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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

1.1. Пояснительная записка  

В МАДОУ детском саду №4 осуществляется реализация рабочей программы 

учителя-логопеда с дошкольниками с фонетико-фонетическим и общим недоразвитием 

речи с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.    

  Программа построена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17 октября 2013 г. № 

1155), с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 

года №6/17).   

Программа разработана в соответствии с действующим законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, локальным актами, регулирующими деятельность 

МАДОУ:   

1. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».   

2. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации».   

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155).   

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы 2.4.1.3049-13, утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая   2013 г. № 

26.   

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».    

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)».   

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № аф-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами».   

8. Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения».   
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9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 07.06.2013 N ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».  

 10. Программа  логопедической  работы  по  преодолению фонетико- 

фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина;  

11. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. 

Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова;  

12. Устав МАДОУ детский сад № 4;  

13. Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного учреждения 

(ООП ДОО).  

14. Положение о логопедическом пункте МАДОУ детский сад №4. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются:   

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья;  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.   

    Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).   

1.1.1. Цели и задачи Программы  

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ). 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений 

в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, 

диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими 

факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями 

речевого развития разной степени выраженности и различной этиологии, которые часто 

приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.  

  Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.   

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач:  

– реализация адаптированной основной образовательной программы (для детей с 

ОНР), реализация основной образовательной программы (для детей с ФФНР);  
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– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;   

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программы:  

– поддержка разнообразия детства;  

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека;  

– позитивная социализация ребенка;  

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МАДОУ) и 

детей;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- сотрудничество Организации с семьей;  

– возрастная адекватность образования, этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.   

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы:  

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
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образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости; 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности;   

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы.  

1.1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования.   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

– правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы;  

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных);  

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  
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– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки;  

отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством,  

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:  

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры;  

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения;  

– определяет времена года, части суток;  

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры;  

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта;  

– владеет предпосылками овладения грамотой;  

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам;  

– сопереживает персонажам художественных произведений;  

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в  
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ходе спортивных упражнений;  

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

1.2. Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ОНР, ФФНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

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

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и 

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

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха.   

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата.   

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.   

   

ОНР I уровня    

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и 

длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком 

новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться 

фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя 

говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами 

для них являются отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, 

обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, 

как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 

воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая 

их звукослоговую структуру.   

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 

является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова 

могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки, и действия, 

совершаемые с этими предметами, что указывает на ограниченность словарного запаса. 

Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства общения: 

жесты, мимику, интонацию.   

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается 

неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить 

в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются 

сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые 

словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так 
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как словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из 

отдельных правильно произносимых двух-трех-сложных слов, включающих звуки раннего 

и среднего онтогенеза; «контурных» слов из двух-трех слогов; фрагментов 

существительных и глаголов; фрагментов прилагательных и других частей речи; 

звукоподражаний и звукокомплексов.   

   

ОНР II уровня    

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок 

может, как правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать.   

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты; сложные предлоги отсутствуют.   

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица. Наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком 

значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по 

форме, назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, 

транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании 

в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.   

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, 

пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети 

не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-

следственных связей.   

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 

16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. К данному уровню речевого развития 

можно отнести уровень развития воспитанников с вторичным ТНР.   

   

ОНР III уровня    

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска 
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или перестановки главных и второстепенных членов, например. В высказываниях детей 

появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов.   

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. Таким 

образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления.   

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям. В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием. В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют специфическими 

речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы, пропуски и 

замены словообразовательных аффиксов, грубое искажение звукослоговой структуры 

производного слова, стремление к механическому соединению в рамках слова корня и 

аффикса. Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 

трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.   

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, выходящих 

за рамки повседневного бытового общения.   

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п.    

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. При построении предложений 

дети опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные 
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предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.   

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации, антиципации, 

добавление лишних звуков, усечение слогов, перестановка слогов, добавление слогов или 

слогообразующей гласной. Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух.    

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 

выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно 

определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание 

слов на заданный звук не выполняют.   

   

ОНР IV уровня    

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.   

           

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - это нарушение процессов 

формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за 

дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с ФФНР - это дети с дизартрией. Без 

достаточной сформированности фонематического восприятия невозможно становление его 

высшей ступени - звукового анализа. Звуковой анализ - это операция мысленного 

разделения на составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, 

слогов и слов. У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем 

отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия 

звуков, отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 

фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень 

недоразвития фонематического восприятия может быть различна.  

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний: 

- трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

- при сформированной артикуляции, не различает звуки, относящиеся к разным 

фонетическим группам; 

- невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР:  

- недифференцированное произношение пар или групп звуков, то есть один и тот же звук 

может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, вместо звуков 

«с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо 

«чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

- замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, то есть сложные 

звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих звуков может 

заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» 

вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

- смешение звуков, то есть неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных 

словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других заменять 
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их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, ребенок умеет 

правильно произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях 

вместо «столяр строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»; 

- другие недостатки произношения: звук «р» - горловой, звук «с» - зубной, боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 

слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных.  Характер 

нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития 

фонематического восприятия.  

Несформированность фонематического восприятия выражается в: 

- нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

- неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

- затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших 

психических процессов:  

- внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также 

слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на 

одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой; 

- объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится 

больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

 - отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием 

наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий 

и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько 

замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала 

и т.д.  

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФН 

в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

- поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

- могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях 

дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 

длительного времени; 

- возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно - двух-, трех-, 

четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения; 

- в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.  

  

1.3. Характеристика детей, зачисленных на логопункт МАДОУ в 2021-2022 г.г. 

 В сентябре 2021 года на логопедический пункт ДОУ были зачислены 25 детей. 

Из них: общее недоразвитие речи II-III уровня наблюдается у 4 детей; общее недоразвитие 

речи III наблюдается у 3 детей; у 18 детей наблюдается фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи. у всех детей наблюдается стертая форма псевдобульбарной дизартрии. 

У детей наблюдается расстройство произносительной организации речи, связанное с 

поражением центрального отдела речедвигательного анализатора и нарушением 

иннервации мышц артикуляционного аппарата. Структура дефекта при дизартрии 

включает нарушение речевой моторики, звукопроизношения, речевого дыхания, голоса и 

просодической стороны речи. Основным отличительным признаком дизартрии от других 



13 

 

нарушений произношения является то, что в этом случае страдает не произношение 

отдельных звуков, а вся произносительная сторона речи.  Помимо нарушений 

звукопроизношения сбиваются голос, речевое дыхание, темп, ритм, мелодичность речи. У 

детей-дизартриков отмечается ограниченная подвижность речевой и мимической 

мускулатуры. Наблюдается слабость артикуляционных мышц. Речь такого ребенка 

характеризуется нечетким, смазанным звукопроизношением, кажется, что ребёнок 

постоянно говорит в нос, звуки в словах искажаются, заменяются на другие, пропускаются 

— причём не какой-то один определённый звук, а несколько или сразу все. Наблюдаются 

нарушения голоса, голос у ребенка тихий, слабый, а иногда, наоборот, резкий. Нарушается 

речевое дыхание: к концу фразы речь затухает, в середине предложения ребёнок может 

задохнуться, начать часто дышать. Проблемы с мелодичностью речи: ребёнок не в 

состоянии изменять высоту тона, речь отличается монотонностью, речь теряет свою 

плавность, темп речи может быть ускоренным или замедленным, но в обоих случаях 

непонятный.   

 

1.4. Система мониторинга речевого развития детей 

Система получения точных данных о состоянии речевого развития воспитанников 

ДОУ может быть обеспечена посредством мониторинга, представляющего собой систему 

сбора, обработки, хранения информации. Данная информация анализируется учителем-

логопедом и на её основе оценивается состояние качества логопедической работы, 

выявляются проблемы и разрабатываются своевременные пути их решения.  

Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях логопункта ДОУ 

реализуется по следующим направлениям:  

1 направление – работа со всеми воспитанниками. В рамках службы сопровождения 

ДОУ. Обследование по заявкам. Обследуются дети по мере возникновения потребности или 

по запросу участников педагогического процесса (воспитатели, родители, и т.д.)  

2 направление – работа с детьми логопункта. С целью выявления динамики речевого 

развития. Обследуются дети, посещающие логопункт. По результатам обследования 

составляется отчет о логопедической работе и речевом развитии дошкольников, 

занимающихся на логопункте.  

Цели мониторинга:  

- Выявить детей с нарушениями речи;  

- Зачисление детей на логопункт, с учетом выявленных нарушений.  

- Качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной деятельности.  

Коррекционно-образовательная  деятельность  организуется  на диагностической 

основе, что предполагает проведение мониторинга речевого развития детей, зачисленных 

на логопункт (первичный с 1 по 15 сентября, итоговый с 15 по 30 мая, при необходимости 

и промежуточный). Мониторинг воспитанников детского сада не посещающих логопункт 

проводится в течении года (по запросу; по мере возникновения потребности).   

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему компоненты:  

- Звукопроизношение.   

- Артикуляционная моторика.  

- Сформированность звуко-слоговой структуры.  

- Навыки звукового анализа.  
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- Грамматический строй речи.  

- Навыки словообразования.  

- Понимание логико-грамматических конструкций.  

- Связная речь.  

Используемые методики:  

- «Иллюстрированный материал для обследования устной речи детей старшего возраста» 

Иншаковой О.Б.  

- Грибова О. Е., Бессонова Т. П. Дидактический материал по обследованию речи детей. 

- Сбор анамнестических данных.  

- Беседы с родителями.  

- Наблюдения за детьми во время занятий, режимных моментах; в игре.  

- Беседа с детьми.  

- Беседа с воспитателями.  

Результаты мониторинга заносятся в диагностическую карту (речевую карту). 

Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных планов 

коррекционно-образовательной работы (индивидуальных маршрутов), корректировки 

образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы.  
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание коррекционной образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями речевого развития ребенка 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на логопункте 

ДОУ конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые 

нарушения: ФФНР, ОНР.  

На логопедические занятия отбираются дети подготовительных и старших групп, 

имеющие простую и сложную дислалию, фонетико-фонематические нарушения. Но 

учитывая то, что структура нарушения речи у обследованных детей неоднородна (ОНР 2, 

3, 4 уровня, дизартрия, ФФНР, дизартрия, ФНР), на логопедические занятия зачисляются 

дети со следующими речевыми нарушениями:  

- ФФНР, дизартрия;  

- ОНР 2, 3, 4 уровня, дизартрия.  

При выявлении у воспитанников сложного речевого нарушения (ОНР, ЗПР, 

заикание), логопед обязан рекомендовать родителям (законным представителям) 

посещение ТПМПК, с последующим выполнением рекомендаций специалистов, а также 

перевод ребенка в специализированные группы и учреждения. В случае отказа от 

выполнения рекомендаций родителями ребенка со сложной речевой патологией учитель-

логопед не несёт ответственности за устранение дефекта.  

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителей, воспитателей.  

Содержание работы по развитию речи детей старшей группы 

(для детей с диагнозами: ОНР 2-3  уровня, ФФНР, дислалия, дизартрия, алалия, ринолалия,  

заикание) 

Фронтальные (подгрупповые) занятия  в старшей группе направлены на устранение 

лексико-грамматического недоразвития, развитие связной речи, на развитие навыков звуко-

слогового анализа и синтеза. Длительность фронтальных (подгрупповых) занятий  20-25 

минут, они проводятся 2 раза в неделю. 

I. Фронтальные (подгрупповые) занятия 

1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Пальчиковая гимнастика (упражнения для развития мелкой моторики пальцев 

рук) 

3. Упражнения для развития правильного речевого дыхания, длительной воздушной 

струи. 

4. Голосовая гимнастика. 

5. Игры и занимательные упражнения по развитию фонематического слуха. 

II. Коррекция фонетики  

 1. Постановка 

 2. Автоматизация 

 3. Дифференциация звуков 

 III. Лексические темы 

 1. Осень. 
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 2. Фрукты. Сад. 

 3. Фрукты. Ягоды. 

 4. Овощи. Огород. 

 5. Игрушки. 

 6. Посуда. 

 7.Зима. Зимующие птицы. 

 8. Дикие животные. 

 9. Дикие животные зимой. 

 10. Зимние забавы. 

 11. Мебель. 

 12. Транспорт. 

 13.Профессии. 

 14. Домашние животные. 

 15. Наша Армия. 

 16. Одежда. Обувь. 

 17. Семья. Праздник мамы - 8 Марта. 

 18. Весна. 

 19. Перелетные птицы. 

 20. Продукты. 

 21. Первые цветы. 

 22. Насекомые. 

 23. Деревья. Лес. 

 24. День Победы. 

 25. Дом. Улица. 

 26. Родной город и район. 

IV. Работа над словом 

1. Образование форм ед. и мн. числа существительных, прилагательных, 

глаголов. 

2. Практическое усвоение образования уменьшительно- ласкательной формы 

существительного. 

3. Употребление имен существительных с предлогами (в, на, под, за) 

4. Образование глаголов при помощи приставок. 

5. Практическое усвоение слов- антонимов. 

6. Практическое усвоение слоговой структуры слова (деление на слоги) 

7. Употребление существительных с местоимениями (мой, моя, моё, мои) 

8. Формирование навыков словообразования и словоизменения. 

9. Практическое усвоение в речи относительных прилагательных. 

10. Составление распространенных предложений с однокоренными словами. 

11. Уточнение знаний об обобщающих словах. 

V. Работа над фразой и ее грамматическим оформлением 

1. Составление конструкций типа: (это, вот, тут, и т.д.) + имя    существительное. 

2.Подбор слов действий к предмету и наоборот. 

3. Правильное употребление существительного с местоимениями: мой, моя, мое, 

мои. 
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4. Употребление существительных Р.п. без предлогов и с ними. 

5. Правильное употребление несклоняемых слов (пальто, кофе). 

6. Составление разных типов предложений (простых, распространенных, из 3-4 

слов). 

Предложений с противительным союзом «А». 

7. Составление сложноподчиненных предложений  

(потому что…), с однокоренными словами. 

8. Умение определять количество слов в предложении. 

VI. Работа над связной речью 

1. Обучение детей связному высказыванию. 

2. Умение передавать впечатления об увиденном, о событиях в окружающей 

среде. 

3. В логической последовательности излагать содержание картин или их серий. 

4. Составление рассказа – описания. 

 5.         Пересказывание рассказов. 

 

 

 

 

 

Содержание работы по развитию речи детей подготовительной к школе группе 

(для детей с заключениями: ОНР 2-3 уровня, ФФНР, дислалия, дизартрия, алалия, 

ринолалия, заикание) 

Фронтальные (подгрупповые) занятия в подготовительной группе направлены на 

устранение лексико - грамматического недоразвития, развитие связной речи, на развитие 

навыков звуко-слогового анализа и синтеза. Длительность фронтальных (подгрупповых) 

занятий - 25 минут, они проводятся: 

с детьми с ОНР 2-3 раза в неделю, с детьми с ФФНР 2 раза в неделю 

I. Фронтальные (подгрупповые) занятия 

1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Пальчиковая гимнастика (упражнения для развития мелкой моторики) 

3. Упражнения для развития правильного речевого дыхания, длительной 

воздушной струи. 

4. Голосовая гимнастика. 

5. Игры и занимательные упражнения по развитию фонематического слуха. 

II. Коррекция фонетики 

1. Постановка 

2. Автоматизация 

3. Дифференциация звуков 

III. Лексические темы 

1. Осень. Деревья. 

2. Овощи. Фрукты.  

3. Грибы. Ягоды. 

4. Перелетные птицы. Водоплавающие птицы.  
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5. Домашние животные и их детеныши. 

6. Дикие животные и их детеныши. 

7. Одежда 

8. Обувь. 

9. Головные уборы. 

10. Зима. Зимующие птицы. Дикие животные зимой. 

11. Животные жарких стран и их детеныши. 

12. Комнатные растения. 

13. Новый год. 

14. Мебель. 

15. Посуда. 

16. Профессии. 

17. Транспорт. 

18. Наша Армия. 

19. Труд на селе зимой. 

20. Весна. Праздник мамы- 8 Марта 

21. Наша Родина Россия.            

22. Москва - столица нашей России. 

23. Екатеринбург- родной город. 

24. Растения и животные весной.  

25. Насекомые.       

26. Животный мир морей и океанов. 

27. Речные и аквариумные рыбки. 

28. День Победы.    

IV. Работа над словом 

1.Образование форм ед. и мн. числа существительных, прилагательных, глаголов. 

2. Практическое усвоение образования уменьшительно- ласкательной формы 

существительного. 

3.Употребление имен существительных с предлогами (в, на, под, за) 

4.Образование глаголов при помощи приставок. 

5.Практическое усвоение слов- антонимов. 

6.Формирование навыков словообразования и словоизменения. 

7.Образование и употребление относительных прилагательных. 

8.Образование и употребление притяжательных прилагательных 

9.Совершенствование умения образовывать сравнительные прилагательные. 

10.Составление распространенных предложений с однокоренными словами. 

V. Работа над фразой и ее грамматическим оформлением           

 1. Правильное согласование прилагательных, глаголов, числительных с 

существительным. 

2.Правильное согласование относительных и притяжательных прилагательных с 

существительным. 

3.Правильно образовывать и употреблять сравнительные прилагательные. 

4. Обучение грамотному составление вопросов. 

5.Употребление существительных Р.п. без предлогов и с ними. 
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6.Правильное употребление несклоняемых слов (пальто, кофе). 

7. Составление разных типов предложений (простых, распространенных,  

из 3-4 слов). 

Предложений с противительным союзом «А». 

8.Составление сложноподчиненных предложений (потому что…), с однокоренными 

словами. 

9. Умение определять количество слов в предложении. 

VI. Работа над связной речью 

      1. Закрепление умения составлять описательные рассказы о предметах 

      2. Составление рассказов по картинному плану.  

      3. Совершенствование навыка пересказа 

      4.Составление рассказа из личного опыта, совершенствование навыка полного и    

краткого пересказа, рассказа по картине, по серии картин, развитие умения отбирать для 

творческих рассказов самые существенные и интересные 

Развитие связной речи включает в себя: события и эпизоды, включая и 

повествование описания природы, развитие индивидуальных способностей детей в 

творческой речевой деятельности. 

В процессе работы на индивидуальных занятиях осуществляется постановка 

дефектно произносимых звуков, затем звуки автоматизируются и вводятся в 

самостоятельную речь ребенка. 

На занятиях по уточнению звукопроизношения и обучению грамоте произношение 

звуков уточняется, развивается фонематический слух и навыки звуко-слогового анализа и 

синтеза, дети знакомятся с буквами, читают, преобразуют, накладывают, прописывают 

слоги, а затем слова. На этих же занятиях осуществляется работа по дифференциации 

смешиваемых звуков. Порядок уточнения звукопроизношения и знакомства с буквами 

указан в плане работы. 

 

Основные направления работы учителя-логопеда                                     

 

1. Диагностическая работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

 Логопедическое и психолого-педагогическое 

обследование детей 4,5-5 лет в ДОУ, зачисление детей 

с нарушениями речи на дошкольный логопедический 

пункт; определение особенностей речевого, 

психомоторного, общего развития детей, зачисленных 

на логопедический пункт, оформление речевых карт. 

Сентябрь, май  

 Профилактическая работа по выявлению детей с 

нарушениями речи, подлежащих зачислению на 

логопедический пункт 

В течение года, по 

запросу родителей, 

апрель 

 Работа  в ППк ДОУ. По графику работы 

ППк 
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2. Коррекционно-развивающая работа с детьми 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Выход 

1. Проведение подгрупповой    

непрерывной образовательной 

деятельности «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развитие самостоятельной 

развернутой фразовой речи», 

«Обучение грамоте». 

В течение 

учебного  

года 

 

Календарно-

тематическое 

планирование занятий по 

формированию лексико-

грамматических средств 

языка, обучению 

грамоте. 

 

2. 

Индивидуальная и подгрупповая 

непрерывная образовательная 

деятельность по звукопроизношению 

и развитию фонематического слуха и 

восприятия (для всех детей) 

В течение 

учебного  

года 

 

Ежедневное 

планирование 

индивидуальной, 

подгрупповой  НОД.  

 

3. Организационно-методическая работа 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Выход 

1. Зачисление детей на логопедический 

пункт ДОУ, утверждение списков 

зачисленных на логопункт детей с 

нарушениями речи. 

сентябрь Список детей, 

зачисленных на 

логопункт. 

 

2. 

Составление и утверждение у 

заведующего ДОУ циклограммы 

рабочего времени учителя-логопеда, 

регламента индивидуально-

подгрупповой логопедической НОД 

на год  

До 15 

сентября 

Циклограмма, регламент 

3. Составление программы, годового 

плана работы учителя-логопеда  

До 1 

сентября 

Программа, Годовой 

план работы  

4. Составление перспективных и 

календарно-тематических планов 

работы на год 

До 1 

сентября 

Перспективный и 

календарный план 

работы 

5. Планирование логопедической 

подгрупповой, индивидуальной НОД  

В течение 

года  

Конспекты НОД 

6. 

 

Заполнение речевых карт и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов.  

В течение 

года 

Речевые карты, 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты детей  
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4. Работа с педагогами 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Выход 

 

1. 

Консультации для воспитателей ДОУ на 

семинарах, педагогических советах: 

1.Обсуждение результатов 

логопедической, психологической  и 

педагогической диагностики детей, 

зачисленных на логопедический пункт,  

на педагогическом совете ДОУ. 

2. Приемы педагогической работы по 

воспитанию у детей навыков 

правильного произношения звуков 

3. Приемы обогащения словарного 

запаса детей дошкольного возраста 

4.   Приемы формирования 

грамматически правильной речи у детей 

дошкольного возраста 

5.  Виды работы педагога по развитию и 

совершенствованию связной речи детей 

дошкольного возраста. 

6.  Взаимосвязь развития речи и развития 

тонких дифференцированных движений 

пальцев и кисти рук детей. 

7. Средства развития мелкой моторики 

рук у детей с нарушением речи.  

8.  Развитие диалогической речи у 

дошкольников 5-6 лет в процессе 

общения со взрослыми.   

9. Анализ работы логопедического 

пункта ДОУ за год.  

 - Обсуждение рабочих моментов. 

Рекомендации по работе воспитателей  в 

летний период. 

 

 

 

Сентябрь 

 

  

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

 

 

Протокол 

педагогического 

совета, результаты 

диагностики  

 

 

Практический 

материал. 

 

Презентация опыта и 

практический 

материал.   

 

Практический 

материал и буклеты 

для педагогов ДОУ. 

 

 

Презентация опыта 

работы, письменный 

материал.  

 

 

Письменный материал. 

 

 

Письменный материал 

 

Презентация опыта 

работы   

 

Письменный материал. 

 

2. 

1. Взаимодействия со специалистами 

ДОУ: с инструктором по физ. 

развитию, муз. руководителем, 

медицинским работником, 

В течение 

года 

 

 

 Анализ работы за год 
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работающими с детьми с 

нарушениями речи 

2. Консультация для музыкальных 

работников ДОУ: «Музыкальное 

воспитание детей с отклонениями в 

речевом развитии»;  

3. Консультация для инструктора по 

физической культуре ДОУ: 

«Физическое воспитание 

дошкольников с нарушениями 

речевого развития». 

Декабрь 

 

 

Апрель  

 

Письменный материал, 

презентация 

 

Письменный материал, 

презентация  

 

 

5. Работа с родителями 

№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки Выход 

 

 1. 

Выступления на родительских 

собраниях: 

«Цели и задачи коррекционной 

логопедической работы с детьми, 

зачисленными на логопедический 

пункт ДОУ.  Организационные 

вопросы. Рекомендации логопеда по 

организации занятий дома и 

соблюдению методических 

рекомендаций». 

«Подведение итогов коррекционной 

работы учителя-логопеда с детьми, 

зачисленными на логопедический 

пункт ДОУ. Рекомендации родителям 

на летний период».  

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

презентация-

консультация 

 

 

 

 

2. 

Консультации для родителей: 

1. Индивидуальные консультации для 

родителей по результатам 

логопедического обследования. 

2. Рекомендации по организации 

логопедических занятий с детьми в 

домашних условиях. 

3. Как воспитать у ребенка навыки 

правильного звукопроизношения 

4. Речевые игры с детьми по дороге в 

детский сад. 

 

 

Сентябрь, 

май 

 

Октябрь 

  

 

Ноябрь 

  

Декабрь 

 

Январь 

 

Устная информация. 

 

Письменные материалы 

 

 

Письменный материал. 

Письменный материал. 

 

Письменный материал. 

Письменный материал. 
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5. Игры на развитие внимания, памяти и 

мышления. 

6. Игры по развитию словарного запаса и 

грамматического строя речи у детей 5-

6 лет 

 7.Играем пальчиками – развиваем речь.  

8. Игры и упражнения на развитие 

связной речи у детей 5-6 лет 

8.Рекомендации родителям на летний 

период 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

Письменный Материал 

Письменный материал. 

Письменный материал. 

3. Консультирование родителей по 

необходимости, по запросу родителей. 

В течение 

года 

 

Журнал учета 

консультативной работы. 

 

6. Оснащение кабинета 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Выход 

1. Пополнение учебно-методического 

комплекса. 

- новинки методической литературы 

- пополнение имеющихся и создание 

новых картотек по коррекционной работе 

с детьми 

- пополнение консультаций для 

педагогов и родителей 

В течение 

года 

Картотеки, методические 

разработки, книги 

консультации 

2. Пополнение учебно-дидактического 

комплекса 

- новые игры и игрушки для работы с 

детьми 

- пособия для подгрупповой и 

индивидуальной работы с детьми. 

В течение 

года 

Дидактические игры и 

пособия 

 

  3. Пополнение канцелярии В течение 

года 

Канцелярские 

принадлежности, бумага, 

папки и т.д. 

 

7. Повышение профессиональной компетенции 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Выход 

1. Участие в работе методического 

объединения учителей-логопедов ДОУ 

В течение 

года 

Письменные материалы 

2. Участие в педагогических советах, 

семинарах, консилиумах ДОУ и на уровне 

района 

В течение 

года 

Письменные материалы 
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3. Просмотр открытых занятий, мастер-

классов 

В течение 

года 

Письменные материалы, 

анализ просмотренных 

мероприятий 

4. Отслеживание и изучение новинок в 

методической литературе по внедрению 

ФГОС ДО в работу учителя-логопеда 

детского сада в журналах «Логопед», 

«Логопед в ДОУ», «Дошкольное 

образование» и др. 

В течение 

года 

Письменные материалы, 

презентации, 

консультации 

6. Работа над темой: «Использование 

современных образовательных 

технологий в коррекционной 

образовательной деятельности». 

В течение 

года 

Практические материалы 

 

 

2.2. Особенности осуществления образовательного процесса  

Циклограмма рабочего времени учителя логопеда построена из учета 4 часов 

рабочего времени (20 ч. в неделю), из которых 3,5 ч. в день отводятся на непосредственную 

работу с детьми и 0,5 ч. – на методическую и организационную работу.  

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является 

наличие основной документации:   

- Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми.   

- Журнал  обследования  речи  детей,  посещающих  дошкольное 

образовательное учреждение (с 3 до 7 лет).   

- Речевая карта на каждого ребенка с перспективным планом работы по коррекции 

выявленных речевых нарушений, результатами продвижения раз в полгода, с указанием 

даты ввода и окончания занятий.   

- Годовой план работы учителя-логопеда на учебный год, в который входят планы работы 

с детьми, с педагогами ДОУ, с родителями.  

- Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ.  

- Папки для методических рекомендаций родителям по организации занятий с детьми в 

домашних условиях.   

- Циклограмма работы учителя-логопеда, утвержденная руководителем дошкольного 

образовательного учреждения, согласованная с администрацией учреждения.   

- Копии отчетов об эффективности коррекционной (логопедической) работы за учебный 

год.   

  

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы учителя-логопеда  

Так как в условиях дошкольного логопункта, не всегда имеется возможность для 

индивидуальных занятий (логопункт посещают одновременно 25 детей) занятия с 

воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в микрогруппе (2-3 человека), но 

основной формой логопедической работы на логопункте ДОУ, являются индивидуальные 

занятия.   

Основные формы организации коррекционных занятий:  
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Форма организации обучения – подгрупповая, подвижными микрогруппами и 

индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми 

дошкольниками по всем направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая 

программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается одной из 

основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном 

использовании игровых форм в рамках каждого занятия.  

Индивидуальные – основная цель – подбор комплексных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при 

дислалии, дизартрии. При этом логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребёнком, привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей речи 

логопеда и ребёнка, подобрать индивидуальный подход с учетом личностных особенностей 

(речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т.д).  

Задачи и содержание индивидуальных занятий:  

- развитие артикуляционного праксиса;  

- фонационные упражнения;  

- уточнение артикуляции правильно произносимых звуков и различных звукослоговых 

сочетаниях;  

- вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков;  

- первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях.  

Микрогрупповые – для логопедической работы во время занятий, 2-3 ребенка 

объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения.  Состав 

подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений дошкольников в коррекции произношения.  Задачи и содержание 

микрогрупповых занятий:  

- закрепление навыков произношения изученных звуков;  

- отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков;  

- воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков;  

- расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков;  

- закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков.  

Подгрупповые занятия. В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых 

занятий с детьми 6-го года жизни составляет 25 минут, с детьми 7-го года жизни -  30 минут.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Количество детей в 

подгруппе от 2 до 4 человек. Дополнительно на подгрупповых занятиях с детьми ФФНР и 

с ОНР проводится работа по развитию ЛГСР и связной речи, занятия по обучению грамоте.  

Продолжительность индивидуальных занятий, в условиях логопункта, составляет 

10-15 минут.   

Дети с ФФНР и ОНР занимаются с логопедом 4 раза в неделю: 

- 2 индивидуальных или микрогрупповых занятия; 

- занятие по обучению грамоте; 

- занятие по развитию ЛГС речи. 
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Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия начинаются с 15 сентября 

по расписанию, составленному учителем-логопедом. По договоренности с администрацией 

МАДОУ и воспитателями групп логопед может брать детей со всех занятий, кроме 

математики, физической культуры, музыкального). Задача коррекции речевой 

деятельности в системе работы логопункта является дополнительной. Поэтому в 

расписании образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для 

занятий с логопедом. Регламент логопедической ОД составляется таким образом, чтобы не 

мешать усвоению общеобразовательной программы и предоставить возможность 

родителям участвовать в индивидуальных логопедических занятиях: часть логопедической 

работы вынесена во вторую половину дня. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка.   

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, поставленными 

Рабочей программой. Учебный год на логопедическом пункте ДОУ условно делится на 3 

периода:  

1 период – сентябрь – ноябрь – 10 недель, 40 занятий – 4 раза в неделю;  

2 период – декабрь – февраль – 10 недель, 40 занятий – 4 занятия в неделю;  

3 период – март – май – 11 недель, 44 занятия – 4 занятия в неделю (звукопроизношение, 

ЛГС, обучение грамоте).   

Всего 124 занятия в год.   

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей.  

 Методы коррекционной логопедической работы:  

1. Наглядные  

- непосредственное наблюдение и его разновидности;  

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам).  

2. Словесные  

- чтение и рассказывание художественных произведений;  

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др.  

- пересказ;  

- обобщающая беседа;  

- рассказывание без опоры на наглядный материал.  

3. Практические  

- дидактические игры и упражнения;  

- игры-драматизации и инсценировки;  

- хороводные игры и элементы логоритмики.  

Средствами коррекции и развития речи детей с ФНР, ФФН и ОНР являются:  

- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре и др.);  

- культурная языковая среда (дома и в детском саду);  

- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-фонематической 

стороны речи, занятия по развитию ЛГСР и связной речи, занятия по обучению грамоте, 

чтение художественной литературы);  
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- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду);  

- изобразительное искусство, музыка;  

- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ.  

  

  

2.4. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников  

  

Данная программа может быть успешно реализована только при условии включения 

в коррекционно-развивающую деятельность родителей (лиц их заменяющих).   

Родители постоянно должны закреплять сформированные умения и навыки у ребенка.  

Родители выполняют рекомендации всех специалистов; закрепляют навыки и расширяют 

знания детей.  

Направления взаимодействия с семьями воспитанников:  

- Наглядно информационный: стенды, буклеты, памятки, ширмы, папки передвижки;  

- Информационно-аналитические: анкетирование; 

- Информационно-ознакомительные: открытые просмотры. 

  Формы работы с родителями:  

- родительские собрания;  

- индивидуальные и групповые консультации;  

- консультации по запросам;  

- анкетирование;  

- беседы; 

- проектная деятельность. 

Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность:  

- организация совместной деятельности в системе «ребенок-родитель-педагог»;  

- привлечение родителей к участию в образовательной деятельности.  

На логопедическом пункте ДОУ учитель-логопед привлекает   родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах еженедельно по 

пятницам. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в 

речевом, так и в общем развитии.  Методические рекомендации, данные в домашних 

работах, подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 

дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

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

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

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память 

и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок 

и поможет сделать занятия более интересными и яркими.  
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Кроме методических рекомендаций, учитель-логопед постоянно обновляет стенд 

«Советы логопеда» в коридоре ДОУ и приемной группы, где собраны различные 

материалы, которые помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком 

и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная 

логопедическая работа будет не полной и недостаточно эффективной. Поэтому интеграция 

детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда на 

логопедическом пункте ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда ДОУ 

Оснащение: 

 Шкафы для наглядных пособий и специальной литературы 2 шт. 

 Шкаф для верхней одежды 1 шт. 

 Ковер напольный 1шт. 

 Письменный стол для логопеда 

 Большой стул 1шт. 

 Столы для детей 3 шт. 

 Стулья для детей 10 шт. 

 Раковина 2 шт. 

 Настенное зеркало 

 Магнитная доска/ мольберт 

 Логопедические зонды, перчатки, спирт, вата, ватные палочки, салфетки сухие, 

салфетки влажные, чистое полотенце 

 Шпатели (разовые) 10 шт. 

 Настольный календарь 

 

Демонстрационный материал по лексическим темам: 

 Времена года (осень, зима, весна, лето) 

 Фрукты 

 Овощи 

 Деревья листья 

 Рыбы 

 Ягоды (лесные, садовые) 

 Цветы (полевые, садовые, комнатные растения) 

 Животные (дикие, домашние, хищные, жарких стран) 

 Птицы (домашние, перелетные, зимующие, хищные) 

 Насекомые 

 Магазины 

 Мебель, бытовая техника 

 Игрушки 

 Дорожная безопасность 

 Моя деревня (сельская местность) 

 Профессии 

 Космос  

 Транспорт 

 Обувь 

 Одежда 

 Головные уборы 

 Музыкальные инструменты 

 Школьные принадлежности 
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Речевое направление: 

 Раздаточный материал по обучению грамоте 

 Обучение грамоте (комплект Колесниковой) 

 Стихи на автоматизацию свистящих, шипящих, сонорных звуков 

 Говори правильно. Предметные картинки по автоматизации звуков (4 книги) 

 Грамматика в картинках (множественное число) 

 Грамматика в картинках (многозначные слова) 

 Грамматика в картинках (словообразование) 

 Грамматика в картинках (антонимы, глаголы) 

 Грамматика в картинках (антонимы, прилагательные) 

 Грамматика в картинках (ударение) 

 Грамматика в картинках (один - много) 

 Грамматика в картинках (говори правильно) 

 Глаголы в картинках 

 Продолжи слова 

Методическое обеспечение: 

 О.Е. Громова «Говори правильно. Звуки С, З, Ц». Сфера, 2018. 

 О.Е. Громова «Говори правильно. Звуки Ш, Ж». Сфера, 2018. 

 О.Е. Громова «Говори правильно. Звуки Л, Л’». Сфера, 2018. 

 О.Е. Громова «Говори правильно. Звуки Р, Р’». Сфера, 2018. 

 Н.И. Соколенко «Дидактический материал по исправлению недостатков 

произношения у детей». 1997.  

 Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам». Выпуск 1. 

Выпуск 2. ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2016. 

 Готовим руку к письму. Программа развития и обучения дошкольника. Олма – 

Пресс. 2002. 

 М.М Безруких, Т.А. Филиппова. Учимся рассказывать по картинкам. Дрофа. 2000. 

 М.М Безруких, Т.А. Филиппова. Учимся находить противоположности. Дрофа. 

2000. 

 «Ожившие буквы» (для детей 4-5 лет, для детей 5-6 лет).  

 Свистящие скороговорки. Карапуз. 2003. 

 О.Е. Грибова, Т.П. Бессонова «Дидактический материал по обследованию речи 

детей». Аркти. 1999. 

 Т. Бокова «Библиотечка домашней азбуки». Астрель. 1999. 

 И.В. Скворцова «100 логопедических игр для детей 4-6 лет». Нева. 2005. 

 Н.В. Новоторцева Рабочие тетради по развитию речи (звуки Ш,Ж; звуки Ч,Щ) 

 О.Б.Иншакова Альбом для логопеда 2-е изд., ВЛАДОС, 2015.-279с. 

 Н.В.Нищева Весёлая артикуляционная гимнастика.- СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС».-2015-32с. 

 Н.В.Нищева Весёлая артикуляционная гимнастика 2.  СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС».-2014-32с. 
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 Н.В.Нищева Весёлая дыхательная гимнастика.  СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС».-2014-32с. 

 Н.В.Нищева Весёлая мимическая гимнастика.  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС».-2014-32с. 

  

Пособия на развитие мелкой моторики и координации:  

 Пазлы. 

 Логические блоки Дьёнеша 

 Цветные счётные палочки Кюизенера 

  Дидактическое пособие «Как научить ребёнка говорить, читать и думать» 

 Шнуровка - дерево, варежка, груша 

 Конструктор деревянный 

 Рыбалка «Ну погоди! 

 Лабиринт с шариками 

 Мягкий конструктор 

 Волчки 

 Пальчиковый театр «Репка», «Теремок» 

  «Повтори по образцу» счетными палочками  

 Машины 7 шт. 

 Резиновые игрушки 8шт. 

 Кукла 

 Паркинг 

 Дом 

Пособия на развитие воздушной струи: 

 Снегопад 

 Фейерверк 

 Воротца 

 Снежинки 

Дидактические игры:  

 Найди узор 

 Фигуры 

 Зверята 

 Логические квадраты 

 Кони в яблоках 

 Подбери пару 

 Умные машины 

 Противоположности 

 Игра «Эмоции», дидактические карточки, эмоциональные колобки, азбука эмоций) 

 Дидактическое пособие «Как научить ребёнка говорить, читать и думать» 

 Логопедический тренажёр 

 Логика 
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 Что такое хорошо? Что такое плохо? 

 Чей домик? 

 Ассоциации 

 Цвет 

 Обобщение 

 Что? Откуда? Почему? 

 Буква за буквой 

 Набор «Домашние животные» 

 Набор «Овощи» 

 Набор «Фрукты» 

 Электровикторина «Готовимся к школе». 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

коррекционного логопедического процесса 

 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения.  

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:  

ПОСОБИЯ 

Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения;  

2. Обследование понимания речи;  

3. Обследование связной речи;  

4. Обследование грамматического строя речи;  

5. Обследование состояния словарного запаса;  

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений;  

7. Обследование слоговой структуры слова;  

8. Счетный материал для обследования;  

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10. Картинки и тексты   

 

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки);  

2. Профили звуков;  

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;  

4. Пособия для работы над речевым дыханием;  

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;  

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.  

 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

4. Тексты на дифференциацию звуков 

 

Для обучения грамоте:  
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1. Бумажный алфавит;  

2. Схемы для анализа предложений;  

3. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  

4. Логопедические буквари; 

5. Кассы букв. 

 

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок;  

2. Сюжетные картинки;  

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов;  

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

 

3.3. Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда  

ЦИКЛОГРАММА 

рабочего времени учителя-логопеда логопедического пункта ДОУ 

 

День недели 

 

 

 

Организованная- 

образовательная 

деятельность 

(Индивидуальная и 

подгрупповая) 

Работа с 

документацие

й и 

методической 

литературой 

Работа с 

педагогами 

родителями

, 

консультац

ии, 

открытые 

показы 

ООД 

ИТОГО 

часов 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

8-00  -  12-00 

 

с 08-00 до 12-00 
С 11-30 до 12-00 

 

 

 

4 часа 

 

ВТОРНИК 

10-00 - 14-00 

 

с 10-00 до 14-00 

 

С 13-00 до 14-00 
 

 

4 часа 

 

СРЕДА 

13-00  -  17-00 

 

с 08-00 до 12-00 

 

С 11-30 до 12-00 

 

 

 

4 часа 

 

ЧЕТВЕРГ 

8-00  -  12-00 

 

с 08-00 до 12-00 

 

С 11-30 до 12-00 
 

 

4 часа 

 

ПЯТНИЦА 

14-00  -  18-00 

 

с 14-00 до 18-00 
 

 

С 14-00-15-00 

С 17-30-18-00 

 

4 часа 

ИТОГО    20 часов 

 

3.4. Особенности предметно-развивающей пространственной среды логопедического 

кабинета 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой 

должны обеспечивать:  

 экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой);  
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 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете  логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии;  позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует 

организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его не директивным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить 

несколько основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

2. Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит следующие 

разделы:  

3. Материалы по обследованию речи детей;  

4. Методическая литература по коррекции речи детей; 

5. Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи;  

6. Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

7. Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, 

папках и конвертах). 

Информационная зона для педагогов и родителей. 

 Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной группы, в 

логопедическом кабинете и содержит популярные сведения о развитии и коррекции 

речи детей, обновляется раз в месяц. 

Зона индивидуальной коррекции речи. 

 Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит 

индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются изображения 

основных артикуляционных упражнений и звуковых профилей.  

Зона подгрупповых занятий.  

 Эта зона оборудована мольбертом, учебными планшетами, детскими столами,  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ФФНР 

Направления работы I период обучения II период обучения III период обучения 

Звукопроизношение  1.Постановка отсутствующих 

звуков. 

2.Закрепление правильно 

произносимых звуков. 

3.Выработка 

дифференцированных  движений  

органов артикуляционного 

аппарата.  

4.Развитие речевого дыхания. 

5.Преодоление затруднений в 

произношении сложных по 

структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков. 

6.Формирование грамматически 

правильной речи. 

7.Усвоение слов различной 

звуко-слоговой сложности в 

связи с закреплением 

правильного произношения 

звуков. 

  

1.Исправление недостатков речи 

в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

2.Закрепление правильного 

произношения всех ранее 

пройденных звуков. 

3.Усвоение слов сложного 

слогового состава (тротуар, 

экскаватор, перекрёсток и др.) в 

связи с закреплением 

правильного произношения. 

4.Усвоение многосложных слов 

(учительница, часовщик, 

электрический и др.)в связи с 

закреплением правильного 

произношения. 

5.Развитие точности 

произволений артикуляционного 

аппарата. 

6.Совершенствование дикции и  

интонационной выразительности  

речи. 

1.Закрепление правильного 

произношения всех ранее 

пройденных звуков. 

2.Усвоение слов сложного 

слогового состава. 

3.Закрепление слов различной 

звуко-слоговой сложности в 

связи с закреплением 

правильного произношения 

звуков. 

 

. 

Фонематический слух и 

восприятие, звуковой анализ и 

синтез  

1.Формирование умения 

дифференцировать на слух и в 

речи сохранные звуки с опорой 

на их акустические и 

артикуляционные признаки. 

1.Совершенствование навыков 

звукового-слогового анализа и 

синтеза слов. 

2.Составление схемы слов из 

фишек и полосок. 

1.Продолжать 

совершенствование навыков 

звукового-слогового анализа и 

синтеза слов. 

2.Составление схемы слов из 



36 

 

2.Последовательное знакомство с 

буквами на основе чёткого 

правильного произношения 

твёрдых и мягких звуков.  

3.Выделение начального 

гласного из слов типа: ива, утка. 

4.Последовательное называние 

гласных из ряда двух – трёх 

гласных (аи, уиа). 

5.Анализ и синтез прямых и 

обратных слогов. 

6.Выделение последнего 

согласного из слов типа: мак, 

крот. 

7.Выделение слогообразующего 

гласного в позиции после 

согласного из слов типа: ком, 

сом,  кнут. 

8.Выделение первого согласного 

в слове. 

9.Анализ и синтез слогов («та», 

«ми») и слов («кит», «суп»). 

10.Выкладывание из цветных 

фишек обратных слогов. 

11.Преобразование слогов. 

12.Звуко-слоговой анализ слов 

типа: косы, сани, выкладывание 

схемы слов из фишек. 

13.Усвоение терминов «звук», 

«буква», «слово», «слог», 

«гласный звук», «согласный 

звук», «твёрдый звук», «мягкий 

звук». 

3.Звуко-слоговой анализ слов 

различной сложности типа: 

вагон, кошка, плот, красный, 

краска. 

4.Определение различий и 

качественных характеристик 

звуков: «гласный» – «согласный», 

«твёрдый» – «мягкий», 

«звонкий» – «глухой».  

5.Закрепеление 

слогообразующей роли гласных 

(в каждом слоге один гласный 

звук). 

6.Развитие умения находить в 

слове ударный гласный. 

7.Развитие умения подбирать 

слова к данным схемам. 

8.Преобразование слов за счёт 

замены звука (суп – сук, вата – 

дата, угол – уголь). 

9.Определение количества слов в 

предложении и их 

последовательности. 

10.Деление слов на слоги. 

11.Формирования операции 

звуко-слогового анализа на 

основе наглядно-графических 

схем слов. 

12.Совершенствование умения 

делить на слова предложения 

простой конструкции без 

предлогов и с предлогами. 

13.Выкладывание из полосок 

фишек и полосок. 

3.Звуко-слоговой анализ слов 

различной сложности  без 

предлогов и с предлогами. 

4.Выделение и называние 

гласных, согласных звуков. 

Выкладывание из полосок схемы 

предложения и слов в нем.  
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14.Составление графической 

схемы слова. 

15.Называния порядка 

следования звуков в слове.  

16.Выделение и называние 

гласных, согласных звуков в 

слове. 

17.Умение давать качественную 

характеристику звуку.  

18.Формирование умения делить 

на слова предложения простой 

конструкции без предлогов и  

с предлогами. 

схемы предложения. 

14.Формирование умения 

выполнять различные задания по 

дополнению предложений 

недостающими словами, 

исправлять деформированное 

предложение. 

 

Развитие речи (лексика, 

грамматика, связная речь) 

1.Изучение грамматических 

форм слов за счёт сравнения и 

сопоставления: существительных 

единственного и множественного 

числа с окончаниями и, ы, а 

(куски, кусты, кружки, письма), 

различных окончаний 

существительных 

множественного числа, личных 

окончаний существительных 

множественного числа 

родительного падежа (много 

кусков, оленей, лент, окон, 

стульев 

 и т. д.) 

2.Согласование глаголов 

единственного и множественного 

числа настоящего времени с 

существительными (залаяла 

собака, залаяли собаки); 

1.Продолжать изучение 

изменения грамматических форм 

слов в зависимости от рода, 

числа, падежа, времени действия. 

2.Усвоение наиболее сложных 

форм множественного числа 

существительных (пальто, торты, 

крылья). 

3.Усвоение падежных окончаний 

существительных (В лесу жила 

белка. Дети любовались белкой. 

Дети кормили белку.  

У белки пушистый хвост.); 

прилагательных с 

существительными мужского и 

женского рода в единственном и 

множественном числе (большой 

мишка, большая кошка, большие 

кубики); 

согласование прилагательных  

1.Закрепление навыков 

составления и распространения 

предложений. 

2.Составление предложений без 

предлогов и с предлогами на, 

под, над, к, у, от, с (со), из, в, по, 

между, за, перед, из-за, из-под . 

3.Составление предложений из 

«живых слов» и распространение 

предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает шубу – 

Миша вешает в шкаф меховую 

шубу). 

4.Добавление в предложение 

пропущенных предлогов: берёзка 

растёт(возле, около, у)дома; 

белые розы посадили(перед, за, 

возле)дома. 

5.Закрепление навыков 

составления полного ответа на 
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сравнение личных окончаний 

глаголов настоящего времени в 

единственном и множественном 

числе (поёт Валя, поют – дети); 

привлечение вни- 

мания к родовой 

принадлежности предметов (мой 

стакан,  моя сумка, мои туфли). 

3.Образование слов способом 

присоединения приставки 

(наливает, поливает, 

выливает…);  

способом присоединения 

суффиксов (мех – меховой -  

меховая, лимон – лимонный – 

лимонная);  

к словам с уменьшительно-

ласкательным значением (пенёк, 

лесок, колёсико); 

способом словосложения 

(пылесос, сенокос, снегопад). 

4.Изменение грамматических 

форм слов в зависимости от рода, 

числа, падежа, времени действия. 

5.Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных (много – яблок, 

платьев). 

6.Распрострастранение простого 

предложения  прямым 

дополнением (Валя читает 

книгу); выделение слов из 

существительными среднего рода 

и сопоставлению окончаний 

прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в 

единственном и множественном 

числе (ой…  голубой  платок; 

ая… голубая лента; ое… голубое 

блюдце; ые… голубые 

полотенца). 

4.Согласование числительных с 

существительными в роде, числе, 

падеже (Куклам сшили… два 

платья.., пять платьев..., две 

рубашки…, пять рубашек).  

5.Употребление глаголов 

настоящего, прошедшего и 

будущего времени  

(играю – играл – буду играть); 

глаголов  совершенного и 

несовершенного вида (рисует – 

нарисовал). 

6.Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, 

снеговик, снежинка, Снегурочка, 

снежный, снежок и т. д.) 

7.Образование слов (на новом 

материале) способом 

присоединения приставки 

(прибыл, приполз, прибежал, 

прискакал; уехал, приехал, 

подъехал, заехал, объехал, 

переехал, выехал); 

присоединение суффиксов – 

поставленный вопрос. 

6.Составление предложений по 

опорным словам (Коля, играть, 

мяч) 

7.Составление 

сложноподчинённых 

предложений (по образцу 

данному логопедом) с союзами 

«чтобы», «потому что», «если» 

и др.  

8.Формирование умения 

составлять рассказ по картине, по 

серии картин. 

9. Заучивать наизусть 

стихотворные тексты, 

скороговорки. 

10.Закрепление умения давать 

точные ответы по прочитан-

ному, ставить вопросы к не-

сложному тексту, переска-

зывать прочитанные тексты.  

 

Лексические темы: 

Согласно календарно-

тематическому планированию 

ООД по формированию ЛГСР 
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предложений с помощью 

вопросов: кто?  что делает? 

делает что?; составление 

предложений из слов, данных 

полностью или частично в 

начальной форме; воспитание 

навыка отвечать кратким или 

полным ответом на вопросы. 

7.Составление простых  

распространённых предложений 

с использованием предлогов на, 

у, в, под, над, с, со по картинкам; 

по демонстрации действий, по 

вопросам. 8.Объединение 

нескольких предложений  в 

небольшой рассказ. 

9.Составление детьми 

предложений по результатам 

выполнения словесной 

инструкции (надо встать со 

стула, выйти из-за стола, 

подойти к большому столу, 

взять зелёную грузовую машину и 

поставить её на среднюю полку 

шкафа). 

10.Развитие умения составлять 

рассказ из предложений данных в 

задуманной последовательности. 

 

Лексические темы: 

Согласно календарно-

тематическому планированию 

ООД по формированию ЛГСР 

образование относительных 

прилагательных (деревянный, ая, 

ое, ые; пластмассовый, ая, ое, 

ые; за счёт словосложения 

(трёхколесный, первоклассник). 

8.Образование существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии 

(учитель, ученик, учительница, 

хоккей, хоккеист) 

9.Привлечение внимания  

к многозначности слов (лисички – 

животные, лисички – грибы)  

10.Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

прилагательных (У зайчика 

маленький кротких хвостик. У 

лисы большой пушистых хвост.) 

 

Лексические темы: 

Согласно календарно-

тематическому планированию 

ООД по формированию ЛГСР 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛГСР И СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОНР 

 

Неделя, 

месяц 
Лексическая тема Лексический словарь 

Грамматическая тема, цели и 

задачи по грамматике 

 

1-2 неделя сентября - ДИАГНОСТИКА 

 

3 неделя 

сентября 

Ранняя осень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрукты, Сад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: осень, туча, дождь, погода, 

листопад, грязь, земля, сырость, одежда (осенняя), 

зонт, сентябрь, октябрь, ноябрь, листья, деревья, 

урожай, фрукты, овощи. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: жёлтый, красный, сухой, 

мелкий, холодный, мокрый, хмурый, осенний, косой, 

унылый, пасмурный, перелётные, золотая (осень), 

серые (дни), промозглый, проливной, моросящий. 

ГЛАГОЛЫ: желтеть, увядать, опадать, засыпать, 

замерзать, собирать, улетать, лить, дуть, наступать, 

вянуть, моросить, срывать (листья), пожухнуть, 

расписать, хмуриться, облетать, накрапывать. 

НАРЕЧИЯ: мокро, сыро, ненастно, пасмурно. 

 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: апельсин, ананас, банан, 

груша, вишня, черешня, лимон, слива, яблоко, яблоня, 

мандарины, фрукты, персик, косточка, кожура, сок, 

варенье, компот, кисель, повидло, сады. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, сочный, вкусный, 

сахарный, нежный, ароматный, румяное (яблоко), 

лимонный, вишнёвый, малиновый, абрикосовое, 

яблочное, персиковое. 

ГЛАГОЛЫ: расти, цвести, зреть, плодоносить, 

наливаться, зацветать, вырасти, созреть, дозреть, 

1. Образование  и употребление 

приставочных глаголов;  

2. Развитие умения составлять простые 

предложения; 

3. Упражнение  детей в образовании 

имен существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

значением; 

4. Закрепление  умения согласовывать 

имена существительные с именами 

числительными; 

5. Составление описательных рассказов 

по теме с использованием 

мнемотаблицы. 

 

 1. Образование  прилагательных от 

существительных,  

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами;  

3. Согласование  числительных с 

существительными,  

4. Согласование притяжательных 

местоимений с существительными;  

5. Составление описательных 



41 

 

 

 

 

Овощи, Огород 

собирать, варить, готовить. 

 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: морковь, редис, капуста, 

свекла, помидор, лук, бобы, горох. огурец, укроп, 

петрушка, репа, кабачок, тыква, перец, кочан, 

картофель, чеснок, ботва, стручок, урожай, огород, 

грядки. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: зелёный, красный, жёлтый, 

синий, рыжий, сочный, круглый, продолговатый, 

крепкий, горький, сладкий, мелкий, крупный, большой, 

маленький, хрустящий, овощной, зрелый, кислый, 

длинный, овальный. 

ГЛАГОЛЫ: расти, поливать, копать, выкапывать, 

полоть, сажать, сеять, удобрять, срывать, собирать. 

рассказов по теме с использованием 

мнемотаблицы. 

 

1. Образование уменьшительно-лас-

кательной формы существительных, 

2. Согласование числительных с 

существительными;  

3. Составление описательных рассказов 

по теме с использованием 

мнемотаблицы.  

 

4 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

  

Перелетные птицы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лес, Грибы, Ягоды 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: птицы, грач, ласточка, 

стриж, чиж, соловей, скворец, скворечник,  

ГЛАГОЛЫ: улетать, прилетать, питаться, кружиться, 

прощаться, возвращаться, собираться,  

НАРЕЧИЯ: далеко, близко, рядом. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: перелетные, зимующие, 

пернатые, серый, маленький, черный, белый, пестрый, 

большой 

 

 

 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: листья, деревья, лес, берёза, 

дуб, осина, рябина, липа, тополь, клён, ель, сосна, 

боровик, подосиновик, подберёзовик, мухомор, 

маслёнок, сыроежка, гриб, ножка, шляпка, поляна, мох, 

пень, корзина, поганка, грибник, лукошко, малина, 

черника, брусника, клюква, земляника, компот, 

1. Образование  существительных 

родительного падежа,                     

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами,  

3. Образование прилагательных от 

существительных и согласование  их 

в роде с существительными; 

4. Составление описательных 

рассказов по теме с использованием 

мнемотаблицы. 

 

1. Образование и употребление имен 

существительных в родительном 

падеже множественного числа; 

2. Закрепление употребления предлога 

В; 

3. Упражнение детей в подборе 
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варенье, рябина, костяника, сироп. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, осенний, 

шуршащие, жёлтый, красный, золотой, белый, 

красный, рыжий, маленький, старый, съедобный, 

несъедобный, червивый,  

ГЛАГОЛЫ: осыпаются, кружатся, зеленеют (ёлки), 

облетать, срывать, квасить, сушить. 

НАРЕЧИЯ: далеко, близко, рядом. 

 

обобщающих слов; 

4. Составление описательных рассказов 

по теме с использованием 

мнемотаблицы.  

 

 

1 неделя 

октября  

Я человек. 

 СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: туловище, грудь, живот, 

спина, плечи, руки, ноги, локти, ладони, пальцы, ногти, 

колени, пятки, шея, голова, волосы, глаза, брови, 

ресницы, рот, нос, губы, язык, подбородок, лоб,  

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: голубые, зеленые, карие, 

блестящие, сильные, длинные, короткие, вьющиеся, 

прямые, светлые, темные 

ГЛАГОЛЫ : прыгать, приседать, ходить, бегать, 

кивать, хватать, топать, дышать, смотреть, слушать, 

говорить и др.  

НАРЕЧИЯ : направо, налево, вверх, вниз, вправо, 

влево, вперед, назад. 

1. Дифференциация  глаголов 

совершенного и несовершенного вида, 

2. Образование возвратных глаголов;  

3. Образование имен существительных 

с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов;  

4. Подбор  антонимов;  

5. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы.   

 

 

2 неделя 

октября  

Мой дом. 

Мебель. Бытовая 

техника 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мебель, комната, шкаф, 

стул, стол, кровать, диван, кресло, сервант, спинка, 

сиденье, гостиная, спальня, кухня, ножка, табурет, 

вешалка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: высокая, большая, маленький, 

круглый, длинный, красивый, гладкий, блестящий, 

удобная, деревянная, кожаная, светлая, пластмассовая, 

плетёная, железная, мягкая, твёрдая, кухонная, модная, 

комнатная. 

ГЛАГОЛЫ: делать, продавать, закупать, ставить, 

расставлять, вносить, выносить, передвигать, сидеть, 

1. Образование  относительных 

прилагательных, выражающих 

признак соотнесенности с продуктами 

питания;  

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами в единственном числе;  

3. Образование существительных 

множественного числа в 

именительном и родительном 

падежах, 
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Посуда. Продукты 

питания 

 

спать, лежать, убирать, вытирать, беречь, мечтать, 

отдыхать, играть, храниться, висят, стоит. 

 

 

 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: кухня, тарелка. чашка, 

блюдце, сервиз, вилка, ложка, нож, чайник, поварёшка, 

кастрюля, сковорода, плита, пар, вкус, запах, аромат. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: кухонный, столовый, 

глубокий, мелкий, чайный, глубокий, прозрачная. 

ГЛАГОЛЫ: накрывать, готовить, мыть, жарить, 

варить, тушить, кипятить, греть, взбивать, печь, 

подогревать. 

 

4. Согласование  существительных с 

числительными.  

5. Составление описательных 

рассказов с использованием 

мнемотаблицы 

 

 1. Усвоение степеней сравнения 

прилагательных; 

2. работа с деформированными 

предложениями; 

3. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы.   

 

 

 

3 неделя 

октября 

Мой город.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:  город, Екатнринбург, 

адрес, улица, переулок, площадь, река, парк, балкон, 

магазин, витрина, библиотека, памятник, киоск, газон, 

подъезд, вокзал, фонтан, сад, стадион, шоссе, тротуар, 

благоустройство, район, церковь, музей, аллея. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: городской, сельский, 

широкий, просторный, прямой, узкий, многоэтажный, 

старый, тихий, шумный, зелёный, каменный, 

культурный, жилой, прекрасный, цветущий, нарядный. 

ГЛАГОЛЫ: жить, строить, перестраивать, переезжать, 

ездить, смотреть, расти, хорошеть, расширяться, 

благоустраивать, стоять, вырасти, расцвести. 

1. Усвоение степеней сравнения 

прилагательных; 

2. работа с деформированными 

предложениями; 

3. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы.   
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4 неделя 

октября  

Транспорт. ПДД. 

Профессии на 

транспорте 

 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: колесо, руль, дверца, 

стекло, дорога, пешеход, переход, улица, фара, 

светофор, кабина, поворот, двигатель, авария, тормоз, 

кузов, сирена, салон, тротуар, кювет, перекрёсток, 

топливо, бензин. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: скорая, пожарная, 

милицейская, ветровое, аварийная. 

ГЛАГОЛЫ: подходить, останавливаться, пропускать, 

перебегать. 

 

 

1. Упражнение  в правильном 

употреблении форм числа и падежа; 

2. Согласование  числительных с 

существительными, 

3. Образование множественного  числа 

существительных; 

4. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы. 

 

 

1 неделя 

ноября  

День народного 

единства 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: страна, государство, 

Родина, край, город, улица, район, область, округ, 

Россия, Москва, двор, площадь, проспект, парк, аллея, 

памятник, сквер, музей, театр, достопримечательность, 

жители, россиянин, горожане.  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, большая, 

многолюдный, уютный, любимый, родной, 

российский, северный. 

ГЛАГОЛЫ: любить, помнить, строить, возводить, 

жить, работать, учиться. 

 1. Образование однокоренных слов, 

2. Составление сложноподчиненных 

предложений со словами «потому 

что». 

2 неделя 

ноября 

           Моя семья 

Профессии моей семьи 

 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мама, папа, дочь, сын, тётя, 

дядя, дедушка, бабушка, семья, родственники, внук, 

внучка, брат, сестра, сирота. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, заботливая, взрослые, 

маленький, ласковая, добрая, трудолюбивая, строгая, 

вежливая, послушная. 

ГЛАГОЛЫ: заботиться, любить, уважать, стараться, 

помогать, готовить, работать, ухаживать, растить. 

 

1. Согласование существительных с 

прилагательными,  

2. Образование и правильное 

употребление  притяжательных 

прилагательных,  

3. Образование  антонимов и 

синонимов,  

4. Составление сложносочиненных 

предложений с союзом А и 

описательных рассказов по картине, 
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3 неделя 

ноября 

 

Домашние животные 

(птицы) и их детеныши 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ : кошка, собака, корова, 

коза, лошадь, свинья, овца, кот, пёс, бык, козёл, конь, 

кабан, баран, табун, стадо, отара, свора, курица, петух, 

цыпленок, утка, селезень, утенок, гусь, гусыня, 

гусенок, индюк, индюшка, индюшонок, котенок, 

щенок, теленок, козленок, жеребенок, поросенок, 

ягненок, цыплята, утята, гусята, индюшата, котята, 

щенята, телята, козлята, наседка, выводок, хохлатка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: пушистый, гладкий, рогатый, 

свирепый, ласковый, злобный, упрямый, копытные, 

молочные, мясные, бодливые, быстроногий, ловкий, 

неуклюжий, шустрый, игривый. 

ГЛАГОЛЫ: мяукать, лаять, рычать, мычать, хрюкать, 

кормить, сторожить, охранять, ласкаться, кусаться, 

пастись, облизывать, выводить, высиживать, пасти, 

плавать, кормиться, визжать, разводить, нахохлиться. 

 

1. Образование  множественного числа 

существительных ;  

2. Подбор синонимов;  

3. Образование  притяжательных 

прилагательных.  

4. Составление описательных рассказов 

по теме с использованием 

мнемотаблицы.  

 

 

4 неделя 

ноября 

 

Поздняя осень. 

Предзимье Обобщение 

по теме «Осень» 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: осень, предзимье,  туча, 

дождь, погода, листопад, грязь, земля, сырость, одежда 

(осенняя), зонт, сентябрь, октябрь, ноябрь, листья, 

деревья, урожай, фрукты, овощи. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ранняя (осень), поздняя 

(осень), жёлтый, красный, сухой, мелкий, холодный, 

мокрый, хмурый, осенний, косой, унылый, пасмурный, 

перелётные, золотая (осень), серые (дни), промозглый, 

проливной, моросящий. 

ГЛАГОЛЫ: желтеть, увядать, опадать, засыпать, 

замерзать, собирать, улетать, лить, дуть, наступать, 

вянуть, моросить, срывать (листья), пожухнуть, 

расписать, хмуриться, облетать, накрапывать. 

1.Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы . 
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НАРЕЧИЯ: мокро, сыро, ненастно, пасмурно, 

дождливо, холодно.  

1 неделя 

декабря 

Зима.  

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: снег, лёд, холод, забавы, 

мороз, метель, снегопад, сугроб, ветер, снежинка, 

льдинка, шуба, пальто, варежки, сапоги, валенки, 

шапка, вьюга, узор, иней, позёмка, декабрь, январь, 

февраль,  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ледовый, белый, лёгкий, 

пушистый, холодный, зимний, морозный, искристый, 

жёсткий, прозрачный, трескучий, суровый,  

 

1. подбор однокоренных слов; 

2.Образование  глаголов  прошедшего 

времени; 

 3. Образование  прилагательных и 

существительных с помощью 

суффиксов с уменьшительно-

ласкательным значением;  

4.  Подбор  имен существительных  к 

прилагательным; 

 

2 неделя 

декабря 

 

Зимующие птицы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: голубь, снегирь, 

свиристель, дятел, сорока, ворона, воробей, снегирь, 

синица, голубь, сова, дятел, тетерев, глухарь, рябчик, 

кормушка, крылья, хвост, лапы, клюв, ветка, кусты, 

деревья, кормушки,  

 ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красногрудый, перелётные, 

маленький, зимующие, чудные, черноголовый, 

шустрый, пушистый, нахохленный 

ГЛАГОЛЫ: идти, падать, лететь, покрывать,  

замерзать, летать, искать, кормиться, клевать, каркать, 

чирикать, нахохлиться, прилетают, перезимовать. 

1. Употребление предлога БЕЗ и имен 

существительных в различных 

падежах; 

2. Подбор  прилагательных к 

существительным по теме; 

3. Составление простых предложений; 

4. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы 

 

3 неделя 

декабря 

Зимние забавы и 

развлечения 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: карнавал, хоровод, 

гирлянда, украшения, Снегурочка, лыжи, санки, 

коньки, снежки, снеговик, горка, каток, ёлка, праздник, 

лопата, хоккей, ворота, вратарь, гол, клюшка, шайба, 

костюм, Дедушка Мороз, сугроб, палки 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: лыжный, быстрый, острый, 

зимний, скользкий, искристый, липкий, новогодний, 

нарядная, пушистая. 

ГЛАГОЛЫ: ездить, кататься, упасть, лепить, 

скользить, заливать, уставать, отталкиваться, украшать, 

1. Употребление предлога БЕЗ и имен 

существительных в различных 

падежах; 

2. Подбор  прилагательных к 

существительным по теме; 

3. Составление простых предложений; 
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танцевать, праздновать, катать, сгребать, рубить, 

приземляться, скрипеть, хрустеть. 

НАРЕЧИЯ: весело, интересно, красиво, нарядно, 

быстро 

4 неделя 

декабря  

Новый год! 

Мастерская Деда 

Мороза 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: карнавал, хоровод, 

гирлянда, украшения, Снегурочка, лыжи, санки, 

коньки, снежки, снеговик, горка, каток, ёлка, праздник, 

лопата, хоккей, ворота, вратарь, гол, клюшка, шайба, 

костюм, Дедушка Мороз, сугроб, палки 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: лыжный, быстрый, острый, 

зимний, скользкий, искристый, липкий, новогодний, 

нарядная, пушистая. 

ГЛАГОЛЫ: готовит, пишут, заказывают, ездить, 

кататься, упасть, лепить, скользить, заливать, уставать, 

отталкиваться, украшать, танцевать, праздновать, 

катать, сгребать, рубить, приземляться, скрипеть, 

хрустеть. 

1. Употребление предлога БЕЗ и имен 

существительных в различных 

падежах; 

2. Подбор  прилагательных к 

существительным по теме; 

3. Составление простых предложений; 

 

2 неделя 

января  

Зима, как время года 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: снег, лёд, холод, забавы, 

мороз, метель, снегопад, сугроб, ветер, снежинка, 

льдинка, шуба, пальто, варежки, сапоги, валенки, 

шапка, вьюга, узор, иней, позёмка, декабрь, январь, 

февраль,  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ледовый, белый, лёгкий, 

пушистый, холодный, зимний, морозный, искристый, 

жёсткий, прозрачный, трескучий, суровый, 

красногрудый, перелётные, маленький, зимующие, 

чудные, черноголовый. 

ГЛАГОЛЫ: идти, падать, лететь, покрывать, таять, 

замерзать, выпадать, сковывать, виться, кружиться, 

леденеть, стыть 

 1. подбор однокоренных слов; 

2.Образование  глаголов  прошедшего 

времени; 

 3. Образование  прилагательных и 

существительных с помощью 

суффиксов с уменьшительно-

ласкательным значением;  

4.  Подбор  имен существительных  к 

прилагательным; 

 

3 неделя 

января 

 

Животный мир зимой 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: волк, заяц, ёж, медведь, 

лось, лиса, кабан, хвост, рога, лапы, копыта, белка, 

олень, барсук, клыки, плутовка, волчонок, зайчонок, 

1. Образование  сложных 

прилагательных, притяжательных 

прилагательных, существительных с 
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ежонок, медвежонок, лосенок, лисенок, волчата, 

зайчата, ежата, медвежата, лосята, лисята. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: колючий, рыжая, серый, злой, 

пушистый, хитрая, бурый, трусливый, полосатый, 

косолапый, длинноухий. 

ГЛАГОЛЫ: ходить, рычать, прыгать, колоться, 

красться, бродить, загонять, нагонять, подстерегать, 

мышковать. 

НАРЕЧИЯ: холодно, голодно, неуютно 

 

 

 

помощью суффикса -ищ;  

2. Подбор слов-антонимов;  

3. Согласование  числительных с 

существительными;  

4. Упражнение в подборе эпитетов;  

5. Составление описательных рассказов 

по теме с использованием 

мнемотаблицы.  

 

 

 

 

4 неделя 

января  

Зимние виды спорта 

 

 

Названия: лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, 

сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина, 

конькобежный спорт, фигурное катание, санный спорт, 

скелетон, бобслей, катание на снегоходах… 

Глаголы: Ехать, мчаться, торопиться, поворачивать, 

отслеживать, стараться, катиться, скользить, набирать 

скорость, бежать, разгоняться, останавливаться, стоять, 

тормозить, наклоняться, сгибаться, устать, 

тренироваться, заниматься, бегать, прыгать, 

отрываться, грутиться 

1. Подбор глаголов к именам 

существительным,  

2. Подбор антонимов, синонимов; 

3. Закрепление навыка правильного 

употребления имен существительных 

в форме множественного числа 

родительного падежа; 

4. Составление описательного рассказа 

1 неделя 

февраля 

 

Волшебные сказки  

(А. Н. Толстой детям)  

 

 

 

 

 

 

 

Чтение сказок А.Н.Толстова 

«Лиса и дрозд», «Морозко», «Хаврошечка», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «По щучьему 

веленью», «Поди туда-не знаю куда, принеси то- не 

знаю что…» (любая) 

1.Пересказ сказки с опорой на 

картинки. 

2.Ответы на вопросы 

с использованием мнемотаблицы 
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2 неделя 

февраля 

Масленичная неделя 

Проводы Зимы 

Обобщение по теме: 

«Зима» 

 

 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: снег, лёд, холод, забавы, 

мороз, метель, снегопад, сугроб, ветер, снежинка, 

льдинка, шуба, пальто, варежки, сапоги, валенки, 

шапка, вьюга, узор, иней, позёмка, декабрь, январь, 

февраль,  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ледовый, белый, лёгкий, 

пушистый, холодный, зимний, морозный, искристый, 

жёсткий, прозрачный, трескучий, суровый,  

ГЛАГОЛЫ: идти, падать, лететь, покрывать, таять, 

замерзать, выпадать, сковывать, виться, кружиться, 

леденеть, летать. 

1.Согласование  числительных ДВА, 

ДВЕ с существительными;  

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; 

3 Образование прилагательных от 

существительных;  

4. Составление описательного рассказа 

с использованием мнемотаблицы.  

 

3 неделя 

февраля 

Папин праздник – День 

защитников Отечества.  

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ : победа, Родина, медали, 

герои, поступки, границы, защитники, враг, армия, 

пилот, танкист, парашютист, пограничники, 

артиллеристы, капитан, моряк, ракетчик. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, смелые, ловкие, 

героические, победные, мирные, трудные. 

ГЛАГОЛЫ: защищают, совершают, летают, 

охраняют. 

1. Образование прилагательных от 

существительных;  

2. Употребление имен 

существительных в различных 

падежах; 

3. Согласование  имен числительных с 

именами существительными;  

4. Подбор признаков и действий к 

предметам;  

4 неделя 

февраля  

Военные профессии 

 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ : победа, Родина, медали, 

герои, поступки, границы, защитники, враг, армия, 

пилот, танкист, парашютист, пограничники, 

артиллеристы, капитан, моряк, ракетчик. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, смелые, ловкие, 

героические, победные, мирные, трудные. 

ГЛАГОЛЫ: защищают, совершают, летают, 

охраняют. 

 

 

1. Образование прилагательных от 

существительных;  

2. Употребление имен 

существительных в различных 

падежах; 

3. Согласование  имен числительных с 

именами существительными;  

4. Подбор признаков и действий к 

предметам; 
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1 неделя 

марта  

Мамин праздник – 8 

Марта 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: подарок, цветы, мама, 

сестра, воспитатель, врач, продавец, учитель, сюрприз, 

комплимент, забота, хозяюшка. 

ГЛАГОЛЫ: заботиться, любить, уважать, стараться, 

помогать, готовить, работать, ухаживать, растить, 

воспитывать, слушаться, радовать, защищать, дарить. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родная, любимая, взрослая, 

добрая, трудолюбивая, строгая, вежливая, заботливая, 

ласковая, красивая, старшая, младшая. 

1. Преобразование имен 

существительных мужского рода в 

имена существительные женского 

рода; 

2. Подбор родственных слов; 

3. Подбор  признаков к предметам; 

 

2 неделя 

марта  

Женские профессии 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: профессия,  учитель, 

воспитатель, логопед, покупатель, продавец, 

пожарный, парикмахер, полицейский, водитель, 

фермер, шахтер, сварщик, военный, спасатель,  

продукты, товар, весы, касса, витрина, магазин, сумка, 

почта, почтальон, газеты, журналы, письма, посылка.  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: вежливый, трудолюбивый, 

внимательный, добрый, аккуратный, заботливый, 

добрый, внимательный, торопливый. 

ГЛАГОЛЫ: продаёт, торгует, предлагает, 

раскладывает, принимает,  рискует, разносит, ходит, 

спасает, учит, воспитывает, покупает, тушит (пожар), 

охраняет, разводит, выращивает. 

 1. Употребление имен 

существительных в творительном 

падеже; 

2. Образование имен существительных 

множественного числа родительного 

падежа 

3. Составление описательного рассказа 

с использованием мнемотаблицы 

3 неделя 

марта  

Писатели народов 

России (мира) 

 

 

Знакомство детей с малоизвестными писателями, 

чтение рассказов 

1.Перессказ прочитанного 

4 неделя 

марта  
Одежда, Обувь, 

Головные уборы 

 

 СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: обувь, одежда, тапки, 

туфли, ботинки, кроссовки, сапоги, платье, брюки, 

рубашка, кофта, шорты, перчатки, юбка, майка, 

футболка, колготки, гольфы, пальто, куртка, фартук, 

носки, сарафан, пояс, ремень, костюм, рукав, воротник, 

пуговицы, петелька, застёжка, молния, резинка. 

1. Образование  относительных имен 

прилагательных и подбор имен 

существительные к ним;  

2. Закрепление навыка использования 

в речи предлога БЕЗ; 

3. Образование существительных 
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: большой, маленький, 

красивая, удобная, детская, взрослая, зимняя, летняя, 

осенняя, весенняя, короткий, длинный, шерстяная, 

вязаная, ситцевая, шёлковая, меховая, кожаная, 

резиновые, новая, старая, чистая, тёплая, разноцветная. 

ГЛАГОЛЫ: шить, зашивать, надевать, снимать, 

вешать, продавать, покупать, выбирать, складывать, 

носить, развязывать, завязывать, расстёгивать, 

застёгивать, расшнуровывать, зашнуровывать, 

раздевать, одевать. 

НАРЕЧИЯ: быстро, медленно, красиво, нарядно, 

чисто, удобно, аккуратно. 

множественного числа именительного 

и родительного падежей;  

4. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы.  

1. Образование родственных слов,  

2. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы.   

 

1 неделя 

апреля 

 

Неделя смеха 

(небылицы, 

перевёртыши, 

юмористические 

рассказы и стихи) 

 

 

Русские народные потешки, загадки, игры, небылицы, 

перевертыши, юмористические рассказы, стихи. 

 

 

1.Повторение смешных потешек 

2.Заучивание наизусть 

3.Сочинение своих смешных историй 

или смешные воспоминания из личной 

жизни. 

2 неделя 

апреля  

Солнечная система 

 Космос. Первые 

космонавты 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: земля, луна, солнце, 

космос, планета, звезда, корабль, луноход, ракета, 

космонавт, спутник, комета, созвездие, станция, 

космодром, скафандр, шлем, невесомость, туманность, 

телескоп, астроном, затмение, сияние, старт, посадка, 

Гагарин Юрий, Терешкова Валентина  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: солнечный, лунный, земной, 

звездный, космический, искусственный, межзвездный, 

межпланетный.  

ГЛАГОЛЫ: лететь, падать, взлетать, приземляться, 

прилуняться, отражать, наблюдать.  

1. Составление  простых предложений 

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами) 

 

 

3 неделя 

апреля  

Весна – как время года 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: весна, дни недели, время 

суток, сосулька, оттепель, проталина, подснежники, 

1. Составление сложных предложений 

с союзом «потому что».  
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Перелётные птицы март, апрель, май. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенний, солнечный, тёплый, 

прохладный, суровый, яркий, рыхлый. 

ГЛАГОЛЫ: греть, мёрзнуть, висеть, расти, щебетать, 

чирикать, пригревать, замерзать, оттаять, наступать, 

сверкать, звенеть, таять,  

НАРЕЧИЯ: тепло, сыро, холодно, грязно, светло, ярко, 

звонко. 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: ласточка, соловей, дрозд, 

грач, скворец, журавль, жаворонок, стриж, цапля, яйцо, 

гнездо, скворечник, весна, корм, кукушка, стая. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: перелётные, быстрый, 

голосистый, трудолюбивый, весёлый, звонкий, 

проворный, дружный, заботливый, задорный, весенняя, 

солнечная, тёплая. 

ГЛАГОЛЫ: вить, летать, виться, порхать, парить, 

нестись, откладывать, зимовать, выводить, курлыкать, 

щебетать, куковать, чирикать, щёлкать, звенеть. 

2. Подбор к словам местоимений 

мужского и женского рода. 

3. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы.   

 

 

 

 

1. Образование родственных слов,  

2. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы.   

 

4 неделя 

апреля  

Растения, цветы весной 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мать-и-мачеха, подснежник, 

одуванчик, подснежник, ромашка, колокольчик, 

василек, тюльпан, роза, алоэ, кактус, фиалка, бутон, 

лепесток, стебель, корень, листья, клумба, сад, лето, 

весна, почва. влага, тепло, свет, росток 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенние, летние, первые, 

голубые, маленькие, душистый, нежный, хрупкий, 

полевой. лесной, комнатный, луговой, садовый, 

лечебный, яркий.  

ГЛАГОЛЫ: таять, греть, расцветать, распускаться, 

цвести. 

1. Составление сложных предложений 

с союзом «потому что».  

2. Подбор к словам местоимений 

мужского и женского рода. 

3. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы.   

 

1 неделя мая  
Урал – опорный край 

державы 

 Знакомство детей с промышленными предприятия 

Екатеринбурга: Екатеринбургский городской 

молочный завод, Котельный завод (котельное 

1. Совершенствование диалогической 

и монологической формы речи; 

2. Подбор  прилагательных к 
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оборудование), Уральский оптико-механический завод 

(оптические приборы, медицинская техника, 

геодезическое оборудование), Свердловский 

инструментальный завод (металлорежущие 

инструменты), Уральский завод лакокрасочных 

изделий (лакокрасочная продукция), 

Электромашиностроительный завод (силовые 

трансформаторы), Асфальтовый завод 

(асфальтобетонные смеси), Центральный 

автомобильный ремонтный завод (капитальный ремонт 

грузовых автомобилей), Машиностроительный завод 

МЗиК (изготовление конечного продукта военной 

техники) и многие другие… 

 

существительным по теме; 

3. Составление простых предложений; 

 

2 неделя мая  

День Победы – 9 Мая! 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ : Родина, война, победа, 

медали, герои, поступки,  границы, защитники, враг, 

армия, фашисты, захватчики. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, героические, 

победные, великая, отечественная, долгожданная, 

боевые, отважные,  

ГЛАГОЛЫ: защищали, охраняли, умирали, 

наступила, пришла, воевали, отступали.  

1. Совершенствование диалогической 

и монологической формы речи. 

3 неделя мая  

Обобщение по теме 

«Весна» 

 

 

 

 

 

 

Насекомые 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: весна, дни недели, время 

суток, сосулька, оттепель, проталина, подснежники, 

март, апрель, май. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенний, солнечный, тёплый, 

прохладный, суровый, яркий, рыхлый. 

ГЛАГОЛЫ: греть, мёрзнуть, висеть, расти, щебетать, 

чирикать, пригревать, замерзать, оттаять, наступать, 

сверкать, звенеть, таять,  

НАРЕЧИЯ: тепло, сыро, холодно, грязно, светло, ярко, 

звонко. 

 

1. Образование  относительных имен 

прилагательных и подбор имен 

существительные к ним;  

2. Закрепление навыка использования 

в речи предлога БЕЗ; 

3. Образование существительных 

множественного числа именительного 

и родительного падежей;  

4. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы.  
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: жук, стрекоза, муравей, 

комар, оса, пчела, паук, муха, гусеница, яйцо, 

муравейник, улей, кора, щелка, паутина, кокон, 

насекомые, бабочка, кузнечик, шмель, коровка (божья). 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: трудолюбивый, красивая, 

дружные, большие, маленький. 

ГЛАГОЛЫ: порхать, нестись, откладывать, вить, 

летать, ползать, бегать, кусать, жалить. 

 

 

 

1. Преобразование глаголов 

единственного числа во 

множественное число;  

2. Употребление существительных в 

форме родительного падежа 

множественного числа;  

3. Употребление предлогов при 

составлении предложений;  

4. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы.   

4 неделя мая 

Скоро лето! 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: лето, цветы, луг, дождь, 

птицы, грибы, ромашка, василёк, травка, лес, грибы, 

ягоды, бабочки, жуки, речка, одуванчик, колокольчик, 

мак, мимоза. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: зелёные, красивые, жёлтый, 

красный, синий.  

ГЛАГОЛЫ: наступает, светит, выросли, ползают, 

поют, купаются, кататься, носят. 

НАРЕЧИЯ: жарко, много, хорошо. 

1. Употребление множественного 

числа имен существительных в 

родительном падеже,  

2. Согласование имен прилагательных 

с существительными  в роде и числе в 

составе именных словосочетаний. 

3. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы. 
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