озер   

13.05.2019 Насекомые   

14.05.2019 Звук [ш]   

15.05.2019 Насекомые   

16.05.2019 Звук [ш]   

17.05.2019 Насекомые   

 
 


