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I. Целевой раздел:  

1.1  Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с:  

   Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ,  

  Федеральным государственным стандартом дошкольного образования.  

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

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях»;  

  Уставом ДОУ.  

представляет собой локальный акт  МБДОУ г. Нефтеюганска «Детского сада № 17 

«Сказка».  

Программа разработана на основе  «Программы коррекции нарушения речи» Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина; «Адаптированной   образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад № 17 «Сказка»  для детей с ТНР»; примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

  Рабочая программа рассчитана на 1 учебный год, который длится в компенсирующей 

группе с 01сентября по 31 мая.  

 

1.2  Цели и задачи  деятельности по реализации программы 

Целью данной программы является построение системы коррекционно – развивающей 

работы в   группе  компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) в возрасте  с 5-6 лет, предусматривающую полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников. Комплексно – тематическое планирование работы учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 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 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 возможностями и нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников.  

 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность. Все коррекционно – развивающие занятия носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

 

1.3 Возрастные особенности психического и физического развития детей  

старшего  дошкольного возраста с нарушениями речи 

Группа для детей старшего дошкольного возраста компенсирующей направленности 

сформирована из детей 5-6 летнего возраста, имеющих тяжелые  нарушения    речи. 

Основной контингент дошкольников    имеет первый и второй уровень речевого развития. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит 

к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики.   

 

 Характеристика уровней речевого развития  (по Р.Е Левиной, Т.Б.Филичевой)   

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором у детей с 

нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее начало 



развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефект произношения и 

фонемообразования. Эти проявления в совокупности указывают на системное нарушение 

всех компонентов речевой деятельности.  

 На первом уровне развития речи у детей полностью отсутствуют вербальные 

средства общения, хотя мимико-жестикуляторная речь относительно сохранна. У детей 

данной группы звукоподражания и звуковые комплексы, имеющиеся в активном словаре, 

несут номинативное и предикативное значение. Чаще всего эти слова являются 

многозначными. Дифференцированное обозначение предметов и действий заменяется 

названием предметов и наоборот. В речи отсутствуют морфологические элементы для 

передачи грамматических отношений. Отсюда речь становится понятной лишь в 

конкретной ситуации. Характерной чертой первого уровня речевого развития является 

отсутствие грамматических связей слов между собой и морфологических элементов для 

передачи грамматических отношений. Речь ребенка понятна лишь в конкретной ситуации 

и не может служить средством полноценного общения. Пассивный словарь детей шире 

активного, но понимание речи остается ограниченным по сравнению со здоровыми 

детьми того же возраста. Особые трудности вызывает понимание значений 

грамматических изменений слова. Дети не различают формы единственного и 

множественного числа существительных, глаголов прошедшего времени, формы 

женского и мужского рода, не понимают значения предлогов. Звукопроизношение 

характеризуется неопределенностью. Фонетический состав употребляемых слов 

ограничен звуками раннего онтогенеза речи, отсутствуют звуки, требующие верхнего 

подъема языка, нет стечения согласных, искажена ритмико-слоговая структура слов.  

  Описывая второй уровень речевого развития, Р. Е. Левина указывает на возросшую 

речевую активность детей. Фразовая речь, которая появляется на этом уровне, отличается 

от нормативной фразы в фонетическом и грамматическом отношении. Словарь становится 

более разнообразным, однако остается ограниченным качественно и количественно. Дети 

не знают названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют слова близкими по 

смыслу. Спонтанная речь детей характеризуется наличием разноплановых средств 

общения, включающих в себя следующие лексико-грамматические разряды слов: 

существительные, глаголы, прилагательные, наречия, местоимения, некоторые предлоги и 

союзы. Характерный для этого уровня резко выраженный аграмматизм затрудняет 

понимание речи. Оно остается неполным, т.к. многие грамматические формы 

недостаточно различаются детьми.  На этом уровне развития дети начинают употреблять 

некоторые  предлоги, которые используются ими неправомерно: смешиваются по 

значению или опускаются вообще. Союзы и частицы употребляются редко. 

Звукопроизносительная сторона речи остается несформированной. Наиболее характерны в 



этот период замены одних звуков другими, смешение звуков. Нарушено произношение 

свистящих, шипящих, аффрикат. Одним из распространенных и специфических дефектов 

остаются затруднения в усвоении слоговой структуры слов. Для детей характерно 

нарушение слуховой дифференциации звуков как внутри основных фонетических групп, 

так и звуков различных фонетических групп, что говорит о недостаточности 

фонематического восприятия и неподготовленности к овладению звуковым анализом и 

синтезом.  

   У детей с третьим уровнем речевого развития отмечается развернутая обиходная 

речь без лексико-грамматической и фонетической недостаточности, наблюдается 

неточное знание и употребление многих слов и недостаточно полно сформирован ряд 

грамматических форм и категорий языка. Номинативный и предикативный словарь 

превалирует над группами слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов 

и действий. Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в 

использовании вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, 

образование новых слов с помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют 

нужное слово другим, сходным по значению. Детям с этим уровнем речевого развития 

характерно нарушение слуховой дифференциации звуков. Наблюдаются трудности 

фонематического анализа и синтеза, нарушение слоговой структуры слова. 

Несформированность грамматического строя речи проявляется в неправильном 

употреблении предложно-падежных конструкций. Дети часто пропускают предлоги или 

не употребляют их вообще. Почти у всех детей наблюдаются отклонения при 

использовании в речи форм именительного и родительного падежей множественного 

числа некоторых существительных (окна-окны, стулья-стулы). Часто допускаются 

ошибки в употреблении словосочетаний, включающих количественные числительные 

(пять стула). У детей с третьим уровнем речевого развития обнаруживается 

несформированность навыков словообразования. На этом фоне наблюдается неточное 

знание и употребление многих слов. Связное речевое высказывание детей отличается 

отсутствием четкости, последовательности изложения.   

 

1.4  Принципы и подходы 

Программа строится на принципах: 

  Принцип научной обоснованности и практической применимости. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

  Принцип развивающего вариативного образования. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 



учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

  Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих и коррекционных 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются  ключевыми в развитии 

дошкольников. 

  Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

  Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

  Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

  Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

  Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности. 

- Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, который открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, построения индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

  Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

  Принцип сотрудничества Организации с семьей; 

  Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

  Принцип сетевого взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

оказанию психолого - педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи и 

др.); 

В программе предусмотрены следующие подходы к формированию Программы: 



  Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной  программы дошкольного образования и еѐ объему; 

  определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования; 

  обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

  Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации индивидуализации развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования. 

 

1.5 Задачи психолого-педагогической работы    по ФГОС 

В соответствии с рабочее программой коррекционно – развивающее направление работы 

является приоритетным, так как целью его 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 и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса;  

- осуществление необходимой коррекции недостатков  в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 



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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- приобщать воспитанников к природе родного края, жизни и быту Югорского 

народа; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.6. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми с первым  уровнем речевого 

развития 

Ребенок:  

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;  

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова;  

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи;  

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями;  

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами;  

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами);  

 рассказывает двустишья и простые потешки;  

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-

трех слов, которые могут добавляться жестами;  

  произносит простые по артикуляции звуки;  



 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми со  вторым  уровнем речевого 

развития 

Ребенок:  

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели;  

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств;  

 употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств и качеств;  

  различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи;  

  использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами;  

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;   

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;   

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

 владеет простыми формами фонематического анализа;  

 использует различные виды интонационных конструкций. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми с   третьем  уровнем речевого 

развития 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;  

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  



 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов;  

  составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания;  

 умеет составлять творческие рассказы;  

  осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  

  владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

  осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных);  

  умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

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

воспроизводить;  

  правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

  воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел.  

2.1 Коррекционно-развивающая работа по преодолению ОНР I уровня 
Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

декабрь 

 

Развитие понимания речи 

    Учить детей находить предметы, игрушки. Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать предметы и 

игрушки. Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 

    Учить понимать слова обобщающего значения. Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим миром, 

знакомой бытовой или игровой ситуацией. Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос по содержанию 

сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него).  

  Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, откуда?, с кем?.  

  Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, глаголов.  

  Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам.  

Лексические  темы: «Игрушки»,  «Семья», «Овощи», «Фрукты»,  «Домашние животные», «Дикие животные». 

Развитие активной подражательной речевой деятельности.  Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, 

бабушка). Учить детей называть имена друзей, кукол.  

Учить подражанию: 

 • голосам животных;  

• звукам окружающего мира; 

 • звукам музыкальных инструментов. 

      Развитие внимания, памяти, мышления  

Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки и предметы (2—4 игрушки).  

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили. Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной последовательности (2—

3 игрушки одной тематики).  

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, папа; мама, папа, тетя).    

Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, 

груша, стол.  

Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить узнавать предмет по одной его детали. 

II 

Январь, 

февраль, март, 

апрель, май, 

июнь 

Развитие понимания речи 

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу.  

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в 

берлоге, сосет лапу).  

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп — 

половник). Учить определять причинноследственные связи (снег — санки, коньки, снежная баба).  

Лексические  темы: «Одежда», «Мебель», « Посуда»,  «Транспорт».  

Развитие активной подражательной речевой деятельности Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай.  



Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут. Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это 

Тома. Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол повелительного наклонения: Тата, спи. 

 Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи — 

спит, иди — идет).  

Развитие внимания* памяти, мышления Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из разных 

тематических групп и раскладывать их в определенной последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш..  

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь — зонт, снег — коньки.  

Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только красные машинки, белые кубики и т. д.).  

Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, треугольники, круги).  

Учить определять лишний предмет из представленного ряда:  

• 3 красных кубика и 1 синий;  

• кукла, клоун, Буратино — шапка;  

• шуба, пальто, плащ — шкаф;  

• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая машина.  

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей.  

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на крышке коробки.      

 Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук детворы ветер вырвал воздушные… шары»)  

 

 

2.2 Коррекционно-развивающая работа по преодолению ОНР II уровня 

 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

 

      

Развитие понимания речи 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять названия предметов, действий, некоторых.  

 Формировать понимание обобщающего значения слов. 

 Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью.  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка 

 Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко).  

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). Учить навыкам 

употребления в речи грамматических категорий: числа имен существительных и прилагательных. Учить дифференцировать 

названия предметов по категории одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи качественных 

прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.). Учить навыку использования в речи 

притяжательных прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с существительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, 

иди! Вова, стой!). 



Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова 

стоит).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что? » Учить детей 

запоминать короткие двустишия и потешки. Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 

содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? Можно взять?) 

-Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. Закреплять умение заканчивать предложение, 

начатое логопедом. Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, она, они). Учить 

детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по вопросному плану). 

 Лексические  темы: «Детский сад», «Семья»,  «Игрушки»,  «Осень»,  «Фрукты», «Овощи»,  «Домашние животные и их 

детѐныши», «Дикие животные и их детѐныши», «Домашние птицы и их детѐныши»,   «Зима»,  «Праздник Новый год»,   и  

т.д.  

II 

Январь, 

февраль, март, 

апрель, май, 

июнь 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка Учить детей использовать в речи 

отдельные порядковые числительные (один, два, много) 

-Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет введения в них однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.) 

-Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых простых предлогов (на, в, под). Учить 

понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, 

попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). Продолжать развивать навыки употребления существительных с  

уменьшительно-ласкательным значением.  Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными. Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). Учить 

детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, ветки — дерево, стрелки — часы). Учить 

подбирать слова к названному слову по ассоциативно ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). Учить 

подбирать существительные к названию действия (кататься — велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию. Учить детей употреблять в самостоятельной 

речи некоторые названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов (красный, синий, 

зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.).  

Развитие самостоятельной  фразовой речи 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. 



Вова взял мишку и мяч.). Заучивать короткие двустишия и потешки. Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно 

отвечать на вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова 

играет. А ты?). Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трех-четырех простых 

предложений (по картинному и вопросному плану). Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам. Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, начатое логопедом. Развитие 

произносительной стороны речи Учить детей различать речевые и неречевые звуки. Учить детей определять источник 

звука. Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. Уточнять правильное произношение звуков, 

имеющихся в речи ребенка. Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. Учить детей отхлопывать предложенный логопедом 

ритмический рисунок слов. Формировать звуко-слоговую структуру слова. Учить детей дифференцировать на слух 

короткие и длинные слова. Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например: «па-па-па» с 

разным ударением, силой голоса, интонацией. Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 

разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков (па-то-ку). Учить воспроизводить слоги со 

стечением согласных (та—кта, по— пто).  

Лексические  темы: «Зимние забавы», «Зимние виды спорта»,  «Одежда», «Обувь», «Головные уборы»,  «Транспорт», 

«Профессии», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Весна»,  «Лето» и Др.   

2.3Коррекционно-развивающая работа по преодолению ОНР III уровня 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка  
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, 

спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с 

существительными мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего 

и прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительном падежах (в значении орудийности и 

средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных с уменьшительно-ласкательными 

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

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации действий, по картинке, по 

моделям:  



• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) 

пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»;  

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных в косвенных падежах: «Кому 

мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], 

[в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, 

например: ау, уа. 

Лексические  темы: «Детский сад», «Семья»,  «Игрушки»,  «Осень»,  «Фрукты», «Овощи»,  «Домашние животные и их 

детѐныши», «Дикие животные и их детѐныши», «Домашние птицы и их детѐныши»,   и  т.д. 

II 
Декабрь, 

январь, февраль, 

март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к продуктам питания 

(«лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; 

обращать внимание на соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

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

числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык 

построения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, пересказ. 



Лексические  темы: «Зима»,  «Праздник Новый год» , «Зимние забавы», «Зимние виды спорта»,  «Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы»,  «Транспорт», «Профессии», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Посуда», «Мебель», и Др.  

Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях первого 

периода. 

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

предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: глухость — звонкость; 

твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 

III 

Апрель, май, 

июнь 

Формирование лексико-грамматических средств языка  
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, образованным посредством 

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

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-

, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами («добрый» — «злой», «высокий» — 

«низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с родительным падежом, с — со — 

с винительным и творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

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

словосочетаний);  



• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его 

раскрасить»), с противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что), с дополнительными 

придаточными, выражающими желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

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

залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения 

вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией выполняемых детьми 

действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки 

книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических конструкций.  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Продукты питания», «Космос», «Весна», «День Победы»,  «Лето»   (повторение всех ранее 

пройденных тем).  

Формирование произносительной стороны речи 
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании 

в прямых и обратных слогах, словах и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту 

образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов 

(«лак — лик»). 

2.4 Комплексно – тематическое  планирование 

Период Тема                                      Краткое содержание  работы 

Сентябрь 

1-2 недели Прощай  лето Педагогическая  диагностика. 

Развивать  представления  о  лете, о  летней  природе.  Развивать  умения  устанавливать  простейшие  связи  между  

явлениями  живой  и  неживой  природы. Формировать  исследовательский  и  познавательный  интерес   в  ходе  

экспериментирования с  песком, водой, землѐй, листьями   и  т. д.   Расширять  представления  о  местах, где  всегда  

лето.  Знакомить  с  летними  видами  спорта. Организовать  все  виды  деятельности  вокруг  темы  «Прощай  



лето». 

1. Лето. Природа  летом. 

2. Растительный  и  животный   мир. 
3  неделя Детский  сад Продолжать  знакомить  с  детским  садом.  Расширять  представления  о  профессиях  сотрудников  детского  сада.    

Развивать  познавательную   мотивацию, интерес  к  жизни  детского  сада. Знакомить  с  правилами  поведения  в  

детском   саду. Расширять  представления  об истории  создания  игрушек.  Виды игрушек.  

1. Детский  сад.  Профессии  в  детском саду. 

2. Игрушки. 
4  неделя Край, город,  

дом. 

Знакомить  с  краем; с родным  городом,  его  историей, культурой, архитектурой, достопримечательностями. 

Расширять  представления  о  родной  стране.  Воспитывать  любовь  к  «Малой  родине». 

1. Город.   

2. Дом.  

Октябрь 

1 неделя Человек. 

Семья. 

Расширять  представления  о строении  человека.  

Расширять  представления  о семье, о  родственных  отношениях,  об  обязанностях  членов  семьи. 

1. Строение  человека. 

2. Семья. 

2-4  недели Осень  в  гости  

к  нам  пришла 

Расширять  представления  об  осени.  Развивать  умения  устанавливать  простейшие  связи  между  явлениями  

живой  и  неживой  природы. Расширять  представления  о  сельскохозяйственных  профессиях. Расширять  знания  

о  фруктах, овощах, деревьях, грибах. Расширять  представления  о  правилах  безопасного  поведения  на природе. 

Воспитывать  бережное  отношение  к  природе. Формировать  элементарные  экологические  представления. 

1. Фрукты, ягоды, сад. 

2. Овощи, огород. 

3. Грибы, деревья.  

Ноябрь 

1-5  неделя Мир  

животных 

Расширять  представления  о  животном  мире: особенности  строения    повадки, среда  обитания.  Развивать  

умения  устанавливать  простейшие  связи  между  явлениями  природы  животным  миром. 

1. Перелѐтные  птицы. 

2. Домашние животные  и  их  детѐныши. 

3. Домашние  птицы  и  их  детѐныши. 

4. Дикие  животные  и  их  детѐныши. 

5. Дикие животные  Севера,  жарких  стран  и  их  детѐныши. 



Декабрь 

1-2  неделя Волшебница -  

зима 

Расширять  представления  о  зиме.  Развивать  умения  устанавливать  простейшие  связи  между  явлениями  

живой  и  неживой  природы. 

Формировать  исследовательский  и  познавательный  интерес  в  ходе экспериментирования  с  водой, снегом  и  

льдом.  Расширять  представления  о  местах, где  всегда  зима. Познакомить  детей (старшего  возраста) с  зимними  

месяцами. Знакомить  с  зимующими  птицами, их поведением  и  повадками.  Расширять  представления  о  жизни  

диких  животных Знакомить  с  зимними  видами  спорта. Формировать  представление  о  безопасном  поведении  

людей  зимой.  

1.Зима. Природа  зимой. Животные  зимой. 

2.Зимующие  птицы. 

3 неделя 

4 неделя 

Мастерская 

Деда  Мороза. 

Организовать  все  виды  детской  деятельности  вокруг  темы  Нового  года  и  новогоднего  праздника, знакомить  

с традициями  празднования  Нового  года  в разных  странах.  Вызвать эмоционально -  положительно отношение  

к  предстоящему  празднику. 

Январь 

2  неделя Каникулы Зимние  забавы. 

3 неделя  Расширять  представления  об  окружающем  мире. 

1. Одежда, головные  уборы, обувь 

4  неделя  1.Зимние  виды  спорта 

Февраль 

1  неделя Транспорт Расширять  представления  о  различных  видах  транспорта. Назначение транспорта, классификация (наземный, 

воздушный, подземный, водный),  строение. 

1. Виды  транспорта,  назначение. Правила  дорожного  движения. 

2  неделя Профессии Расширять  представления  о  различных  профессиях  (согласно  возрастной  группе). 

1.Профессии. Инструменты 

3 неделя Защитники  

Отечества 

Расширять  представления  о  Российской  Армии. Воспитывать  патриотизм,  любовь  к  родине. Развивать  интерес  

к  военной  профессии.  Воспитывать  у  мальчиков  желание  быть  сильными, смелыми  защитниками  Родины,  а у  

девочек  уважение  к  мальчикам  как  к  будущим  защитникам  Родины. Приобщать  к  русской  истории  через  

знакомство  с  былинами  о  богатырях. 

1.  Защитники  Отечества.  

4  неделя Международны Организовать  все  виды  детской  деятельности: (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно - 



й  женский  

день 

исследовательская, продуктивная)  вокруг темы  семьи, любви  к  маме, к  бабушке. Привлекать  к   изготовлению  

подарков  маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать  потребность  радовать  близких  добрыми  делами. 

1.Профессия  мам. Народное  творчество: русская матрѐшка, различные  игрушки. 

Март 

1-неделя Мамин  

праздник 

Воспитывать  любовь  и  уважение  к  женщинам. Расширять  гендерные  представления. 

2- 4неделя Мир  

предметов 

Расширять  знания  о  различных  предметах, которые  нас окружают:  истории появления,  из каких  материалов  

делают,  предназначение,  Виды, части  предмета. 

1.Посуда.  Виды  росписи. 

2.Мебель. 

3.Бытовая  техника. 

Апрель 

1-неделя Я  вырасту  

здоровым. 

Продукты  

питания. 

Формировать  предпосылки  здорового  образа  жизни. Дать  представления  о  необходимости  укреплять  свой  

организм  физическими  упражнениями, закаливающими  процедурами. Расширять  представления  о  взаимосвязи  

природы  и  человека.  Расширять  представления  о  здоровом  образе  жизни.  Вредные  и  полезные  привычки. 

Формировать  исследовательский  и  познавательный  интерес  по  теме «Вредные  и  полезные  продукты» 

2-  неделя Космос Расширять  представления  об  окружающем  мире.  Космическое  пространство.  Космонавты. День  космонавтики. 

3- неделя Весна Формировать  обобщѐнные  представления  о  весне, как  времени  года,  о  приспособленности  растений  и  

животных  к  изменениям  в  природе. Расширять  знания  о  характерных  признаках  весны, о  прилѐте  птиц, о  

связи  между  явлениями  живой  и  неживой  природы  и  сезонными  видами  труда. 

1.  Весна. Природа  весной. Перелѐтные  птицы. 
4-  неделя В  гостях  у  

сказки 

Итоговый  мониторинг 

Продолжать  знакомить  с  устным народным  творчеством.  Сказки.  

Май 

1-неделя День  Победы Воспитывать  патриотизм, любовь  к  родине. Расширять  знания  о  героях  Великой  отечественной  войны. 

Знакомить  с  памятниками  героям  войны. 

2-  неделя Азбука  

безопасности 

Безопасность  дома, на игровой  площадке, на  дорогах, в  лесу. 



3-4  неделя Здравствуй,  

лето! 

Формировать у  детей  обобщѐнные  представления  о  лете, как  времени  года, признаках  лета. Расширять  

обобщѐнные  представления  о  влиянии  тепла  солнечного  света  на жизнь  людей, животных,  растений. 

1.Природа  летом. 

2.Животный  и  растительный  мир. 

 

2.5 Перспективный тематический план занятий по формированию 

лексико-грамматических категорий и развитию связной речи 

I период обучения (октябрь - ноябрь) 

7  недель (3 занятия в неделю, всего 21 занятие) 

Номер 

занятия 

Лексическая тема Тема занятия 

(грамматическая категория) 

1 

2 

3 

Человек. 

Семья.  

Развитие общего внимания и понимания речи. 

Развитие общего внимания и понимания речи. 

Развитие общего внимания и понимания речи. 

4 

5 

6 

Фрукты, ягоды, сад. 

Формирование понятий о   предмете. 

Формирование понятий о действии. 

Формирование понятий о действии и  предмете. 

7 

8 

9 

Овощи, огород. 

Закрепление понятий о действии и  предмете. 

Закрепление понятий о действии и  предмете. 

Имена собственные и их уменьшительные формы. 

10 

11 

12 

Грибы, деревья.  

Имена собственные и их уменьшительные формы. 

Нарицательные-сущ. с суффиксами уменьшительно-ласкательного значения. 

Нарицательные-сущ. с суффиксами уменьшительно-ласкательного значения. 

13 

14 

15 

Домашние животные и их детѐныши. 

Нарицательные-сущ. с суффиксами уменьшительно-ласкательного значения. 

Падежные конструкции. Винительный падеж существительных в ед. числе. 

Падежные конструкции. Винительный падеж существительных в ед. числе. 

16 

17 

18 

Домашние птицы и их детѐныши. 

Глаголы муж. и жен. рода в прошедшем времени. Согласование 

существительного и глагола в числе.  

Согласование существительного и глагола в числе. 

19 

 

20 

 

21 

Дикие животные и их детѐныши. 

Составление 3-словных предложений.  

Понятия «слово», «предложение». 

Составление 3-словных предложений.  

Понятия «действие», «предложение», «слово». 

 Пересказ текста, составленного по демонстрируемому действию. 



II период обучения (декабрь - март) 

14 недель (2 занятия в неделю, всего 28 занятий) 

Номер 

занятия 

Лексическая тема Тема занятия 

(грамматическая категория) 

1 

2 

Дикие животные Севера, жарких стран 

и их детѐныши. 

Согласование числительных один, одна с сущ.  

Согласование числительных один, одна с сущ.  

3 

4 

 

Зима. Природа  зимой. Животные  

зимой. 

Составление рассказа по демонстрируемому действию. 

Падежные конструкции. Родительный падеж сущ. в ед. числе без предлога и с 

предлогом  У. 

5 

 

6 

Зимующие  птицы. Падежные конструкции. Родительный падеж сущ. в ед. числе без предлога и с 

предлогом  У. 

Падежные конструкции. Родительный падеж существительных в ед. числе. 

7 

8 

Мастерская Деда  Мороза. Приставочные глаголы. 

Приставочные глаголы. 

 9 

10 

Одежда. Согласование числительных два, две с сущ-ми. 

Согласование числительных два, две с сущ-ми. 

11 

12 

Обувь.  

Головные  уборы. 

Предлог НА  

Предлог НА  

13 

14 

 

Транспорт 

Падежные конструкции. Дат.  падеж сущ-х в ед. ч.  

Падежные конструкции. Дат.  падеж сущ-х в ед. ч. 

15 

16 

 

Профессии 

Пересказ рассказа с опорой на серию сюжетных картинок  

Падежные конструкции. Тв.  падеж сущ. в ед. ч. 

17 

18 

Защитники Отечества Падежные конструкции. Тв.  падеж сущ. в ед. ч. 

Согласование местоимений мой, мая с сущ-ми. 

19 

20 

Инструменты. 

 Бытовая техника. 

Согласование местоимений мой, мая с сущ-ми. 

Пересказ рассказа с опорой на серию сюжетных картинок. 

21 

22 

Мамин праздник. Предлог ПОД. 

Предлог ПОД. 

23 

24 

Посуда 

 

Дифференциация предлогов НА и ПОД. 

Падежные конструкции. Предложный падеж существительных с предлогом О. 

25 

26 

Мебель Изменение сущ. в ед.ч. по падежам. 

Изменение сущ. в ед.ч. по падежам. 

27 Продукты питания Предлог В 



28 Предлог В 

III период обучения (апрель - май) 

7  недель (2 занятия в неделю, всего 14 занятий) 

 

Номер 

занятия 

Лексическая тема Тема занятия 

(грамматическая категория) 

1 

 

2 

Я вырасту здоровым. Подбор определений к предметам и объектам. (вопросы  какой по цвету? Какой 

по форме?) 

Подбор определений к предметам и объектам. 

3 

4 

Космос Подбор определений (вопрос какой по величине?) 

Подбор определений (вопрос какой по величине?) 

5 

6 

Весна. 

 Природа весной. 

Относительные прилагательные (вопрос какой по материалу?). 

Относительные прилагательные. 

7 

8 

Перелѐтные птицы. Подбор нескольких определений к предметам и объектам. 

Подбор нескольких определений к предметам и объектам. 

 9 

10 

В гостях у сказки Предлоги В, НА, ПОД. 

Согласование прилагательного с сущ-ным в роде. 

11 

12 

День победы Согласование прилагательного с сущ-ным в роде.  

Распространение предложений путем введения однородных   определений. 

13 

14 

 Здравствуй, лето! Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Итоговое занятие. 

2.6 Тематический план занятий 

по формированию фонетической стороны речи 

II период обучения (декабрь - март) 

14 недель (2 занятия в неделю, всего 28 занятий) 

Номер 

занятия 

Тема занятия Навыки овладения звуковым анализом и синтезом 

1 

2 

Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия 

Развитие слухового внимания и фонематического восприятия на материале 

неречевых звуков и слов, близких по звуковому составу. 

3 

4 

Звук У 

Звук и буква У 

Выделение заданного гласного звука из потока звуков. 

5 

6 

Звук А 

Звук и буква А 

Выделение заданного гласного звука из потока звуков. 



7 

8 

Звук И 

Звук и буква  И 

Выделение заданного гласного звука из потока звуков. 

9 

10 

Звуки А, У 

Звуки У, И 

Выделение гласного звука в начале слов (Утка, Аня, Иголка....). 

11 

12 

Звуки А, И 

Звуки А, У, И 

Анализ звуковых сочетаний АУ, УА, УИ, АУИ. 

13 

14 

Звук М 

Звук и буква М 

Выделение согласного звука в начале слов (Муха, вагон, ноги...). 

15 

16 

Звук и буква В 

Звук и буква  Н 

 

17 

18 

Звук  и  буква Ф 

Звук и буква К 

 

19 

20 

Звук и буква К 

Звук  и буква Т 

Анализ и синтез обратного слога (АК, АТ, АП). 

21 

22 

Звук  и буква Т 

Звуки К, Т 

 

23 

24 

Звуки К, Т 

Звук и буква  П 

 

25 

26 

Звуки К, Т, П 

Звуки К, Т, П 

Определение наличия или отсутствия заданного звука в слове. 

27 

28 

Звук  и буква Х 

Звуки К, X 

 

III период обучения (апрель - май) 

7  недель (2 занятия в неделю, всего 14 занятий) 

Номер 

занятия 

Тема занятия Навыки овладения звуковым анализом и синтезом 

1 

2 

Звук Ль, буква Л 

Звук Ль, буква Л 

 

3 

4 

Звук и буква О 

Звуки О, У 

Анализ междометий ОХ, АХ, УХ 

5 Звуки А, У, И, О Выделение гласного звука в середине односложных слов (дОм, дУб, мАк) 



6 Звуки А, У, И, О 

7 

8 

Звук и буква  Ы 

Звуки Ы, И 

Выделение гласных И, Ы в конце слов (вагонЫ, кубикИ и т.п.) 

9 

10 

Звуки А, О, У, И, Ы 

Звуки А, О, У, И, Ы 

Закрепление полученных навыков 

11 

12 

Звук и буква С 

Звук и буква З 

Полный анализ односложных слов (СУП и т.п.) 

13 

14 

Звук и буква  Ц 

Итоговое занятие 

Звуковой анализ и синтез 

2.7  План взаимосвязи учителя - логопеда с воспитателями и профильными специалистами 
Все занятия учителя-логопеда планируются в тесной взаимосвязи с работой воспитателей и других профильных специалистов детского сада 

в соответствии с лексическими темами, предусмотренными основной общеобразовательной программой дошкольного образования   «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и  адаптированной образовательной программой ДОУ.  

Работа осуществляется согласно  плану  взаимосвязи всех специалистов. 

Перспективный план взаимодействия  учителя - логопеда с воспитателями и профильными специалистами 

Учитель - логопед  

 

Воспитатель Педагог-психолог Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФИЗО 

- Развитие моторики 

(артикуляционной, общей и 

мелкой).  

- Работа над речевым 

дыханием.  

- Обогащение и активизация 

словаря.   

- Развитие  грамматического 

строя речи.  

- Развитие навыков связной 

речи.  

- Упражнение в классифика-

ции и формировании 

обобщающих понятий. 

- Пополнение и  активизация 

словаря по лексическим 

темам.  

- Развитие слухового и  

зрительного восприятия, 

внимания, памяти.  

- Развитие познавательной 

активности.  

- Автоматизация звуков в 

речи.  

- Развитие мыслительных 

операций.  

- Развитие моторики  

(артикуляционной, общей и 

мелкой).  

- Развитие 

эмоционально- волевой 

сферы.  

- Развитие познаватель-

ной активности.  

- Развитие логического 

мышления.   

- Развитие мыслитель-

ных операций.  

- Развитие слухового и 

зрительного внимания  

- Установление причин-

но - следственных 

связей.  

- Закрепление лекси-

ческих тем в музыкаль-

ных произведениях.  

-Закрепление звуков  в 

свободной речи.  

- Развитие фонемати-

ческого слуха.  

- Отработка мягкой 

атаки голоса и поста-

новки правильного 

ударения на первые 

гласные звуки.  

- Развитие кистей рук, 

ручной умелости.  

-Сочетание речи и 

движения.  

- Формирование 

правильной осанки.  

- Закрепление умения 

определять направление 

движения в простран-

стве (слева на право, 

сверху вниз).  

-Развитие зрительно- 

пространственной 

ориентации.  

-Развитие кистей рук, 

ручной умелости. 



 

2.8  Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

Формы Темы Эффективность 

Коллективные формы 

Групповые родительские 

собрания 2-3 раза в год 

«Участие семьи в коррекции речевого развития 

ребенка»,    «Причины речевых нарушений у 

детей»,  «Игротека в кругу семьи» 

Дают возможность получить знания по 

интересующим вопросам. Повышают 

педагогическую культуру родителей. 

Дни открытых дверей (ежегодно) «Развитие фонематического слуха»  

 

«Логопедический массаж ложками»  

Позволяет родителям увидеть своего ребенка в 

условиях, отличных от домашних, что способствует 

пересмотру своих методов и приемов воспитания.  

Клуб для родителей 

 «В кругу друзей» 

 (2 раза в год)  

 

 «Организация коррекционно-воспитательного 

процесса ДОУ в режиме здоровьесбережения», 

«Организация логосреды в домашних условиях».  

Дает возможность установить доверительные 

отношения, получить помощь в решении возникших 

трудностях.  

 

Семинар-практикум (1 раз в год)  

 

«Развитие моторики, дыхания и голоса у детей 

дошкольного возраста» 

У родителей появляется возможность на практике 

закреплять полученные знания.  

 

Речевые праздники (1 раз в год)  

 

   «Мы - лучшие чтецы».  

 

Помогают установить эмоциональный контакт с 

родителями.  

Анкетирование родителей (2 

раза в год)  

 

 «Давайте познакомимся» ,  «На какие вопросы по 

коррекции речи ребенка   хотели бы получить 

ответы». 

Помогает спланировать и систематизировать работу 

с семьей.  

 

Проектная деятельность   

 

«Чтобы четко говорить, нужно с пальцами 

дружить»,  «Такая важная воздушная струя»,   

«Волшебница зима». 

У родителей развиваются коммуникативные навыки, 

творческие способности и установились 

доверительные отношения с детьми и педагогами. 

 

Индивидуальные формы 

Консультации (по мере 

необходимости)  

«Правильное выполнение индивидуальных 

занятий», «Подготовка органов артикуляции к 

постановке звуков».  

Дают научные знания, умение применять их в 

нужной ситуации.  

 

 

Рекомендации, беседы (по мере 

необходимости)  

 

 

«Развитие слухового восприятия»,  

«Книга в помощь развитию речи»  

 

Выявляют основные трудности в обучении ребенка, 

установить контакт между родителем и педагогам.  



Индивидуальные занятия (по 

мере необходимости)  

 

«Какие артикуляционные упражнения необходимо 

выполнять с детьми при постановке нужного 

звука» (в течение постановки звука)  

Длительные наблюдения за ребенком в новой 

обстановке позволяет иначе взглянуть на своего 

ребенка и на сам процесс воспитания.  

 

Наглядно-информационные формы 

Тематические выставки, 

информационные стенды, 

буклеты  

 

«Как разговорить молчуна», «Артикуляционная 

гимнастика», «Развитие слухового восприятия»  

 

Помогают выявить уровень педагогической и 

коррекционной грамотности родителей, их интересы 

и запросы, повысить педагогическую 

компетентность родителей.  

Выставки, статьи на стенды  

 

«Советы логопеда», «Что такое фонематический 

слух?», «От слогов к словам» 

Пополняют знания родителей о речевом развитии 

детей.  

 

III. Организационный раздел  

3.1 Учебный план старшей группы  компенсирующей направленности  (ТНР) 

Месяц кол-во 

недель 

 

Кол-во занятий в неделю Количество 

занятий 

 
По формированию лексико-

грамматических категорий и развитию 

связной речи 

По формированию фонетической стороны речи 

I период обучения 

01 сентября -30 

сентября 

 

 

7 

недель 

Логопедическое обследование  

 

   21 
01 октября – 01 

декабря 

3 занятия в неделю 0 

II период обучения 

04  декабря – 

31 марта 

 

14 

недель 

2 занятия в неделю 2 занятия в неделю  

56 

01-08 января Каникулы 

III период обучения 

01 апреля – 

31 мая 

 

7 

недель 

2 занятия в неделю 2 занятия в неделю  

 

28 28 – 31мая    Диагностика 



Общее 

количество 

занятий 

 

    28 

учеб-

ных 

недель 

 

 

63 

 

 

42 

 

 

105 

 

3.2. Расписание логопедических занятий старшей группы  компенсирующей направленности  (ТНР) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

09.00 – 09.20  

фронтальное занятие 

(подгруппа № 1) 

09.00 – 09.20  

фронтальное занятие 

(подгруппа № 1) 

15.05 – 17.00 

индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

09.00 – 09.20  

фронтальное занятие 

(подгруппа № 1) 

09.00 – 09.20  

фронтальное занятие 

(подгруппа № 1) 

09.30 – 09.50  

фронтальное занятие 

(подгруппа № 2)  

09.30 – 09.50  

фронтальное занятие 

(подгруппа № 2)  

17.05 – 19.00 

консультирование 

родителей с показом 

совместных форм работы 

09.30 – 09.50  

фронтальное занятие 

(подгруппа № 2)  

09.30 – 09.50  

фронтальное занятие 

(подгруппа № 2)  

10.00 – 12.30  

индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

10.00 – 12.30  

индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

 10.00 – 12.30  

индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

10.00 – 12.30  

индивидуальные и 

подгрупповые занятия 



 

IV. Мониторинг   

Логопедическое обследование проводится 3 раза в год (в сентябре,  в декабре  и 2 последние 

недели мая) с целью выявления динамики речевого развития. Исходя из данных обследования в 

начале года составляется индивидуальная коррекционно-развивающая программа для каждого 

ребенка. Мониторинг в середине года проводится с целью отслеживания динамики речевого 

развития,  коррекции индивидуальной коррекционно-развивающей программы  и оптимизации 

методов и приемов логопедической коррекции.    Мониторинг проводится по следующим 

направлениям:  

 Состояние общей моторики  

  Состояние ручной моторики   

  Состояние мимической мускулатуры  

 Состояние органов артикуляционного аппарата  

  Состояние артикуляционной моторики  

  Состояние звуковой стороны речи  

  Состояние фонематического слуха, восприятия  

  Звуковой анализ и синтез  

  Сформированность слоговой структуры слова  

  Состояние понимания речи (импрессивная сторона речи)  

  Состояние экспрессивной стороны речи  

 Сформированность  грамматического строя речи  

  Состояние связной речи 

В работе используются следующие методики диагностики речевого развития    

дошкольников: 

1. Е.А. Стребелева  «Наглядный материал для обследования детей». 

2. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Экспресс-обследование  звукопроизношения   у  

детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста». 

3. О.И. Крупенчук «Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста» 

4. О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда» 

Результаты диагностического обследования заносятся в адаптированные ДОУ речевые 

карты, согласно разработанным критериям. 

 

 

 

 



 

4.1 РЕЧЕВАЯ КАРТА 

Фамилия, имя, отчество ребѐнка_____________________________________ 

Дата рождения_______________________Адрес_______________________ 

Домашний телефон_________________________________________________ 

Мобильный телефон______________________________________________ 
 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

Мать___________________________________________Год рождения______ 

Национальность_____________Специальность_________________________ 

Место работы____________________________________________________ 

Отец___________________________________________Год рождения______ 

Национальность_______________Специальность_______________________ 

Место работы_____________________________________________________ 

Речь родителей и родственников____________________________________ 

Двуязычие в семье________________________________________________ 
 

ОБЩИЙ АНАМНЕЗ 

От беременности_________________Роды______________________Как протекала 

беременность (инфекции, простудные заболевания; болезни печени, почек; угрозы, 

токсикозы, кровотечения)______________________________________________ 

Роды в________недель (стремительные, затяжные, обезвоженные)_____________ 

Стимуляция (химическая, механическая, электрическая)_____________________ 

Крик (сразу, реаним.)___________________Асфиксия__________________ 

Rh (конфликт)____________________Вес__________________Рост________ 

Родовые травмы__________________________________________________ 

Когда принесли кормить_____________________Сосал (активно, срыгивал, 

отказывался, засыпал)_______________________________________________ 

Грудное вскармливание с_____________________________до___________ 
 

РАННЕЕ РАЗВИТИЕ 

Голову держит (до 3)____________Ползает(6)__________Сидит сам (7)____ 

Пошѐл сам (12)____________________Появился первый зуб______________ 
 

ПЕРЕНЕСЁННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

До 1 года________________________________________________________ 

После года_______________________________________________________ 

Инфекционные (Ветр. оспа, корь, коклюш, скарлатина, гепатит, краснуха и 

др.)_______________________________________________________________________________ 

Травмы головы________________________Судороги_________________________ 

Состоит на Д учете______________________________________________ 
РЕЧЕВОЙ АНАМНЕЗ 

Первые слова к (1)________________________________________________ 

Фразы к (2)______________________________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие____________________________ 

Отношение к своей речи___________________________________________ 

Занимались ли с логопедом (где, когда, результат)_____________________ 
 



ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

СОСТОЯНИЕ РЕЧЕВОГО АППАРАТА, ГОЛОСОВОЙ ФУНКЦИИ И ПРОСОДИКИ 

Губы (толстые, тонкие)______________________________________________________ 

Зубы (мелкие, крупные, вне дуги, отсутствуют, наклон)___________________________ 

Прикус (открытый, боковой, перекрѐстный, прямой, прогения, прогнат.)____________ 

Нѐбо (уплощенное, готическое, расщелина)_______________________________________ 

Язык (Микро-, макроглоссия, уздечка)____________________________________________ 

Голос (тихий, громкий, высокий, низкий, сиплый, назальный)________________________ 

Просодика. Темп____________________________Ритм____________________________ 

Паузация_______________________________Интонация____________________________ 

МИМИЧЕСКАЯ И АРТИКУЛЯЦИОННАЯ МУСКУЛАТУРА 

Движение Есть ли движение: замена, объѐм, точность, активность/заторможенность, 

мышечный тонус, синкинезии, тремор, девиация, саливация, 

переключаемость, истощаемость, неправильное воспроизведение, состояние 

носогубной складки, гипо-, гиперметрия 

5 лет 6 лет 

сентябрь январь май сентябрь январь май 

Поднять брови 

 

      

Нахмуриться 

 

      

Закрыть 

правый глаз 

      

Закрыть левый 

глаз 

      

«Толстячки»       

«Худышки»       

«Улыбочка»       

«Трубочка»       

«Лопаточка»       

«Иголочка»       

«Чашечка»       

«Мостик»       

«Улыбочка» / 

«Трубочка» 

      

«Парус» / 

«Мостик» 

      

 

 

 

 



СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА 

(здесь и далее: N – норма; в остальных случаях записывается речь ребѐнка) 

5 лет сентябрь январь май 

лекарство    

скворечник    

сковорода    

велосипед    

сквозняк    

Водопроводчик чинит водопровод. 

сентябрь  

январь  

май  

Всеволод едет на велосипеде. 

сентябрь  

январь  

май  

  

Волосы подстригают в парикмахерской. 

сентябрь  

январь  

май  

На сковороде тушатся голубцы. 

сентябрь  

январь  

май  

 
6 лет сентябрь январь май 

сыворотка    

сухофрукты    

простокваша    

парикмахер    

комбинезон    

Регулировщик стоит на перекрѐстке. 

сентябрь  

январь  

май  

У парикмахера расчѐска и ножницы. 

сентябрь  

январь  

май  

Экскурсовод проводит экскурсию. 

сентябрь  

январь  

май  

Чернослив и курага – сухофрукты. 

сентябрь  

январь  

май  

 

 



ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 5 лет 

1. Игра «Эхо» сентябрь январь май 

па-ба    

та-да    

ка-га    

па-па-ба    

та-да-та    

па-ба-па    

2. Повтори.    

кот – год - ком    

том – дом - ком    

удочка - уточка    

3. Будь  

внимательным 
(если услышишь 

заданный звук, хлопни 

в ладоши):  ш 

домик  

зайка 

шапка 

мишка 

лиса 

шишка 

ѐлка 

машина 

домик  

зайка 

шапка 

мишка 

лиса 

шишка 

ѐлка 

машина 

домик  

зайка 

шапка 

мишка 

лиса 

шишка 

ѐлка 

машина 

к обезьяна 

зонтик 

кошка 

стул 

халат 

мак 

кулак  

зайка 

майка 

мыло 

ромашка  

лампа 

обезьяна 

зонтик 

кошка 

стул 

халат 

мак 

кулак  

зайка 

майка 

мыло 

ромашка  

лампа 

обезьяна 

зонтик 

кошка 

стул 

халат 

мак 

кулак  

зайка 

майка 

мыло 

ромашка  

лампа 

л  обезьяна 

зонтик 

кошка 

стул  

халат 

мак 

кулак  

зайка  

майка  

мыло 

ромашка 

лампа 

обезьяна 

зонтик 

кошка 

стул  

халат 

мак 

кулак  

зайка  

майка  

мыло 

ромашка 

лампа 

обезьяна 

зонтик 

кошка 

стул  

халат 

мак 

кулак  

зайка  

майка  

мыло 

ромашка 

лампа 

4. Назови 1-ый звук  Аня Оля Аня Оля Аня Оля 

Ухо Ира Ухо Ира Ухо Ира 

6 лет 
 сентябрь январь май 

1. Игра «Эхо»    
па-па-ба     
та-да-та    
па-ба-па    
па-ба, па-ба, па-ба    
ка-ха-ка    
са-за, са – за, са - за    
са-ша, са – ша, са-ша    

2. Повтори    
крыша — крыса           
полено — колено          
земля — змея    
дочка — точка — кочка    
бабушка — кадушка — подушка    
мишка — миска — мышка    
3. Назови все звуки в слове МАК    
4. Сколько звуков в слове  СУП?    

5. Составь слово из звуков: Д, О, М    
6. Будь внимательным (если 

услышишь звук з, хлопни в 

ладоши) 

дерево  
зайка 
василек 
речка 

корзина  
Зина 
кустик 
звонок 

дерево  
зайка 
василек 
речка 

корзина  
Зина 
кустик 
звонок 

дерево  
зайка 
василек 
речка 

корзина  
Зина 
кустик 
звонок 

7. Придумай слова со звуком ш- 
с- 
л-______ 

ш- 
с- 
л-______ 

ш- 
с- 
л-______ 



Покажи на картинках: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Покажи на 

картинках: 
5 лет 6 лет 

сентябрь январь май сентябрь январь май 

рак - лак       

мишка - миска       

Марина - 

малина 

      

коза - коса       

жевать - зевать        

тѐлка - чѐлка       

вечер - ветер       

мажет - машет       

 

 



 
 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ 

СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ 

1. Преобразование единственного числи во множественное число 

5 лет 

дом  дома сентябрь январь май 

 

 

 

   

_________ 

 

___________ 

 

_________ 

крот 

 

 

 

 

 кроты 

 

 

 

____________ 

 

 

_____________ 

 

 

____________ 

окно 

 

 окна 

 

 

 

_____________ 

 

 

_____________ 

 

 

_____________ 

лист 

 

 листья 

 

 

 

_____________ 

 

 

_____________ 

 

 

_____________ 

дятел 

 

 

 

 дятлы 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

 

 

_____________ 

 

 

_____________ 

6 лет 

лампа 

 

 лампы 

 

 

_________ 

 

___________ 

 

_________ 

олень 

 

 олени 

 

 

_________ 

 

___________ 

 

_________ 

пень 

 

 пни 

 

 

 

_________ 

 

___________ 

 

_________ 

воробей 

 

 воробьи 

 

 

_________ 

 

___________ 

 

_________ 

колесо 

 
 

 колеса 

 

 

_________ 

 

___________ 

 

_________ 

 

 



2. Согласование существительных с числительными  5 лет 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

1________ 

 

2___________________ 

 

 

5_______________________________ 

 
май 

 

1________ 

 

2___________________ 

 

 

5_______________________________ 

 
сентябрь 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
январь 

 

1________ 

 

2___________________ 

 

 

5_______________________________ 

 
май 

 

1________ 

 

2___________________ 

 

 

5_______________________________ 

 



6 лет 

3. Согласование падежных окончаний 

 

 

 

  5 лет 6 лет 

 сентябрь январь май сентябрь январь май 

И. У тебя есть (кто?) 
 

 

 

 

     

Р. У них нет (кого?) 
 
 

 
     

Д. Корм даю (кому?) 
 

 

 
     

В. Любишь (кого?)  
 
 

     

Т. Доволен (кем?)  
 

 

     

П. Рассказ (о ком?)  
 

 

     

сентябрь 

 
январь 

1 2 5 
май 

1 2 5 
сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
январь 

1 2 5 
май 

1 2 5 



 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

1. Образование уменьшительно-ласкательных форм 
 

 

 

 

 

 

 

 
январь 

кольцо -  одеяло -  

май 

кольцо -  одеяло -  

 

 

 

 

 

 
 

январь 

ковер сапог - 

май 

ковер сапог - 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

кружка -  гнездо - 

май 

кружка -  гнездо - 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

платье -  дерево - 

май 

платье -  дерево - 

 



2. Согласование с предлогами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. Образование прилагательных (с 6 лет) 

 

 

 

 

 

сентябрь     

январь     

май     

 

 

 сентябрь январь май 

Хвост волка 

 

   

Ухо волка 

 

   

Лапа волка    
 

5 лет 
ЗА 

сентябрь  

январь  

май  

С 

сентябрь  

январь  

май  

К 

сентябрь  

январь  

май  

ИЗ 

сентябрь  

январь  

май  

6 лет 
ПЕРЕД 

сентябрь  

январь  

май  

ОКОЛО 

сентябрь  

январь  

май  

ИЗ-ЗА 

сентябрь  

январь  

май  

ИЗ-ПОД 

сентябрь  

январь  

май  



 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ ЗАПАС 

1. Уровень классификаций 

 

1. Назови одним словом: 5 лет 

сентябрь январь май 

Свитер, юбка, брюки – это …    

Груша, яблоко, лимон  –  это…    

2. Назови птиц:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Назови посуду:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Назови одним словом: 6 лет 

сентябрь январь май 

Сапоги, туфли, кеды – это …    

Молоко, хлеб, колбаса –  это…    

2. Назови фрукты:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Назови мебель:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Номинативный словарь (Назови детенышей) 

 

5 лет 

 сентябрь январь май 

У козы …    

У волка …    

У собаки …    

6 лет 

У курицы 

… 

   

У коровы 

… 

   

У свиньи …    

У овцы …    

У лошади ...    

 

 

 

 

 

 

 



3. Антонимы (Скажи наоборот) 

 

5 лет 

 сентябрь январь май 

широкий    

свет    

подниматься     

далеко     

высоко    

умный    

6 лет 

весѐлый    

чисто    

доброта    

сухо    

здороваться    

терять    

 
4. Глагольный словарь (Кто что делает?) 

5 лет 

 сентябрь январь май 

змея    

заяц    

лошадь    

6 лет 

врач    

учитель    

повар    

художник    

 
ОБСЛЕДОВАНИЕ  

ПОНИМАНИЯ  

РЕЧИ 

 

 

 

Где заяц идѐт за кошкой, а где кошка за зайцем? 

 5 лет 6 лет 

сентябрь   

январь   

май   

Покажи мамину дочку; дочкину маму. 

сентябрь   

январь   

май   

Женя потеряла мишку, которого взяла у Вали. Чей был мишка? 

сентябрь   

январь   

май   

Лошадь обогнала осла. Кто впереди, кто отстал? 

сентябрь   

январь   

май   

 



СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

5 лет  

1. Составление рассказа по сюжетной картинке 

сентябрь январь май 
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________________________________

________________________________
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________________________________
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2. Что неправильно нарисовал художник? 

сентябрь январь май 
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6 лет 

1. Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

 

  
сентябрь ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

январь ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

май ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Что неправильно нарисовал художник? 

сентябрь январь май 
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________________________________ 

 

 

 



ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Первый год__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Дата____________                                                                       Логопед______________________ 

 

Второй  год__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Дата____________                                                                       Логопед___________________ 

 

 

 

Звукопроизношение  (дефект 

полиморфный или мономорфный; 

характеристика по группам звуков: 

сигматизм свистящих, шипящих, 

ламбдацизм, ротацизм или др. 

нарушения; смешение или замена 

звуков и др.). 

 

Слоговая структура (нарушена в 

словах, в предложениях, тип 

нарушений). 

 

 

Фонематические 

представления (сформированы, не 

сформированы). 

 

 

Лексика (лексический запас не 

сформирован, ниже возрастной нормы, 

по возрасту). 

 

 

Грамматический строй (ошибки 

в словоизменении, словообразовании). 

 

 

Связная речь (отсутствует, на 

начальном уровне, с помощью 

взрослого, по наводящим вопросам, 

сформирована). 

 

 



4.2  Критерии  к речевой карте 

I. Обследование эмоционально-волевой сферы и поведения ребенка. 

Высокий уровень - легко вступает в контакт, положительная эмоциональная реакция на 

обследование. Хорошо понимает инструкции и цели задания. Сосредоточен, проявляет 

интерес.  

Средний уровень – затрудняется вступать в контакт, волнуется, застенчив. Использует 

предложенную помощь.  

Ниже среднего - с трудом вступает в контакт, пассивен в общении, требуется значительная 

стимулирующая помощь.  

Низкий уровень - избегает общения, поведение неадекватное.  

II. Обследование коммуникативной функции речи, общей осведомленности. 

Высокий уровень - поддерживает диалог, правильно и полно отвечает на все вопросы.  

Средний уровень - вступает в диалог после стимуляции. Ответы недостаточно полные.  

Ниже среднего - отвечает не на все вопросы или отвечает не точно.  

Низкий уровень - на вопросы не отвечает или отвечает неправильно  

III. Обследование интеллектуальной ленты 

1. Обследование зрительного восприятия.  

а) Восприятие величины  

Высокий уровень - восприятие величины сформировано по возрасту. Самостоятельно 

называет величину предметов.  

Средний уровень- восприятие величины сформировано незначительно ниже возрастной 

нормы. С помощью называет величину предметов. Показывает самостоятельно.  

Ниже среднего- восприятие величины сформировано значительно ниже возрастной нормы. С 

помощью называет и показывает величину предметов.  

Низкий уровень - восприятие величины не сформировано.  Не называет и не показывает 

величину предметов.   

б) Восприятие цвета 

Высокий уровень - восприятие цвета сформировано по возрасту. Самостоятельно называет 

все цвета (оттенки).  

Средний уровень - восприятие цвета сформировано незначительно ниже возрастной нормы. 

С помощью называет цвета и оттенки. Соотносит самостоятельно.  

Ниже среднего -  восприятие цвета сформировано значительно ниже возрастной нормы. С 

помощью называет и показывает цвет предметов. Низкий уровень - восприятие цвета не 

сформировано. Не называет и не соотносит цвета.  

в) Восприятие формы 

 Высокий уровень - восприятие формы  сформировано по возрасту. Самостоятельно называет 

все формы.  

Средний уровень - восприятие формы сформировано незначительно ниже возрастной нормы. 

С помощью называет форму предмета. Соотносит самостоятельно.  

Ниже среднего - восприятие формы сформировано значительно ниже возрастной нормы. С 

помощью называет и показывает величину предметов. Низкий уровень - восприятие формы 

не сформировано. Не называет и не соотносит форму предмета.  

2. Исследование зрительно-пространственного гнозиса. 

 а) Ориентировка в пространстве и в схеме тела  

Высокий уровень - восприятие пространства и ориентировка на себе сформированы по 

возрасту. Самостоятельно выполняет инструкции.  

Средний уровень - восприятие пространства и ориентировка на себе сформированы 

незначительно ниже возрастной нормы. С помощью выполняет инструкции.  

Ниже среднего - восприятие пространства и ориентировка на себе сформированы 

значительно ниже возрастной нормы. Выполняет задания частично.  

Низкий уровень - восприятие пространства и ориентировка на себе не сформированы. 

Задания не выполняет.   

3. Особенности мышления  



Высокий уровень - самостоятельно или с незначительной помощью выполняет все задания 

на обобщение, классификацию, исключению, сравнение.  

Средний уровень - выполнение заданий требует оказания помощи взрослого.  

Ниже среднего - задания выполнены не все, требуется значительная помощь. 

 Низкий уровень - задания не выполняет.  

4.Уровень произвольного внимания, сенсомоторной координации, навыков мелкой 

моторики. 

Высокий уровень- самостоятельно по памяти (с опорой на образец) выполняет все задания.  

Средний уровень - выполнение заданий требует зрительного образца.  

Ниже среднего - задания выполнены не все или не совсем правильно. Затрудняется 

выполнять задания без оказания помощи взрослого.  

Низкий уровень - задания не выполняет.  

5. Особенности памяти.  

а) слуховая память. 

 Высокий уровень - самостоятельно повторяет стихотворение после 1-но, 2-х  кратного 

повтора.  

Средний уровень- выполнение задания требует незначительной помощи взрослого 

Повторяет стихотворение после 3-х, 4-х кратного повтора.  

Ниже среднего - требуется значительная помощь и многократные повторы.  

Низкий уровень - задания не выполняет.   

б) зрительная память.  

Высокий уровень - запоминает расположение картинок после первого предъявления, 

воспроизводит последовательность без ошибок. 

Средний уровень - запоминает расположение картинок после 2-х предъявлений, 

воспроизводит последовательность без ошибок.  

Ниже среднего - запоминает расположение картинок после 3-х, 4-х предъявлений, 

выполнение заданий требует оказания помощи взрослого.  

Низкий уровень - задания не выполняет.  

6. Развитие элементарных математических представлений  

Высокий уровень -  математические представления сформированы по возрасту. 

Самостоятельно   выполняет все задания.  

Средний уровень - математические представления сформированы незначительно ниже 

возрастной нормы. При выполнении заданий требуется помощь взрослого.  

не все или выполнены частично  

Ниже среднего - математические представления сформированы значительно ниже 

возрастной нормы. Задания выполнены.  

Низкий уровень - математические представления не сформированы  

IV. Обследование моторной сферы. 

1. Состояние общей моторики  

Высокий уровень - все движения выполняет правильно, точно, самостоятельно. Движения 

координированы. Объем движений полный. Переключаемость не затруднена.  

Средний уровень - все движения выполняет правильно, возможна незначительная помощь. 

Движения координированы. Объем движений полный. Переключаемость незначительно 

снижена.  

Ниже среднего - движения выполняет с помощью. Координация снижена. Выполняет 

движения не в полном объеме. Переключаемость затруднена.  

Низкий уровень - Выполняет движения неправильно, после нескольких повторов, требуется 

значительная помощь. Движения мало координированы. Объем движений неполный. 

Переключаемость затруднена.  

2. Состояние ручной моторики  

Высокий уровень - все движения выполняет правильно, точно, самостоятельно. Движения 

координированы. Движения правой и левой руки синхронны. Объем движений полный. 

Переключаемость не затруднена. 



 Средний уровень - все движения выполняет правильно, возможна незначительная помощь. 

Движения координированы. Допускается незначительная рассинхронизация движений 

правой и левой руки с. Объем движений полный. Переключаемость незначительно снижена.  

Ниже среднего - движения выполняет с помощью. Координация снижена. Движения правой 

и левой руки не синхронны.  Выполняет движения не в полном объеме. Переключаемость 

затруднена.  

Низкий уровень - Выполняет движения неправильно, после нескольких повторов, требуется 

значительная помощь. Движения мало координированы, рассинхронизированы. Объем 

движений неполный. Переключаемость затруднена.  

3. Состояние мимической мускулатуры  

Высокий уровень - все движения выполняет правильно, точно, самостоятельно. Объем 

движений полный. Мышечный тонус не нарушен. Переключаемость не затруднена.  

Средний уровень - движения выполняет правильно. Незначительный гипер- или гипотонус 

мышц. Объем движений полный. Переключаемость незначительно снижена.  

Ниже среднего - движения выполняет с помощью. Имеются нарушения тонуса мышц. 

Выполняет движения не в полном объеме. Переключаемость затруднена. Наличие 

синкинезий.  

Низкий уровень - Выполняет движения неправильно, после нескольких повторов, требуется 

значительная помощь. Выраженное нарушение мышечного тонуса. Объем движений 

неполный. Переключаемость затруднена. Множественные синкинезий. 

4. Анатомическое строение артикуляционного аппарата  

Высокий уровень - все движения выполняет правильно, точно, самостоятельно. Объем 

движений полный. Мышечный тонус не нарушен. Переключаемость не затруднена.  

 Средний уровень - все движения выполняет правильно, возможна незначительная помощь. 

Незначительный гипер- или гипотонус мышц. Объем движений полный, переключаемость 

незначительно снижена. Возможна девиация кончика языка.   

Ниже среднего - движения выполняет с помощью. Имеются нарушения тонуса мышц. 

Выполняет движения не в полном объеме. Переключаемость затруднена. Наличие 

синкинезий. Девиация кончика языка выражена. Незначительная саливация. 

 Низкий уровень - Выполняет движения неправильно, после нескольких повторов, требуется 

значительная помощь. Выраженное нарушение мышечного тонуса. Объем движений 

неполный. Переключаемость затруднена. Множественные синкинезии. Девиация кончика 

языка выражена. Обильная саливация.  

V. Состояние просодической стороны речи. 

Высокий уровень - голос умеренно громкий, модулированный, без назализации. Темп 

равномерный. Речь выразительна. Дыхание спокойное, объем достаточный. Речь организует 

на выдохе.  

Средний уровень - голос незначительно тише или громче обычного, модулированный, без 

назализации. Темп слегка замедленный или ускоренный. Речь выразительна. Дыхание 

смешанное, объем достаточный. Речь организует на выдохе.  

Ниже среднего - голос смодулированный, есть назализация. Темп неравномерный. Речь 

маловыразительна. Дыхание поверхностное, объем достаточный. Речь организует на выдохе. 

 Низкий уровень - голос чрезмерно громкий или наоборот, шепотный. Выраженная 

назализация. Темп быстрый или замедленный. Речь монотонная, возможно скандированная. 

Дыхание верхнеключичное,  выдох слабый, короткий.  

VI. Обследование звукопроизношения. 

Высокий уровень - состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Все 

звуки произносятся правильно, отчетливо.  

Средний уровень - состояние звукопроизношения незначительно ниже возрастной нормы. В 

изолированной позиции все звуки произносятся правильно, в речи не автоматизированы. 

 Ниже среднего - состояние звукопроизношения значительно ниже возрастной нормы. 

Дефектное произношение более 2 групп звуков.  

Низкий уровень - Дефектное произношение всех групп звуков.  

VII. Обследование фонематического восприятия. 



Высокий уровень - состояние фонематического восприятия соответствует возрастной норме. 

Встречаются единичные ошибки, которые исправляются самостоятельно или с помощью 

уточняющих вопросов.  

Средний уровень - состояние фонематического восприятия незначительно ниже возрастной 

нормы. При выполнении заданий допускаются ошибки, которые исправляются с помощью 

взрослого.  

Ниже среднего - состояние фонематического восприятия значительно ниже возрастной 

нормы. Задания выполнены с множественными ошибками.  

Низкий уровень - большинство заданий недоступно.  

VIII. Обследование навыка звукового анализа и синтеза. 

Высокий уровень - состояние процессов фонематического анализа и синтеза соответствует 

возрастной норме. Встречаются единичные ошибки, которые исправляются самостоятельно 

или с помощью уточняющих вопросов.  

Средний уровень - состояние процессов фонематического анализа и синтеза незначительно 

ниже возрастной нормы. При выполнении заданий допускаются ошибки, которые 

исправляются с помощью взрослого. 

 Ниже среднего - состояние процессов фонематического анализа и синтеза значительно ниже 

возрастной нормы. Задания выполнены с множественными ошибками.  

Низкий уровень - большинство заданий недоступно.  

IX. Обследование слоговой структуры 

Высокий уровень - состояние слоговой структуры соответствует возрастной норме. Все 

слова и предложения воспроизводятся точно. Средний уровень - состояние слоговой 

структуры незначительно ниже возрастной нормы. При воспроизведении слов сложной 

слоговой структуры допускаются ошибки, которые исправляются самостоятельно.  

Ниже среднего - состояние слоговой структуры значительно ниже возрастной нормы. 

Воспроизводит слова и предложения с множественными ошибками  

Низкий уровень - большинство заданий недоступно.  

X. Обследование импрессивной речи 

Высокий уровень - ребенок хорошо понимает обращенную речь. Все задания выполняются 

самостоятельно. Возможна незначительная помощь со стороны взрослого.  

Средний уровень - ребенок хорошо понимает обращенную речь,  при  выполнении заданий 

требуется незначительная помощь взрослого. Ниже среднего - понимание речи снижено. 

Задания выполняются только с помощью.  

Низкий уровень - понимание речи нарушено.  

XI. Обследование экспрессивной стороны речи. 

1. Лексический строй  

Высокий уровень - словарный запас соответствует возрастной норме. Все задания 

выполняются самостоятельно. Возможна незначительная помощь со стороны взрослого.   

Средний уровень - словарный запас незначительно ниже возрастной нормы. Задания 

выполняются с помощью. Имеются затруднения в подборе синонимов, антонимов.   

Ниже среднего - словарный запас значительно ниже возрастной нормы. Задания 

выполняются только с помощью. Имеются затруднения в назывании существительных, 

прилагательных, глаголов, подборе синонимов, антонимов.  

 Низкий уровень - 80% заданий не выполнено  

2. Грамматический строй речи  

Высокий уровень - грамматический строй речи  соответствует возрастной норме. Все 

задания выполняются самостоятельно. Возможна незначительная помощь со стороны 

взрослого.  

Средний уровень - грамматический строй речи незначительно ниже возрастной нормы. 

Задания выполняются с помощью. 

 Ниже среднего - грамматический строй речи значительно ниже возрастной нормы. Задания 

выполняются только с помощью.  

Низкий уровень- 80% заданий не выполнено.  

3. Обследование связной речи  



Высокий уровень - состояние связной речи соответствует возрастной норме. Все задания 

выполняются самостоятельно. Возможна незначительная помощь со стороны взрослого. 

 Средний уровень - состояние связной речи незначительно ниже возрастной нормы. Задания 

выполняются с помощью.  

Ниже среднего - состояние связной речи   значительно ниже возрастной нормы. Задания 

выполняются только с помощью.  

Низкий уровень - все задания не выполнены. 
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4.3 Показатели уровня речевого развития детей группы ___________________ 

  

Дата________________                                         Дата________________                        Дата________________  

Учитель – логопед ________________Учитель – логопед ________________Учитель – логопед _____________  

Количество детей ________________ Количество детей _________________ Количество детей ______________ 

№ Ф.И. Звуко- 

произноше-

ние 

Фонемати – 

ческие пред-

ставления 

Граммати – 

ческий строй 

речи 

Слоговая 

структура 

 

Словарь Понимание 

речи 

 

Связная речь 

 

Общий 

уровень реч. 

развития 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1                           

2                          

3                          

4                          

5                          

6                          

7                          

8                          

9                          

10                          

11                          

12                          

13                          
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4.4. Таблица №2 «Сводная таблица показателей  уровня речевого развития детей группы» 

Разделы речи Уровни Старшая группа Подготовительная группа 

Нач.г Сер.г. Кон.г Нач.г Сер.г. Кон.г. 

Звукопроизношение Высокий       

Средний       

Ниже среднего       

Низкий       

Фонематические 

представления 

Высокий        

Средний        

Ниже среднего        

Низкий       

Грамматический строй речи Высокий        

Средний        

Ниже среднего        

Низкий       

Слоговая структура 

 

Высокий        

Средний        

Ниже среднего        

Низкий       

Словарь Высокий        

Средний        

Ниже среднего        

Низкий       

Понимание речи 

 

Высокий        

Средний        

Ниже среднего        

Низкий       

Связная речь 

 

Высокий        

Средний        

Ниже среднего        

Низкий       
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