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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
I. Целевой раздел 

  
I.1. Пояснительная записка 

 Настоящая учебная рабочая программа является приложением к основной образовательной программе дошкольного образования МАДОУ 
ДС №69 «Светофорчик» (далее – Программа), является нормативным документом и рассчитана на один год образовательной работы с 
воспитанниками.  
Программа, ориентированная на ребенка, основана на глубокой уверенности в том, что каждый ребенок имеет право на образование, опирается на 
сильные стороны ребенка и предоставляет ему широкие возможности для активного, осмысленного познания мира посредством игры и других, 
адекватных возрасту ребенка форм и методов образования. При этом педагог является партнером и помощником ребенка, постоянно отвечая на 
вопрос: как обеспечить наиболее полное, возрастосообразное развитие каждого ребенка в соответствии с его реальными интересами, 
склонностями и возможностями. В данной учебной рабочей Программе запланирована работа, проводимая с детьми 5-7 лет в непосредственно 
организованной  деятельностях по образовательной области «Речевое развитие», направленная на:  

 владение речью как средством общения и культуры;  
 обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  
 развитие речевого творчества;  
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 
I.1.1. Цели и задачи реализации  образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

Цель программы - создать условия для формирования полноценной фонетической и лексико-грамматической системы языка, развития 
фонематического восприятия и навыков первоначального звукового анализа и синтеза у детей с общим недоразвитием речи (ОНР) и др. речевыми 
патологиями), зачисленных в логопедический пункт ДОУ. 

В процессе коррекционного процесса решаются следующие задачи: 
 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 
 преодоление недостатков в речевом развитии; 
 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия; 
 нормализация звукопроизношения и слоговой структуры слова; 
 развитие навыков звукового анализа и синтеза; 
  развитие лексико-грамматических категорий и связной речи (монологической и диалогической речи). 

 
Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом следующих принципов: 

 Принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с нарушениями речи; 
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 Онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в норме; 
 Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 
 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 
 Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка; 
 Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 
 Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
 Принцип постепенности подачи учебного материала; 
 Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 
 Принцип обеспечения активной языковой практики. 

 
Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие занятия(индивидуальные и подгрупповые), в соответствии с Рабочей программой носят игровой характер, насыщены 
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 
 

Таким образом, основной задачей Рабочей программы учителя-логопеда на 2019-2020 учебный год 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 общего образования. 
  

I.1.2. Характеристика особенностей развития детей 
 

Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи (ОНР) 
ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается 

недоразвитие всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе 
онтогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других 
компонентов речевой системы. 

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они пользуются, являются несовершенными. Они далеко не 
полностью удовлетворяют потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными речевыми нарушениями оказывается 
бедной, малословной, тесно связанной определенной ситуацией. Вне этой ситуации она становится часто непонятной. Связная (монологическая) 
речь, без которой не может быть полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, либо развивается с большими трудностями, либо, 
вообще, полностью отсутствует. 
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Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно 
обеспечить только при условии использования системы коррекционных мероприятий, предусматривающих формирование речевой практики, в 
процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико-грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству 
общения и обобщения. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами 
фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

1. Самый тяжелый - ОНР 1 уровня; 
2. Средний - ОНР 2 уровня; 
3. Более легкий - ОНР 3 уровня. 

 
Общее недоразвитие речи I уровня. 

Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения.  
Дети имеют очень скудный словарный запас, который включает не более 20 слов. Ребенок использует либо слова - звукоподражания («би-

би»), либо лепетные слова (фрагменты полного развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти звуковые компоненты сопровождаются 
мимикой и большим количеством жестов. Также много слов диффузного значения: одно слово имеет много значений (например, «лапа» - это все 
то, с помощью чего передвигаются: и ноги, и колеса, и лапы). За словом не закреплено конкретное значение. Иногда один и тот же предмет 
называется различными словами. Ребенок меняет одно слово другим (например, действие заменяет названием предмета, «кров» (кровать) вместо 
«спать»). Очень грубо искажена звуковая структура слов, воспроизводится как правило, односложная структура, реже двусложная. 
Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая сторона речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На 
этом уровне речевого развития трудно определить, какой звук произносит ребенок. Пассивный словарь шире активного, но понимание речи, все 
же, ограничено ситуацией. Грамматический строй речи практически не сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. 
Появляется фраза, но в ней нет точной связи между словами, нет грамматического оформления, связь отсутствует в виде просодики и интонации, 
т.е. фразовая речь либо полностью отсутствует на первом уровне ОНР, либо характеризуется фрагментарностью. 

 
Общее недоразвитие речи II уровня. 

На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. У детей имеется довольно большой словарный запас. В речи 
преобладают существительные, мало глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень много в речи детей наблюдается вербальных ошибок 
(например, «стрехает» вместо «чистит», «стирает», «моет»), особенно глагольных. Много смешений, наблюдается неточность значений слов. В 
речи ребенка очень много аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). Ребенок использует фразовую речь. Появляются 
распространенные предложения. С точки зрения количества слов предложения довольно объемные, но грамматически фраза оформлена 
неправильно. Не все формы дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные беспредложные формы (неправильное 
согласование существительных и прилагательных в среднем роде, особенно в косвенных падежах). Предложно-падежные конструкции 
воспроизводятся неправильно. Например: « Я была лелька», вместо «Я была на елке». В целом, предлоги и союзы используются редко. Для детей 
со 2-ым уровнем ОНР характерны грубые нарушения грамматического строя речи. Наблюдается большое количество аграмматизмов при 
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употреблении существительных, глаголов; прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят отвлеченный характер. У детей усвоены 
только простые формы словоизменения. Словообразование грубо нарушено. Его практически нет, кроме уменьшительно-ласкательных форм. У 
детей со 2-ым уровнем речевого недоразвития синтаксически предложения значительно лучше сформированы, чем у детей с 1 уровнем ОНР. 
Понимание речи значительно улучшается. Ребенок дифференцирует многие акустически близкие слова, но не все. Фонематическая сторона речи 
нарушена, ребенок не может выделить звук на фоне слова. Звукослоговая структура слов более развернута (ребенок воспроизводит два-три слова). 
Но наблюдается грубое искажение многосложных слов, особенно слогов со стечением. Слова воспроизводятся вариативно (например, «ада» 
вместо «звезда»). Нарушение звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно произносятся гласные и простые по артикуляции 
звуки. Как правило, наблюдаются стечения и замены. Замены характеризуют задержку фонетического развития ребенка. 

Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, 
понимание речи остается неполным, т.к. многие грамматические формы различаются недостаточно. 

 
Общее недоразвитие речи III уровня. 

Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более развернутой, отсутствуют грубые фонетические и лексико-
грамматические нарушения. Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются нарушения произношения сложных по артикуляции 
звуков и нарушения звукослоговой структуры слова. Особенно большие нарушения наблюдаются во всех формах связной речи (рассказ по 
сюжетной картинке, рассказ на заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные парафазии. Имеется 
несформированность семантических полей. В активном словаре присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных 
предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи используются преимущественно простые распространенные предложения. 
Возникают большие трудности при употреблении сложноподчиненных предложений. Наблюдается недостаточная сформированность и неточная 
дифференциация форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы наблюдаются в тех формах, которые поздно появляются в онтогенезе. 
Например, согласование существительных и прилагательных в среднем роде, употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень часто 
отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. Наблюдается нарушение сложных форм фонематического анализа и 
синтеза. 

Выражены нарушения в овладении чтением и письмом. 
Таким образом, на третьем уровне ОНР наибольшие затруднения наблюдаются при построении произвольной фразы. 

 
I.2. Целевые ориентиры (планируемые результаты) по образовательной области «Речевое развитие» 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде целевых ориентиров. В соответствии с ФГОС ДОцелевые 
ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 
реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации.  
 

1.2.1. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной рабочей программы. 
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К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ 
относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 
делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 
сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 
грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными   знаниями о себе, о природном и социальном 
мире. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности. 
 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности. 
 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 
 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты. 
 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 
 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам,способен к волевым усилиям. 
 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 
Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в 

год с внесением последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного 
процесса. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития 
речевых функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей на логопункте ДОУ, ежегодном отчете учителя-логопеда и 
анализе эффективности работы логопедического пункта ДОУ. Для диагностики используются методики логопедического обследования. Сроки 
проведения мониторинговых исследований - сентябрь, май. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным планируемым результатом работы в этой области является  
достижение каждым ребенком уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в 
усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и обеспечивающем его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 
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1.2.2. Промежуточные планируемые результаты по образовательной области «Речевое развитие» 
 

Ребенок 5-6 лет, посещающий логопедический пункт ДОУ, должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 
Нормализация фонетической стороны речи: 

• правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 
• дифференцирует все изученные звуки; 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
• свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 
• в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи, связной речи - диалогической и монологической 
форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

• использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 
• использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования; 
• составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного опыта, последовательно, без существенных 

пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

• способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры; 
• способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, 

безударный гласный звук); 
• правильно употребляет соответствующие термины. 

 
Ребенок 6-7лет, выпущенный из логопедического пункта ДОУ, должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками в 

образовательной области ФГОС «Речевое развитие»: 
Нормализация фонетической стороны речи: 

• правильно артикулирует все звуки русского языка в различных фонетических позициях и формах речи; 
• дифференцирует все звуки; 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
• способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на 

вопросы); 
• свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора. 

Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи, связной речи - диалогической и монологической 
форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

• использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 
выразительными средствами языка; 
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• использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, разные языковые средства для соединения 
частей предложения; 

• самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу описательные и 
сюжетные рассказы; 

• называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», 
«предложение». 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 
• воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно использует в своей речи; 
• способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 
• способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 
• способен проводить звуковой анализ слов; 
• понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

 
I.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 
направленную на ее усовершенствование 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности МАДОУ определяются требованиями Федерального закона «Об 
образовании     в Российской Федерации», ФГОС ДО.  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой  МАДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО 
и  Программы, направлено в первую очередь на оценивание созданных  учреждением условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 
деятельности, обеспечиваемых МАДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-
методические, управление МАДОУ и т.д. 

Программа не предусматривает оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы – целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: не подлежат непосредственной оценке; не являются непосредственным основанием 
оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей; не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовки детей; не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, включающая:  
 педагогические наблюдения, 
 педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации, 
 карты педагогической диагностики, 
 различные шкалы индивидуального развития. 
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
‒ диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  
‒ внутренняя оценка, самооценка Организации;  
‒ внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. На уровне ДОО система оценки 

качества реализации  
Программы решает задачи:  
‒ повышения качества реализации программы дошкольного образования;  
‒ реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;  
‒ обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  
‒ задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации;  
‒ создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 
 
Педагогическая диагностика 
Оценка индивидуального развития ребенка в ходе реализации Программы производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Принципы педагогической диагностики 
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса детского 

сада.  
Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  
Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил, среди которых: 
‒ соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых;  
‒ фиксация всех проявлений личности ребенка;  
‒ сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 
‒ перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики;  
‒ постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов;  
‒ развитие педагогической рефлексии.  
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает оценку общего уровня развития ребенка. Для этого необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, интеллектуальном, коммуникативном, физическом, художественно-
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творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 
рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 
состоят в том, чтобы:  

‒ не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития;  
‒ учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления ребенка;  
‒ обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического процесса.  
Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.  
Этот принцип раскрывается:  
‒ в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  
‒ в безопасности для испытуемого применяемых методик;  
‒ в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  
‒ во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).  
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления 

общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических 
тенденций становления. 
 

Проведение педагогической диагностики 
Педагогическая диагностика проводится три раза в год (в сентябре (2 недели), январе (контрольные срезы) и мае (2 недели).  
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности, 

тестов, опросов и т.д. Инструментарий для педагогической диагностики — речевые карты, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 
и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

‒ речевого развития (развитие речи); 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной кор-
рекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 
Данные по обследованию детей будут не только характеризовать промежуточные результаты освоения Программы, но и являются исходным 

ориентиром для построения образовательной работы с дошкольниками в следующей возрастной группе. Обязательным требованием к 
построению педагогической диагностики является использование только тех методов (непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ 
работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение), применение которых позволяет получать необходимый объем информации 
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в оптимальные сроки. Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту. Критерии, инструментарий и форма протокола 
используется в соответствии с реализуемыми программами по всем образовательным областям. В ходе педагогической диагностики заполняется 
итоговый протокол.  

В случае, когда ребенок не осваивает образовательную программу дошкольного образования (по результатам педагогической диагностики) 
составляется индивидуальный маршрут развития ребенка с целью его поддержки, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития. 
 

II. Содержательный раздел 
II.1. Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка по образовательной 
области «Речевое развитие» 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы на логопедическом пункте ДОУ являются положения, 
разработанные в отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими. 

Рабочая программа учителя-логопеда логопункта МАДОУ ДС № 69 на 2019-2020 учебный год составлена на основе типовых базовых 
программ с учетом положений основной образовательной программы  МАДОУ ДС №69, а также: 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи; 
- Программно-методических рекомендаций «Воспитание и обучение детей дошкольного с общим недоразвитием речи» (авторы Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркина, Т.В, Туманова), рекомендованных Ученым Советом ГНУ «Институт коррекционной педагогики Российской 
академии образования» для использования в ДОУ, Москва, изд-во Дрофа, 2009 г. 

- «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет» Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Н. В. Нищева;  изд-во Детство-Пресс, 2018г. 

 
Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает: 

• Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи; 
• Осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям с нарушениями речи с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 
• Возможность освоения детьми с нарушениями речи основной общеобразовательной программы ДОУ и их интеграции в образовательном 

учреждении. 
 

В соответствии со спецификой логопедического пункта ДОУ образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в рабочей программе на 
первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Основными направлениями работы учителя-логопеда МАДОУ ДС № 69  по коррекции и развитию речи детей с нарушениями речи на 
логопедическом пункте МАДОУ в соответствии с образовательной областью «Речевое развитие» ФГОС ДО являются: 
• Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 
• Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие фонематического восприятия и слуха) - различение звука и слова, 
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нахождение места звука в слове; 
• Развитие активного словаря - освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в 

которой происходит общение; 
• Формирование грамматического строя речи: 

1. морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), 
2. синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 
3. словообразование; 

• Развитие связной речи - монологической (рассказывание) и диалогической (разговорной); 
• Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
 

Содержание и организация образовательной коррекционно-логопедической деятельности в условиях логопедического пункта  
МАДОУ ДС № 69 

 
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса. 
Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ОНР у детей, зачисленных на логопункт МАДОУ, обеспечивает 

вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей. 
Форма организации обучения на логопедическом пункте ДОУ - подгрупповая и индивидуальная. 
В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками является игровая деятельность. 
 Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие при максимальном использовании игровых форм остается одной 

из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи. 
Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, поставленными Рабочей программой.  
 

Учебный год на логопедическом пункте ДОУ условно делится на 3 периода: 
1 период - сентябрь - ноябрь; 
2 период - декабрь - февраль, 
3 период - март - май. 

 
 Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. 

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 16 сентября по регламенту ОД, составленному учителем-логопедом.  
По договоренности с администрацией МАДОУ и воспитателями групп логопед может брать детей со всех занятий. В отличие от 
специализированного ДОУ задача коррекции речевой деятельности в системе работы логопункта является дополнительной. Поэтому в 
расписании образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для занятий с логопедом.  
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Регламент логопедической ОД составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению общеобразовательной программы и предоставить 
возможность родителям при необходимости или желании участвовать в индивидуальных логопедических занятиях: часть логопедической работы 
вынесена во вторую половину дня (занятия с логопедом во вторую половину дня проводятся в среду). 

 
В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий с детьми 6-го года жизни составляет 20-25 минут, с детьми 7-го года 

жизни - 25-30 минут.  
Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. 
 Дополнительно проводятся подгрупповые занятия с детьми с ОНР по развитию лексико-грамматических средств языка и связной речи. 

Количество детей в подгруппе от 2 до 10 человек. 
 
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут.  
Дети с ОНР занимаются с логопедом 2-3 раза в неделю. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 
устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др.  

На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над 
качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятиях дошкольник должен овладеть 
правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и 
обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. 

 Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником МАДОУ, зачисленным на логопедический пункт, 
включает в себя те направления, которые соответствуют структуре его речевого дефекта. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена индивидуальными особенностями детей.  
Примерная продолжительность занятий с детьми с ОНР составляет - 1-2 года.  
Согласно положению о логопедическом пункте МАДОУ в течение учебного течение года на логопункте занимаются до 20 детей.  
Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы 

отмечаются в речевой карте ребёнка. 
 

II.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей программы логопеда 
 

Исходя из целей и задач Рабочей программы учителя-логопеда были составлены следующие документы, регламентирующие работу 
логопедического пункта МАДОУ на 2019-2020 учебный год: 
 Годовой план работы учителя-логопеда на 2019-2020 учебный год, в который входят планы работы с педагогами МАДОУ, с родителями, с 

детьми; 
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 Перспективный план работы с детьми 5-6 лет с ОНР; 
 Перспективный план работы с детьми 6-8 лет с ОНР; 
 План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению на логопедическом пункте МАДОУ на 2019-2020 учебный год. 

 
Методы коррекционной логопедической работы: 

1. Наглядные 
• непосредственное наблюдение и его разновидности; 
• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам); 
2. Словесные 
• чтение и рассказывание художественных произведений; 
• заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др. 
• пересказ; 
• обобщающая беседа; 
• рассказывание без опоры на наглядный материал; 
3. Практические 
• дидактические игры и упражнения; 
• игры-драматизации и инсценировки; 
• хороводные игры и элементы логоритмики 

 
Средствами коррекции и развития речи детей с ОНР являются: 

• общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, музыкальным руководителем, инструктором по физической 
культуре и др.); 

• культурная языковая среда (дома и в детском саду); 
• обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-фонематической стороны речи, занятия по развитию ЛГСР и 

связной речи, чтение художественной литературы); 
• художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду); 
• изобразительное искусство, музыка, театр; 
• занятия по другим разделам образовательной программы МАДОУ. 

  



16 
 

Формы организации образовательного коррекционного процесса на логопункте МАДОУ. 

 

Инновационная деятельность МАДОУ 

Использование информационно-коммукационных технологий в образовательном процессе МАДОУ 

В условиях информационного общества информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ) становятся необходимой 
составляющей образовательного процесса в МАДОУ. ИКТ – новый способ передачи знаний, который соответствует качественно новому 
содержанию обучения и развития ребенка. Введение информационных объектов и технологий в образовательный процесс может дать 
необходимый социальный и экономический эффект только при условии, что создаваемые и внедряемые информационные объекты и технологии 
будут естественным способом интегрированы в процесс функционирования МАДОУ. 

 

Совместная образовательная деятельность 
учителя-логопеда с детьми 

 Самостоятельная  
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье Непосредственно 

образовательная логопедическая 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в режимных 

моментах 
1. Подгрупповая ОД 
2. Индивидуальная ОД 
3. Дидактические игры 
4. Настольно-печатные игры 
5.  Компьютерные обучающие игры и 
программы 
6.  Разучивание скороговорок, 
чистоговорок, стихотворений 
7. Речевые задания и упражнения 
8. Работа по нормализации 
звукопроизношения, обучению 
пересказу, составлению описательного 
рассказа 

1. Пальчиковые игры и 
упражнения 
2. Мимические, 
логоритмические 
артикуляционные дыхательные 
гимнастики 
3. Речевые дидактические игры 
4.Чтение 
5.Тренинги (действия по 
речевому образцу учителя-
логопеда) 
6.Праздники, развлечения 

1.Сюжетно-ролевые игры 
2.Дидактические игры 
3.Настольнопечатные игры 
4.Словотворчество 
5.Совместная продуктивная и игровая 
деятельность 

1.Выполнение рекомендаций 
учителя-логопеда по 
исправлению нарушений в 
речевом развитии 
1. Речевые игры 
2. Беседы 
4.Чтение книг, рассматривание 
иллюстраций 
5.Заучивание скороговорок, 
потешек, чистоговорок, 
стихотворений 
6.Игры-драмматизации 
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Использование интерактивного оборудования в ДОУ 
Интерактивное оборудование является эффективным техническим средством, с помощью которого можно значительно разнообразить 

процесс обучения. Каждое занятие вызывает у детей эмоциональный подъем, даже отстающие дети охотно играют, а неудачный ход игры 
вследствие пробелов в знаниях побуждает обращаться за помощью к педагогу или самостоятельно добиваться знаний в игре. 

Эффективность обучения ИКТ в дошкольных образовательных учреждениях зависит как от качества применяемых педагогических 
программных средств, так и от умения рационально и умело их использовать в образовательном процессе. 

Соединение ИКТ и инновационных педагогических методик способно повысить эффективность и качество образовательных программ, 
усилить адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития обучающихся. Основной упор при этом делается на адаптивной 
системе обучения, базирующейся на информационных технологиях, которая создает наиболее благоприятную среду для развития детей с уже 
проявленной одаренностью и прочную основу для построения дидактической системы развития потенциала, имеющегося у каждого ребенка, а 
также учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучаемого. 

Принципиально новой для сферы обучения является интерактивность мультимедиа, благодаря которой дети могут в процессе анализа 
объектов динамически управлять их содержанием, формой, размерами и цветом, рассматривать их с разных сторон, приближать и удалять, 
останавливать и вновь запускать с любого места, менять характеристики освещенности и проделывать другие подобные манипуляции, добиваясь 
наибольшей наглядности. 

В форме обучающей игры с детьми дошкольного возраста можно проводить занятия по развитие речи. 
Системы интерактивной графики и анимации позволяют в процессе анализа изображений управлять их содержанием, формой, размерами, 

цветом и другими параметрами для достижения наибольшей наглядности.  
 

Модели использования ИКТ в МАДОУ 
В соответствии с ФГОС ДОобразовательная программа дошкольного образования осваивается в процессе совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей. В свою очередь, совместная деятельность взрослого и детей разделяется на образовательную 
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности, и образовательную деятельность, осуществляемую в 
ходе режимных моментов. Следовательно, и формы организации воспитательно-образовательного процесса следует выстраивать для каждого из трех 
описанных компонентов. 

Визуальная модель. Эта модель включает презентации, видеофрагменты фильмов и мультфильмов, модули действий, слайд-шоу, мультимедийные 
фотоальбомы. Все эти средства обеспечивают наглядность, дающую возможность воспитателю выстроить объяснение на занятиях логично, научно, с 
использованием видеофрагментов. При такой организации материала включаются три вида памяти детей: зрительная, слуховая, моторная. 
Презентация дает возможность рассмотреть сложный материал поэтапно, не только обратиться к текущему материалу, но и повторить предыдущую тему, 
более детально остановиться на вопросах, вызывающих затруднения. Использование анимационных эффектов способствует повышению интереса 
детей к изучаемому материалу. 

В обучении грамоте мультимедиаресурсы призваны, с одной стороны, помочь смоделировать звучащую речь с помощью различных схем и 
моделей, с другой стороны, наряду с традиционной статичной наглядностью предложить альтернативные динамичные образы и объекты наблюдения. 
Так, те же предметные картинки, наблюдаемые в движении, будут способствовать формированию глагольной лексики, а динамичный образец 
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артикуляции звука позволит организовать инаблюдение за ней, и контроль собственного произношения. Возможность использования 
аудиоматериалов позволяет также организовать работу по правильному звукопроизношению. 

Обучающие игры с элементами грамоты развивают и поддерживают интерес к таким занятиям, способствуют формированию положительной 
мотивации к чтению. Этому же способствует просмотр некоторых мультфильмов, например «Улица Сезам», «Азбука-малышка». Просмотр 
мультфильмов целесообразно устраивать после знакомства с соответствующим произведением художественной литературы. 

Аудио-модель. Эта модель включает музыкальное сопровождение, аудиокниги, радиоспектакли. 
Одним из основных средств организации учебно-воспитательного и игрового процесса издавна является радио и проигрыватель. Сегодня они 

заменяются более современными средствами. Фактически во всех типах занятий и во всех образовательных областях используется музыкальное 
сопровождение. Звуки музыки сопровождают ребенка на протяжении всего дня. Для реализации этой модели в распоряжении воспитателя имеется 
большая коллекция музыкальных фрагментов (медиатека методического кабинета).  

Другим не менее важным средством является аудиокнига. Она оказывается прекрасным решением в случае большой наполняемости групп, 
когда воспитатель не имеет возможности постоянно держать в поле зрения большое количество детей. Ассортимент предлагаемых аудиокниг велик, речь 
идет лишь о грамотном отборе, так как не все аудиокниги одинакового качества. 

Радиоспектакли в этом отношении более надежны, так как сделаны в период, когда к качеству такого рода продукции был совсем другой 
подход. 

Игровая модель. Игровая модель опирается на использование ИКТ в детском саду для игр. При этом могут использовать не только традиционные 
ИКТ, но и электронные игрушки, включенные в процесс учебно-образовательной деятельности. Среди последнего можно назвать: детские 
компьютеры, интерактивные обучающие игрушки, электронные игры, интерактивные развлекательные игрушки. 

Детский обучающий и развивающий компьютер или детский игровой компьютер предназначен прежде всего для того, чтобы развивать ребенка, 
однако для него все будет выглядеть как игра. Обучающая и развивающая электронная игрушка рассчитана на помощь ребенку в освоении 
окружающего мира, азбуки безопасности, алфавита, счета, чтения и письма.  

Интерактивные, обучающие и развивающие товары имеют четко заданную цель — развитие определенных знаний, умений или навыков. Здесь 
самое важное для педагога – подобрать игру отвечающую образовательным задачам и возрастному цензу детской группы.  

Методическая модель. Важнейшую роль в организации учебно-воспитательного процесса играет методическая модель применения ИКТ. 
Методическая модель включает следующие части: методические видеозанятия, дидактические аудиокниги, система вебинаров, дистанционные семина-
ры и лекции, электронные педагогические СМИ и методические интернет-ресурсы. 

Методическиевидеозанятия представляют собой большую, но разрозненную коллекцию занятий, созданных с разными целями (рекламными, 
мемориальными, а также непосредственно методическими). Пока такие видеозанятия не стали частью методической поддержки образовательной 
системы и используются спорадически. 

Дидактические аудиокниги насчитывают уже несколько лет истории. Некоторые методические разработки были рассчитаны для использования в 
аудиорежиме. Но, хотя количество аудиокниг быстро растет, пока нет методики использования этого ресурса. 

Вебинары получили быстрое и повсеместное распространение, образовав своего рода сообщество людей, быстро освоивших этот тип 
повышения квалификации. Наиболее авторитетным центром организации таких семинаров стал Московский центр финансово-экономического 
развития на сайте «Менеджер образования» (www. menobr.ru). 
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Дистанционные семинары и лекции – более традиционный по сравнению с предыдущим способ обучения с применением ИКТ. 
Электронные педагогические СМИ благодаря предоставляемым в них материалам дают замечательную методическую базу. Сегодня 

фактически все издания (из 235 педагогических изданий разного толка, зарегистрированных в Федеральном агентстве по печати и массовым 
коммуникациям) имеют свой сайт. 

Подготовительная модель. Еще одна из возможностей применения ИКТ в образовательной деятельности педагога дошкольного образовательного 
учреждения, применяемая довольно широко – это электронный вид материалов для подготовки заданий для самостоятельной работы дошкольников. 
Часто воспитатели, найдя хорошую книгу с упражнениями и заданиями для детей (к примеру, тетрадь на печатной основе, столь любимая детьми, 
родителями и педагогами), обращаются к родителям с просьбой сделать копии. Использование обычных сканера и принтера, а также наличие 
элементарных навыков работы в любом графическом редакторе позволяет решить эти проблемы. Педагог может выбрать именно те задания, которые 
соответствуют теме и задачам занятия, расположить их в нужной последовательности, скорректировать что-то в их содержании, оформлении, 
исправить ошибки, распечатать в нужном количестве и сохранить в электронном виде, чтобы вернуться к ним при необходимости. Подготовительная 
модель позволяет изготовить: 

‒ необходимые дидактические пособия; 
‒ раздаточный материал; 
‒ предметные и сюжетные картинки; 
‒ маски, медальоны для подвижных игр; 
‒ атрибуты для театральной деятельности. 

Диагностическая модель. В МАДОУ организована электронная медиатека для педагогов, куда внесена педагогическая диагностика, календарные 
планы дошкольного учреждения и педагогов, сетка совместной деятельности, журнал приема-передачи детей, журнал учета хода и содержания образовательного 
процесса и т.д.; документация информационных стендов (консультации для родителей, стендовая информация познавательного, ознакомительного характера и 
т.д.).  

Информационная модель. Информационная модель – это колоссальный объем справочной литературы, блогов, рисунков, программ игровых и 
обучающих, которые хранятся в интернете. 

Педагоги могут воспользоваться интернет-ресурсами дошкольного учреждения в свободное от основной деятельности время. 
Коммуникационная модель. Коммуникационная модель — способ профессиональной связи с помощью ИКТ со специалистами в профессиональной 

сфере. 
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II.2.3 Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников в условиях логопедического пункта МАДОУ.  
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего, в семье и семейных отношениях. В нашем дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к 
образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 
интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги 
работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания 
и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы по логопедии. 
 На логопедическом пункте МАДОУ учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 
методических рекомендаций. 
 Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в 
специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 
ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, 
подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, как и во что, следует играть с ребенком 
дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 
вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 
гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 
предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что 
станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска 
необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. 
Работа с детьми 5-7 летнего возраста строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки 
детей к обучению в школе. 
 Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед постоянно обновляет стенд «Советы логопеда» в коридоре 
МАДОУ, где собраны различные материалы, которые помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 
содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная логопедическая работа будет не полной и не 
достаточно эффективной.  

Поэтому интеграция детского сада и семьи - одно из основных условий работы учителя-логопеда на логопедическом пункте МАДОУ.  
Модель взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения развития речи 
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Модель взаимодействия учителя-логопеда с родителями 
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III. Организационный раздел 
 
III.1. Программно-методическое обеспечение Программы 

1. «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
с 3 до 7 лет» Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Н. В. Нищева;  С-Пб изд-во Детство-Пресс, 2018г. 

2. Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера, 2019 г. 
3. С. В. Коноваленко, М.И. Кремнецкая «Развитие психофизиологической базы речи у детей дошкольного возраста с нарушениями речи»,С-Пб 

изд-во Детство-Пресс, 2017 г. 
4. Программа коррекции речевых нарушений на логопедическом пункте ДОО для детей 5-7 лет,С-Пб изд-во Детство-Пресс, 2017 г. 
5. Н.В. Нищева «Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших дошкольников с 5 до 7 лет»,С-Пб изд-во Детство-Пресс, 

2019 г. 
6. Н. В Нищева «Автоматизация и дифференциация звуков в рассказах. Звуки Ш-Ж, С-Сь, Ц, Ч, Ть», выпуск 2С-Пб изд-во Детство-Пресс, 2018 
7. Н. В Нищева «Автоматизация и дифференциация звуков в рассказах. Звуки Л-Ль, Р-Рь, J» выпуск 3 
8. Н. В Нищева «Автоматизация и дифференциация звуков в рассказах. Звуки Л-Ль, Р-Рь, J» выпуск 4 
9. Н. В Нищева «Автоматизация и дифференциация звуков в рассказах. Звуки Л-Ль, Р-Рь, J» выпуск 5 

 
Рекомендуемая литература для родителей 

 
1. Теремкова Н.Э. Домашние логопедические задания для детей с ОНР. М.: Гном, 2016 г. 

 
 

Список используемых интерактивных образовательных ресурсов 
 

1. Компьютерная программа «Игры дляТигры», Лизунова Л. Г., Пермь, 2004. 
2. Логопедический портал «Мерсибо». 
3. Логопедический портал «Логопед-мастер». 
4. Сайт «Логозаврия». 
5. Сайт «Адалин». 
6. Медиатека 
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III.2. Распорядок коррекционной логопедической образовательной деятельности и циклограмма рабочего времени образовательной 
деятельности учителя-логопеда. 

 
Циклограмма рабочего времени учителя логопеда построена из учета 4 часов рабочего времени. 

 
III.2.1 Особенности предметно-развивающей пространственной среды логопедического кабинета. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете логопеда создает возможности для успешного 
устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии; позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 
организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 
инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 
Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 
наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением и руководством взрослого. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 
образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в 
утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 
эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что 
ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 
интеллектуальному развитию. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько основных зон: 
1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит следующие разделы: 
  Материалы по обследованию речи детей; 
  Методическая литература по коррекции речи детей; 
 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи; 
 Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда; 
  Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей 
Она расположена на стендах в коридоре,  в логопедическом кабинете (папках)  и содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи детей, 
обновляется раз в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 
Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная коррекционная работа. 

4. Зона подгрупповых занятий. 
Эта зона оборудована магнитно-маркерной доской, детскими столами. 
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Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является наличие основной документации: 
1. Журнал учета посещаемости детьми логопедических занятий. 
2. Журнал обследования устной речи детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение (с 3 до 7 лет). 
3. Журнал движения детей на логопункте. 
4. Речевая карта на каждого ребенка с перспективным планом работы по коррекции выявленных речевых нарушений 
5. Годовой план работы учителя-логопеда МАДОУ. 
6. Рабочая программа учителя-логопеда МАДОУ. 
7. Циклограмма логопедической ОД, заверенная заведующим дошкольным образовательным учреждением. 
8. Циклограмма работы учителя-логопеда, утвержденная руководителем дошкольного образовательного учреждения, согласованная с 

администрацией учреждения. 
9. Модульный стандарт кабинета с перечислением оборудования, учебных и наглядных пособий, находящихся в логопедическом кабинете. 
10. Копии отчетов об эффективности коррекционной (логопедической) работы за учебный год (не менее чем за последние три года). 

 
Использованная литература: 

1. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) и рабочая программа 
учителя-логопеда. Н. В. Нищева;  изд-во Детство-Пресс, 2016 г. 

2. Программно-методических рекомендаций«Воспитание и обучение детей дошкольного с общим недоразвитием речи» (авторы Т.Б. 
Филичевой, Г.В. Чиркина, Т.В, Туманова), рекомендованных Ученым Советом ГНУ «Институт коррекционной педагогики Российской 
академии образования» для использования в ДОУ, Москва, изд-во Дрофа, 2009 г. 

3. «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
с 3 до 7 лет» Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Н. В. Нищева;  С-Пб изд-во Детство-Пресс, 2018г. 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуально - подгрупповая работа с детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 1998. 
5. Программа коррекции речевых нарушений на логопедическом пункте ДОО для детей 5-7 лет, С-Пб изд-во Детство-Пресс, 2017 г. 

 
III.2.2. Учебный план по реализации образовательной деятельности «Речевое развитие» 

 
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса. 
Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ОНР у детей, зачисленных на логопункт МАДОУ, обеспечивает 

вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей. 
Форма организации обучения на логопедическом пункте ДОУ - подгрупповая и индивидуальная. 
В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками является игровая деятельность. 
 Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие при максимальном использовании игровых форм остается одной из 

основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи. 
Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, поставленными Рабочей программой.  
 
Учебный год на логопедическом пункте ДОУ условно делится на 3 периода: 
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1 период - сентябрь - ноябрь; 
2 период - декабрь - февраль, 
3 период - март - май. 

 
Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. 

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 16 сентября по регламенту ОД, составленному учителем-логопедом.  
По договоренности с администрацией МБДОУ и воспитателями групп логопед может брать детей со всех занятий. В отличие от 
специализированного ДОУ, задача коррекции речевой деятельности в системе работы логопункта является дополнительной. Поэтому в расписании 
образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для занятий с логопедом.  
Регламент логопедической ОД составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению общеобразовательной программы и предоставить 
возможность родителям при необходимости или желании участвовать в индивидуальных логопедических занятиях: часть логопедической работы 
вынесена во вторую половину дня (как правило, занятия с логопедом во вторую половину дня проводятся в понедельник). 

 
В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий с детьми 6-го года жизни составляет 20-25 минут, с детьми 7-го года жизни 

- 25-30 минут.  
Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. 
 Дополнительно проводятся подгрупповые занятия с детьми с ОНР по развитию ЛГСР и связной речи. Количество детей в подгруппе от 2 до 7 

человек. 
 
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут.  
Дети с ФН и ФФНР занимаются с логопедом 2 раза в неделю, с ОНР - 2-3 раза в неделю. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 
устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др.  

На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над 
качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятиях дошкольник должен овладеть 
правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и 
обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. 

 Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ, зачисленным на логопедический пункт, включает в 
себя те направления, которые соответствуют структуре его речевого дефекта. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена индивидуальными особенностями детей.  
Примерная продолжительность занятий с детьми ОНР - 1-3 года.  
Согласно положению о логопедическом пункте ДОУ, в течение года на логопункте занимаются до 20 детей.  
Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы 

отмечаются в речевой карте ребёнка. 
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III.2.3. Годовой календарный учебный график 
 

 

I полугодие 
02.09.2019 год – 31.12.2019 год 

II полугодие 
09.01.2020 год – 29.05.2020 год Летние 

каникулы 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Н
ед

ел
и 

1 
02.09-06.09 

(5) 

5 
01.10-04.10 

(4) 

9 
01.11 

(1) 

14 
02.12-06.12 

(5) 

17 
09.01-10.01 

(2) 

21 
03.02-07.02 

(5) 

25 
02.03-06.03 

(5) 

29 
01.04-03.04 

(3) 

34 
05.05-15.05 

(7) 

01.06-31.08. 
2020 

2 
09.09-13.09 

(5) 

6 
07.10-11.10 

(5) 

10 
05.11-08.11 

(4) 

15 
09.12-13.12 

(5) 

18 
13.01-17.01 

(5) 

22 
10.02-14.02 

(5) 

26 
10.03-13.03 

(4) 

30 
06.04-10.04 

(5) 

35 
18.05-22.05 

(5) 
3 

16.09-20.09 
(5) 

7 
14.10-18.10 

(5) 

11 
11.11-15.11 

(5) 

16 
16.12-20.12 

(5) 

19 
20.01-24.01 

(5) 

23 
17.02-21.02 

(5) 

27 
16.03-20.03 

(5) 

31 
13.04-17.04 

(5) 

36 
25.05-29.05 

(5) 
4 

23.09-27.09 
(5) 

8 
21.10-25.10 

(5) 

12 
18.11-22.11 

(5) 

17 
23.12-31.12 

(7) 

20 
27.01-31.01 

(5) 

24 
25.02-28.02 

(4) 

28 
23.03-27.03 

(5) 

32 
20.04-24.04 

(5) 
 

5 
30.09 

(1) 

9 
28.10-31.10 

(4) 

13 
25.11-29.11 

(5) 
 

  
29 

30.03-31.03 
(2) 

33 
27.04-30.04 

(4) 
 

 17 недель 1 день 19 недель 1 день 13 недель 

 
Итого: 36 учебных недель 

 
Нерабочие дни: 04.11.2019 – понедельник (10 неделя); 24.02.2020 – понедельник (24 неделя); 09.03.2020 – понедельник (26 неделя).  
Образовательная деятельность этих дней переносится на вторую половину следующего дня и проводится в виде игр, познавательных 

калейдоскопов, викторин и т.д. 
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10. Н. В Нищева «Автоматизация и дифференциация звуков в рассказах. Звуки Л-Ль, Р-Рь, J» выпуск 5 Пб изд-во Детство-Пресс, 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

Приложение 1. 
Перспективный план образовательной деятельности по коррекции речи детей 5-6 лет с ОНР 

на 2019-2020 учебный год(Образовательная область по ФГОС ДО «Речевое развитие») 
 

Направления работы I период обучения II период обучения III период обучения 

Развитие общих речевых навыков 1. Выработка четкого, 
координированного движения 
органов речевого аппарата. 
2. Обучение детей короткому и 
бесшумному вдоху (не поднимая 
плечи), спокойному и плавному 
выдоху (не надувая щеки). 
3. Работа по формированию 
диафрагмального дыхания. 
4. Работа над мягкой атакой 
голоса. Выработка у детей 
умения пользоваться громким и 
тихим голосом. 

1. Продолжить работу над 
дыханием, голосом, темпом и 
ритмом речи у всех детей. 
2. Познакомить с различными 
видами интонации: повествова-
тельной, вопросительной, 
восклицательной. 

1. Продолжить работу над 
речевым дыханием. 
Продолжить работу над темпом, 
ритмом, выразительностью речи. 

Звукопроизношение 1.Разработка речевого аппарата, 
подготовка к постановке звуков 
(проведение общей и 
специальной артикуляционной 
гимнастики). 
2.Уточнение произношения 
гласных звуков и наиболее лег-
ких согласных звуков 
3.Постановка и первоначальное 
закрепление неправильно 
произносимых и отсутствующих 
в произношении детей звуков 
(индивидуальная работа). 
 
 
 
 

1. Продолжить работу по 
постановке неправильно 
произносимых и отсутствующих 
в речи детей звуков 
(индивидуальная работа). 
2. Автоматизация и 
дифференциация поставленных 
звуков. 

1. Продолжить работу по 
постановке неправильно 
произносимых и отсутствующих в 
речи детей звуков 
(индивидуальная работа). 
2. Автоматизация и 
дифференциация поставленных 
звуков. 
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Работа над слоговой структурой 
слова 

1. Работа над односложными 
словами со стечением согласных 
в начале и в конце слова (стол, 
мост). 
2. Работа над двухсложными 
словами без стечения согласных 
(муха, домик). 
3. Работа над трехсложными 
словами без стечения согласных 
(малина, василек). 
 

1. Работа над структурой слов 
со стечением согласных в начале 
слова (книга, цветок), в середине 
слова (окно, палка, карман), в 
конце слова (радость). 
2. Работа над слоговой 
структурой трехсложных слов со 
стечением согласных в начале 
слова (сметана) и в середине 
слова (пылинка, карандаш). 

1. Закрепление слоговой 
структуры двухсложных и 
трехсложных слов со стечением 
согласных. 
2. Работа над слоговой 
структурой двух-, трех-, четырех - 
, пятисложных слов со сложной 
3. звуко-слоговой структурой 
(квадрат, мотоцикл, квартира, 
отвертка, троллейбус, 
водопровод, электричество и т. 
п.). 

Развитие языкового анализа, 
синтеза, представлений 

(фонематического, слогового, 
анализа предложения) 

1. Развитие способности узнавать 
и различать неречевые звуки. 
2. Развитие способности узнавать 
и различать звуки речи по высоте 
и силе голоса. 
3. Дифференциация речевых и 
неречевых звуков. 
4. Знакомство детей с анализом и 
синтезом обратных слогов. 
5. Преобразование слогов за счет 
изменения одного звука 
6. Выделение звука из ряда 
других звуков 
7. Выделение ударного гласного 
в начале слова, выделение 
последнего согласного звука в 
слове. 
8. Выделение среднего звука в 
односложном слове. 
Практическое усвоение понятий 
«Гласный — Согласный звук 

1. Определение наличия звука в 
слове. 
2. Определение места звука в 
слове. 
3. Выделение гласных звуков в 
положении после согласного в 
слоге. 
4. Осуществление анализа и 
синтеза прямого слога. 
5. Выделение согласного звука в 
начале слова. 
6. Выделение гласного звука в 
конце слова. 
7. Знакомство с понятиями 
«Твердый — мягкий звук», и 
«Глухой — звонкий звук». 
8. Различение слов, близких по 
звуковому составу. 
9. Определение количества 
слогов (гласных) в слове. 
10. Дифференциация на слух 
сохранных звуков по твердости 
— мягкости, глухости — 
звонкости. 

1. Составление схемы слова с 
выделением ударного слога. 
2. Выбор слова к схеме. 
3. Выбор графической схемы к 
слову. 
4. Преобразование слов за счет 
замены одного звука или слога. 
5. Подбор слова с заданным 
количеством звуков. 
6. Определение 
последовательности звуков в 
слове. 
7. Определение количества и 
порядка слогов в слове. 
8. Составление слов из заданной 
последовательности звуков. 
9. Составление 
распространенных предложений. 
Анализ предложения из 3 и более 
слов. 
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11. Составление предложений с 
определенным словом. 
Анализ предложения из 2-3 слов. 

Лексика Расширение и уточнение словаря 
по темам «Детский сад», 
«Игрушки», «Осень», «Деревья, 
ягоды, грибы»«Овощи», 
«Фрукты», «Хлеб»,«Перелетные 
птицы»,  «Семья», «Части тела», 
«Одежда», «Обувь», 
«Г оловные уборы», 
«Профессии», «Посуда», 
«Продукты», «Зима», 
«Новогодний праздник». 

Расширение и уточнение словаря 
по темам: «Зимующие птицы», 
«Дикие животные», «Животные 
севера», «Животные жарких 
стран», «День Защитника 
Отечества», «Праздник 8 Марта», 
«Наш город», 
«Дом» «Мебель». 

Расширение и уточнение словаря 
по темам: «Весна», «Космос», 
«Транспорт», «Искусство», 
«Рыбы. Водоемы», «Праздник 9 
Мая», «Цветы. Насекомые», 
«Школа». 

Грамматический строй речи (по 
лексическим темам периода) 

1. Отработка падежных 
окончаний имен 
существительных единственного 
числа. 
2. Преобразование 
существительных в 
именительном падеже 
единственного числа во 
множественное число. 
3. Согласование глаголов с 
существительными 
единственного и множественного 
числа (яблоко растет, яблоки 
растут). 
4. Согласование 
существительных с 
прилагательными в роде, числе, 
падеже. 
5. Согласование 
существительных с 
притяжательными место-
имениями мой, моя, мое, мои. 
Образование существительных с 

1. Закрепление употребления 
падежных окончаний существи-
тельных в единственном и 
множественном числе. 
2. Согласование 
прилагательных с 
существительными в роде, числе 
и падеже. 
3. Согласование 
существительных с 
числительными. 
4. Образование названий 
детенышей животных. 
5. Образование 
притяжательных 
прилагательных, образование 
относительных прилагательных 
от существительных (по 
лексическим темам II периода). 
6. Образование возвратных 
глаголов, дифференциация 
глаголов совершенного и 
несовершенного вида. 

1. Уточнить значение простых и 
сложных предлогов (из-за, из- 
под), закрепить правильное 
употребление предлогов. 
2. Отработать правильное 
употребление в речи различных 
типов сложноподчиненных 
предложений с союзами и 
союзными словами. 
3. Учить образовывать наречия 
от прилагательных (быстрый — 
быстро), формы степеней 
сравнения прилагательных 
(быстрее — самый быстрый). 
4. Обучать подбору родственных 
слов, синонимов, антонимов, 
омонимов, составлению 
предложений с данными словами. 
Закреплять способы образования 
новых слов с помощью приставок 
и суффиксов, путем сложения 
(пароход, самолет, кашевар). 
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уменьшительно-ласкательными 
суффиксами по теме «Овощи, 
фрукты» и т.п. 
6. 7. Согласование 
числительных два и пять с 
существительными. 

7. Уточнение значения простых 
предлогов места (в, на, под, над, 
У, за, перед) и движения (в, из, к, 
от, по, через, за) 

Развитие связной речи 1. Составление простых 
распространенных предложений. 
2. Обучение умению задавать 
вопросы и отвечать на вопросы 
полным ответом. 
Обучение составлению 
описательных рассказов по 
темам: «Детский сад», 
«Игрушки», «Осень», «Деревья, 
ягоды, грибы» «Овощи», 
«Фрукты», «Хлеб», «Перелетные 
птицы»,  «Семья», «Части тела», 
«Одежда», «Обувь»,«Головные 
уборы», «Профессии», «Посуда», 
«Продукты», «Зима», 
«Новогодний праздник». 
3. Работа над диалогической 
речью (с использованием лите-
ратурных произведений). 
4. Обучение пересказу 
небольших рассказов и сказок 
(дословный и свободный 
пересказ). 

1. Закрепить умение 
самостоятельно составлять 
описательные Рассказы. 
2. Обучать детей пересказу и 
составлению рассказа по картине 
и серии картин. 

1. Закрепление умения 
самостоятельно составлять 
описательные рассказы, рассказы 
по сюжетной картине, по серии 
сюжетных картин, из опыта. 
2. Составление различных типов 
сложноподчиненных предложений 
с союзами и союзными словами. 
3. Обучение детей составлению 
рассказов из опыта и творческих 
рассказов. 
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Перспективный план образовательной деятельности по коррекции речи детей 6-7 лет с ОНР 

на 2019-2020 учебный год(Образовательная область по ФГОС ДО «Речевое развитие») 
 
 

Направления работы I период обучения II период обучения III период обучения 

Развитие общих речевых навыков 1. Выработка четкого, 
координированного движения 
органов речевого аппарата. 
2. Обучение детей короткому и 
бесшумному вдоху (не поднимая 
плечи), спокойному и плавному 
выдоху (не надувая щеки). 
3. Работа по формированию 
диафрагмального дыхания. 
4. Работа над мягкой атакой 
голоса. Выработка у детей 
умения пользоваться громким и 
тихим голосом 

1. Продолжить работу над 
дыханием, голосом, темпом и 
ритмом речи у всех детей. 
2. Познакомить с различными 
видами интонации: повествова-
тельной, вопросительной, 
восклицательной. 

1. Продолжить работу над 
речевым дыханием. 
2. Продолжить работу над 
темпом, ритмом, 
выразительностью речи. 

Звукопроизношение 1. Разработка речевого аппарата, 
подготовка к постановке звуков 
(проведение общей и 
специальной артикуляционной 
гимнастики). 2. Уточнение 
произношения гласных звуков и 
наиболее лег- ких согласных 
звуков 3. Постановка и 
первоначальное закрепление 
неправильно произносимых и 
отсутствующих в произношении 
детей звуков 

1.Продолжить работу по 
постановке неправильно 
произносимых и отсутствующих 
в речи детей звуков 
(индивидуальная работа).  
2. Автоматизация и 
дифференциация поставленных 
звуков. 

1.Продолжить работу по 
постановке неправильно 
произносимых и отсутствующих в 
речи детей звуков 
(индивидуальная работа).  
2. Автоматизация и 
дифференциация поставленных 
звуков. 
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Работа над слоговой структурой 
слова 

1. Работа над односложными 
словами со стечением согласных 
в начале и в конце слова (стол, 
мост). 
2. Работа над двухсложными 
словами без стечения согласных 
(муха, домик). 
3. Работа над трехсложными 
словами без стечения согласных 
(малина, василек). 

1.Работа над структурой слов со 
стечением согласных в начале 
слова (книга, цветок), в середине 
слова (окно, палка, карман), в 
конце слова (радость). 
2.Работа над слоговой 
структурой трехсложных слов со 
стечением согласных в начале 
слова (сметана) и в середине 
слова (пылинка, карандаш). 

1.Закрепление слоговой структуры 
двухсложных и трехсложных слов 
со стечением согласных. 
2.Работа над слоговой структурой 
двух-, трех-, четырех - , 
пятисложных слов со сложной 
звуко-слоговой структурой 
(квадрат, мотоцикл, квартира, 
отвертка, троллейбус, 
водопровод, электричество и т.п.). 

Развитие языкового анализа, 
синтеза, представлений 

(фонематического, слогового, 
анализа предложения) 

1. Развитие слухового внимания 
на материале неречевых звуков 
(звучащие игрушки, хлопки). 
 2. Знакомство с гласными 
звуками и буквами: а, у, и, о, ы, э 
4. Выделение гласного в начале, 
середине, конце слова. 
5. Подбор слов на гласные звуки. 
6. Знакомство с согласными 
звуками и буквами   П, Т, К, М, 
Н, Х. 
понятияе «твердый согласный 
звук» и «мягкий согласный 
звук». 
7. Выделение изученных 
согласных звуков из слова 
(начало, конец, середина). 
 8 Анализ обратных и прямых 
слогов с изученными звукам 
9. Звуковой анализ и синтез (ива, 
мак и т. п.). 
10. Выкладывание из букв, 
чтение прямых и обратных 
слогов с изученными буквами 

1. Знакомство со звуками  и 
буквами: Б, Д, Г, В, Ф.  
 2. Учить полному звуковому 
анализу слов типа: мука, шкаф, 
аист, кошка (на материале 
изученных звуков) 
 3. Учить детей различать на слух 
твердые и мягкие согласные (при 
составлении схемы слова 
обозначать твердые согласные 
синим, а мягкие зеленым 
цветом).  
4. Учить детей преобразовывать 
слова путем замены или 
добавления звука. 
 5. Учить детей делить слова на 
слоги, ввести понятия «слово», 
«слог как часть слова».  
6. Знакомство с понятием 
«предложение», составление 
графической схемы предложений 
без предлогов, а затем с 
простыми предлогами .  
7.Обучать навыку послогового 
слитного чтения слов, 
предложений. 

1. Знакомство со звуками и 
буквами с, з, ц, ш, ж, л, р. 
2.Закрепить навыки звукового 
анализа слов 
3. Закрепить навыки слогового 
анализа слов и анализа пред-
ложений.  
4. Продолжать обучать навыку 
послогового слитного чтения слов, 
предложений. 
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Лексика Расширение и уточнение словаря 
по темам  
«Детский сад», «Игрушки», 
«Осень», «Деревья, ягоды, 
грибы» «Овощи», «Фрукты», 
«Хлеб», «Перелетные птицы»,  
«Семья», «Части тела», 
«Одежда», «Обувь»,«Головные 
уборы», «Профессии», «Посуда», 
«Продукты», «Зима», 

Расширение и уточнение словаря 
по темам: «Зимующие птицы», 
«Дикие животные», «Животные 
севера», «Животные жарких 
стран», «День Защитника 
Отечества», «Праздник 8 Марта», 
«Наш город», 
«Дом» «Мебель». 

Расширение и уточнение словаря 
по темам: «Весна», «Космос», 
«Транспорт», «Искусство», 
«Рыбы. Водоемы», «Праздник 9 
Мая», «Цветы. Насекомые», 
«Школа». 

Грамматический строй речи (по 
лексическим темам периода) 

1. Отработка падежных 
окончаний имен 
существительных единственного  
и множественного числа. 
2. Согласование 
существительных с 
прилагательными в роде, числе, 
падеже.  
3.Согласование существительных 
с числительными.  
4. Образование притяжательных 
прилагательных, образование 
относительных прилагательных 
от существительных (по 
лексическим темам II периода).  
5. Образование приставочных 
глаголов,  
 6. Уточнение значение простых 
и сложных предлогов (из-за, из- 
под), закрепление правильноего 
употребление предлогов.  
7.  Упражнение в употребление в 
речи различных типов 
сложноподчиненных 
предложений с союзами и 
союзными словами.  

1.Закрепление употребления 
падежных окончаний 
существительных в 
единственном и множественном 
числе.  
2. Согласование прилагательных 
с существительными в роде, 
числе и падеже.  
3. Согласование 
существительных с 
числительными.  
4. Образование притяжательных 
прилагательных, образование 
относительных прилагательных 
от существительных (по 
лексическим темам II периода). 
 6. Образование возвратных 
глаголов, дифференциация 
глаголов совершенного и 
несовершенного вида. 7. 
Уточнение значения простых 
предлогов места (в, на, под, над, 
У, за, перед) и движения (в, из, к, 
от, по, через, за). Учить 
составлять предложения с 
предлогами с использованием 

1. Уточнить значение простых и 
сложных предлогов (из-за, из- 
под), закрепить правильное 
употребление предлогов. 
 2. Отработать правильное 
употребление в речи различных 
типов сложноподчиненных 
предложений с союзами и 
союзными словами.  
3. Учить образовывать наречия от 
прилагательных (быстрый — 
быстро), формы степеней 
сравнения прилагательных 
(быстрее — самый быстрый). 
 4. Обучать подбору родственных 
слов, синонимов, антонимов, 
омонимов, составлению 
предложений с данными словами. 
5. Закреплять способы 
образования новых слов с 
помощью приставок и суффиксов, 
путем сложения (пароход, 
самолет, кашевар) 
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8. Подбор родственных слов, 
синонимов, антонимов, 
омонимов.  

символов предлогов. 

 1. Составление простых 
распространенных предложений. 
2. Обучение умению задавать 
вопросы и отвечать на вопросы 
полным ответом. 3. Обучение 
составлению описательных 
рассказов по различным 
лексическим темам с 
использованием опорных схем и 
мнемотаблиц. 4. Работа над 
диалогической речью (с 
использованием лите-ратурных 
произведений). 5. Обучение 
пересказу небольших рассказов и 
сказок (дословный и свободный 
пересказ). 

1. Закрепить умение 
самостоятельно составлять 
описательные рассказы.  
2. Обучать детей пересказу и 
составлению рассказа по картине 
и серии картин.  
3. Закрепление умения 
самостоятельно составлять 
описательные рассказы, рассказы 
по сюжетной картине, по серии 
сюжетных картин, из опыта.  

1. Закрепление умения 
самостоятельно составлять 
описательные рассказы, рассказы 
по сюжетной картине, по серии 
сюжетных картин, из опыта.  
2. Составление различных типов 
сложноподчиненных предложений 
с союзами и союзными словами.  
3. Обучение детей составлению 
рассказов из опыта и творческих 
рассказов. 
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Календарно-перспективный план по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи у детей с ОНР, 
зачисленных в логопедический пункт ДОУ на 2019-2020 учебный год. 

 Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. 
Слободчикова, 2005 год) как основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. Авторы поясняют, что 
«…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». 
Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, 
рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Лексические темы для детей 
5-6 лет и 6-7 лет с ОНР одинаковы, отличается лишь наполняемость темы (лексический словарь, грамматические упражнения), которая усложняется 
с возрастом детей. В тематическом планировании обычным шрифтом указана информация, актуальная для обоих возрастов, шрифтом курсив– 
информация, актуальная только для детей 6-7 лет. 
 

Неделя, месяц Лексическая тема Лексический словарь Грамматическая тема, цели и задачи по 
грамматике 

 
1 неделя  Детский сад 

 
ДИАГНОСТИКА 1. Обучение образованию глаголов от 

существительных 
2. Обучение пониманию и употреблению 
падежных форм имен существительных 
3. Обогащение словаря за счет глаголов и 
существительных 

 



38 
 

2 неделя Игрушки ДИАГНОСТИКА 
Существительные: 
Игрушки, кубики, мозаика, пирамида, юла, мяч, 
конструктор, кукла, матрешка, машина, 
неваляшка, мишка, паровоз. 
Прилагательные: 
Новый, интересный, нарядный, красивый, яркий, 
круглый, квадратный, овальный, плюшевый, 
резиновый, деревянный, пластмассовый, 
железный, бумажный, любимый, маленький, 
большой, старый. 
Глаголы: 
Играть, заводить, складывать, бросать, строить, 
составлять, выкладывать.  
Наречия: 
Интересно, долго, весело. 
 

1.Согласование существительных с 
прилагательными,  
2.Образование и правильное употребление 
притяжательных прилагательных,  
3. Образование антонимов и синонимов,  
4.Составление сложносочиненных 
предложений с союзом А и описательных 
рассказов по картине 

3 неделя Осень Существительные: 
Осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, дождь, туман, 
слякоть, ветер, туча, лист, листопад. 
Прилагательные: 
Ранняя, поздняя, хмурый, дождливый, ненастный, 
пасмурный, ясный, длинный, короткий,  
золотой, моросящий, осенний. 
Глаголы: 
Идти, дуть, моросить, 
желтеть, шуршать, 
опадать, лететь, 
осыпаться, сохнуть, вянуть, 
улетать, прятаться, собирать. 
Наречия: пасмурно, солнечно, ветрено, ненастно, 
дождливо, ясно. 
 

Составление описательного рассказа по теме с 
использованием схемы. 
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4 неделя Деревья Существительные: 
Береза, рябина, клен, осина, липа, дуб,  орешник 
,ель, сосна, кедр, ветви, листья, ствол, корни, 
кора, лес, роща, куст, кустарник 
Прилагательные:Лиственный, хвойный, тонкий, 
высокий, могучий, белоствольный, колючий, 
раскидистый липовый, сосновый, дубовый. 
Глаголы:  
Расти, цвести, опадать, сбрасывать, качаться, 
зеленеть, желтеть,ломать, пилить, охранять 
 

1. Образование и употребление имен 
существительных в родительном падеже 
множественного числа;  
2. Закрепление употребления предлога В; 
3.Упражнение детей в подборе обобщающих 
слов;  
4. Составление описательных рассказов по теме 
с использованием схемы. 
 

5 неделя Овощи Существительные: 
Овощи, помидор, огурец, кабачок, лук, свёкла, 
морковь,  репа, чеснок, капуста, баклажан, 
картофель, петрушка, укроп, горох,, фасоль., 
семена, корень, ботва. 
Огород, огородники, земля, грядка, кусты, 
урожай, инструменты (грабли, лопаты, ведра, 
лейки) 
Прилагательные: 
Спелый, зрелый, 
вкусный, сочный, круглый, овальный, красный, 
оранжевый, коричневый, фиолетовый, 
хрустящий, мягкий , гладкий, твердый, 
маленький, крупный, средний, сладкий, острый, 
горький, кисло-сладкий. 
Глаголы: 
Зреть, убирать, собирать выкапывать, 
выдергивать, срезать, срывать, заготавливать, 
чистить, резать, тереть, солить, мариновать, 
сушить.. 
 
 

1. Образование и употребление приставочных 
глаголов;  
2. Развитие умения составлять простые 
предложения; 
 3. Упражнение детей в образовании имен 
существительных с уменьшительно-
ласкательным значением;  
4. Закрепление умения согласовывать имена 
существительные с именами числительными;  
5. Составление описательных рассказов по теме 
с использованием мнемотаблицы. 
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6 неделя Фрукты Существительные: 
Фрукты, плоды,  сад, садовник, садовод, деревья 
(плодовые) 
кусты (малины, смородины, крыжовника); 
яблоко, груша, слива, персик, гранат, виноград, 
абрикос, айва, лимон, апельсин, мандарин, 
мякоть, косточка, семечко, кожура, кожица, сок, 
соковыжималка. 
Прилагательные: 
Спелый, зрелый, сочный, румяный, ароматный, 
душистый, синий, оранжевый, темно-желтый, 
темно-красный, твердый, мягкий, упругий, 
бархатистый, гладкий, маленький, вкусный, 
полезный. 
Глаголы: 
 Зреть, поспевать, собирать, срывать, складывать, 
варить, выжимать, заготавливать, готовить. 
Наречия: вкусно, сладко, кисло. 
 

1. Образование и употребление имен 
существительных в родительном падеже 
множественного числа;  
2. Закрепление употребления предлога В; 
3.Упражнение детей в подборе обобщающих 
слов;  
4. Составление описательных рассказов по теме 
с использованием схемы. 

7 неделя Урожай. Хлеб. 
Сельскохозяйственна

я техника 

Существительные: 
Батон, буханка, бублик, кекс, булка; зерно, 
колосья; мука, пекарь, хлебозавод, комбайн. 
Прилагательные: 
Свежий, главный, душистый, ароматный, 
золотистый, магазинный, ржаной, пшеничный. 
Глаголы: 
Пахать, сеять, убирать, молоть, привозить, печь, 
выпекать, жарить, продавать. 
 

1. Образование существительных родительного 
падежа,  
2. Образование существительных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами,  
3. Образование прилагательных от 
существительных и согласование их в роде с 
существительными; 
4. Составление описательных рассказов по теме 
с использованием схемы. 
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8 неделя Перелетные птицы Существительные: 
Ласточка, грач, скворец, гусь, лебедь, иволга, 
соловей, трясогузка, аист, журавль. 
Прилагательные: 
перелетный, первый, звонкий, стремительный, 
черный, блестящий, остроклювый, белогрудый, 
звонкоголосый, заливистый, внимательный, 
заботливый 
Глаголы: 
улетать, прилетать, питаться, кружиться, 
прощаться, возвращаться, собираться, 
наречия: далеко, рядом, близко 

1. Образование относительных имен 
прилагательных и подбор имен 
существительные к ним;  
2. Закрепление навыка использования в речи 
предлога БЕЗ;  
3. Образование существительных 
множественного числа именительного и 
родительного падежей;  
4. Составление описательного рассказа по теме 
с использованием схемы. 

9 неделя «Страна, в которой я 
живу (моя малая 

родина, моя страна, 
моя Россия, люди 

разных 
национальностей, флаг 

и герб» 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: страна, государство, 
Родина, край, город, улица, район, область, округ, 
Россия, Москва, Нижневартовск, Югра, двор, 
площадь, проспект, парк, аллея, памятник, сквер, 
музей, театр, достопримечательность, жители, 
россиянин, горожане.ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 
северный, суровый, красивый, большая, 
многолюдный, уютный, любимый, родной, 
российский, ГЛАГОЛЫ: любить, помнить, 
строить 
, возводить, жить, работать, учиться. 

1. Образование однокоренных слов,  
2.Составление сложноподчиненных 
предложений со словами «потому что». 
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10 неделя Семья Существительные: 
Члены семьи: мама, папа, дедушка, бабушка, 
внук, внучка, младший брат, старшая сестра, 
сестренка. 
Прилагательные: 
Родной, любимый, заботливый, внимательный, 
нежный, сильный, молодой, старый, маленький, 
большой, хозяйственный, родной. 
Глаголы: убирать, готовить, покупать, вытирать, 
подметать, наводить (порядок), чистить, 
вытряхивать, чинить, прибивать, ремонтировать, 
зашивать, чинить, ухаживать. 
 

1. Согласование существительных с 
местоимениями в роде, числе и падеже. 

2. Подбор синонимов, антонимов. 
3. Составление описательного рассказа. 

11 неделя Части тела СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: туловище, грудь, живот, 
спина, плечи, руки, ноги, локти, ладони, пальцы, 
ногти, колени, пятки, шея, голова, волосы, глаза, 
брови, ресницы, рот, нос, губы, язык, подбородок, 
лоб, ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: голубые, зеленые, 
карие, блестящие, сильные, длинные, короткие, 
вьющиеся, прямые, светлые, темные ГЛАГОЛЫ: 
прыгать, приседать, ходить, бегать, кивать, 
хватать, топать, дышать, смотреть, слушать, 
говорить и др. НАРЕЧИЯ: направо, налево, вверх, 
вниз, вправо, влево, вперед, назад. 

1.Дифференциация глаголов совершенного и 
несовершенного вида, 
2. Образование возвратных глаголов;  
3. Образование имен существительных с 
помощью уменьшительно-ласкательных 
суффиксов;  
4. Подбор антонимов;  
5. Составление описательного рассказа по теме 
с использованием мнемотаблицы. 
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12 неделя Одежда, обувь, 
головные уборы 

Существительные: 
Одежда, ткань, выкройка, пальто, куртка, шуба, 
плащ; костюм, брюки, пиджак, сарафан, платье, 
блузка, юбка, комбинезон, рубашка, халат,; 
свитер, джемпер,  шарф; 
купальник,  плавки; 
пижама, трусики, чулки, колготки, носки, гольфы, 
гамаши. Шапка, кепка, панамка, платок, берет,   
шляпа. Детали одежды: воротник, петля, планка, 
оборка, молния, карман, спинка, капюшон, 
застежка, пояс. 
Названия тканей. 
Прилагательные: 
Верхний, нижний, 
вязаный, легкий, головной, удобный, теплый, 
шерстяной, вельветовый, хлопковый, 
трикотажный, меховой, нарядный, чистый, 
грязный, длинный, короткий, шелковый, мятый, 
глаженый, летний, зимний, демисезонный. 
Глаголы: 
Носить, ухаживать, стирать, гладить, чистить, 
штопать, мять, зашивать, пришивать, шить, 
подшивать, 
кроить. 
Наречия: Чисто, аккуратно, модно, неряшливо, 
красиво 
Обувь 
Существительные: 
Сапоги, ботинки, сандалии, туфли, 
босоножки, чешки, кроссовки, кеды, тапки, 
валенки, кисы., крем для обуви. Детали обуви: 
подошва, голенище, носок, пятка, стельки, 
шнурки, застежки, замок.  
Прилагательные: 
Новый, чистый, кожаный, толстый, теплый, 
тонкий, нарядный, повседневный, удобный, 

1.Образование множественного числа 
существительных; 
2. Подбор антонимов, синонимов;  
3.Образование притяжательных 
прилагательных.  
4. Составление описательных рассказов по теме 
с использованием схемы 
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тесный, 
резиновый, кожаный, парусиновый, 
Глаголы: 
Чистить,  чинить, 
носить, беречь, топать, зашивать, подбивать, 
завязывать, развязывать, застегивать. 
Наречия: 
Удобно, тесно, легко, быстро, медленно, 
скользко. 

13 Профессии СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: профессия, учитель, 
воспитатель, логопед, покупатель, продавец, 
пожарный, парикмахер, полицейский, водитель, 
фермер, шахтер, сварщик, военный, спасатель, 
продукты, товар, весы, касса, витрина, магазин, 
сумка, почта, почтальон, газеты, журналы, 
письма, посылка. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 
вежливый, трудолюбивый, внимательный, 
добрый, аккуратный, заботливый, добрый, 
внимательный, торопливый. ГЛАГОЛЫ: продаёт, 
торгует, предлагает, раскладывает, принимает, 
рискует, разносит, ходит, спасает, учит, 
воспитывает, покупает, тушит (пожар), охраняет, 
разводит, выращивает. 

1. Употребление имен существительных в 
творительном падеже; 
 2. Образование имен существительных 
множественного числа родительного падежа  
3. Составление описательного рассказа с 
использованием схемы. 

14 неделя Продукты питания СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: хлеб, булочки, батон, 
баранки, рыба, консервы, мясо, колбаса, сосиски, 
борщ, сыр, сметана, творог, масло, пар, вкус, 
запах, аромат.ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: вкусный, 
жареный, вареный, пресный, соленый, свежий, 
душистый, густой, сладкий, ржаной, 
пшеничный.ГЛАГОЛЫ: накрывать, готовить, 
мыть, жарить, варить, тушить, кипятить, греть, 
взбивать, печь, подогревать. 

1.Образование относительных прилагательных, 
выражающих признак соотнесенности с 
продуктами питания;  
2.Образование существительных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами в 
единственном числе;  
3.Образование существительных 
множественного числа в именительном и 
родительном падежах. 
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15  неделя Посуда Существительные: 
Чашка, блюдце,  розетка, вазочка, сахарница, 
молочник, бокал, кружка, стакан, масленка,  
тарелка (мелка, глубокая) 
салатница, перечница, супница, соусница, 
селедочница 
Столовые приборы: ложка, вилка, нож. Кухонная 
посуда: 
Кастрюля, сковорода, половник, миска, 
мясорубка, кувшин,  графин, бутылка, 
дуршлаг. Детали посуды: ручка, донышко, 
стенки, дно, крышка, носик, горлышко. 
Прилагательные: 
Металлическая, эмалированная, стеклянная, 
фарфоровая, деревянная, пластмассовая, 
глиняная. 
Глаголы: 
Наливать, выливать, разливать, есть, готовить, 
мыть, полоскать, вытирать, сушить 

1.Подбор однокоренных слов;  
2. Образование глаголов прошедшего времени;  
3. Образование прилагательных и 
существительных с помощью суффиксов с 
уменьшительно-ласкательным значением;  
4. Подбор имен существительных к 
прилагательным;  
5. Составление описательного рассказа по теме 
с использованием схемы. 

16 неделя Зима Существительные: 
Зима, мороз, холод, лед снег, снежинка.хлопья, 
метель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, 
сугроб, узор, льдинка, шуба, пальто, варежки, 
сапоги, валенки, шапка, вьюга, узор, иней, 
позёмкадекабрь, январь,февраль. 
Прилагательные: 
Зимний, снежный, вьюжный, холодный, ледяной, 
северный, белый, пушистый, морозный, сильный, 
легкий, трескучий, суровый. 
Глаголы: 
Наступать, ложиться, падать, сыпать, замерзать, 
покрывать, выпадать, завывать, замерзать, 
кормить 
Наречия: 
Холодно, голодно, вьюжно, пусто. 
 

1.Подбор однокоренных слов;  
2. Образование глаголов прошедшего времени;  
3. Образование прилагательных и 
существительных с помощью суффиксов с 
уменьшительно-ласкательным значением;  
4. Подбор имен существительных к 
прилагательным;  
5. Составление описательного рассказа по теме 
с использованием схемы. 
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17 неделя Новый год Существительные: карнавал, хоровод, 
гирлянда, украшения, Снегурочка, лыжи, санки, 
коньки, снежки, снеговик, горка, каток, ёлка, 
праздник, лопата, хоккей, ворота, вратарь, гол, 
клюшка, шайба, костюм, Дедушка Мороз, сугроб, 
палки 
Прилагаетльные: лыжный, быстрый, острый, 
зимний, скользкий, искристый, липкий, 
новогодний, нарядная, пушистая. 
Глаголы: ездить, кататься, упасть, лепить, 
скользить, заливать, уставать, отталкиваться, 
украшать, танцевать, праздновать, катать, 
сгребать, рубить, приземляться, скрипеть, 
хрустеть 

1. Употребление предлога БЕЗ и имен 
существительных в различных падежах;  
2.Подбор прилагательных к существительным 
по теме;  
3.Составление простых распространенных 
предложений; 

18 неделя Зимующие птицы Существительные: 
Ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, голубь, 
дятел, клест, галка, сова, 
перья, оперенья, клюв, крылья,  пух, крыло. 
Крылья, хвост, лапы, корм, кормушка, помощь. 
Прилагательные: 
Зимующий, маленький, красногрудый, 
длиннохвостый, черно-белый, сизый, крпный, 
голодный, нарядный. 
Глаголы: 
Зимовать, улетать, прилетать, высиживать, вить, 
чирикать, каркать, ухать, петь, 
питаться, клевать, распушиться взлетать, 
прятаться, укрываться, скакать, сыпать. 

1. Подбор однокоренных слов;  
2.Образование глаголов прошедшего времени;  
3. Образование прилагательных и 
существительных с помощью суффиксов с 
уменьшительно-ласкательным значением;  
4. Подбор имен существительных к 
прилагательным;  
5. Составление описательного рассказа по теме 
с использованием схемы. 

19 неделя Домашние птицы 
 

Существительные: курица, петух, цыпленок, утка, 
селезень, утенок, гусь, гусыня, гусенок, индюк, 
индюшка, индюшонок, цыплята, утята, гусята, 
индюшата, наседка, выводок, хохлатка. 
Прилагательные: пушистый, гладкий, 
неуклюжий, пестрый, крикливый, громкоголосый 
Глаголы: выводить, высиживать, пасти, плавать, 
кормиться, визжать, разводить, нахохлиться. 

1.Образование множественного числа 
существительных; 
2. Подбор синонимов;  
3.Образование притяжательных 
прилагательных.  
4. Пересказ сказок по теме с использованием 
схемы 
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20 неделя Домашние животные 
 
 
 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: кошка, собака, корова, 
коза, лошадь, свинья, овца, кот, пёс, бык, козёл, 
конь, кабан, баран, табун, стадо, отара, свора, 
котенок, щенок, теленок, козленок, жеребенок, 
поросенок, ягненок, котята, щенята, телята, 
козлята, ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: пушистый, 
гладкий, рогатый, свирепый, ласковый, злобный, 
упрямый, копытные, молочные, мясные, 
бодливые, быстроногий, ловкий, неуклюжий, 
шустрый, игривый.ГЛАГОЛЫ: мяукать, лаять, 
рычать, мычать, хрюкать, кормить, сторожить, 
охранять, ласкаться, кусаться, пастись, 
облизывать, 
 

1.Образование множественного числа 
существительных; 
2. Подбор синонимов;  
3.Образование притяжательных 
прилагательных.  
4. Пересказ сказок по теме с использованием 
схемы 

21 неделя Дикие животные и их 
детеныши 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: волк, заяц, ёж, медведь, 
лось, лиса, кабан, хвост, рога, лапы, копыта, 
белка, олень, барсук, клыки, плутовка, волчонок, 
зайчонок, ежонок, медвежонок, лосенок, лисенок, 
волчата, зайчата, ежата, медвежата, лосята, 
лисята. 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: колючий, рыжая, серый, 
злой, пушистый, хитрая, бурый, трусливый, 
полосатый, косолапый, длинноухий. 
ГЛАГОЛЫ: ходить, рычать, прыгать, колоться, 
красться, бродить, загонять, нагонять, 
подстерегать, мышковать. НАРЕЧИЯ: 
холодно, голодно, неуютно 

1.Образование существительных с помощью 
суффиксов-ищ; -онок 
2.Согласование числительных с 
существительными в роде, числе и падеже. 
3.Согласование числительных с 
существительными;  
4. Подбор слов-антонимов; 
5. Составление описательных рассказов по теме 
с использованием схемы. 

22 неделя Животные Севера 

 

Существительные: белый медведь, песец, 
полярная сова, полярныйволк,пингвин, северный 
олень, морж,тюлень,Северный полюс, Южный 
полюс, бивни, ласты. 
Прилагательные: 
ловкий, хищный, быстрый, грозный, сильный, 
пушистый, полосатый, острые когти, мощные 
клыки, цепкая, смышленая, смешная, крупный, 
неуклюжий, травоядный, огромный, 

1.Образование существительных с помощью 
суффиксов-ищ; -онок 
2.Согласование числительных с 
существительными в роде, числе и падеже. 
3.Согласование числительных с 
существительными;  
4. Подбор слов-антонимов; 
5. Составление описательных рассказов по теме 
с использованием схемы. 
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толстокожий, высокий, пятнистый, длинный, 
зубастый, зеленый, скользкий, злой, сытый, 
голодный, неповоротливый, длинноногий, 
быстроногий, медлительный, сумчатый, 
пятнистый,медлительный,выносливый,огромный,
пушистый. 
Глаголы: бегает, прыгает, ходит, охотится, 
подстерегает, набрасывается, рычит, кормит, 
крадется, скрывает, прыгает, лазает, играет, 
подражает, ловит, ищет, чистит, пасется, щиплет, 
прячет, плавает, ныряет, 

23 неделя Папин праздник – День 
защитников Отечества. 

Военные профессии 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: победа, Родина, медали, 
герои, поступки, границы, защитники, враг, 
армия, пилот, танкист, парашютист, 
пограничники, артиллеристы, капитан, моряк, 
ракетчик. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, смелые, 
ловкие, героические, победные, мирные, 
трудные. ГЛАГОЛЫ: защищают, совершают, 
летают, охраняют. 

1.Образование прилагательных от 
существительных;  
2. Употребление имен существительных в 
различных падежах;  
3. Согласование имен числительных с именами 
существительными;  
4. Подбор признаков и действий к предметам; 

24 неделя Животные Юга СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: лев, грива, шерсть, 
хищник, тигр, обезьяна, обезьянка, зебра, копыта, 
полоски, бегемот, кожа, складки, слон, хобот, 
бивни, жираф, шея, крокодил, пасть, клыки, 
носорог, рог, кенгуру, леопард, верблюд, 
черепаха, гепард, пустыня, охота, джунгли, удав, 
горилла,  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ловкий, хищный, быстрый, 
грозный, сильный, пушистый, полосатый, острые 
когти, мощные клыки, цепкая, смышленая, 
смешная, крупный, неуклюжий, травоядный, 
огромный, толстокожий, высокий, пятнистый, 
длинный, зубастый, зеленый, скользкий, злой, 
сытый, голодный, неповоротливый, длинноногий, 
быстроногий, медлительный, сумчатый, 
пятнистый,медлительный,выносливый,огромный,

1.Образование существительных с помощью 
суффиксов-ищ; -онок 
2.Согласование числительных с 
существительными в роде, числе и падеже. 
3.Согласование числительных с 
существительными;  
4. Подбор слов-антонимов; 
5. Составление описательных рассказов по теме 
с использованием схемы. 
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пушистый. 

ГЛАГОЛЫ: бегает, прыгает, ходит, охотится, 
подстерегает, набрасывается, рычит, кормит, 
крадется, скрывает, прыгает, лазает, играет, 
подражает, ловит, ищет, чистит, пасется, щиплет, 
прячет, плавает, ныряет, нежится, срывает, 
набирает, поливает, наклоняет, вытягивает, 
защищается, сбивает, прячет в сумке. 

25 неделя Мамин праздник –  
8 Марта 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: подарок, цветы, мама, 
сестра, воспитатель, врач, продавец, учитель, 
сюрприз, комплимент, забота, 
хозяюшка.ГЛАГОЛЫ: заботиться, любить, 
уважать, стараться, помогать, готовить, работать, 
ухаживать, растить, воспитывать, слушаться, 
радовать, защищать, 
дарить.ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родная, любимая, 
взрослая, добрая, трудолюбивая, строгая, 
вежливая, заботливая, ласковая, красивая, 
старшая,  младшая. 

1.Преобразование имен существительных 
мужского рода в имена существительные 
женского рода;  
2. Подбор родственных слов; 
3. Подбор признаков к предметам; 

26 неделя Мой город 
Нижневартовск.  

Моя Югра 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: город, Югра,   
Нижневартовск, адрес, улица, переулок, площадь, 
река, парк, балкон, магазин, витрина, 
библиотека, памятник, киоск, газон, подъезд, 
вокзал, фонтан, сад, стадион, шоссе, тротуар, 
благоустройство, район, церковь, музей, аллея. 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: северный, югорский, 
городской, сельский, широкий, просторный, 
прямой, узкий, многоэтажный, старый, тихий, 
шумный, зелёный, каменный, культурный, 
жилой, прекрасный, цветущий, нарядный. 
ГЛАГОЛЫ: жить, строить, перестраивать, 
переезжать, ездить, смотреть, расти, 
хорошеть,расширяться,благоустраивать, 
стоять, вырасти, расцвести. 

1. Усвоение степеней сравнения 
прилагательных;  
2. работа с деформированными 
предложениями;  
3. Составление описательного рассказа по теме 
с использованием схемы.  

27 неделя Дом  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: этаж, подъезд, балкон, 1. Подбор однокоренных слов;  
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лоджия, панель, блок, бревно, окно, рама, 
форточка, лестница, перила, лестничная 
клетка, двери, лифт, звонок, крыша, труба, 
антенна, чердак, подвал, ступеньки, замок, порог, 
землянка, шалаш.ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 
каменный, деревянный, белый, серый, желтый, 
красивый, одноэтажный, двухэтажный, 
многоэтажный, высокий — низкий, новый — 
старый, современный, светлый, удобный, 
нарядный, большой, крепкий, прочный, блочный, 
кирпичный, панельный, бревенчатый, 
соломенный.ГЛАГОЛЫ: строить, красить, 
открывать, закрывать, стучать, подниматься, 
позвонить, выходить, прибивать, укладывать, 
жить. 

2. Образование прилагательных и 
существительных с помощью суффиксов с 
уменьшительно-ласкательным значением;  
3. Подбор имен существительных к 
прилагательным;  
4. Составление описательного рассказа по теме 
с использованием схемы. 

28 неделя Мебель. Квартира СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мебель, комната, шкаф, 
стул, стол, кровать, диван, кресло, сервант, 
спинка, сиденье, гостиная, спальня, кухня, ножка, 
табурет, вешалка.ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: высокая, 
большая, маленький, круглый, длинный, 
красивый, гладкий, блестящий, удобная, 
деревянная, кожаная, светлая, пластмассовая, 
плетёная, железная, мягкая, твёрдая, кухонная, 
модная, комнатная.ГЛАГОЛЫ: делать, продавать, 
закупать, ставить, расставлять, вносить, 
выносить, передвигать, сидеть, спать, лежать, 
убирать, вытирать, беречь, мечтать, отдыхать, 
играть, хранится, висят, стоит. 

1. Подбор глаголов к именам 
существительным, 
 2. Подбор антонимов;  
3. Закрепление навыка правильного 
употребления имен существительных в форме 
множественного числа родительного падежа;  
4. Составление описательного рассказа с 
помощью схемы. 

29 неделя Ранняя весна СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: весна, дни недели, время 
суток, сосулька, оттепель, проталина, 
подснежники, март, апрель, май. 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенний, солнечный, 
тёплый, прохладный, суровый, яркий, 
рыхлый.ГЛАГОЛЫ: греть, мёрзнуть, висеть, 
расти, щебетать, чирикать, пригревать, замерзать, 
оттаять, наступать, сверкать, звенеть, таять, 

1. Образование относительных имен 
прилагательных и подбор имен 
существительные к ним;  
2. Закрепление навыка использования в речи 
предлога БЕЗ;  
3. Образование существительных 
множественного числа именительного и 
родительного падежей;  
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НАРЕЧИЯ: тепло, сыро, холодно, грязно, светло, 
ярко, звонко. 

4. Составление описательного рассказа по теме 
с использованием схемы. 

30 неделя Планета Земля. Космос. 
Первые космонавты 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: земля, луна, солнце, 
космос, планета, звезда, корабль, луноход, ракета, 
космонавт, спутник, комета, созвездие, станция, 
космодром, скафандр, шлем, невесомость, 
туманность, телескоп, астроном, затмение, 
сияние, старт, посадка, Гагарин Юрий, 
Терешкова Валентина ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 
солнечный, лунный, земной, звездный, 
космический, искусственный, межзвездный,  
межпланетный. ГЛАГОЛЫ: лететь, падать, 
взлетать, приземляться, прилуняться, отражать, 
наблюдать. Весна. Цветы цветут! 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мать-и-мачеха, подсн 

1. Составление простых предложений,  
2.Образование существительных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами) 

31 неделя Транспорт. ПДД. 
Профессии на 

транспорте 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: колесо, руль, дверца, 
стекло, дорога, пешеход, переход, улица, фара, 
светофор, кабина, поворот, двигатель, авария, 
тормоз, кузов, сирена, салон, тротуар, кювет, 
перекрёсток, топливо, бензин. 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: скорая, пожарная, 
милицейская, ветровое, аварийная. ГЛАГОЛЫ: 
подходить, останавливаться, пропускать, 
перебегать. 

1.Упражнение в правильном употреблении 
форм числа и падежа;  
2.Согласование числительных с 
существительными,  
3.Образование множественного числа 
существительных;  
4. Составление описательного рассказа по теме 
с использованием схемы. 

32 неделя Искусство СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: иллюстрация, журнал, 
открытка, библиотека, картины, художник, музей 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: творческий, яркий, 
красочный, ценный, необычный. 
ГЛАГОЛЫ: рисовать, творить, ваять, передавать. 

1.Упражнение в правильном употреблении 
форм числа и падежа;  
2.Согласование числительных с 
существительными,  
3.Образование множественного числа 
существительных;  
4. Составление описательного рассказа по теме 
с использованием схемы. 

33 неделя Рыбы СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:рыба, рыбопродукты, 
морепродукты, рыболов, рыбозавод, улитка, 
лягушка, рыбы, корм, пища; плавники, 
хвост, голова, чешуя, жабры, хищники,дельфин, 

1. образование прилагательных 
уменьшительной формы; 
2. Формирование навыка словообразования 
существительных с увеличительными 
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щука, ерш, сом, скалярия, меченосец, щука, кит, 
золотая рыбка, акула, карась, 
горбуша.ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: яркая, шустрая, 
морские, аквариумные. ГЛАГОЛЫ:плавать, 
ползать, ловить. 

суффиксами; 
3. Согласование числительных с 
существительными в роде, числе и падеже 
4. Образование притяжательных 
прилагательных 

34 неделя День Победы – 9 Мая! СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ :Родина, война, победа, 
медали, герои, поступки, границы, защитники, 
враг, армия, фашисты, 
захватчики.ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, 
героические, победные, великая, отечественная, 
долгожданная, боевые, отважные, ГЛАГОЛЫ: 
защищали, охраняли, умирали, наступила, 
пришла, воевали, отступали. 

Совершенствование диалогической и 
монологической формы речи. 

35 неделя Насекомые. Цветы СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: жук, стрекоза, муравей, 
комар, оса, пчела, паук, муха, гусеница, яйцо, 
муравейник, улей, кора, щелка, паутина, кокон, 
насекомые, бабочка, кузнечик, шмель, коровка 
(божья). ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: трудолюбивый, 
красивая, дружные, большие, маленький. 
ГЛАГОЛЫ: порхать, нестись, откладывать, вить, 
летать, ползать, бегать, кусать, жалить. 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мать-и-мачеха, 
подснежник, одуванчик, подснежник, ромашка, 
колокольчик, василек, тюльпан, роза, алоэ, 
кактус, фиалка, бутон, лепесток, стебель, корень, 
листья, клумба, сад, лето, весна, почва.влага, 
тепло, свет, росток ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: 
весенние, летние, первые, голубые, маленькие, 
душистый, нежный, хрупкий, полевой. лесной, 
комнатный, луговой, садовый, лечебный, яркий. 
ГЛАГОЛЫ: таять, греть, расцветать, 
распускаться, цвести. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: 
лето, цветы, луг, дождь, птицы, грибы, ромашка, 
василёк, травка, лес, грибы, ягоды, бабочки, 
жуки, речка, одуванчик, колокольчик, мак, 
мимоза. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: зелёные, 

1.Преобразование глаголов единственного 
числа во множественное число;  
2. Употребление существительных в форме 
родительного падежа множественного числа;  
3. Употребление предлогов при составлении 
предложений;  
4. Составление описательного рассказа по теме 
с использованием мнемотаблицы. 
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красивые, жёлтый, красный, синий.  
36 неделя Школа СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: школа, учитель. 

Ученики, доска, парта, звонок, перемена, 
линейка. 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: прилежный, учебный, 
школьный 
ГЛАГОЛЫ: учить, находить, добывать, писать, 
читать, решать. 

1.Употребление множественного числа имен 
существительных в родительном падеже,  
2. Согласование имен прилагательных с 
существительными в роде и числе в составе 
именных словосочетаний.  
3. Составление описательного рассказа по теме 
с использованием схемы. 
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 Календарно-тематическое планирование образовательного процесса в ДОУ 
Учебная 
неделя 

дата Группа ОНР детей 
раннего 

дошкольного 
возраста 

Группа ОНР 
детей 

младшего 
дошкольного 

возраста 

Группа ОНР детей 
от 4 до 5лет 

Группа ОНР 
детей 

от 5до 6 лет 

Группа ОНР детей  
от 6 до 7 лет 

1  02.09-
06.09 

Здравствуй, 
детский сад 

Я в «детском саду» «Детский сад. Наша 
любимая группа» 

Детский сад. 
Мы снова 

вместе. Что 
изменилось в 

нашей группе? 

Я и мои друзья. 
Одногруппники 

2 9.09.-13. 09 Здравствуй, 
детский сад 

Наши игрушки Мои любимые 
игрушки 

История 
игрушки 

Игрушки детей 
разных стран 

3 16.09.-20. 
09 

Художница осень  Осеннее 
настроение 

Осень. Падают 
листья 

Как мы следы 
осени искали 

Осень. Осенние 
настроения 

4 23. 09-27. 
09 

Дружно ходим в 
детский сад 

«Мир красоты. 
Разноцветный мир. 

Осенние листья 

«Мир красоты. 
Разноцветный мир 

.Деревья 

Деревья, 
кустарники 

Деревья, лес 

5 30.09-4.10 Затейница осень «Вкусные дары 
осени (Овощи) 

Что  нам осень 
подарила? 

Попробуем осень на 
вкус (овощи). 

Дары осени ( 
овощи, огород, 

урожай) 

Дары осени. 
Осенние угощения. 

( Овощи, огород, 
уборка урожая) 

6 7.10-11.10 Овощи и фрукты – 
полезные продукты 
 

«Вкусные дары 
осени (фрукты)» 

Что  нам осень 
подарила? 

Попробуем осень на 
вкус (Фрукты, сад) 

Дары осени 
(Фрукты, 

ягоды, сад, 
труд взрослых.) 

Дары осени. 
Осенние угощения. 

( Фрукты, ягоды, 
сад, труд взрослых. 

7 14.10-18.10 В осеннем лукошке 
всего понемножку 
(грибы и ягоды) 

От зернышка до 
колоса. 

От зернышка до 
колоса. 

Дары осени: 
откуда хлеб 

пришел? 
(урожай.Хлеб, 
сельскохозяйст

венная 
техника) 
Кусочек 

блокадного 
хлеба 

Урожай. Хлеб. 
Сельскохозяйствен

ная техника 
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8 21.10-25.10 Птицы улетели Птицы улетели Перелетные птицы Перелетные 
птицы 

Жалобная 
книга природы 

Перелетные птицы, 
группы птиц 

9 28.10-1.11 Родина – мой край 
родной 

Родина – мой край 
родной 

Что мы знаем о 
России 

«Страна, в 
которой я живу 

(моя малая 
родина, моя 
страна, моя 

Россия, люди 
разных 

национальност
ей, флаг и 

герб» 

Страна, в которой я 
живу и другие 

страны. 

10 5.11-8.11 «Наша дружная 
семья». 

«Наша дружная 
семья». Что 

случилось с куклой 
Машей? (способы 

выражения заботы) 

Что я знаю о себе ( о 
своей семье) 

Семья Семья. Пожилые 
люди в жизни 

страны и семьи 

11 11.11-15.11 Моя мамочка и я – 
лучшие друзья 

В гостях у 
Айболита. Части 

тела 

Мой организм Части тела Как укрепить 
организм. (части 

тела) 
12 18.11-22.11 Что? Оденем куклу на 

прогулку 
Мир одежды  обуви Одежда, обувь, 

головные 
уборы 

Одежда, обувь, 
головные уборы 

13 25.11-29.11 Кто работает в 
детском саду 

Кто работает в 
детском саду 

Кто работает в 
детском саду. Кем 
работают папа и 

мама 

Профессии 
родителей. 

Все профессии 
нужны, все 

профессии важны 

14 2.12-6.12 Что? Накроем стол к 
праздничному 

обеду 

Как нам помогает 
техника в детском 

саду и дома. (посуда 
и бытовая техника) 

Посуда Посуда 

15 9.12-13.12 Что? У Куклы Кати день 
рождения 

Я расту (полезные 
продукты питания) 

Продукты 
питания 

Продукты питания 

16 16.12-2012. Зимние чудеса  «Зимушка- Зима в Что зима нам Зима Как приходит зима 
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гости к нам 
пришла!» 

подарила? 

17 23. 12-
31.12. 

Новый год у ворот Елка у нас в 
гостях!. 

Новогодние 
подарки для кукол 

К нам приходит 
Новый год. 

Новый год. 
Рождество 

Новый год в 
разных странах. 

Волшебные сказки 
Рождествао 

18 9.01-17.01 Поможем птицам 
зимой (зимующие 
птицы)Зимние 
игры и забавы  

«Природа вокруг 
нас. Птицы зимой» 

Как помочь птицам 
зимой? Зимующие 

птицы 

Зимующие 
птицы 

Зимние хлопоты. 
Зимующие птицы. 

19 20.01-24. 
01 

 Наши меньшие 
друзья (домашние 
птицы) 

Живое вокруг нас: 
домашние птицы 

Живое вокруг нас: 
домашние птицы,  

птичий двор 

Домашние 
птицы, 

птицеферма 

Домашние птицы, 
птицеферма 

20 27-31 Наши меньшие 
друзья (домашние 
животные) 
 

«Природа вокруг 
нас. Зимовье 

зверей». Где моя 
мама? 

Большие и 
маленькие 
(домашние 

животные и их 
детеныши) 

Домашние 
животные 

Домашние 
животные 

21 3-7 Волшебный 
сказочный мир 

«Мой домашний 
любимец» 

Зимовье зверей. 
Большие и 

маленькие (дикие 
животные и их 

детеныши) 

Дикие 
животные 

наших лесов, 
красная книга 

Дикие животные 
наших лесов, 

красная книга, 
заповедники 

22 10-14 Ребятам  о зверятах 
Животные Севера 

Книжки для 
малышек. Ребятам  

о зверятах 
(животные Севера) 

Книжки для 
малышек. Ребятам  о 
зверятах (животные 

Севера) 

Животные 
Севера 

Животные Севера, 
Антарктида, 

Северный полюс 

23 17-21 «Папин праздник» «Папин праздник» «Наши папы-
защитники России» 

Могучи и 
сильны 

Российские 
богатыри! 

Российская армия. 

24 25-28 Мир забавных 
стихов 

Веселый зоопарк Веселый зоопарк. 
Животные жарких 

стран 

Животные 
жарких стран 

Животные жарких 
стран, саванна. 

25 2-6 Мама – солнышко 
мое 

«Наши мамочки» Поздравляем мам Самая красивая 
мамочка моя! 

Моя прекрасная 
леди 
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26 10-13 Весенний день год 
кормит(труд людей 
весной) 

Наш город Детский сад в нашем 
городе 

Наш город. 
Моя Югра. 

Наш город. Моя 
Югра. 

27 16-20 Дети и взрослые Мир вокруг нас. 
Дом, в котором мы 

живем 

Мир вокруг нас. 
Дом, в котором мы 

живем 

Дом, части 
дома 

Дом, части дома, 
строительная 

техника 
28 23-27 Моя любимая 

семья 
 

Кукольный домик Кукольный домик 
(мебель) 

Мебель Мебель 

29 30-3 Растения весной Весенние ручейки Природа 
просыпается после 
зимы Что нам весна 

подарила 

Весна идет, 
весне дорогу 

 

Весна в окно 
стучится 

30 6-10 Весна в лесу Мир вокруг нас. 
Солнышко 

Путешествие в 
космос 

Загадки 
космоса. 

Первые полеты 
человека в 

космос 

Загадки космоса. 

31 13-17 Мы и едем, мы и 
мчимся(транспорт) 

Грузовик привез 
игрушки. 

Путешествие на 
дачу. 

Мы на транспорте 
поедем. 

Путешествие 

Транспорт Транспорт 

32 20-24 Народные игры и  
обычаи  
 

В гостях у Кота 
Котофеевича. 
(колыбельные, 

потешки, детские 
песенки) 

Наши любимые 
книжки (потешки, 
детские песенки, 

заклички) 

Книжный 
гипермаркет. 

Искусство 

Искусство 

33 27-30 Что? Разноцветные 
рыбки 

Разноцветные рыбки Рыбы морские, 
речные, 

аквариумные 

Водоемы, 
обитатели 
водоемов 

34 5-13 Живет мой край 
под мирным небом 

Травка зеленеет, 
солнышко блестит 

День Победы День Победы Праздник Победы 

35 14-22 Мир вокруг нас 
Шестипалые 
малыши 
(насекомые)  

Живое вокруг нас. 
Весенние цветы 

Цветы, насекомые Цветы, 
насекомые 

Цветы, насекомые 
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36 25-29 Я люблю свой 

детский сад 
Здравствуй, лето! 
«Веселое лето» 

Здравствуй лето Скоро в школу. 
Хочу все знать! 

(школьные 
принадлежност

и) 

Секреты школьной 
жизни. К школе 

готов 
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Приложение 2.                  Диагностический материал 
 
 

РЕЧЕВАЯ КАРТА  
(от 5 до 6 лет) 

Фамилия, имя _____________________________________________________________Дата рождения ______________  
Дата поступления ребенка на логопункт_________________201___года 
Заключение ТПМПК/ПМПк  №______________от ___________201___года, №______________от ___________201___года 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАПАСА ЗНАНИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Беседа: 
Как тебя зовут? (Назови свое имя и фамилию)_______________________________________________________________________ 
Сколько тебе лет? (Сколько лет было в прошлом году, сколько исполнится)_______________________________________________ 
Как зовут твою маму, папу (назови имя и отчество родителей)__________________________________________________________ 
Кем работает мама, папа (назови профессии родителей)________________________________________________________________ 
Назови домашний адрес__________________________________________________________________________________________ 
Какое сейчас время года (назови признаки времени года)________________________________________________________________ 

СОСТОЯНИЕ МОТОРНОЙ СФЕРЫ 
1. Состояние общей моторики  

5 лет Н.г. К.г. 
Стоять на левой ноге   
Стоять на правой ноге   
Потопать и похлопать   
Поймать мяч   
ВЫВОДЫ:норма, незначительно нарушены координация, темп, ритм движения, моторно неловок 
2. Состояние ручной моторики 

5-6 лет Н.г. К.г. 
«Здравствуй, пальчик»   
«Ушки у зайчика»   
«Рожки у коровы»   
ВЫВОДЫ: 5-6 лет: норма, недостаточность мелкой моторики, моторная ограниченность. Ведущая рука - левша, амбидекстер, 
правша. 
3. Состояние мимической  мускулатуры 

5-6 лет Н.г. К.г. 
закрыть правый, левый глаз.   
поднять брови, нахмурить брови   
прищурить глаза   
надуть, втянуть щеки   
ВЫВОДЫ: мимика живая, выразительная; мимика невыразительная; лицо гипомимичное, «маскообразное», неврологическая 
симптоматика в лицевой мускулатуре 
4. Состояние артикуляционной моторики 

5-6 лет Н.г. К.г. 
открыть и закрыть рот   
движение нижней челюстью вправо - влево   
«улыбка» - «трубочка»   
«лопаточка» - «иголочка»   
«качели»   
«часики»   
«чашечка»   
поднять верхнюю губу, опустить нижнюю губу   
ВЫВОДЫ: артикуляция четкая, движения активные, точные, дифференцированные, воспроизводятся в полном объеме; артикуляция 
«смазанная», сжатая, нечеткая, страдает дифференциация и точность движения, которые воспроизводятся не в полном объеме; 
снижение амплитуды движения артикуляционных органов, а также слабовыраженная неврологическая симптоматика; артикуляция 
грубо нарушена, объем и амплитуда движения артикуляционных органов строго ограничена; достаточно выраженная неврологическая 
симптоматика в артикуляционных органах 

СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА 
Зубы- норма, редкие, кривые, вне челюстной дуги, мелкие, крупные, нарушение зубного ряда, наличие стемы. 
Прикус - норма, прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрестный. 
Твердое небо - норма, высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, субмукозная щель 
Мягкое небо - укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького языка, подвижное, неподвижное. 
Губы - норма толстые, тонкие, расщелина, шрамы. 
Язык - обычный, массивный, маленький, с укороченной подъязычной связкой  

СОСТОЯНИЕПРОСОДИКИ 
 Н.г. К.г. 
Голос  тихий, крикливый, сиплый, назализованный, 

слабый, звонкий 
 

тихий, крикливый, сиплый, назализованный, 
слабый, звонкий 
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Темп речи  ускоренный, замедленный, равномерный 
 

ускоренный, замедленный, равномерный 

Мелодико-
интонационная окраска  

выразительная, маловыразительная, монотонная выразительная, маловыразительная, монотонная 

Дыхание  выдох плавный, продолжительный, укороченный, 
слабый, сильный 
 

выдох плавный, продолжительный, укороченный, 
слабый, сильный 

ВЫВОДЫ:  просодическая сторона речи нарушена, сформирована с отклонениями, отклонений не имеет. 
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 
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М Н Х J 

Н.
г 

              
 
 

       

К.
г 

              
 
 

       

ВЫВОДЫ:норма (в пределах возрастной нормы), фонетический строй речи сформирован недостаточно, наблюдается общая 
смазанность речи. 

СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВА 
 Начало года Конец года Примечание 
Воспроизведение звуко – 
слоговой структуры слова 
 

По льдине гуляет пингвин с 
пингвинёнком. 

По льдине гуляет пингвин с 
пингвинёнком. 

 

Аквалангисты плавают в бушующем 
море. 

Аквалангисты плавают в бушующем 
море. 

 

Мотоциклист догоняет 
велосипедиста. 

Мотоциклист догоняет 
велосипедиста. 

 

ВЫВОДЫ:  не нарушена, негрубые дефекты слоговой структуры слова, структура нарушена  
ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

 Начало года Конец года Примечание 
Повторение слогов с оппозиционными 
звуками 
 

ха-ка-ха ба–па-ба фа-ва-фа ха-ка-ха ба–па-ба фа-ва-фа 
 

ка–га-ка  да–та-да ка–га-ка  да–та-да 
 

Дифференциация оппозиционных звуков, 
смешиваемых в произношении (картинки)  
 

Почка – бочка   Почка – бочка    
Том-дом Том-дом   
Софа - сова Софа - сова  

ВЫВОДЫ:   норма, развито недостаточно, нарушено 
ЗВУКОВОЙ  АНАЛИЗ  И  СИНТЕЗ 

 Начало года Конец года Примечание 
Выделение первого ударного гласного в 
словах  

утка Аня утка Аня  
окунь окунь.  

Выделение начального согласного звука в 
словах 

муха                муха                 
вата вата  

Определение количества и 
последовательности звуков в словах дом   дом                 

 
 

ВЫВОДЫ:  норма (сформированы), сформированы недостаточно, не сформированы. 
ИМРЕССИВНАЯ  РЕЧЬ 

 Начало года Конец года Примечание  
Понимание падежа Покажи карандашом ручку. Покажи карандашом ручку.  

Покажи линейкой карандаш. Покажи линейкой карандаш.  
Понимание инверсионных 
конструкций  
 

Щенок убегает от мальчика Щенок убегает от мальчика  
Собака больше кошки.  
Кто меньше? 

Собака больше кошки.  
Кто меньше? 

 

ВЫВОДЫ: понимание обращенной речи в полном объеме, сформировано недостаточно, на бытовом уровне, в пределах ситуации. 
 

ЭКСПРЕССИВНАЯ  РЕЧЬ 
 Начало года Конец года Примечание 

СЛОВАРЬ  
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
Называние предметов. 
Обобщающие слова. 

посуда посуда  

одежда   одежда    

овощи овощи  

дикие животные  дикие животные   

Части предмета.  Стул: спинка     сиденье     ножки Стул: спинка     сиденье     ножки  
ГЛАГОЛЬНЫЙ 
СЛОВАРЬ 
Подбор действий к 
существительным. 

повар повар  
врач врач  
змея змея  

Называние действия по 
звукоподражанию. 

собака собака  
корова корова  
свинья свинья  
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СЛОВАРЬ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
Подбор признаков к 
предметам. 

лимон лимон  
   
мяч мяч  
   

ПОДБОР АНТОНИМОВ  
 

веселый                    высокий веселый                    высокий  
широкий                  завязывать широкий                  завязывать  

ВЫВОДЫ:  словарный запас соответствует возрастной норме, словарь беден, неточен,  резко ограничен. 
 

 ГРАММАТИЧЕСКИЙ  СТРОЙ  РЕЧИ 
СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ Начало года Конец года Примечание 

Образование родительного падежа 
множественного числа существительных. 
Чего много?   

шаров             ключей шаров             ключей  
берез              ложек берез              ложек  
окон окон  

Образование множественного числа 
существительных. 

кот                   ухо кот                   ухо  
гнездо              кровать гнездо              кровать  

Изменение прилагательных по родам майка                 мяч         майка                 мяч          
яблоко                 яблоко                  

Согласование существительных с 
числительными 1, 3, 5.    

3 собаки            5  3 собаки            5   
3 карандаша     5 3 карандаша     5  

Употребление предлогов. в                      на в                      на  
из              с           со из              с           со  

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
Образование уменьшительно - 
ласкательной формы существительных. 

 стул                 сумка  стул                 сумка  
ведро               зеркало          ведро               зеркало         

Образование приставочных глаголов.   зашел             вышел      зашел             вышел       

подошел      подошел       

Образование относительных 
прилагательных.     
 

из дерева из дерева  
из стекла из стекла  
из меха из меха  

Образование название детенышей 
животных 

у зайца            у белки у зайца            у белки  

у медведя       у волка у медведя       у волка  
у утки             у кошки у утки             у кошки  

Образование притяжательных 
прилагательных.   

Таня Таня  

кошка кошка  
лошадь лошадь  

ВЫВОДЫ: навыки словоизменения и словообразования сформированы/ сформированы недостаточно/ не сформированы. 
 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 
 Начало года Конец года Примеча

ние 
5-6  лет 
Пересказ текста 
«Запасливый ёж» 
В лесу жил ёж. Ночью он 
приходил в сад. В саду ёж 
находил спелые яблоки. 
Яблоки он накалывал на 
иголки и относил в свою 
нору. Так он заготавливал 
корм на зиму. 

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

ВЫВОДЫ:связная речь соответствует возрастной норме, в стадии формирования, требует дальнейшего развития, не сформирована. 
Рассказ (пересказ) составлен/не составлен; имеет/не имеет все смысловые звенья, оформлен/не оформлен грамматически правильно 
 

 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 

Учитель – логопед: ____________________________ 
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Индивидуальный план - маршрут коррекционной работы на 20___ – 20___ уч.год 
 

№ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ Н.Г. С.Г. К.Г. 
1 Развитие произвольной ручной моторики 
 Выполнение упражнений пальчиковой гимнастики    
 Подготовка руки к письму    

2 Развитие мимической  мускулатуры 
 Нормализация мышечного тонуса    
 Формирование артикуляционной моторики 

 
Уметь правильно, в полном объеме по речевой инструкции  выполнять все статические и 
динамические упражнения, быстро переключаться с одного движения на другое. 

   

3 Состояние органов артикуляционного аппарата 
 Выявление нарушений в строении артикуляционного аппарата и направление к специалистам    

4 Формирование просодической стороны речи 
 Формирование правильного длительного речевого выдоха (на одном выдохе – фраза из 4-5 слов).    
 Учить внятно и отчетливо произносить слова и фразы с естественной интонацией    

 
Уметь произносить фразы шепотом – громко; ласково -  сердито; низко – высоко. 
Учить выразительно читать стихи 

   

5 Формирование звукопроизношения 
 Свистящие С. З. Ц. СЬ. ЗЬ    
 Шипящие Ш. Ж. Ч. Щ    
 Соноры Л. ЛЬ Р. РЬ    
 Другие звуки    

6 Развитие фонематического восприятия. 
 Уметь делить слова на слоги    
 Выделять слова с заданным звуком из слога, слова, фразы    
 Повторять слоги с оппозиционными звуками    

7 Формирование звукового анализа и синтеза 
 Называть 1-й, последний звук    
 Определять место звука в слове (начало, середина, конец).    
 Определять количество и последовательность звуков в слоге, в 3- звуковом слове    

8 Формирование слоговой  структуры слов 

 Правильно произносить слова с 2,3,4 слогами со стечениями согласных изолированно и во фразе.    

9 Совершенствование импрессивной  речи 

 Выполнение простых инструкций    
 Понимание инверсионных конструкций    
 Понимание падежа.    
 Понимание значения предлогов    

10 Развитие экспрессивной  речи 

 Называть 5- 6 предметов (по логическим группам).    
 Выделять и называть части предметов.    
 Подбирать 4-5 слов признаков и действий к предмету;     
 Знать и употреблять обобщающие слова (8-10)    
 Подбирать антонимы     

11 Формирование грамматического строя речи 

 Образовать существительные мн.числа    

 
Образовывать: 
 относительные;  
 притяжательные прилагательные 

   

 Образовывать глаголы с помощью приставок (за, у, вы, при, по, в, на).    
 Употреблять существительные в Им.п. и Род. п. ед.ч. и мн.ч.и в других косвенных  падежах.    

 
Употреблять простые распространенные предложения, сложносочиненные (союзы –и, -а) и 
сложноподчиненные предложения (союз –потому что). 
Распространять предложения второстепенными, однородными членами. 

   

12 Развитие связной  речи 

 
Вступать в диалог и поддерживать его; объяснять правила игры;  выражать свое мнение, 
отношение к чему-либо. 

   

 Связно, последовательно, выразительно пересказывать небольшие сказки.     

 
Рассказывать по образцу, алгоритму:  
 о предмете;  
  по сюжетной картине  

   

 

Условные обозначения: 
Материал не усвоен, навык не сформирован 
 Наблюдается положительная динамика 
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  Материал усвоен, навык сформирован  
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РЕЧЕВАЯ КАРТА  
(от 6  до 7 лет) 

Фамилия, имя ____________________________________________________________ Дата рождения _______________  
Дата поступления ребенка на логопункт_________________201___года 
Заключение ТПМПК/ПМПк  №______________от ___________201___года 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАПАСА ЗНАНИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Беседа: 
Как тебя зовут? (Назови свое имя и фамилию)_________________________________________________________________________ 
Сколько тебе лет? (Сколько лет было в прошлом году, сколько исполнится)_______________________________________________ 
Как зовут твою маму, папу (назови имя и отчество родителей)____________________________________________________________ 
Кем работает мама, папа (назови профессии родителей)_________________________________________________________________ 
Назови домашний адрес____________________________________________________________________________________________ 
Какое сейчас время года (назови признаки времени года)________________________________________________________________ 

СОСТОЯНИЕ МОТОРНОЙ СФЕРЫ 
3. Состояние общей моторики  

 Н.г. К.г. 
Прыжки на левой ноге   
Прыжки на правой ноге   
Потопать и похлопать   
Подбросить и поймать мяч   
ВЫВОДЫ: норма, незначительно нарушены координация, темп, ритм движения, моторно неловок 
4. Состояние ручной моторики 

 Н.г. К.г. 
«Коза-корова»   
«Здравствуй, пальчик»   
«Кулак-ребро-ладонь»   
ВЫВОДЫ: норма, недостаточность мелкой моторики, моторная ограниченность. Ведущая рука - левша, амбидекстер, правша. 
3. Состояние мимической  мускулатуры 

 Н.г. К.г. 
закрыть правый, левый глаз.   
поднять брови, нахмурить брови   
прищурить глаза   
надуть, втянуть щеки   
ВЫВОДЫ: мимика живая, выразительная; мимика невыразительная; лицо гипомимичное, «маскообразное», неврологическая 
симптоматика в лицевой мускулатуре. 
4. Состояние артикуляционной моторики 

 Н.г. К.г. 
открыть и закрыть рот   
движение нижней челюстью вправо - влево   
«улыбка» - «трубочка»   
«лопаточка» - «иголочка»   
«качели»   
«часики»   
«чашечка»   
поднять верхнюю губу, опустить нижнюю губу   

ВЫВОДЫ: артикуляция четкая, движения активные, точные, дифференцированные, воспроизводятся в полном объеме; артикуляция 
«смазанная», сжатая, нечеткая, страдает дифференциация и точность движения, которые воспроизводятся не в полном объеме; 
снижение амплитуды движения артикуляционных органов, а также слабовыраженная неврологическая симптоматика; артикуляция грубо 
нарушена, объем и амплитуда движения артикуляционных органов строго ограничена; достаточно выраженная неврологическая 
симптоматика в артикуляционных органах 

СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА 
Зубы- норма, редкие, кривые, вне челюстной дуги, мелкие, крупные, нарушение зубного ряда, наличие стемы. 
Прикус - норма, прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрестный. 
Твердое небо - норма, высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, субмукозная щель 
Мягкое небо - укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького языка, подвижное, неподвижное. 
Губы–норма, толстые, тонкие, расщелина, шрамы. 
Язык - обычный, массивный, маленький, с укороченной подъязычной связкой  

СОСТОЯНИЕПРОСОДИКИ 
 Н.г. К.г. 
Голос  тихий, крикливый, сиплый, назализованный, 

слабый, звонкий 
 

тихий, крикливый, сиплый, назализованный, 
слабый, звонкий 

Темп речи  ускоренный, замедленный, равномерный 
 

ускоренный, замедленный, равномерный 

Мелодико-интонационная 
окраска  

 

выразительная, маловыразительная, монотонная выразительная, маловыразительная, монотонная 

Дыхание  выдох плавный, продолжительный, 
укороченный, слабый, сильный 
 

выдох плавный, продолжительный, 
укороченный, слабый, сильный 

ВЫВОДЫ:  просодическая сторона речи нарушена, сформирована с отклонениями, отклонений не имеет. 
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ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 
 

С С’ З З’ Ц Ш Ж Ч Щ Й Л Л‘ Р Р 
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Ф 
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М Н Х J 

Н.г               
 
 

       

К.г               
 
 

       

ВЫВОДЫ:норма (в пределах возрастной нормы), фонетический строй речи сформирован недостаточно, наблюдается общая 
смазанность речи. 

 
СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВА 

Начало года Конец года Примечание 
В аквариуме плавают разноцветные рыбки. В аквариуме плавают разноцветные рыбки.  
Мотоциклист догоняет велосипедиста. Мотоциклист догоняет велосипедиста.  
По телевизору показывают землетрясение и 
кораблекрушение 

По телевизору показывают землетрясение и 
кораблекрушение 

 

ВЫВОДЫ:   не нарушена, негрубые дефекты слоговой структуры слова, структура нарушена  
 

ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ 
 Начало года Конец года Примечание 
Повторение слогов с оппозиционными 
звуками  
 

са – за - саша – са - ша са – за - саша – са - ша  
ща – ча - щара – ла - ра,   ща – ча - щара – ла - ра,    
жа – ша - шача – тя - ча жа – ша - шача – тя - ча  

Дифференциация оппозиционных звуков, 
смешиваемых в произношении (картинки)  

Пашня – башня     Пашня – башня      
Катушка – кадушка Катушка – кадушка  
Мышка - мошка Мышка - мошка  

ВЫВОДЫ: норма, развито недостаточно, нарушено 
 

ЗВУКОВОЙ  АНАЛИЗ  И  СИНТЕЗ 
 Начало года Конец года Примечание 
Выделение начального согласного звука в словах муха               вата муха               вата  

Определение места звука М в словах 
майка            альбом майка            альбом  

лимон лимон  
Определение количества и последовательности 
звуков в словах 

дом                 дом                  
луна луна  

ВЫВОДЫ:   норма (сформированы), сформированы недостаточно, не сформированы 
 

ИМРЕССИВНАЯ  РЕЧЬ 
 Начало года Конец года Примечание  

Понимание падежа Покажи карандашом ручку. Покажи карандашом ручку.  
Покажи линейкой карандаш. Покажи линейкой карандаш.  

Понимание инверсионных 
конструкций 

Колю встретил Миша. Кто 
приехал? 

Колю встретил Миша. Кто 
приехал? 

 

ВЫВОДЫ: понимание обращенной речи в полном объеме, сформировано недостаточно, на бытовом уровне, в пределах ситуации. 
 

ЭКСПРЕССИВНАЯ  РЕЧЬ 
 Начало года Конец года Примечание 

СЛОВАРЬ  
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХНазы
вание предметов. 
Обобщающие слова.  

дом дом  
школа школа  
профессии профессии  
транспорт транспорт  

Части предмета 
Чайник:  донышко       носик  Чайник:  донышко       носик   
крышка        ручка крышка        ручка  

ГЛАГОЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ 
Подбор действий к 
существительным.  

швея швея  
учитель учитель  
продавец продавец  

Называние действия по 
звукоподражанию. 

утка утка  
гусь гусь  
лошадь лошадь  

СЛОВАРЬ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
Подбор признаков к 
предметам.  

лимон лимон  
   
мяч мяч  
   

ПОДБОР АНТОНИМОВ  
 

веселый                    высокий веселый                    высокий  
широкий                  завязывать широкий                  завязывать  
прямой                     продавать прямой                     продавать  

ПОДБОР СИНОНИМОВ боец боец  
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ВЫВОДЫ:  словарный запас соответствует возрастной норме, словарь беден, неточен,  резко ограничен 

 ГРАММАТИЧЕСКИЙ  СТРОЙ  РЕЧИ 
СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ Начало года Конец года Примечание 

Образование родительного падежа 
множественного числа существительных. 
Чего много у Инопланетянина? 

бровей           глаз бровей           глаз  
ртов               рук ртов               рук  
ног                пальцев ног                пальцев  

Образование множественного числа 
существительных 

стул                 письмо стул                 письмо  

дерево               пень     дерево               пень     . 
Изменение прилагательных по родам.  майка                 мяч         майка                 мяч          

яблоко                 яблоко                  
Согласование существительных с 
числительными 1, 3, 5. 

3 стула              5 3 стула              5  
3 тетради          5 3 тетради          5  

Употребление предлогов 
 

в       на изс         со в       на изс         со  
под                    за под                    за  
из – за             из - под из – за             из - под  

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
Образование уменьшительно - 
ласкательной формы существительных 

ведро              лук     ведро              лук      
гнездо             дерево гнездо             дерево  

Образование приставочных глаголов перешел         обошел   перешел         обошел    
отошел     отошел      

Образование относительных 
прилагательных 

из кожи   из кожи    
из клюквы из клюквы  

из сливы из сливы  
Образование название детенышей 
животных 

у коровы        у лошади у коровы        у лошади  

у собаки         у свиньи у собаки         у свиньи  
у курицы        у вороны у курицы        у вороны  

Образование притяжательных 
прилагательных.   

лиса лиса  

заяц заяц  
медведь медведь  

ВЫВОДЫ: навыки словоизменения и словообразования сформированы/ сформированы недостаточно/ не сформированы 
 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 
 Начало года Конец года Примеча

ние 
Составление рассказа по 
серии сюжетных картин 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ВЫВОДЫ:связная речь соответствует возрастной норме, в стадии формирования, требует дальнейшего развития, не сформирована. 
Рассказ (пересказ) составлен/не составлен; имеет/не имеет  все смысловые звенья, оформлен/не оформлен грамматически правильно 

 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Учитель – логопед: ____________________________ 
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Индивидуальный план - маршрут коррекционной работы на 20___ – 20___ уч.год 
 

№ Содержание коррекционной работы Н.г. С.г. К.г. 
1 Развитие произвольной ручной моторики 

 Выполнение упражнений пальчиковой гимнастики    
 Подготовка руки к письму    

2 Развитие мимической  мускулатуры 
 Нормализация мышечного тонуса    

3 Формирование артикуляционной моторики 

 
Уметь правильно, в полном объеме по речевой инструкции  выполнять все статические и 
динамические упражнения, быстро переключаться с одного движения на другое 

   

 Состояние органов артикуляционного аппарата 
 Выявление нарушений в строении артикуляционного аппарата и направление к специалистам    

4 Формирование просодической стороны речи 
 Развитие речевого дыхания (длительный плавный ротовой выдох)    
 Учить внятно и отчетливо произносить слова и фразы с естественной интонацией    
 Учить выразительно читать стихи    

5 Формирование звукопроизношения 
 Свистящие С. З. Ц. СЬ. ЗЬ    
 Шипящие Ш. Ж. Ч. Щ    
 Соноры Л. ЛЬ Р. РЬ    
 Другие звуки    

6 Развитие фонематического восприятия.Дифференциация звуков 
 Уметь произносить слоговые цепочки из 3-4 элементов    
 Четко различать на слух звуки:Гласные и согласные    
  Твердые – мягкие    
  Звонкие - глухие    
  Свистящие – шипящие    
  Соноры    
 Уметь произносить слова с оппозиционными звуками, подбирать рифмующиеся слова.    

7 Формирование звукового анализа и синтеза 
 Определение позиции звука в слове    
 Определение количества и последовательности звуков в словах    
 Уметь придумывать слова с заданным звуком, слогом    

8 Формирование слоговой структуры слов 
 Воспроизведение слов различной слоговой структуры по классам    
 Воспроизведение предложений со словами сложной слоговой структуры    

9 Совершенствование импрессивной  речи 

 Понимание значения предлогов    
 Понимание инверсионных конструкций    
10 Развитие экспрессивной  речи 

 Называние 7-8 предметов, обобщающих слов по темам    
 Называние частей предмета    
 Называние 4-6 слов-действий по предъявленному предмету    
 Называние 4-6 слов- признаков по предъявленному предмету    

 
Употребление обобщающих слов, классификация предметов внутри одной логической группы и 
подбор к ним обобщающих слов (продукты: мясные, молочные …). 

   

 Подбор антонимов, синонимов    
11 Формирование грамматического строя речи 

 Словоизменение 
 Образование родительного падежа множественного числа существительных    
 Образование множественного числа существительных    
 Согласование существительных с числительными 1, 3, 5    
 Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже    
 Употребление предлогов: под, за, из-за, из-под, между, через    

 Словообразование 
 Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных    
 Образование приставочных глаголов с помощью пере, обо (об), ото (от)    
 Образование относительных прилагательных    
 Образование притяжательных прилагательных    
12 Развитие связной  речи 

 
Учить вести диалог, самостоятельно ставить вопросы, быстро и правильно подбирая нужное слово 
для ответа; высказывать свою точку зрения 

   

 Составлять рассказ: по предмету; по сюжетной картине; по серии сюжетных картинок    
 Учить последовательно, полно и логично пересказывать знакомые сказки, короткие рассказы    
 

Условные обозначения: 
Материал не усвоен, навык не сформирован           Наблюдается положительная динамика           Материал усвоен, навык сформирован 


