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1.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

      Рабочая программа учителя-логопеда (далее – Программа) предназначена 

для работы с обучающимися старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (далее ТНР). Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования рассматривает охрану и 

укрепление психического здоровья обучающихся как одну из центральных 

задач работы детского сада. Психолого-педагогическое сопровождение 

выступает важнейшим условием повышения качества образования в детском 

саду. Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления 

психического здоровья обучающихся дошкольной образовательной 

организации, учитель-логопед включается в образовательный процесс, 

устанавливает продуктивные взаимоотношения со специалистами 

Учреждения, с воспитателями и родителями (законными представителями). 

Программа составлена с учетом специфических особенностей 

психофизического развития обучающегося с ТНР, ведущих мотивов и 

потребностей обучающихся дошкольного возраста, характера ведущей 

деятельности, социальной ситуации развития обучающихся. Образовательная 

деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности обучающихся, в процессе взаимодействия с семьями 

обучающихся.               

       Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

Федеральными документами: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273.  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10 2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций к устройству, 
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содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID -19)». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

г. № 28 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания", УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

года N 2; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

года N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Письмом   Министерство образования РФ от   27.03.2000г.  № 27/901-6 «О 

психолого - педагогическом консилиуме»; 

Локальными актами ДОУ: 

- Уставом МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) 

                                               

 

1.2. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей 

полную интеграцию усилий всех специалистов, работающих в группе, и 

родителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией (общим недоразвитием речи). Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации 
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общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой 

патологией, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой 

является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с 

рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как его целью является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей 

программой, педагоги под руководством учителя-логопеда решают 

следующие задачи: 

• охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры; 

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

• создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

• обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 

детей; 

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 
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сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления 

к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи; 

• пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие 

факторы: 

• учет государственной политики в области образования; 

• особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

• учет запросов родителей; 

• особенности региона. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров и планируемых результатов.  В соответствии с ФГОС ДО 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться 

с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во 

ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются 

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

детей старшего дошкольного возраста . 

К целевым ориентирам дошкольного образования  в соответствии с данной 

программой относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений  ребенка: 

Ребенок овладел звуковой стороной речи. Речь практически чистая. 

Ребёнок имеет достаточный запас словарных образов и умеет группировать 

предметы по признакам их соотнесённости. 

У ребёнка сформирован глагольный словарь. 

У ребёнка сформирован словарь прилагательных. 

Ребёнок использует в речи слова – синонимы и слова – антонимы. 

Ребёнок владеет понятием слово и умеет оперировать им. 

Ребёнок усвоил некоторые способы словообразования и на этой основе 

используют в экспрессивной речи существительные и прилагательные с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами, существительные с 

суффиксами – онок, - енок, - ат, - ят, глаголы с различными приставками. 

Ребёнок владеет навыками согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Ребёнок умеет составлять простые предложения. 

У ребёнка сформировано понятие предложение и умение оперировать им. 

У ребёнка сформировано правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 
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У ребёнка умеренный темп речи; речь ритмичная, интонационно 

выразительная. 

У ребёнка сформированы правильные уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков и закреплено произношение всех 

указанных звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

Ребёнок имеет представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. 

У ребёнка сформировано умение различать на слух согласные звуки, близкие 

по артикуляционными признаками в ряде звуков, слогов, слов. 

Ребёнок оперирует понятиями звук, гласный звук, согласный звук, мягкий 

согласный звук, твёрдый согласный звук, буква. 

У ребёнка сформировано представление о том, чем звук отличается от буквы 

1.3. Характеристика особенностей развития воспитанников старшей 

группы для детей с ТНР 

Группу посещают дети шестого года жизни с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи II и III уровней речевого развития). 

У дошкольников со II уровнем речевого развития при ОНР активный 

словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. 

Пассивный словарный запас тоже снижен и не соответствует возрастной 

норме. Понимание обращенной речи затруднено. В самостоятельных 

высказываниях у детей представлены простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

У дошкольников с III уровнем речевого развития при ОНР в активной 

речи представлены простые распространенные предложения. Речь 

характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. В активном словаре представлены все части 

речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки 

словообразования. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Понимание 

речи приближается к норме. 

Особенности развития детей группы можно представить в таблице. 

Группа, 

возраст 

Диагноз 

ОНР 

I 

ОНР 

II 

ОНР 

III 

 ОНР 

II-III   

 

Стертая 

дизартрия 

Дизартрия 

 

ТНР ФФНР 

Старшая, 

5—6 лет 

— 1 13 2 10 6 1 

Таким образом, у детей отмечаются тяжелое нарушение речи (общее 

недоразвитие речи, II или III уровни речевого развития), дизартрия, стертая 

дизартрия. Ни один из воспитанников не имеет первой группы здоровья. 
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Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют 

основные приоритеты в реализации образовательной программы — 

коррекция речевых и неречевых нарушений, физическое развитие и 

оздоровление.  

 

Группа, 

возраст 

детей 

Особенности детей 

Пол Особенности поведения Контактность 

Ж М 

Старшая, 

5—6 лет 

11 7 Спокойный, 

уравновешенный — 4 

Гипервозбудимый, 

эмоционально лабильный 

— 2. 

Заторможенный, вялый, 

безынициативный — 1 

Легко вступает в контакт, иногда 

выступает инициатором общения — 2. 

С трудом вступает в контакт, замкнут, 

не может быть инициатором общения 

— 2. 

Не сразу идет на контакт, но 

постепенно раскрывается в общении 

— 4 

 

  Таким образом, группу посещают как гипервозбудимые, так и 

заторможенные дети  преобладают дети с холерическим и 

сангвинистическим типами темперамента, что должно учитываться 

педагогами, работающими с детьми. Кроме того, у всех детей группы 

отмечается средний и сниженный уровень познавательной активности, что 

накладывает отпечаток на планирование работы специалистов во всех пяти 

образовательных областях. 

 

                               2.Содержательный раздел 

2.1. Освоение образовательной области «Речевое развитие». 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами; существительным суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 
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Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, гак и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы 

в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами. 

Научиться печатать изученные буквы. 

Развитие фонетико - фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 
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Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Вырабатывать в речи  четкость дикции, интонационную выразительность 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Вырабатывать правильный уклад звуков [ в], [в’], [ф], [ф’], [с], [ з ], [с ‘], [ з’], 

[ ц], [j], [ш], [ж], [ч], [щ], [р], [р'], [л], [л'] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

 Автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Работать над односложными, двусложными, трехсложными словами без 

стечения и со стечением согласных в открытых, закрытых слогах. Введение 

их в речь. 

Развивать  навыки простого слогового анализа и синтеза слогов. 

Работать над развитием фонематических представлений, процессов. 

Учить выделять заданный звук в слогах, словах. Подбирать слова на 

заданный звук. 

Учить различать гласные и согласные звуках, их отличительных признаках. 

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

заданные гласные и согласные звуки. 

Учить различать звуки по твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков. 

Обучение грамоте 

Познакомить с буквами А, У, О, И, М ,Н, П, Т, К, Б,Д,Г. 

Учить слоговому чтению, слиянию слогов. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, «печатания»; лепки их из 

пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки- описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 
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Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Формировать навык пересказа небольших рассказов. 

Развивать навык составления рассказов по серии картин и по картине. 

2.2. Диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи 

Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования два раза в год с внесением 

последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты 

мониторинга находят отражение в «Диагностике речевого развития 

воспитанников группы для детей с ТНР», ежегодном отчете и речевых картах 

детей. Для диагностики используются задания к речевой карте Н.В.Нищевой. 

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ №1) 

Сроки проведения мониторинговых исследований: 1- я половина сентября и 

май. 

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 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. В методический комплект к программе входит серия 

домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями 

для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и 

родителей в воспитании гармонично развитой личности. Задания пособий 

подобраны в соответствии с изучаемыми в группе лексическими темами и 

требованиями программы. Для детей старшей группы родители должны 

стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на 

знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. 

Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации. 

Специально для родителей детей, посещающих группу 

компенсирующей направленности, в методический комплект к Программе 
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включены материалы для стенда «Родителям – о речи ребенка» и материалы 

для оформления родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы 

родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, 

подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Педагоги активно привлекают родителей к участию в различных 

мероприятиях: праздничных утренниках, спортивных праздниках, 

развлечениях, интегрированных занятиях, так как триединство ребенок–

педагоги–родители заявлено во ФГОС ДО как основа для создания условий 

гармоничного развития ребенка. Взаимодействие с семьями воспитанников 

отражено в компексно-тематическом планировании. 

Сведения о семьях воспитанников группы 

Полная семья 12 

Неполная семья 2 

Многодетная семья 3 

Проблемная семья 1 

Семья с опекуном 0 

Этническая семья 0 

  Таким образом, группу посещают в основном дети из полных относительно 

благополучных семей, что способствует вовлечению родителей в 

образовательный, воспитательный и коррекционный процессы. 

2.4. Взаимодействие участников образовательного процесса 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе во многом 

зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других 

специалистов, и прежде всего логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов 

и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение 

занятий и совместное проведение интегрированных комплексных занятий; а 

также еженедельные задания. В календарных планах воспитателей в начале 

каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

набор лексики по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 



13 
 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым воспитатели 

должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

-логопедические пятиминутки; 

-подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

-индивидуальная работа; 

-рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки необходимы для  занятий воспитателей и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной 

речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных 

звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

развитию фонематических представлений и неречевых психических функций 

(для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом). Логопед может рекомендовать воспитателям использовать 

пятиминутки на определенных занятиях. Обычно планируется 2-3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в 

рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации 

по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток 

на занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное время по второй 

половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Игры и игровые упражнения помогают детям осознать элементы языка, речи 

и, прежде всего, слова, что становится предпосылкой для усвоения 

программы по русскому языку при дальнейшем обучении в школе. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при 

усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют занятия по автоматизации и дифференциации звуков. Зная, 

какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть 

особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, 

логопед, как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для работы 

каждой неделе 
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3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы 

для детей старшей группы для детей с ТНР 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи начинается первого сентября, длится десять 

месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

период - сентябрь, октябрь, ноябрь; 

период - декабрь, январь, февраль; 

период - март, апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалис-

тами группы рабочих программ. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР с октября по 

май (включительно) проводится в неделю 4 подгрупповых занятий 

продолжительностью  не более 25минут каждое, что не превышает 

рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. Каждый  ребенок 

посещает подгрупповые и индивидуальные занятия  с логопедом и 

воспитателем  в течении всей недели. Индивидуальные занятия со 

специалистами не включаются в сетку занятий. 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой 

деятельности детей. 

Комплексно-тематическое планирование. 

Период работы (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Лексическая тема, задачи и содержание 

работы 

Итоговые мероприятия, праздничные 

даты, традиции 

СЕНТЯБРЬ 

Исследование индивидуального развития детей 

учителем-логопедом и воспитателями. 

Заполнение речевых карт учителем-логопедом и 

альбома диагностики индивидуального 

развития детей воспитателями. 

Индивидуальные занятия учителя-логопеда с 

детьми 

Праздник «Здравствуй, осень!». 

Выставка рисунков «Как я провел лето». 

Рассказы детей «Прощай лето» 

День знаний. «Здравствуй , детский 

сад» 

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя 
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Осень. Признаки осени. Деревья осенью. 

Осенний лес. 

Создание достаточного словарного запаса. 

Формирование доступных родовых и видовых 

обобщающих понятий. Расширение активного 

глагольного словаря. Формирование умения 

образовывать относительные прилагательные. 

Совершенствование навыка согласования 

прилагательных с существительными. 

Формирование умения составлять простые 

предложения по картинке, распространять 

предложения прилагательными; составлять 

рассказ из четырех простых предложений по 

картинке. 

Закрепление навыка мягкого голосоведения, 

правильного произношения имеющихся звуков 

в свободной речевой и игровой деятельности. 

Обучение различению длинных и коротких 

слов. Совершенствование умения различать на 

слух гласные звуки. Закрепление представлений 

о гласных и согласных звуках. Формирование 

навыков выделения конечных и начальных  

гласных звуков. 

Осенний гербарий 

 

 

День учители 

2-я неделя 

Огород. Овощи 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных и глаголов по теме. Усвоение 

понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами. 

Расширение понимания простых предлогов и 

активизация их использования в речи. Развитие 

ритмичности и выразительности речи. 

Подготовка артикуляционного аппарата к 

формированию правильных укладов свистящих 

и шипящих звуков. 

Формирование навыков слогового анализа слов. 

Упражнение в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Воспитание активного произвольного внимания 

Коллективная аппликация «Вот так 

урожай!» 

 

Совместный с родителями субботник по 

уборке листьев на прогулочном участке. 

Изготовление гирлянд и венков из 

собранных листьев 
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к речи, совершенствование умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи 

3-я неделя 

Сад. Фрукты 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных, глаголов, прилагательных по 

теме. Обогащение активной речи 

относительными прилагательными. 

Совершенствование навыка согласования 

прилагательных с существительными. 

Закрепление представлений о гласных и 

согласных звуках. . Подготовка к 

формированию укладов  свистящих и шипящих 

звуков. 

Совершенствование навыков слогового анализа 

слов. Упражнение в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. Формирование 

навыков звукового анализа и синтеза обратных 

слогов 

Выставка рисунков «Мои любимые 

фрукты»  

 

Сюжетно-ролевая игра «Чаепитие» 

4-я неделя 

Лес. Грибы и лесные ягоды 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных, глаголов, прилагательных по 

теме. Формирование понятия слово и умения 

оперировать им. Совершенствование умения 

составлять простые предложения по вопросам, 

картинке, демонстрации действий.  Усвоение и 

использование некоторых форм 

словоизменения. Подготовка к формированию 

правильных укладов  свитящих и шипящих 

звуков. Совершенствование навыков слогового 

анализа слов. Формирование навыков звукового 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов.  

Совершенствование умения отвечать на 

вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Инсценировка сказки В. Сутеева «Под 

грибом»  

Выставка поделок из природного 

материала, подготовленных с 

родителями. 
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Обучение составлению рассказов-описаний о 

предметах и объектах по образцу, алгоритму, 

связному рассказыванию по серии сюжетных 

картинок 

НОЯБРЬ 

1-я неделя 

Одежда, головные уборы 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных — названий предметов, их 

частей. Обучение группировке предметов по 

признакам их соотнесенности и на этой основе 

развитие понимания обобщающего значения 

слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий. Расширение глагольного 

словаря на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами. Обогащение 

активного словаря относительными 

прилагательными. Расширение экспрессивной 

речи притяжательными местоимениями, 

указательными наречиями. Развитие навыков 

образования и практического использования в 

активной речи форм единственного и 

множественного числа имен существительных. 

Совершенствование умения образовывать и 

использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Обучение 

составлению простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, картине и 

согласованию слов в предложении. Дальнейшее 

развитие правильного речевого дыхания и 

длительного речевого выдоха. Закрепление 

навыка мягкого голосоведения. Формирование 

правильных укладов  свистящих и шипящих 

звуков. Совершенствование навыков слогового 

анализа слов. Формирование навыков звукового 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов. 

Составлению рассказов-описаний о предметах 

по образцу, алгоритму, предложенному плану; 

связному рассказыванию по серии сюжетных 

Выставка рисунков «Ателье» 

Осенняя одежда и обувь 

День народного единства 
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картинок 

2-я неделя 

Обувь 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных — названий предметов, их 

частей. Обучение группировке предметов по 

признакам их соотнесенности и на этой основе 

развитие понимания обобщающего значения 

слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий. Обогащение активного 

словаря относительными прилагательными. 

Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, 

числе, падеже. Закрепление в речи понятия 

слово и умения оперировать им. Воспитание 

умеренного темпа речи по подражанию 

педагогу и в упражнениях на координацию речи 

с движением. Развитие ритмичности речи, ее 

интонационной выразительности, модуляции 

голоса в специальных игровых упражнениях. 

Совершенствование умения отвечать на 

вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Обучение составлению рассказов-описаний о 

предметах по образцу, алгоритму, 

предложенному плану; связному 

рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

Совершенствование навыка пересказа хорошо 

знакомых сказок и коротких текстов со 

зрительной опорой и помощью педагога. 

Формирование правильного произношения 

свистящих и шипящих звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. Активизация 

движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию  остальных групп звуков. 

Осенняя одежда и обувь 

«Наряди куклу» 

3-я неделя 

Игрушки 

Обогащение активного словаря 

Моя любимая игрушка дома и в детском 

саду 
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существительными, относительными 

прилагательными, глаголами, личными и 

притяжательными местоимениями, 

указательными частицами, простыми 

предлогами. 

Закрепление в речи понятия слово и умения 

оперировать им. Совершенствование умения 

образовывать и использовать в экспрессивной 

речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Совершенствование навыков образования и 

использования в экспрессивной речи глаголов с 

различными приставками. Формирование 

умения пользоваться несклоняемыми 

существительными. Совершенствование навыка 

согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Обучение составлению простых предложений 

по вопросам, демонстрации действий, по 

картине и согласованию слов в предложении. 

Совершенствование навыка распространения 

простого нераспространенного предложения 

однородными членами. Развитие ритмичности 

речи, ее интонационной выразительности, 

модуляции голоса в специальных игровых 

упражнениях. Закрепление  правильного 

артикуляционного уклада для свистящих и 

шипящих звуков, автоматизация поставленных 

звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, потешках, текстах.  Закрепление 

понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

Формирование понятий звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. Закрепление навыка 

выделения  гласных и согласных звуков  в 

начале, в середине, в конце слов. Обучение 

составлению рассказов-описаний о предметах и 

объектах по предложенному плану; связному 

рассказыванию по серии сюжетных картинок 

 

4-я неделя 
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Посуда 

Обогащение активного словаря 

существительными, относительными 

прилагательными, глаголами, личными и 

притяжательными местоимениями, 

указательными частицами, простыми 

предлогами. 

Обучение группировке предметов по признакам 

их соотнесенности и на этой основе развитие 

понимания обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий (посуда, чайная посуда, 

столовая посуда, кухонная посуда). Закрепление 

в речи понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование навыка образования и 

употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми простыми 

предлогами. 

Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, 

числе, падеже. Воспитание умеренного темпа 

речи по подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением. Развитие 

ритмичности речи, ее интонационной 

выразительности, модуляции голоса в 

специальных игровых упражнениях. 

Формирование правильных укладов 

йотированных звуков и аффрикат, 

автоматизация поставленных звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, 

потешках, текстах.  Закрепление навыка 

выделения согласных звуков из конца и начала 

слова. Совершенствование навыка анализа и 

синтеза закрытых и открытых слогов, слов из  

двух-трех звуков. Обеспечение усвоения 

звукослоговой структуры двусложных слов с 

одним закрытым слогом, двумя закрытыми 

слогами, трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов, и использования их в речи. 

Закрепление понятия слог, умения оперировать 

им и выполнять слоговой анализ двусложных и 

трехсложных слов. Совершенствование навыка 

Выставка поделок из пластилина, глины, 

соленого теста «Моя любимая чашка»  

Выставка рисунков «Мамочка моя». 

 

День матери 
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составления рассказа-описания о предмете по 

предложенному плану; связному 

рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

Совершенствование навыка пересказа коротких 

текстов со зрительной опорой и помощью 

педагога. 

 

5-я неделя 

Поздняя осень. Изменения в природе 

Обогащение активного словаря 

существительными, относительными 

прилагательными, глаголами, личными и 

притяжательными местоимениями, 

указательными частицами, простыми 

предлогами. 

Совершенствование навыка образования и 

употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми 

простыми предлогами 

Обеспечение усвоения звукослоговой 

структуры двусложных слов с одним 

закрытым слогом, двумя закрытыми слогами, 

трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов, и использования их в речи. 

Совершенствование навыка пересказа 

коротких текстов со зрительной опорой и 

помощью педагога. 

 

Конкурс  чтецов.Стихи  про осень 

 

 

 

                                   III период работы (декабрь, январь, февраль) 

 

Лексическая тема, задачи и содержание работы Итоговые мероприятия, 

праздничные даты, 

традиции 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя 

Зима, зимующие птицы  
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Формирование внимания к слову, более точному 

пониманию его значения; умения выбирать наиболее 

подходящие в данной ситуации слова. 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных — названий предметов, объектов, их 

частей; названий природных явлений. Развитие умения 

группировать предметы по признакам их соотнесенности и 

на этой основе совершенствование понимания, 

обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий. Дальнейшее развитие 

глагольного словаря и словаря прилагательных. 

Обеспечение понимания и свободного использования в 

речи слов-антонимов. Расширение понимания значения 

простых предлогов и активизация их в речи. 

Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Дальнейшее обучение образованию и практическому 

использованию в активной речи форм единственного и 

множественного числа имен существительных, глаголов 

настоящего и прошедшего времени. Совершенствование 

умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и с некоторыми 

простыми предлогами. Дальнейшее совершенствование 

умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, суффиксами, глаголов с различными 

приставками. Закрепление навыка мягкого голосоведения в 

свободной речевой деятельности. Дальнейшее воспитание 

умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. Развитие эмоциональной отзывчивости детей 

на увиденное и услышанное, совершенствование 

интонационной выразительности речи в инсценировках, 

играх-драматизациях. Дальнейшее закрепление 

правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной 

речевой деятельности. Активизация движений речевого 

аппарата, подготовка его к формированию правильной 

артикуляции сонорных звуков. Закрепление понятия слог, 

умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, 

 

. Постройка  на 

прогулочном участке 

снежной горки, снежной 

крепости, изготовление 

снежных и ледяных фигур. 

День воинской славы 

России 



23 
 

согласный звук, звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

Дальнейшее совершенствование умения различать гласные 

и согласные звуки. Формирование умения различать на 

слух согласные звуки по признакам «глухость — 

звонкость», «твердость — мягкость» в ряду звуков, слогов, 

слов. 

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и 

открытых слогов, слов из трех звуков. Дальнейшее 

совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на материале чистоговорок и 

потешек с автоматизированными звуками. 

Совершенствование умения составлять рассказы-описания 

о предметах и объектах по предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по серии сюжетных картинок 

2-я неделя 

Домашние животные и их детеныши 

Формирование внимания к слову, более точному 

пониманию его значения; умения выбирать наиболее 

подходящие в данной ситуации слова. 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе 

работы по усвоению понимания приставочных. 

Закрепление в экспрессивной речи  притяжательных 

местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных. Совершенствование умения 

оперировать понятием слово. Дальнейшее обучение 

образованию и практическому использованию в активной 

речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных, глаголов настоящего и прошедшего 

времени. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять 

существительные в косвенных падежах без предлогов и с 

некоторыми простыми предлогами. Дальнейшее 

совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-

Вывешивание на 

прогулочном участке 

кормушек для птиц, 

изготовленных совместно с 

родителями. 

«Наши домашние 

питомцы» 
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ласкательными суффиксами, суффиксами, прилагательных 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами, глаголов с 

различными приставками. Формирование представления о 

слогообразующей роли гласных звуков. Формирование 

умения различать на слух согласные звуки по признакам 

«глухость — звонкость», «твердость — мягкость».Развитие  

навыка  простого анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов. 

Дальнейшее совершенствование умения отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, вести диалог, занимать 

активную позицию в диалоге. Совершенствование навыка 

пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов со 

зрительной опорой и небольшой помощью педагога. 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры 

трехсложных слов с одним закрытым слогом. Закрепление 

понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. Совершенствование умения составлять рассказы-

описания о предметах и объектах по предложенному плану, 

навыка связного рассказывания по сюжетной картине 

3-я неделя 

Дикие животные и их детеныши 

Формирование внимания к слову, более точному 

пониманию его значения; умения выбирать наиболее 

подходящие в данной ситуации слова. 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе 

работы по усвоению понимания приставочных глаголов, 

возвратных и невозвратных глаголов. Обогащение 

активного словаря притяжательными прилагательными и 

прилагательными с ласкательными суффиксами. 

Совершенствование навыка образования и использования в 

речи притяжательных прилагательных. Совершенствование 

умения различать на слух согласные звуки по признакам 

«глухость — звонкость», «твердость — мягкость». 

Развитие  навыка анализа и синтеза з простых акрытых и 

открытых слогов, слов из трех звуков. Закрепление понятия 

 

Кормушки для птиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

Украшение прогулочного 

участка и группового 

помещения к Новому году.  
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слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ 

и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Дальнейшее совершенствование умения составлять 

рассказы-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по 

сюжетной картине 

 

4-я неделя 

Новый год 

Формирование внимания к слову, более точному 

пониманию его значения; умения выбирать наиболее 

подходящие в данной ситуации слова. 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. Дальнейшее расширение 

глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов.. Совершенствование 

умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и с простыми 

предлогами. Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в играх-

драматизациях. Совершенствование четкости дикции на 

материале чистоговорок и потешек с автоматизированными 

звуками. Совершенствование умения пользоваться 

несклоняемыми существительными. Совершенствование 

навыка составления и распространения простых 

предложений с помощью определений. Дальнейшее 

закрепление правильного произношения свистящих, 

шипящих, йотированных звуков  в игровой и свободной 

речевой деятельности. Закрепление понятия слог, умения 

оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов. Дальнейшее 

закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. Дальнейшее 

совершенствование умения составлять рассказы-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по сюжетной картине 

 

Новогодний утренник. 

Чаепитие  
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ЯНВАРЬ 

1-я неделя 

 

Зимние каникулы Народный 

календарь - 

Рождество 

Мебель, части мебели, назначение 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов. Закрепление в экспрессивной речи 

введенных в нее ранее притяжательных местоимений, указательных 

наречий, количественных и порядковых числительных. Совершенствование 

умения оперировать понятием слово. Активизация движений речевого 

аппарата, подготовка его к формированию правильной артикуляции 

сонорных звуков. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. 

Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и потешек 

автоматизированными звуками. Дальнейшее совершенствование навыка 

связного рассказывания по сюжетной картине 

 

 

 

Конструирование 

кукольной  

 

 Сюжетно-

ролевая игра «В 

мебельной 

мастерской». 

 

 

3-я неделя 

Грузовой и пассажирский транспорт 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и с простыми предлогами. 

Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции сонорных звуков. Совершенствование качеств 

голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в играх-

драматизациях. Совершенствование четкости дикции на материале 

чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. Дальнейшее 

совершенствование навыка связного рассказывания по сюжетной картине 

Экскурсия «На 

нашей улице». 

Выставка 

игрушек «Моя 

любимая 

машинка». 

Народный 

календарь — 

Крещение. 
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4-я неделя 

Профессии на транспорте 

Дальнейшее расширение экспрессивного словаря. Закрепление в 

экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных. 

Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и с простыми предлогами. 

Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Активизация движений речевого аппарата, формирование правильной 

артикуляции сонорных звуков. Развитие навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза слов. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. 

Совершенствование четкости дикции. Дальнейшее совершенствование 

навыка связного рассказывания по сюжетной картине 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Водитель. 

Пассажиры». 

Народный 

календарь — 

Татьянин день. 

День полного 

снятия блокады 

Ленинграда 

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя 

Детский сад, профессии 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и с простыми предлогами. 

Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных существительными в роде, числе, падеже. 

Активизация движений речевого аппарата, формирование правильной 

артикуляции сонорных звуков. Развитие навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза слов. Автоматизация правильного произношения 

сонорных звуков в слогах и цепочках слогов. Совершенствование четкости 

дикции. Дальнейшее совершенствование навыка связного рассказывания по 

сюжетной картине 

Экскурсия на 

пищеблок, в 

прачечную, 

кабинеты 

заведующей,  к 

охране, в 

оздоровительный 

комплекс, 

кладовую. 

Выставка 

фотографий 

«Кем работают 

наши мамы и 

папы». 

 

2-я неделя 

Ателье. Закройщица Коллективный 

коллаж 



28 
 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширение словаря существительных, глаголов, прилагательных, 

притяжательных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных. Совершенствование четкости дикции на 

материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 

Автоматизация правильного произношения сонорных звуков в слогах и 

цепочках слогов. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

слов. Формирование навыка составления плана рассказа по картине вместе с 

педагогом и рассказа по составленному плану 

«Нарядные 

куклы».  

 

3-я неделя 

Наша армия 

Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей. Развитие умения группировать предметы по 

признакам их соотнесенности и на этой основе совершенствование 

понимания, обобщающего значения слов. Дальнейшее развитие глагольного 

словаря и словаря прилагательных, притяжательных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных. 

Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению 

и ослаблению) в играх-драматизациях. Совершенствование четкости дикции 

на материале чистоговорок и потешек с автоматизирован-ными звуками. 

Автоматизация сонорных звуков в словах. Закрепление понятия слог, 

умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов. Дальнейшее совершенствование 

навыка связного рассказывания по сюжетной картине 

Подготовка к 

празднику 23 

Февраля 

Выставка «Мой 

папа — 

защитник 

Отечества». 

Выставка 

поделок «Наша 

армия родная» 

(совместное с 

папами 

творчество). 

 

4-я неделя 

Стройка, профессии на стройке 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и с простыми предлогами. 

Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению 

и ослаблению) в играх-драматизациях. Совершенствование четкости дикции 

на материале чистоговорок и потешек с автоматизирован-ными звуками. 

Автоматизация сонорных звуков в словах. Закрепление понятия слог, 

умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

Общесадовский 

праздник на 

улице «Проводы 

зимы». Сжигание 

чучела.. 

Строим город. 

Использование 

разного 

конструктора. 
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III период работы (март, апрель, май) 

 

Лексическая тема, задачи и содержание работы Итоговые мероприятия, 

праздничные даты, 

традиции 

МАРТ 

1-я неделя 

Ранняя весна. Приметы весны. Мамин праздник 

Расширение понимания значения слова, его смысла 

применительно к определенной ситуации и формирование на 

этой основе более прочных связей между образами. 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных — названий природных явлений (весна, 

оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, проталина, ручей, 

лужа, ледоход, льдина, почка, мать-и-мачеха, подснежник, 

верба, гнездо, пахота, сев, трактор, плуг, сеялка, лопата, 

грабли, семена). 

Совершенствование понимания обобщающего значения слов, 

продолжение работы по формированию родовых и видовых 

обобщающих понятий. 

Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в 

рамках изучаемых лексических тем (таять, капать, течь, 

грохотать, вить, летать, плавать, пахать, сеять, белить, 

сажать, растить, регулировать, охранять), приставочных 

глаголов (прилетать, выводить, поливать, перекапывать, 

убирать, разносить). Закрепление навыка употребления 

относительных прилагательных, притяжательных 

прилагательных и прилагательных с ласкательными 

суффиксами. Обогащение экспрессивного словаря наиболее 

употребляемыми словами-антонимами. Активизация в речи 

усвоенных ранее изученных  частей речи. Совершенствование 

умения образовывать и употреблять предложно-падежные 

формы с существительными единственного и множественного 

числа. Совершенствование умения изменять по падежам, 

числам и родам имена прилагательные. Совершенствование 

Праздничный утренник. 

Выставка рисунков 

«Наши мамы и 

бабушки». 

Международный 

женский день 

состоящих из одного, двух, трех слогов. Дальнейшее совершенствование 

навыка связного рассказывания по сюжетной картине 
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навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними. Совершенствование навыка 

составления простых распространенных предложений из 3- 5 

слов. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и 

развитие длительного речевого выдоха на материале 

стихотворных текстов с отработанными звуками. Развитие 

навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. Дальнейшее закрепление правильного 

произношения свистящих, шипящих, йотированных звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. Автоматизация 

сонорных звуков в словах, предложениях. Обеспечение 

усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов  без 

стечения и со стечением согласных и формирование навыка их 

практического использования в предложениях и коротких 

рассказах. Закрепление понятия слог,  Развитие простого  

слогового аналиа и синтеа слогов. Совершенствование умения 

различать на слух согласные звуки по глухости —звонкости, 

твердости —мягкости в ряду звуков, слогов, слов. 

Совершенствование умения определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). Совершенствование умения 

подбирать слова на заданный звук, слова со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конец слова) 

2-я неделя 

Перелетные птицы 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемой темы (весна, приметы, перелетные птицы, стайки, 

возвращаются, гнезда прилетать, выводить, и др.) 

Обогащение экспрессивной речи  сложными, многозначными 

словами, в переносном значении, прилагательными с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, относительными 

и притяжательными прилагательными. 

Продолжение работы по дальнейшему овладению 

приставочными глаголами. Совершенствование навыка  

Картина А.К.Саврасова 

«Грачи прилетели». 

Рассматривание, беседа 

по картине. 
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употребления простых предлогов. 

Совершенствование навыка употребления простых предлогов и 

отработка словосочетаний с ними. Совершенствование навыка 

составления простых распространенных предложений из 3- 5 

слов. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и 

развитие длительного речевого выдоха на материале 

стихотворных текстов с отработанными звуками. Развитие 

навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. Дальнейшее закрепление правильного 

произношения свистящих, шипящих, йотированных звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. Автоматизация 

сонорных звуков в словах, предложениях. Обеспечение 

усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов  без 

стечения и со стечением согласных и формирование навыка их 

практического использования в предложениях и коротких 

рассказах. Закрепление понятия слог,  Развитие простого  

слогового аналиа и синтеа слогов. 

Совершенствование умения различать на слух согласные звуки 

по глухости —звонкости, твердости —мягкости в ряду звуков, 

слогов, слов. Совершенствование умения определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). Совершенствование 

умения подбирать слова на заданный звук, слова со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конец слова) 

 

 

3-я неделя   

Комнатные растения 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных — названий предметов, объектов, их частей; 

названий природных явлений. Совершенствование понимания 

обобщающего значения слов, продолжение работы по 

формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 

Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в 

рамках изучаемой лексической темы. Закрепление навыка 

употребления относительных прилагательных, 

притяжательных прилагательных и прилагательных с 

ласкательными суффиксами. Обогащение экспрессивного  

Экскурсия   с родителями 

в Ботанический сад 
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словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами. 

Продолжение работы по уточнению понимания и расширению 

значений простых предлогов. Активизация освоенных ранее 

других частей речи. 

Совершенствование практического навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе и 

числительных с существительными в роде и числе в 

именительном падеже. 

Совершенствование навыка употребления простых предлогов и 

отработка словосочетаний с ними. Совершенствование навыка 

составления простых распространенных предложений. 

Формирование навыка анализа простых предложений без 

предлога со зрительной опорой. Совершенствование 

интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, 

тембра, способности к усилению и ослаблению) в 

инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, 

в другой игровой и свободной речевой деятельности. 

Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. Дальнейшее 

закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат, звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности, сонорных звуков в предложении и 

потешках. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры 

трехсложных слов со стечением согласных и формирование 

навыка практического использования их в предложениях и 

коротких рассказах. Дальнейшее закрепление понятий звук, 

гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный 

звук. Дальнейшее развитие диалогической и монологической 

форм речи. Стимуляция собственных высказываний детей: 

вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения. Дальнейшее совершенствование 

умения составлять рассказы-описания, загадки-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по сюжетной картине. Формирование 

умения отражать логическую и эмоциональную 

последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его 

отдельных частей. 

. 

 

4-я неделя 

Пресноводные и аквариумные рыбы Экскурсия с родителями 
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Обогащение экспрессивного словаря наиболее 

употребляемыми словами-антонимами и словами-синонимами. 

Формирование представления о многозначности слов на основе 

усвоения устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. 

Продолжение работы по уточнению понимания и расширению 

значений простых предлогов. Активизация освоенных ранее 

других частей речи. Совершенствование понимания, 

обобщающего значения слов, продолжение работы по 

формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 

Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в 

рамках изучаемой лексической темы. Закрепление навыка 

употребления относительных и притяжательных 

прилагательных с ласкательными суффиксами. Обогащение 

экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-

антонимами и словами-синонимами. Формирование 

представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. 

Продолжение работы по уточнению понимания и расширению 

значений простых предлогов. Активизация освоенных ранее 

других частей речи. Совершенствование умения изменять по 

падежам, числам и родам имена прилагательные. Закрепление 

навыков образования и употребления глагольных форм. 

Закрепление навыков образования и употребления 

относительных прилагательных с продуктивными суффиксами. 

Совершенствование практического навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже и 

числительных с существительными в роде и числе в 

именительном падеже. Совершенствование навыка 

употребления простых предлогов и отработка словосочетаний с 

ними. Формирование навыка анализа простых предложений без 

предлога со зрительной опорой. Обучение составлению 

сложносочиненных предложений. Совершенствование 

интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, 

тембра, способности к усилению и ослаблению) в 

инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, 

в другой игровой и свободной речевой деятельности. 

Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. Дальнейшее 

закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат. Автоматизация сонорных 

звуков в тексте. Совершенствование умения определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). Совершенствование 

умения подбирать слова на заданный звук, слова со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

в океанариум 
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Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и 

простых слогов, слов из  двух-трех звуков. Дальнейшее 

развитие диалогической и монологической форм речи. 

Стимуляция собственных высказываний детей: вопросов, 

ответов, реплик, являющихся основой познавательного 

общения. Совершенствование навыка пересказа коротких 

рассказов. Формирование умения понимать свои чувства и 

чувства других людей и рассказывать об этом. Обеспечение 

усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со 

стечением согласных и формирование навыка их 

практического использования в предложениях и коротких 

рассказах 

5-я неделя 

Наш город 

Совершенствование практического навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже и 

числительных с существительными в роде и числе в 

именительном падеже. Совершенствование навыка 

употребления простых предлогов и отработка словосочетаний с 

ними. 

Совершенствование навыка составления простых 

распространенных предложений из 3 —5 слов. Формирование 

навыка анализа простых предложений без предлога со 

зрительной опорой. Обучение составлению сложносочиненных 

предложений. Обучение составлению предложений с 

противительным союзом а. Развитие навыка мягкого 

голосоведения в свободной речевой деятельности. Дальнейшее 

воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 

речевой деятельности. Совершенствование интонационной 

выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, 

играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Совершенствование умения определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). Совершенствование умения 

подбирать слова на заданный звук, слова со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и 

открытых слогов, слов из трех звуков. Дальнейшее 

совершенствование умения составлять рассказы-описания, 

загадки-описания о предметах и объектах по предложенному 

Коллективная работа 

«Наш город» 
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плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных 

картинок и по сюжетной картине. Формирование умения 

отражать логическую и эмоциональную последовательность 

событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей 

АПРЕЛЬ 

1-я неделя 

Весна. Весенние работы на селе 

Расширение понимания значения слова, его смысла 

применительно к определенной ситуации и формирование на 

этой основе более прочных связей между образами. 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных: названий предметов, объектов, их частей; 

названий природных явлений. Совершенствование понимания 

обобщающего значения слов, продолжение работы по 

формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 

Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в 

рамках изучаемой лексической темы. 

Закрепление навыка употребления относительных и 

притяжательных прилагательных. Обогащение экспрессивного 

словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами и 

словами-синонимами. Формирование представления о 

многозначности слов на основе усвоения устойчивых 

словосочетаний и речевых конструкций. Продолжение работы 

по уточнению понимания и расширения значений простых 

предлогов. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять 

предложно-падежные формы с существительными 

единственного и множественного числа. Совершенствование 

умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные. Закрепление навыков образования и 

употребления глагольных форм. Обучение составлению 

сложносочиненных предложений. Обучение составлению 

предложений с противительным союзом а. Совершенствование 

интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, 

тембра, способности к усилению и ослаблению) в 

инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, 

в другой игровой и свободной речевой деятельности. 

Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Посадка лука, укропа, 

салата в центре природы.  

Народный календарь — 

Благовещение, встреча 

птиц. 



36 
 

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный 

звук, звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. Закрепление 

представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

Совершенствование умения различать на слух согласные звуки 

по месту образования, по глухости —звонкости, твердости —

мягкости в ряду звуков, слогов, слов. Совершенствование 

умения определять место звука в слове (начало, середина, 

конец). 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, 

слова со звуком в определенной позиции (начало, середина, 

конец слова). Совершенствование навыка анализа и синтеза 

закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков. Дальнейшее 

совершенствование умения составлять рассказы-описания, 

загадки-описания о предметах и объектах по предложенному 

плану, навыка связного рассказывания по сюжетной картине. 

Формирование умения понимать свои чувства и чувства других 

людей и рассказывать об этом. 

2-я неделя 

Космос 

Обогащение экспрессивного словаря наиболее 

употребляемыми словами-антонимами и словами-синонимами. 

Формирование представления о многозначности слов на основе 

усвоения устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. 

Продолжение работы по уточнению понимания и расширения 

значений простых предлогов. Активизация освоенных ранее 

других частей речи. Совершенствование навыка употребления 

простых предлогов и отработка словосочетаний с ними. 

Совершенствование навыка составления простых 

распространенных предложений из 6 — 7 слов. Формирование 

навыка анализа простых предложений без предлога со 

зрительной опорой. Обучение составлению 

сложноподчиненных предложений. Совершенствование 

интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, 

тембра, способности к усилению и ослаблению) в 

инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, 

в другой игровой и свободной речевой деятельности. 

Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. Дальнейшее 

закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат в игровой и свободной 

Экскурсия в планетарий. 

Коллаж «Раз — планета, 

два — комета» 

(коллективная работа). 

День космонавтики 
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речевой деятельности. Автоматизация сонорных звуков в 

тексте. Дальнейшее совершенствование умения составлять 

рассказы-описания, загадки-описания о предметах и объектах 

по предложенному плану, навыка связного рассказывания по 

серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

Формирование умения отражать логическую и эмоциональную 

последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его 

отдельных частей. Формирование умения понимать свои 

чувства и чувства других людей и рассказывать об этом 

3-я неделя 

Откуда хлеб пришел 

Обогащение экспрессивного словаря наиболее 

употребляемыми словами-антонимами и словами-синонимами. 

Формирование представления о многозначности слов на основе 

усвоения устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. 

Продолжение работы по уточнению понимания и расширению 

значений простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять 

предложно-падежные формы с существительными 

единственного и множественного числа. Совершенствование 

умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные. Закрепление навыков образования и 

употребления глагольных форм. 

Совершенствование навыка употребления простых предлогов и 

отработка словосочетаний с ними. Обучение составлению 

сложноподчиненных предложений. Развитие навыка мягкого 

голосоведения в свободной речевой деятельности. Дальнейшее 

воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 

речевой деятельности. Совершенствование умения определять 

место звука в слове (начало, середина, конец). 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, 

слова со звуком в определенной позиции (начало, середина, 

конец слова). 

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и 

открытых слогов, слов из трех звуков. Обеспечение усвоения 

звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением 

согласных и формирование навыка их практического 

использования в предложениях и коротких рассказах. 

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

Коллективная работа. 

Изделия из соленого 

текста 
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слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. Совершенствование умения различать на слух 

согласные звуки по месту образования, по глухости —

звонкости, твердости —мягкости в ряду звуков, слогов, слов. 

Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм 

речи. Стимуляция собственных высказываний детей: вопросов, 

ответов, реплик, являющихся основой познавательного 

общения. Формирование умения отражать логическую и 

эмоциональную последовательность событий в рассказе, 

взаимосвязь его отдельных частей 

4-я неделя 

Почта 

Формирование представления о многозначности слов на основе 

усвоения устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. 

Продолжение работы по уточнению понимания и расширению 

значений простых предлогов. Активизация освоенных ранее 

других частей речи. Совершенствование практического навыка 

согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже. Совершенствование навыка употребления 

простых предлогов и отработка словосочетаний с ними. 

Обучение составлению сложносочиненных предложений. 

Обучение составлению предложений с противительным 

союзом а. Совершенствование интонационной 

выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, 

играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. Дальнейшее 

закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат, сонорных звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок 

и коротких рассказов. Формирование умения понимать свои 

чувства и чувства других людей и рассказывать об этом 

Экскурсия с родителями 

на почту. 

«Путешествие письма, 

посылки, бандероли» 

МАЙ 
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1-я неделя 

У детей весенние каникулы День весны и труда 

2-я неделя 

Правила дорожного движения 

Активизация освоенных ранее изученных частей речи. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять 

предложно-падежные формы с существительными 

единственного и множественного числа. Совершенствование 

умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные. Закрепление навыков образования и 

употребления глагольных форм. Обучение составлению 

сложноподчиненных предложений. Совершенствование 

интонационной выразительности речи и качеств голоса в 

инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, 

в другой игровой и свободной речевой деятельности. 

Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный 

звук, звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. Совершенствование 

умения различать на слух согласные звуки по месту 

образования, по глухости —звонкости, твердости —мягкости в 

ряду звуков, слогов, слов. Совершенствование умения 

определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, 

слова со звуком в определенной позиции (начало, середина, 

конец слова). Совершенствование навыка анализа и синтеза 

закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков. Дальнейшее 

совершенствование умения составлять рассказы-описания, 

загадки-описания о предметах и объектах по предложенному 

плану, навыка связного рассказывания по сюжетной картине. 

Формирование умения понимать свои чувства и чувства других 

людей и рассказывать об этом 

Настольная игра по 

правилам дорожного 

движения. 

День Победы 

3-я неделя 

Лето. Насекомые 

Активизация освоенных ранее других частей речи. Обучение 

составлению сложных предложений разной конструкции. 

Наблюдение за 

насекомыми. Такой 

интересный и много-
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Обучение составлению предложений с противительным 

союзом а. Совершенствование интонационной 

выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, 

играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный 

звук, звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. Совершенствование 

умения различать на слух согласные звуки по месту 

образования, по глухости —звонкости, твердости —мягкости в 

ряду звуков, слогов, слов. Совершенствование умения 

определять место звука в слове. Совершенствование умения 

подбирать слова на заданный звук, слова со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и 

открытых слогов, слов из двух-трех звуков. Дальнейшее 

совершенствование умения составлять рассказы-описания, 

загадки-описания о предметах и объектах по предложенному 

плану, навыка связного рассказывания по сюжетной картине. 

Формирование умения понимать свои чувства и чувства других 

людей и рассказывать об этом 

этажный муравейник. 

Экскурсия в 

Ботанический сад 

(павильон «Бабочки»). 

 

4-я неделя 

Лето. Цветы на лугу 

Расширение понимания значения слова, его смысла 

применительно к определенной ситуации и формирование на 

этой основе более прочных связей между образами. 

Совершенствование понимания, обобщающего значения слов, 

продолжение работы по формированию родовых и видовых 

обобщающих понятий. Продолжение работы по уточнению 

понимания и расширению значений простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее других частей речи. Обучение 

составлению сложносочиненных предложений. Обучение 

составлению предложений с противительным союзом а. 

Совершенствование интонационной выразительности речи и 

качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх, в другой игровой и свободной 

Коллективная работа 

«Наш луг» 
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речевой деятельности. 

Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Совершенствование умения различать на слух согласные звуки 

по месту образования, по глухости —звонкости, твердости —

мягкости в ряду звуков, слогов, слов. Совершенствование 

умения определять место звука в слове (начало, середина, 

конец). 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, 

слова со звуком в определенной позиции (начало, середина, 

конец слова). Совершенствование навыка анализа и синтеза 

закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков. Дальнейшее 

совершенствование умения составлять рассказы-описания, 

загадки-описания о предметах и объектах по предложенному 

плану, навыка связного рассказывания по сюжетной картине. 

Формирование умения понимать свои чувства и чувства других 

людей и рассказывать об этом 

 

5-я неделя 

Правила противопожарной безопасности 

Расширение понимания значения слова, его смысла 

применительно к определенной ситуации и формирование на 

этой основе более прочных связей между образами. 

Совершенствование понимания, обобщающего значения слов, 

продолжение работы по формированию родовых и видовых 

обобщающих понятий. Продолжение работы по уточнению 

понимания и расширению значений простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее других частей речи. Обучение 

составлению сложносочиненных предложений. Обучение 

составлению предложений с противительным союзом а. 

Совершенствование интонационной выразительности речи и 

качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Совершенствование умения различать на слух согласные звуки 

Интерактивная 

экскурсия в пожарную 

часть 
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по месту образования, по глухости —звонкости, твердости —

мягкости в ряду звуков, слогов, слов. Совершенствование 

умения определять место звука в слове (начало, середина, 

конец). 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, 

слова со звуком в определенной позиции (начало, середина, 

конец слова). Совершенствование навыка анализа и синтеза 

закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков. Дальнейшее 

совершенствование умения составлять рассказы-описания, 

загадки-описания о предметах и объектах по предложенному 

плану, навыка связного рассказывания по сюжетной картине. 

Формирование умения понимать свои чувства и чувства 

других людей и рассказывать об этом 

 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении. 

Режим работы группы — пятидневный, с 7.00 до 19.00,  с 12-часовым 

пребыванием детей в учреждении, выходные дни — суббота, воскресенье. 

 

Учебный план 

В старшей логопедической группе для детей с ОНР с октября по май 

(включительно) проводится в неделю 14 подгрупповых или фронтальных 

занятий продолжительностью 20 минут каждое, что не превышает 

рекомендованную СанПиНом недельную нагрузку. Каждый ребенок не менее 

двух раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и воспитателем. 

Бассейн выносится за сетку занятий. Проводится 1 раз в неделю. 

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в 

неделю 

Речевое развитие. 4 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора 

1 

Развитие математических представлений 1 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 2 

Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 0,5, 0,5 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальное 

развитие) 

2 

Физическое развитие (физическая культура) 3 (1 на свежем воздухе) 
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Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 2 

Индивидуальные занятия с воспитателем 2 

 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной игровой деятельности детей, на совместных с родителями 

мероприятиях, интегрированных занятиях. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

 

Возраст Продолжительность 

коррекционно-развивающего 

занятия 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня, во второй половине дня 

С 5 до 6 

лет 

20 минут — фронтальное 

подгрупповое занятие; 

10 -15 минут — индивидуальное 

занятие; 

30 минут — интегрированное 

занятие 

В первой половине дня — 70 минут (включая 

индивидуальное занятие с логопедом). 

Во второй половине дня — 30 минут 

(включая индивидуальную работу по 

заданию логопеда) 

 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги 

проводят физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими 

занятиями — не менее 10 минут. В середине фронтального или 

интегрированного занятия учитель-логопед проводит релаксационную паузу. 

В середине учебного года (январь) и в начале мая для воспитанников 

организуются недельные каникулы, во время которых проводят 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла и 

индивидуальные занятия со специалистами. 

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным 

праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, 

увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед 

организует индивидуальные занятия с детьми. 

 

Режим дня (холодный период года) 

Время Мероприятия 

7.00—8.30 Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

8.30—8.55 Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд 

8.55—9.00 Игры, самостоятельная деятельность 

9.00—9.20 1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое занятие 

9.30—9.50 2-е воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое занятие 
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10.00 Второй завтрак 

10.10—10.20 Подготовка к прогулке 

10.20—12.30  СОД, прогулка. Индивидуальная работа логопеда с детьми. Игры на 

улице. 

12.30 Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры 

12.40—13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.10—15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.25 Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 

15.25—15.50 Усиленный полдник 

15.50—17.30 НОД, СОД, самостоятельная деятельность, игры. Реализация 

образовательных программ. 

15.30—15.50 Занятие воспитателя (2 раза в неделю), индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, свободная 

деятельность детей 

17.30—19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 

 

СОД – совместная образовательная деятельность 

НОД – непрерывная образовательная деятельность 

График работы учителя-логопеда 

Понедельник 9.00—13.30 

Вторник 9.00—13.30 

Среда 14.3 0—18.00 

Индивидуальные занятия. Консультирование родителей, индивидуальные занятия с 

детьми в присутствии родителей 

Четверг 9.00—13.30 

Пятница 9.00—12.30 

 

Расписание работы логопеда 

1-е подгрупповое занятие 9.00—9.20 

1-е подгрупповое занятие 9.30—9.50 

Совместная деятельность 10.10—10.30 

Индивидуальная работа с детьми 10.30—11.20, 10.40-12.25, 

15.00-17.00 

Участие логопеда в режимных моментах 12.30—13.00 
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3.3.Методическое обеспечение программы. 

Перечень необходимых для осуществления коррекционно-образовательного 

процесса авторских программ и технологий, методических пособий: 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе. - СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика - СПб.,ДЕТСТВО - ПРЕСС, 

2014 

Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Нищева Н.В. 

Мир живой природы. Животные. - ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013  

«Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1» - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации звуков разных групп выпуски 1 и 2. - СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок по лексическим темам. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

Логопедия /под ред. Л.С.Волковой – М.2005. 

Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. – СПб., 2010. 

Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы изучения детской речи. – СПб., 2008. 

Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. – СПб., 2006. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. – 

СПб.,2005. 

Филичива Т,Б., Туманова Т.В., Чиркина Г,В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Програмно-

методические рекомендации – М.,2009. 

Филичива Т.Б., Чиркина Г.В.Устранение общего недоразвитияречи у детей 

дошкольного возраста. – М., 2007. 

Нищева Н.В.Обучение грамоте детей дошкольного возраста. - СПб., 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2020. 
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Приложение 
РЕЧЕВАЯ КАРТА 

ребенка с общим недоразвитием речи (от 5 до 7 лет) 
Фамилия, имя ребенка________________________________________________________________ 

Дата рождения, возраст________________________________________________________________ 

Домашний адрес______________________________________________________________________ 

Домашний телефон____________________________________________________________________ 

Откуда поступил______________________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

•  мать (фамилия, имя, отчество, возраст на момент родов) __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

•   отец (фамилия, имя, отчество, возраст на момент рождения ребенка)________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Национальный язык ______________________ Двуязычие___________________________________ 

Решения ПМПК 
Решением ПМПК от____________ протокол №____________________________________________ 

принят в логопедическую группу на срок_________________________________________________ 

Заключение ПМПК ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения речевой карты______________ Логопед____________________________________ 

* * * 

Решением ПМПК от _____________________продлен срок пребывания в логопедической группе с 

диагнозом____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

на срок______________________________________________________________________________ 

* * * 

Решением ПМПК от _____________________выпускается из логопедической группы с (состояние 

речи)________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

в (тип ДОУ)__________________________________________________________________________ 

Общий анамнез 
Неблагоприятные факторы развития_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Перенесенные заболевания: 

•   до года____________________________________________________________________________ 

•   после года_________________________________________________________________________ 

Ушибы, травмы головы__________________ Судороги при высокой температуре_______________ 

Раннее физическое развитие 
Стал держать голову______(1,5м) Ползать______(5м) Сидеть_____(6м) Ходить______(1г.) 

Первые зубы______(6-8м) Правша, левша, амбидекстр. 

Раннее речевое развитие 
Гуление_____(2-3м) Лепет____(4-8м) Первые слова_____ (1г.) Первая фраза_____ (1,5-2г.) 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Использование жестов __________________Наличие двуязычия в семье________________ 

Обращались ли к логопеду, результат _____________________________________________ 

Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии 
(на основании медицинской карты) Заключение специалистов: 

Педиатр______________________________________________________________________ 

Невропатолог_________________________________________________________________ 

Офтальмолог__________________________________________________________________ 

Отоларинголога________________________________________________________________ 
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Хирург/ортопед________________________________________________________________ 

Психолог_____________________________________________________________________ 

Исследование поведения и эмоциональной сферы 
1. Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, проявляет 

негативизм)__________________________________________________________________________ 

2. Адекватность эмоциональных реакций_________________________________________________ 

Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или эмоциональная  

стабильность)________________________________________________________________________ 

Исследование неречевых психических функций 
 

1. Исследование слухового восприятия: 

Дифференциация контрастного звучания двух игрушек (молоточка и дудочки, колокольчика и 

свистка, пищалки и погремушки) ________________________________________________________ 

Определение направления звука_________________________________________________________ 

Восприятие и воспроизведение звука 

Возраст Материал Начало года Конец года 

5- 6 лет _ _• •_              _• •_ _             _ _• • •   

6 -7 лет _ _• •_ _           • •_ _ _ _          _• • • _ _   

2. Исследование зрительного восприятия 

Различение цвета, умение соотносить цвета 

 (показать по просьбе логопеда предметы заданного цвета, подобрать к чашкам соответствующие 

по цвету блюдца, к шапочкам — соответствующие по цвету шарфики). РАЗР. КАРТИНКИ 

5- 6 лет Красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, белый, черный. 

  

6 -7 лет + Фиолетовый, розовый, коричневый, 

серый. 

  

Восприятие формы (показать по просьбе логопеда геометрические фигуры и формы) СТР. 9 

5- 6 лет Круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб. 

  

6 -7 лет + Многоугольник, цилиндр, овал.   

3. Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления 

Ориентировка в пространстве: СТР. 10 

5-6 лет Показать предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа. 

  

6-7 лет + слева внизу, справа вверху, слева 

вверху, справа внизу. 

 
 

 

 Ориентировка в схеме собственного тела: 

5-6 лет Показать правую руку, левую руку, 

правую ногу, левую ногу, правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо. 

  

6-7 лет Показать правой рукой левый глаз, левой 

рукой — правое ухо. 

  

 Складывание картинок из частей: РАЗР. КАРТИНКИ 

5-6 лет 4—6 частей, вертикальный, 

горизонтальный и диагональный разрезы 

(МЯЧ, ЛИСА, МИШКА) 

  

6-7 лет 6—8 частей, вертикальный, 

горизонтальный, диагональный и 
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фигурный разрезы (ОБЕЗЬЯНКА, 

МАТРЕШКА, КЛОУН) 

 Складывание фигур из палочек по образцу: СТР. 11 

5-6 лет «ДОМИК» и «ДЕРЕВО» из шести палочек   
6-7 лет «ЕЛОЧКА» и «ЛЕСЕНКА» из семи 

палочек 

  

 

 

 
Исследование состояния моторной сферы 

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

движений — заполняется после проведения тестовых упражнений) 

5-6 лет ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6-7 лет_______________________________________________________________________________ 

 

5-6 лет попрыгать на двух ногах, на левой ноге, 

на правой ноге; прыгнуть в длину с места; 

потопать ногами и похлопать руками 

одновременно; бросить мяч от груди, из-

за головы; поймать мяч; перепрыгнуть 

через небольшую мягкую игрушку 

  

6-7 лет + влезть на гимнастическую стенку и 

слезть с неё 

  

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

леворукости или амбидекстрин — заполняется после тестовых упражнений) 

5-6 лет ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6-7 лет_______________________________________________________________________________ 

 

Кинестетическая основа движений: 

5-6 лет одновременно вытянуть указательный и 

средний пальцы правой руки, потом левой 

руки, обеих рук 

  

6-7 лет одновременно вытянуть указательный 

палец и мизинец правой руки, потом 

левой руки, обеих рук; поместить 

указательный палец на средний и 

наоборот сначала на правой руке, потом 

— на левой 

  

Кинетическая основа движений: 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата 
Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы)_______________________________________________ 

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

зубов)_______________________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________________ 

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

щель)________________________________________________________________________________ 

Мягкое нёбо (отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького 

язычка)______________________________________________________________________________ 

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

языка)_______________________________________________________________________________ 

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

подъязычной области)_________________________________________________________________ 
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5-6 лет «Игра на рояле» ведущей рукой, проба 

«кулак — ребро — ладонь» ведущей 

рукой 

  

6-7 лет «Игра на рояле», проба «кулак — ребро — 

ладонь» правой рукой, левой рукой 

  

Навыки работы с карандашом: (ПО ОБРАЗЦУ ВСЛЕД ЗА ЛОГОПЕДОМ) 

5-6 лет умение рисовать прямые, ломаные, 

замкнутые линии, человека 

  

6-7 лет умение рисовать прямые, ломаные, 

замкнутые, волнистые линии, человека 

  

Манипуляции с предметами: (ИГРУШКИ ЗАСТЕЖКА И ШНУРОВКА, НОЖНИЦЫ) 

5-6 лет умение застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки 

  

6-7 лет умение застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой 

разрез, косой разрез, вырезать круг из 

квадрата 

  

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

выполнения, объем, активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, сглаженность 

носогубных складок, замедленность движений глазных яблок — заполняется после проведения 

тестовых упражнений) 

• 5-6 лет______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

• 6-7 лет_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Выполнение упражнений: 

5-6 лет закрыть правый глаз, левый глаз; поднять 

брови, нахмурить брови; надуть щеки, 

втянуть щеки; наморщить нос 

  

6-7 лет закрыть правый глаз, левый глаз; 

прищурить глаза; нахмурить брови, поднять 

брови, наморщить нос, надуть правую 

щеку, левую щеку, втянуть щеки. 

  

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

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

кончика языка — заполняется после проведения тестовых упражнений) 

• 5-6 лет______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

• 6-7 лет_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Движения нижней челюсти: 

5-6 лет открыть и закрыть рот; открыть и закрыть 

рот, преодолевая сопротивление кулаков 

  

6-7 лет открыть и закрыть рот; открыть и закрыть 

рот, преодолевая сопротивление кулаков; 

подвигать нижней челюстью вправо-влево 

  

Движения губ: 
5-6 лет растянуть губы в «улыбку», вытянуть 

губы вперед «трубочкой», чередовать 

выполнение указанных упражнений 

  

6-7 лет + поднять верхнюю губу, обнажив 

верхние зубы; опустить нижнюю губу, 

обнажив нижние зубы 
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Движения языка: 

5-6 лет показать широкий язычок — «лопату», 

показать узкий язычок — «иголочку», 

чередовать выполнение указанных 

упражнений; положить язычок сначала на 

верхнюю губу, потом на нижнюю — «ка-

чели»; коснуться кончиком языка сначала 

левого уголка губ, потом правого — 

«маятник». 

  

6-7 лет + облизать кончиком языка губы по кругу 

— «вкусное варенье» 

  

 

Исследование состояния импрессивной речи 
 

1. Пассивный словарь 

Понимание существительных (показать на картинке по просьбе логопеда отдельные 

предметы, объекты, части предметов и объектов): СТР.12, СТР.13-15 

5- 6 лет Мальчики, девочка, мишка, домик, 

кубики, голова, руки, ладонь, живот 

мальчика в красных штанишках, ноги 

мальчика в полосатых штанишках. + СТР. 

13-14 

  

6 -7 лет + колеса, кабина, кузов, окна домика, 

уши, глаза, брови мальчика в красных 

штанишках + СТР.13-15 

  

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

относящихся к одному понятию): 

Возраст Материал Начало года Конец года 

5- 6 лет игрушки, одежда, обувь, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы 

СТР.13-14 

  

6 -7 лет игрушки, одежда, обувь, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, домашние 

птицы, дикие птицы, домашние 

животные, дикие звери, транспорт 

СТР.13-15 

  

Понимание действий (показать по предложенным картинкам): 

5- 6 лет Покажи, где птица летит? плывет, 

идет, прыгает, ползет? СТР.17 

  

6 -7 лет Покажи, где строитель строит? 

убирает, продает, покупает? СТР. 18 

  

Понимание признаков (показать по предложенным картинкам): 
5- 6 лет Где круглое печенье, квадратное 

печенье, треугольное печенье, 

овальное печенье? Где холодное и 

горячее, горькое и сладкое? СТР.20 

  

6 -7 лет Где прямоугольная салфетка, 

многоугольная салфетка; молодой 
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человек, старый человек; веселый 

мальчик, грустный мальчик; высокий 

дом, низкий дом? СТР. 21 

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

картинкам): 

5- 6 лет глаз — глаза, стул — стулья, лист — 

листья, окно — окна СТР.23 

  

6 -7 лет рукав — рукава, пень — пни, гнездо 

— гнезда, перо — перья, ухо — уши 

СТР.24 

  

Понимание предложно-падежных конструкций с предлогами: СТР.25 

5- 6 лет в, на, у, под, за, по   

6 -7 лет в, на, у, под, над, за, по, с, из, из-за, из-

под 

  

Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных: СТР.26-27 

5- 6 лет Где носок — носочек, чашка — 

чашечка, окно — окошечко? 

  

6 -7 лет Где нож — ножичек, рукавица — 

рукавичка, одеяло — одеяльце? 

  

Дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов (показать по 

картинкам): СТР. 28 
5- 6 лет Где птица летит — птицы летят, слон 

идет – слоны идут? 

  

6 -7 лет Где мальчик читает — мальчики 

читают, девочка ест — девочки едят? 

  

Дифференциация глаголов с различными приставками (показать по картинкам): 

СТР.29 
5- 6 лет Где птица вылетает из клетки, птица 

влетает в клетку? 

  

6 -7 лет Где мальчик переходит дорогу, 

мальчик перебегает дорогу, мальчик 

подбегает к дому? 

  

3. Понимание отдельных предложений и связной речи 

Понимание предложений (показать по предложенным картинкам): СТР.30 
5- 6 лет Собака бежит за мальчиком. Мальчик 

бежит за собакой 

  

6 -7 лет Бабочка сидит на цветке, который уже 

распустился. Бабочка сидит на цветке, 

который еще не распустился 

  

Понимание текста: 

5- 6 лет сказка «Колобок» СТР.32 (кого 

испекла бабка, кого он встретил, кто 

его съел?) 

  

6 -7 лет сказка «Теремок» СТР.31 (Что стоит в 

поле? кто первый? кто потом? кто 

сломал?) 
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4. Состояние фонематического восприятия 

Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении 

(показать по картинкам): СТР.34-35 
5- 6 лет мышка — мишка, почка — бочка, 

катушка — кадушка, корка — горка 

  

6 -7 лет мышка — мошка, пашня — башня, 

сова — софа   

  

Дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении (показать 

по картинкам): СТР. 37-38 
5- 6 лет речка — редька, цвет — свет, челка — 

щелка, рейка — лейка 

  

6 -7 лет лук — люк, марка — майка, ель — 

гель, плач — плащ 

  

Исследование состояния экспрессивной речи 

Характер экспрессивной речь (однословная, фразовая, связная): 

• 5-6 лет_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

• 6-7 лет_____________________________________________________________________________ 

1. Активный словарь 

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

Назвать по 4—5 имен существительных по предложенным логопедом темам: 
Возраст Материал Начало года Конец года 

5- 6 лет Стул, стол, шкаф. Огурец, помидор, 

морковь. Яблоко, банан, апельсин. 

Воробей, голубь, сова. СТР.40 

  

6 -7 лет Клубника, смородина, черника. Муха, 

комар, бабочка. Кошка, собака, корова. 

Самолет, автобус, машина. СТР.41 

  

Назвать части тела и части предметов (по картинкам): СТР.12 
5- 6 лет нос, рот, шея, живот, грудь, рукав, 

воротник, пуговица, кабина, руль 

  

6 -7 лет локоть, ладонь, затылок, висок, 

манжета, петля для пуговицы, фары. 

  

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

5- 6 лет мебель, овощи, фрукты, птицы СТР.40   

6 -7 лет ягоды, насекомые, животные, 

транспорт СТР.41 

  

Подобрать антонимы (слова «наоборот»): 

5- 6 лет ---   
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6 -7 лет Друг - …, добро - …, горе   - …  

Горячий - …, легкий - …, длинный -

Давать - …, поднимать - … 

  

ГЛАГОЛЫ (ответить на вопросы логопеда) 
5- 6 лет Как передвигаются птицы? (Летают) 

Как передвигаются рыбы? (Плавают) 

Как передвигается змея? (Ползает) Как 

передвигается лягушка? (Прыгает) Как 

передвигается человек? (Ходит) Кошка 

мяукает. А собака что делает? (Лает) А 

как подает голос корова? (Мычит) А 

как подает голос петух? (Кукарекает) 

  

6 -7 лет Ворона каркает. А как подает голос 

кукушка? (Кукует) А как подает голос 

волк? (Воет) А как подает голос 

лошадь? (Ржет) А как подает голос 

овца? (Блеет) Врач лечит. А что делает 

учитель? (Учит) А что делает 

продавец? (Продает) А что делает 

маляр? (Красит) А что делает швея? 

(Шьет) 

  

ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ (назвать предъявленные цвета) РАЗР.КАРТИНКИ 

5- 6 лет Красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, белый, черный. 

  

6 -7 лет + Фиолетовый, розовый, коричневый, 

серый. 

  

Назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки): какой формы, на что похоже? 

5- 6 лет Солнце какое? (Круглое) Печенье 

какое? (Квадратное) Косынка какая? 

(Треугольная) Огурец какой? 

(Овальный) СТР.43 

  

6 -7 лет Руль какой? (Круглый) Окно какое? 

(Прямоугольное) Флажок какой? 

(Треугольный) Слива какая? (Овальная) 

Салфетка какая? (Многоугольная)  

  

2. Состояние грамматического строя речи 

Употребление существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа (образовать по аналогии): СТР.45-46 
5- 6 лет Рот — рты, лев - …, река - …, ухо - …, 

кольцо - … 

  

6 -7 лет Глаз — глаза, лист - …, стул - …, 

дерево - …, пень - …, воробей - … 

  

Образование существительных множественного числа в родительном падеже 

(ответить на вопрос «Много чего?» по картинкам): СТР.48 
5- 6 лет Шаров, ключей, берез, ложек, окон.   

6 -7 лет Карандашей, листьев, книг, вилок, 

ведер. 

  

Согласование прилагательных с существительными единственного числа (назвать по 

картинкам) СТР.49 
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5- 6 лет Оранжевый апельсин, голубая бабочка, 

белое блюдце. 

  

6 -7 лет Фиолетовый колокольчик, серая 

ворона, розовое платье. 

  

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

5- 6 лет 

СТР.50 
Где сидит снегирь? (На дереве) Где 

стоит машина? (В гараже) У кого 

кукла? (У девочки) Где стоит коза? (За 

забором) Где едет машина? (По дороге) 

  

6 -7 лет Где лежит мяч? (Под столом) Где 

летает бабочка? (Над цветком) Откуда 

вылетает птичка? (Из клетки) Откуда 

прыгает котенок? (С кресла) 

  

Употребление числительных 2 и 5 с существительными: СТР..51-52 

5- 6 лет СКОЛЬКО? Два мяча, пять мячей. Две 

розы, пять роз. Два окна, пять окон. 

  

6 -7 лет СКОЛЬКО? Два пня, пять пней. Два 

воробья, пять воробьев. Две шали, пять 

шалей. Два ведра, пять ведер. 

  

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (по 

картинкам): СТР. 54-55 
5- 6 лет Забор — заборчик, носок — носочек, 

лента — ленточка, окно — окошечко. 

  

6 -7 лет Палец — пальчик, изба — избушка, 

крыльцо — крылечко, кресло — 

креслице. 

  

Образование названий детенышей животных: СТР.56-57 

5- 6 лет У зайчихи, у волчицы, у белки, у козы.   

6 -7 лет У медведицы, у бобрихи, у барсучихи, 

у собаки, у коровы. 

  

Образование относительных прилагательных: без зрительной опоры 
5- 6 лет ---   

6 -7 лет Стол из дерева (какой?) — деревянный 

Аквариум из стекла (какой?) Крыша из 

соломы (какая?) Стена из кирпича 

(какая?) Шапка из меха (какая?) 

  

Образование притяжательных прилагательных: без зрительной опоры 
5- 6 лет ---   

6 -7 лет Очки бабушки (чьи?) — бабушкины 

Туфли мамы (чьи?) Усы кошки (чьи?) 

Хвост лисы (чей?) Берлога медведя 

(чья?) Гребень петуха (чей?) 

  

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

картинкам): СТР.58 

5- 6 лет ---   

6 -7 лет Мальчик выходит из дома. Мальчик 

отходит от дома. Мальчик переходит 

через речку. Мальчик входит в дом. 

  

Образование глаголов совершенного вида (составить предложения по картинкам): 

СТР.59 
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5- 6 лет ---   

6 -7 лет Девочка строит домик.  Девочка 

построила домик.  Мальчик красит 

самолет. Мальчик покрасил самолет. 

  

3. Состояние связной речи 

Составление описательного рассказа 
5- 6 лет О помидоре по схеме. СТР.60    

6 -7 лет О медведе по схеме. СТР.61   

Составление рассказа по картинкам: 

5- 6 лет Серия картинок «Клубок» СТР.62   

6 -7 лет Сюжетная картинка «Работа шофера 

трудна и сложна» СТР.63 

  

Пересказ текста из нескольких предложений: 

5- 6 лет РЫБАЛКА Илюша собрался на 

рыбалку. Он накопал червей, взял 

удочку и пошел к реке. Сел Илюша на 

берегу и закинул удочку. Скоро ему 

попался лещ, а потом окунь. Мама 

сварила Илюше вкусную уху. 

  

6 -7 лет ПО ГРИБЫ Утром Маша и Дима 

отправились в лес за грибами. Бабушка 

сказала детям, чтобы они не уходили 

далеко от дорожки. Дети быстро 

наполнили корзинки лисичками, 

молодыми подосиновиками и 

подберезовиками. А Дима даже нашел 

белый гриб. К обеду Маша и Дима 

вернулись домой. Бабушка приготовила 

из грибов вкусное жаркое. 

  

4. Исследование фонетической стороны речи Исследование звукослоговой 

структуры слов (повторить за логопедом с опорой на наглядность):  

5- 6 лет Самолет, скворец, фотограф, микстура, 

мотоциклист, погремушка. Сестренка 

развешивает простыни. В универсаме 

продают продукты. Мотоциклист 

мчится на мотоцикле. СТР.65-66 

  

6 -7 лет Тротуар, градусник, фотоаппарат, 

экскаватор, виолончелист, 

регулировщик. Виолончелист 

укладывает инструмент в футляр 

Регулировщик руководит движением на 

перекрестке. У фотографа фотоаппарат 

со вспышкой. СТР.67-68 

  

Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные искажения, 

назализованность ротовых и неназализованность носовых звуков): СТР.69-80 
Звуки 5-6 лет 6-7 лет 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

[а], [у], 

[о], [и], 
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[э] 

[б],[б'], 

[п],[п'], 

[м],[м']  

    

[в], [ф], 

[в'],[ф'] 

    

[д]. [т], 

[н],[д'], 

[т'], [н'] 

    

[г], [к], 

[х], [г'], 

[к'], [х'] 

    

[й]     

[с], [з], 

[ц], [с'], 

[з'] 

    

[ш],[ж]     

[ч], [щ]     

[л], [л']     

[Р], [Р']     

 

5. Состояние дыхательной и голосовой функций 

• 5-6 лет  Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, 

смешанное), объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого 

выдоха, сила голоса, модуляция голоса 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

• 6-7 лет  Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, 

смешанное), объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого 

выдоха, сила голоса, модуляция голоса 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

6. Особенности динамической стороны речи 

• 5-6 лет  Темп (нормальный, ускоренный, замедленный), ритм (нормальный, дисритмия), 

паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), употребление основных 

видов интонации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

• 6-7 лет  Темп (нормальный, ускоренный, замедленный), ритм (нормальный, дисритмия), 

паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), употребление основных 

видов интонации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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7. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического 

анализа и синтеза 

Повторение слогов с оппозиционными звуками: 
Возраст Материал Начало года Конец года 

5- 6 лет ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та, га-

ка-га, ка-га-ка, за-са-за, са-за-са, та-тя-

та, тя-та-тя 

  

6 -7 лет са-ша-са, ша-са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-

ша, са-ца-са, ца-са-ца, ча-тя-ча, тя-ча-

тя, ла-ля-ла, ля-ла-ля 

  

Выделение начального ударного из слов: 

5- 6 лет Астра, осень, улей, иглы. Арка, озеро, 

уши, искры. 

  

6 -7 лет ---   

Выделение конечного согласного из слов: 
5- 6 лет ---   

6 -7 лет Кот, сом, мох, суп, сок, лимон.   

Выделение начального согласного из слов: 

5- 6 лет ---   

6 -7 лет Мост, пол, дом, вода, кот, банка, тапки, 

нос, фартук, год, хлеб. 

  

Определение последовательности звуков в слове: 

5- 6 лет ---   

6 -7 лет Кот, дом, вата, дубы.   

Определение количества звуков в словах: 

5- 6 лет ---   

6 -7 лет Бык, дом, вата, банан.   

Логопедическое заключение (5-6 лет) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата________________________                                                 Логопед __________________________ 

 

Логопедическое заключение (6-7 лет) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дата________________________                                                 Логопед ___________ 
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