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Введение. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 
представляют собой сложную разнородную группу, характеризующуюся 
разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его 
возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 
определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 
общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами 
словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той 
же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. 
Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 
проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 
морфологической и синтаксической системы языка, семантических 
формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого 
развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный 
процесс МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое», обязательным условием 
является организация его систематического, адекватного, непрерывного 
психолого-медико-педагогического сопровождения.  

С учетом специфики дошкольного образования, как фундамента всего 
последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая адаптированная 
основная образовательная программа дошкольного образования детей с 
тяжелыми нарушениями речи.  
Список используемых сокращений:  
ДО —  дошкольное образование;  
МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение; 
ИКТ —   информационно-коммуникационные технологии;  
ПООП ДО – примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования; 
ПП – парциальная программа; 
ОВЗ —   ограниченные возможности здоровья;  
ОО - образовательная область; 
ОНР– общее недоразвитие речи; 
ООП ДО —  основная образовательная программа дошкольного 
образования;  
НОД –    непосредственно образовательная деятельность;  
КГН –     культурно-гигиенические навыки;  
УМК —  учебно-методический комплект; 
ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт   
дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).  
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I.     Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 
 Рабочая программа (далее  Программа) для  детей  старшей к школе    
группы  компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи 
является приложением к АООП МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое 
Белгородского района Белгородской области», носит коррекционно-
развивающий характер и предназначена для дошкольников 5-6 лет с тяжелым 
нарушением речи (общее недоразвитие речи) группы компенсирующей 
направленности дошкольной образовательной организации. 
 Это нормативно-управленческий документ, обосновывающий выбор,  
цели, содержания применяемых методик и технологий, форм организации 
коррекционно-развивающего сопровождения детей старшего дошкольного 
возраста в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелым 
нарушением  речи  (общее недоразвитие речи  третий уровень), с учетом 
особенностей их психофизического развития и индивидуальных 
возможностей, а так же работу по коррекции нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников (первый год обучения). 
 Данная Программа представляет собой коррекционно-развивающую 
систему, содержание и организацию образовательного процесса для детей 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и   
направлена на: 
- формирование общей культуры,  
- развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,  
- формирование предпосылок учебной деятельности: полноценное овладение 
детьми самостоятельной связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка и 
элементами грамоты.    
 Программа обуславливает формирование коммуникативных 
способностей речевого и общего психического развития ребёнка, как основы 
успешного овладения чтением и письмом, а также  формирует 
психологическую готовность к обучению в школе,  обеспечивает  
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии,  обеспечивает преемственность со следующей 
ступенью системы образования. Обеспечивает право семьи на оказание 
помощи в воспитании и обучении детей с тяжелым нарушением речи на 
основе комплекса мер и усвоения обязательного минимума содержания 
программы. 
 Программа разработана на основании следующих нормативных 
правовых документов, регламентирующих деятельность учителя-логопеда: 
• Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г.;  
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• Федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования, утвержденных приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155;  
• Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»;  
          Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020г. № 61573) 
• Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 года № 1297 об 
утверждении государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-
2020 годы; 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 
года №1002 «Об утверждении положения о психолого-медико-
педагогических комиссиях»,  
• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 года № 1598 «Об 
утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»; 
• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 года № 1599 «Об 
утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»; 
• Постановление правительства   Белгородской области от 15.08.2016 
года №281-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 
Белгородской области от 23 июня 2008 года т№158-пп» ; 
• Приказ департамента образования, здравоохранения и социальной 
защиты населения Белгородской области от 22 июля 2016 года №2452; №834 
«Об организации деятельности центральной и территориальных психолого-
медико-педагогических комиссий Белгородской области»; 
• Приказ Управления образования администрации Белгородского района 
от 18.08.2016 года № 1336 «Об организации деятельности территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии Белгородского района 
Белгородской области». 
• Приказ Управления образования от 13 июля 2015 года №1034/1   об 
утверждении «Плана действий по введению ФГОС ОВЗ в Белгородском 
района». 

 Данная Программа разработана для реализации в условиях группы 
компенсирующей направленности для детей с ТНР МДОУ. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 
и организационный. 
   Обязательная часть Программы разработана на основе АООП ДО детей с 
ТНР МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое».  
  Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в 
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группе компенсирующей направленности с 1 сентября по 1 июня. 
 

1.1. Цели и задачи реализации Программы. 
 Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в  
старшей группе компенсирующей направленности, обеспечение 
всестороннего развития ребёнка, на основе проектирования модели 
коррекционно-развивающей и  психолого-педагогической работы, 
максимально обеспечивающей  создание  условий для развития ребенка с 
тяжелым нарушением речи, его позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей, полную 
интеграцию действий всех специалистов работающих в группе и родителей 
(законных представителей) дошкольников,  направленных  на выравнивание 
речевого и психофизического развития детей,  развития  инициативы и 
творческих способностей, обеспечение их всестороннего гармоничного 
развития.  

Задачи:  
• Коррекция нарушений устной речи детей. 
• Развитие общей, ручной, артикуляторной моторики. 
• Коррекция дыхательной и голосовой функции. 
• Расширение объема импрессивной и экспрессивной речи (словаря), 

работа по  формированию  семантической  структуры  слова,  
организации семантических полей. 

• Совершенствование восприятия, дифференциации и навыков 
употребления детьми грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 
конструкций. 

• Совершенствование навыков связной речи детей. 
• Коррекция нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов. 
• Формирование мотивации детей к школьному обучению, обучение их 

основам грамоты. 
• Активизация познавательной деятельности детей. 
• Коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального 

развития. 
• Обучение родителей (законных представителей) педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам 
воспитания и обучения, оказание им психологической поддержки. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
Принципы и подходы подхода к формированию программы: 

• принцип развивающего подхода (основывается на идее Л.С Выготского 
о «зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение 
должно вести за собой развитие ребёнка; 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 
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развития и потребностей каждого ребенка;  
• принцип признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательного процесса; 
• принцип доступности и индивидуализации, учета возможностей, 

особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  
• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить 

адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и 
выраженности речевого нарушения; 

• принцип интеграции всех специалистов; 
• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 
индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь всех 
анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, 
зрительных и двигательных образов; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 
образовательного процесса; 

• принцип поддержки инициативы детей и формирования 
познавательных интересов каждого ребенка; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• принцип постепенной подачи учебного материала; 
• принцип концентрического наращивания информации. 

 Главная идея программы заключается в реализации 
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 
синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 
недоразвитием речи. 
           Программа предусматривает разностороннее развитие детей, 
коррекцию недостатков в их речевом развитии, а также профилактику 
вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей 
в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям (далее – образовательные  области)  
–  физическому,  социально-коммуникативному, познавательному, речевому  
и художественно-эстетическому развитию в различных видах детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, чтения, двигательной, конструирования,  
музыкальной и других.  

Приоритетное направление деятельности  
          В группе компенсирующей направленности коррекционное 
направление работы является приоритетным, так как целью его является 
выравнивание речевого и психофизического развития детей.  
         За реализацию данного направления несет ответственность учитель-
логопед.  Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты  ДОУ и 
родители (законные представители) обучающихся под руководством 
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учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в 
исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.        
        Воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор 
по физической культуре осуществляют общеобразовательные мероприятия,  
предусмотренные основной  образовательной  программой  дошкольного  
образования, занимаются физическим, социально-коммуникативным,  
познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием 
обучающихся, обеспечивая тем самым, гармоничное всестороннее развитие 
детей. 

 
1.1.3. Значимые характеристики для разработки Программы        

Национально – культурные особенности. 
       Этнический состав воспитанников группы – русские. Основной 
контингент воспитанников проживает в условиях села Стрелецкое. 
   
Характеристики особенностей развития детей 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 
нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 
сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 
относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 
дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием 
речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и 
т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 
          
 Общая характеристика детей третьего уровня речевого развития 
   Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 
употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 
включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 
употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками.      
     Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы.    
     Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки 
в согласовании прилагательных и числительных с существительными.  
     Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 
выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 
становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 
повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их 
в речевом потоке.         
     Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 
понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 
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    Развитие психических функций. 
     В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во 
взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо 
проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная 
речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и 
аффективно-волевой сферы. 
     Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 
основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 
устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 
     Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. 
При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 
заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками 
вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 
сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их 
элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки 
ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых 
дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 
сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 
деятельности. 
     Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 
психического развития обусловливает некоторые специфические 
особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для 
овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 
однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 
специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 
сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. 
     Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, 
опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной 
речевой недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 
формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако 
по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 
интеллектуальных процессов. 

Развитие двигательной сферы. 
    Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической 
ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще 
и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт 
подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части 
детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации 
сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 
движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 
    Наибольшие трудности представляет выполнение движений по 
словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от 
нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении 
двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 
нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 
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части. 
Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки 

на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с 
попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические 
движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль 
при выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук.  
    У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в 
формировании мелкой моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в 
недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в 
двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. 
Однако нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с 
другими аномалиями. 
 

Характеристика детей 6 года жизни с тяжелым нарушением речи 
На этом возрастном этапе продолжается совершенствование всех 

сторон речи ребенка. Все чище становится произношение, более 
развернутыми фразы, точнее высказывания. Ребенок не только выделяет 
существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 
устанавливать причинно-следственные связи между ними, временные и 
другие отношения. Имея достаточно развитую активную речь, дошкольник 
пытается рассказывать и отвечать на вопросы так, чтобы окружающим его 
слушателям было понятно, что он хочет сказать. Одновременно с развитием 
самокритичного отношения к своему высказыванию у ребенка появляется и 
более критическое отношение к речи сверстников. При описании предметов 
и явлений он делает попытки передавать свое эмоциональное отношение. 
Обогащение и расширение словаря осуществляется не только за счет 
существительных, обозначающих предметы, их свойства и качества, но и за 
счет названий отдельных частей, деталей предметов, глаголов, а также 
суффиксов и приставок, которые дети начинают широко употреблять. Все 
чаще в речи ребенка появляются собирательные существительные, 
прилагательные, обозначающие материал, свойства, состояние предметов. К 
концу шестого года ребенок более тонко дифференцирует собирательные 
существительные, например, не только называет слово животное, но и может 
указать на то, что лиса, медведь волк — это дикие звери, а корова, лошадь, 
кошка — домашние животные. Дети используют в своей речи отвлеченные 
существительные, а также прилагательные, глаголы. Многие слова из 
пассивного запаса переходят в активный словарь.  Несмотря на значительное 
расширение лексики, ребенок еще далек от свободного пользования словами. 
Хорошей проверкой и показателем полноценного владения словарем 
является умение детей подбирать противоположные по смыслу слова 
(антонимы) — существительные (вход — выход), прилагательные (хороший 
—плохой), наречия (быстро — медленно), глаголы (говорит —молчит); 
подбирать прилагательные к существительным.    Словарь все еще 
недостаточно богат прилагательными, наречиями глаголами, да и слова, 
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близкие по смыслу, они могут подобрать в недостаточном количестве и не 
всегда удачно. Ошибки в употреблении слов возможны и при пересказах 
сказок, когда ребенок вкладывает в слово неправильное значение. В 
рассказах детей иногда наблюдаются неточности в употреблении союзов, 
предлогов (например, вместо предлога между используются слова в 
середине). Совершенствование связной речи невозможно без овладения 
грамматически правильной речью. На шестом году ребенок овладевает 
грамматическим строем и пользуется им достаточно свободно.  В 
структурном отношении речь значительно усложняется не только за счет 
простых распространенных предложений, но и сложных; возрастает объем 
высказываний. Все реже ребенок допускает ошибки в согласовании слов, в 
падежных окончаниях существительных и прилагательных; часто правильно 
употребляет родительный падеж существительных во множественном числе 
(окон, ламп, карандашей). Старается образовывать существительные и 
другие части речи при помощи суффиксов (учит детей — учитель, читает 
книги — читатель, строит дома — строитель), прилагательные из 
существительных (ключ из железа — железный, банка из стекла — 
стеклянная).  

Однако, в речи детей все еще встречаются грамматические ошибки: 
неправильное согласование существительных с прилагательными в 
косвенных падежах, неправильное образование формы родительного падежа 
множественного числа некоторых существительных («грушев» вместо груш), 
изменение по падежам несклоняемых существительных («На «пианине» 
стоят часы»). В диалогической (разговорной) речи ребенок в соответствии с 
вопросом и темой разговора использует, как краткие, так и развернутые 
ответы.  У ребенка шестого года жизни совершенствуется связная, 
монологическая речь. Он может с помощью взрослого передать содержание 
небольшой сказки, рассказа, мультфильма, описать те или иные события, 
свидетелем которых он был. Стремясь к тому, чтобы его высказывание было 
правильно понято, ребенок довольно охотно поясняет детали своего рассказа, 
специально повторяет отдельные его части. Он способен рассказывать не 
только о событиях ближайших дней, но и о давно прошедших (например, 
зимой рассказывает о том, как он отдыхал летом на даче, как вместе с 
дедушкой собирал грибы, ловил рыбу, купался в пруду и пр.). В этом 
возрасте ребенок уже способен самостоятельно раскрыть содержание 
картинки, если на ней изображены предметы, которые ему хорошо знакомы. 
Но при составлении рассказа по картинке он еще часто концентрирует свое 
внимание, главным образом, на основных деталях, а второстепенные, менее 
важные часто опускает. 
На шестом году жизни ребенка мышцы артикуляционного аппарата 
достаточно окрепли и дети способны правильно произносить все звуки 
родного языка. Однако у некоторых детей в этом возрасте еще только 
заканчивается правильное усвоение свистящих звуков, шипящих звуков, 
сонорных звуков л, р.  
В общении со сверстниками и взрослыми дети не всегда пользуются 
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умеренной громкостью голоса, но по мере необходимости, многие способны 
говорить громче и тише. В повседневном общении дети стараются 
пользоваться умеренным темпом, но при пересказах их речь часто бывает 
замедленна за счет длительных необоснованных задержек, пауз. Однако в 
моменты эмоционального подъема, находясь под впечатлением 
просмотренного фильма, прочитанной сказки, ребенок в процессе 
высказывания часто не в состоянии проконтролировать свою речь и говорит 
громче и быстрее обычного. Произношение шестилетних детей отличается от 
речи взрослых из-за нарушения фонетической и грамматической стороны 
речи, но к семи годам при условии систематической работы над 
звукопроизношением дети вполне справляются с этими трудностями.  
Задержки в развитии произносительной стороны речи выражаются в том, что 
ребенок может еще недостаточно четко дифференцировать группы звуков, 
чаще всего это относится к различению таких звуков, как с, з, ц, звонких и 
глухих, мягких и твердых звуков, а также л, р, свистящих и шипящих: с — ш, 
сь — щ, з — ж, ц — ч.  Итак, к концу шестого года ребенок в речевом 
развитии достигает довольно высокого уровня. Он должен правильно 
произносить все звуки родного языка, отчетливо и ясно воспроизводить 
слова, иметь необходимый для свободного общения словарный запас, 
правильно пользоваться многими грамматическими формами и категориями; 
его высказывания становятся содержательнее, выразительнее и точнее. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 
системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений. Поэтому, результаты освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 
дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 
разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 
ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 
целевых ориентиров. 

 
Планируемые результаты освоения Программы 
детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

Логопедическая работа 
Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 
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окружающего мира; 
• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 
• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 
• правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 
• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
• умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 
сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 
высказывания; 

• умеет составлять творческие рассказы; 
• осуществляет слуховую и произносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 
• владеет простыми формами фонематического анализа, осуществляет операции 

фонематического синтеза; 
• владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных); 

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
• знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 
• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
• воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 
 

 

 
1.2.1. Целевые ориентиры детей дошкольного возраста 5 - 6 лет 

 

Логопедическое заключение речевого развития ребенка -  
ОНР III уровня речевого развития. 
Ребенок: 
• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  
• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  
• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  
• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  
• правильно употребляет грамматические формы слова;  
• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  
• умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 
сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 
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• составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, 
с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;  

• умеет составлять творческие рассказы;  
• осуществляет слуховую и произносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  
• владеет простыми формами фонематического анализа, осуществляет операции 

фонематического синтеза; 
• владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  
• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных);  

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  
• знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;  
• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  
• воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста).   
 

1.2.2. Система оценки результатов освоения Программы. 
Работа строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с 
каждым ребенком, а также его образовательных достижений. 

То есть коррекционно-педагогический процесс организуется на 
диагностической основе, что предполагает систематическое проведение 
мониторинга речевого развития детей, включающего следующие этапы: 
первичный, промежуточный, итоговый.  

Первичный - в начале года, итоговый – в конце года и промежуточный 
в середине года. На основании полученных результатов, в начале учебного 
года (сентябрь), учитель-логопед отражает результаты речевого 
обследования в речевых картах (Приложение № 1). 

В речевой карте дошкольника отражаются комплексные данные, полу-
ченные в процессе изучения ребенка учителем-логопедом, которая отражает 
структуру речевого дефекта каждого ребёнка, позволяет выявить актуальный 
уровень речевого развития на момент обучения в группе компенсирующей 
направленности, дает возможность проектировать образовательную  
деятельность,  планировать  индивидуальную работа с детьми по коррекции 
речевых недостатков и формированию всех компонентов речи,  и 
подготовить рекомендации по развитию речи для родителей воспитанников. 
 В конце учебного года проводится итоговая диагностика. Сравнительный 
анализ результатов диагностики позволяет оценить эффективность 
педагогических воздействий на каждого ребенка, выявить причины 
недостатков, определить ресурсы и пути их минимизации, что позволит 
определить основу для конструирования дальнейшего образовательного 
процесса.   
 
II. Содержательный раздел  
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2.1. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития речи детей.  
      Содержание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития речи детей старшего дошкольного возраста 
полностью соответствует АООП ДО для детей с ТНР «Детский сад №32 с. 
Стрелецкое» 
                                                 

Речевое развития  
(в контексте  ФГОС ДО 

п.2.6.) 

Основные направления 
 коррекционно - развивающей работы  

(в контексте примерной адаптированной программы 
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 
детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) Н.В. Нищевой, 2014г.) 

 
Описание 

образовательных 
областей 

(направлений развития 
дошкольника в 

соответствии с ФГОС ДО 
п.2.6.) 

 
« Речевое развитие 
включает 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, 
знакомство с книжной 
культурой, детской 
литературой, понимание 
на слух текстов различных 
жанров детской 
литературы,  
формирование звуковой 
аналитико-синтетической 
активности,  как 
предпосылки обучения 
грамоте». 

1. УКРЕПЛЕНИЕ СОМАТИЧЕСКОГО И 
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА. 
2. РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ. 
3. РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 
(дыхание, темп, ритм, высота и сила голоса, интонационная 
выразительность). 
4.КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ:                                                       
- подготовка органов артикуляции для постановки дефектно 
произносимых звуков; 
- формирование  правильной артикуляции звуков; 
- развитие моторных функций;   
- автоматизация  поставленных звуков  в слогах, словах, 
предложениях;  
- работа над слоговой структурой слова; 
- развивать умение  свободно владеть поставленными 
звуками  в устной речи; 
5. РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 
- развитие фонематического восприятия; 
- развитие способности  различать  звуки  по акустическим 
признакам; 
6. ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ 
- формирование навыка  фонематических операций: навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза;  
7. РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  
- обогащение словарного запаса, уточнение лексических 
значений слов;                             
- активизация словаря предметов, признаков, действий;                                         
- работа над использованием в речи антонимов и синонимов; 
8. ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  
- совершенствование  практического употребления 
грамматических категорий; 
9. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ 
НАВЫКОВ  
- формирование  навыков  диалогической и монологической 
речи 
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Содержание коррекционно-развивающей работы по направлениям: 
 

№ Направления коррекционно- 
развивающей деятельности 

Содержание   коррекционно- развивающей    
деятельности 

1 Работа над 
звукопроизношением 

-подготовка органов артикуляции к постановке 
звуков; 
-постановка звуков;  
-дифференциация звуков; 
-автоматизация звуков в различном речевом 
материале; 
-развитие фонематического восприятия; 
-работа над звуковым анализом и синтезом слов 
разного типа. 

2 Словарная работа -формирование обобщающих понятий; 
-формирование   и  обогащение  словарного  запаса   
существительных,  прилагательных, глаголов, 
наречий. 

3 Работа над словообразованием 
 

-образование слов с помощью суффиксов; 
-образование относительных прилагательных; 
-образование притяжательных прилагательных; 
-образование родственных слов; 
-образование сложных слов. 

4 Работа над грамматическим 
строем речи 
 

-образование единственного  и множественного 
числа существительных; 
-образование родительного падежа 
существительных; 
-работа над употреблением в речи простых и 
сложных предлогов; 
-работа над согласованием существительного с 
прилагательным; 

5 Развитие связной речи -работа над фразой; 
-работа по составлению предложений по картинкам; 
-составление предложений по опорным словам; 
-обучение рассказыванию: 
 составление рассказа с опорой на наглядность 
 составление рассказа-описания без опоры на 

наглядность 
 составление рассказа по сюжетным картинкам 
 составление рассказа по опорным словам 
 составление рассказа из личного опыта 
 сравнение предметов 
 обучение пересказу 
 заучивание наизусть 

6 Развитие языкового анализа, 
синтеза, представлений, 
(фонематического, слогового 
анализа слов) 

- развитие слухового внимания; 
- знакомство с гласными и согласными звуками, 
(согласными: твердыми, мягкими, глухими, 
звонкими); 
- определение позиции звука в слове,  
- звуковой анализ слов; 
- знакомство с буквами; 
- деление слов на слоги; 

7 Развитие мелкой моторики - обводка, закрашивание и штриховка по 
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трафаретам (по лексическим темам); 
- составление фигур, узоров из элементов (по 
образцу); 
- работа со шнуровкой и мелкой мозаикой; 
- печатание букв. 

8 Работа над общим развитием, 
активизация высших 
психических функций 

-формирование временных и пространственных 
представлений; 
- формирование счетных навыков; 
-развитие логического мышления, памяти, 
внимания. 
 

 
2.2 Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы. 
        Эффективность коррекционно-образовательной работы определяется 
четкой организацией детей в период пребывания в детском саду, правильным 
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 
работе учителя-логопеда, воспитателя и других специалистов.  
      Комплектование группы осуществляется территориальной психолого-
медико-педагогической комиссией (ПМПК). 
     Содержание совместной деятельности детей и взрослых организуется по 
комплексно-тематическому принципу, что обеспечивает системность и 
последовательность в реализации программных задач по всем 
образовательным областям, интеграцию всех специалистов, которые 
работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы.  
 
Организация работы учителя-логопеда 
    Организация деятельности учителя - логопеда в течение года 
определяется поставленными задачами Программы. 
   Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 
тяжелым нарушением речи (ОНР) начинается с 1 сентября, длится 9 месяцев 
(до 1 июня) и условно делится на три периода: 
1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 
2 период – декабрь, январь, февраль; 
3 период – март, апрель, май. 

С первой по третью  неделю сентября проводится  углубленная 
диагностики развития детей, сбор анамнеза, индивидуальная работа с детьми, 
составление и обсуждение со всеми специалистами группы плана работы на 
первый период обучения.  

 В конце сентября (третья неделя), специалисты, работающие в группе, 
на заседании психолого-медико-педагогического консилиума обсуждают 
результаты диагностики индивидуального развития детей и на их основании 
разрабатывают для каждого ребенка индивидуальный коррекционно-
развивающий маршрут. 
     С 4 недели сентября начинается организационная образовательная 
деятельность с воспитанниками группы компенсирующей направленности в 
соответствии с утвержденным планом работы.  



МДОУ  «Детский сад №32  с. Стрелецкое» 
 

18 
 

   Основная форма работы с детьми - игровая, которая является основой для 
различной деятельности с детьми. 

Формы образовательной деятельности с детьми: 
-коррекционно-развивающие занятия: 
-индивидуальные,  
-подгрупповые,  
-фронтальные, 

Коррекционная ООД подразделяется на подгрупповую (5-6 человек) и 
индивидуальную. Коррекционная ООД учителем-логопедом проводится: 
один раз в неделю фронтальное занятие продолжительностью 25 минут,  два  
раза в неделю – по  2 подгрупповых занятия продолжительностью по 20 
минут,   по  3  индивидуальных занятия  в неделю  по 15 -  минут для каждого 
ребенка,  что не превышает допустимой  недельной нагрузки, 
рекомендованной СаНПиНом.  

ООД по коррекции звукопроизносительной стороны речи проводится 
как индивидуально, так и в подвижных микрогруппах.  
Индивидуальная работа с детьми проводится учителем – логопедом также во 
время утренней прогулки. 

Коррекционная ООД  проводится в первой половине дня, планируется -
подгрупповые,  интегрированные занятия и индивидуальные занятия  с 9.00 
до 13.00.  
  Во второй половине дня выделяется 20 мин на коррекционную работу 
воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по заданию учителя-
логопеда (логопедический час). Еженедельные задания логопеда 
воспитателю включают следующие разделы: 
- логопедические пятиминутки; 
- подвижные игры, упражнения и пальчиковая гимнастика; 
- индивидуальная работа; 

Эти задания могут включать выполнение с детьми различных 
упражнений, направленных на закрепление или дифференциацию уже 
поставленных звуков, на развитие внимания и памяти, фонематического 
слуха и восприятия, на закрепление навыков произношения слов разной 
слоговой структуры и т. п. 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01 - зимние каникулы, а в 
первую неделю мая — весенние каникулы.  

Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми 
специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме 
того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с 
детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно 
проводятся  музыкальные,  физкультурные занятия.  
         Занятия  проводятся  в игровой форме с использованием различных 
методов и приёмов. 

 
Методы и приемы работы с воспитанниками 

Методы Приемы 
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Наглядный • Предметная наглядность 
• Предметные и сюжетные картинки 
• Расположение предметов по образцу, схеме, модели 

 («Озвучь узор», «Продолжи рисунок») 
• Выкладывание последовательностей, серий  («Кем будет?»,  

«Кто кем был раньше?», «Прошлое, настоящее, будущее») 
• Подведение итога занятия по графическому плану 
• Классификация и группировка по заданному свойству или признаку 

(восстанови последовательность, узор) 
• Выкладывание логических цепочек 
• Сигнальные картинки 

Словесный • Вопрос, как стимул к речевой активности. 
• Оценка детской речи. 
• Рассказ о проделанной работе. 
• Придумывание слов на заданный звук. 
• Договаривание по образцу. 
• Комментирование собственных действий. 
• Работа с деформированным текстом, фразой. 
• Преобразование предложений по образцу. 
• Подбор предметов к действию, действий к предмету, предметов к 

признакам. 
• Выделение родственных слов из текста. 
• Составление словосочетаний, предложений по  

  демонстрируемому действию. 
• Выделение 4-лишнего по заданному признаку. 
• Подбор слов по родовому признаку. 
• Анализ качества выполненной работы (педагогом,  
• сверстниками, самим ребенком). 
• «Что не так? объясни». 
• «100 вопросов». 
• Составление предложений по схемам, с заданным 

количеством слов. 
• Работа в паре: «объясни партнеру задание». 
• Беседы-рассуждения: что произошло бы, если… 
• Распространение предложений по наводящим вопросам. 
• Сравнения предметов, анализ признаков и действий 

предметов. 
• Анализ  собственных действий в конкретной ситуации. («Кто я? – 

в транспорте – пассажир,  дома – сын, брат, сестра,  дочь…) 
Практический • Дорисовывание  недостающих элементов (раскрашивание в 

соответствии с шифром). 
• Угадывание предметов на ощупь. 
• Выполнение действий по словесной инструкции. 
• Запоминание и выполнение инструкций. 
• Выполнение действий по символьной инструкции. 
• Использование знаковой символики для обозначения  свойств и 

признаков предметов. 
• Зачеркивание заданной буквы. 
• Отгадывание букв с закрытыми глазами. 
• Узнавание на ощупь. 
• Выкладывание букв из палочек, веревочек, мозаики. 
• Рисование буквы в воздухе. 
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• Графические диктанты. 
Игровой • Инсценировки и театрализация, сказочные сюжетов. 

• Использование игрушек и сказочных персонажей. 
• Исправление «ошибок» педагога или персонажа. 
• Перевоплощения и выполнения соответствующих  

действий. 
Репродуктивный • Словесный образец. 

• Одновременное проговаривание. 
• Повторение, объяснение, указание. 
• Словесные упражнения. 

Исследовательский • Придумывание загадок, анализируя признаки и  
 свойства предметов. 

 
Разнообразие, вариативность используемых методов и приемов 

позволяет обеспечить дифференцированный подход к коррекции речевых 
нарушений, индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, 
обеспечить индивидуальное сопровождение каждого ребенка в зависимости 
от вида и структуры речевого нарушения, наличия вторичных нарушений 
развития, микросоциальных условий жизни воспитанника. 

На занятиях для предупреждения переутомляемости детей проводятся 
игры и упражнения для развития общей и мелкой моторики. 

 
Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР 

 
Этапы Основное содержание Результат 

Организационно- 
Подготовительный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сбор анамнестических данных 
посредством изучения медицинской 
и педагогической документации 
ребёнка. 
Исходная психолого-педагогическая 
и логопедическая диагностика детей 
с нарушениями речи.  
Формирование информационной 
готовности педагогов ДОУ и 
родителей к проведению 
эффективной коррекционно-
педагогической работы с детьми. 
 
 
 
 

Заполнение речевых карт 
детей. 
Разработка индивидуального 
коррекционно-развивающего 
маршрута воспитанников.  
Составление программ 
групповой (подгрупповой) 
работы с детьми, имеющими 
сходные структуру речевого 
нарушения и/или уровень 
речевого развития. 
Составление программ 
взаимодействия 
специалистов ДОУ и 
родителей ребенка с 
нарушениями речи. 

Основной, 
коррекционно-
технологический 
 
 
 
 
 

Решение задач, заложенных в 
индивидуальных и групповых 
(подгрупповых) коррекционных 
программах. 
Психолого-педагогический и 
логопедический мониторинг. 
Согласование, уточнение (при 
необходимости – корректировка) 

Достижение определенного 
позитивного эффекта в 
устранении у детей 
отклонений в речевом 
развитии. 
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меры и характера коррекционно-
педагогического влияния участников 
коррекционно-образовательного 
процесса. 

 
 
 

Заключительный, 
итогово-
диагностический 

Оценка динамики, качества и 
устойчивости результатов 
коррекционно-речевой работы 
ребенком (группой детей). 
Определение дальнейших 
образовательных(коррекционно-
образовательных) перспектив 
выпускников группы для детей с 
нарушениями речи. 

Решение о прекращении 
логопедической работы с 
ребенком(группой), 
изменение ее характера или 
корректировка 
индивидуальных и 
групповых(подгрупповых) 
программ и продолжение 
логопедической работы. 

 
 

2. 3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
Работа с родителями (законными представителями) 

воспитанников группы компенсирующей направленности 
Цель: Выработка единого подхода к коррекции нарушений речевого 

развития детей дошкольного возраста. 
Задачи: 

• оказание родителям квалифицированной помощи; 
• формирование у родителей представлений об особенностях развития 

детей с нарушениями речи; 
• вовлечение родителей (законных  представителей) к активному 

участию коррекционной работе с детьми; 
• освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с 

целью преодоления нарушений речи; 
• формирование адекватных взаимоотношений между взрослыми и 

детьми; 
• создание комфортной среды для речевого развития ребёнка; 
• пропаганда логопедических знаний среди родителей логопатов и лиц 

их заменяющих. 
Формы работы с семьей: 

• педагогический мониторинг: анкетирование, беседы; 
• групповые встречи: родительские собрания, консультации, 

педагогические и тематические беседы, мастер – классы, круглые 
столы, тренинги; 

• совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки 
совместного творчества, праздники и развлечения;  

• наглядная информация: рекомендации в тетрадях, тематические, 
информационные и демонстрационно-выставочные стенды, папки-
передвижки, памятки, информационные листы;  

• индивидуальная работа: педагогические беседы, индивидуальные и 
групповые консультации проведение занятий в присутствии родителей 
учителя-логопеда по запросу родителей, разработка рекомендаций по 
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вопросам развития детей дошкольного возраста. 
Привлечение родителей к коррекционно-развивающей работе проходит 

через систему методических рекомендаций, которые они получают в устной 
форме.  
           Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и 
групповое консультирование родителей. Консультирование предполагает 
работу по запросам родителей или педагогов с обязательной разработкой 
соответствующих рекомендаций. 

На индивидуальных консультациях родителям воспитанников, 
обучающихся  в  группе компенсирующей направленности, учитель-логопед 
сообщает результаты диагностического обследования речи детей, дает 
ответы на запросы родителей по поводу организации воспитания, обучения и 
развития ребенка с нарушениями речи. Родители постоянно информируются 
о достижениях ребенка в речевом развитии. 

Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких 
родителей появляется общий запрос на логопедическую помощь 
специалиста. Даются рекомендации по коррекции и развитию детской речи. 

 
Перспективный план работы 

с семьей в  старшей группы коррекционной направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями   речи 

№ 
п/п Тема Форма  

работы 
Срок 

выполнения 

1. 

Результаты логопедического 
обследования детей; индивидуальные 
консультации по результатам 
логопедического обследования, 
обсуждение организационных 
моментов работы. 

Индивидуальные 
консультации, беседы. 

Сентябрь 
 
 
 
В течение 
года 

2. 
Консультация (к общему 
родительскому собранию) 
«Логопедические игры дома» 

Родительское 
собрание.  

Сентябрь 

3. Оформление папки-передвижки 
«Логопед советует» 

Размещение 
информации в группе 

«Фантазеры» 

В течение 
года 

4. 
Практикум (к общему родительскому 
собранию) 
«Логопедические игры дома»  

Родительское 
собрание. 

Сентябрь 

5. Консультация 
«Весело играем, свою речь развиваем» 

На сайт, стенд Ноябрь  

6. 
Консультация 
«Особенности речевого развития детей 
5-6  лет» 

На сайт, стенд Декабрь 

7. Консультации 
«Логоритмика - дома» 

На сайт, стенд Январь 
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8. Консультация 
«Логопедические подсказки» 

На сайт, стенд Февраль 

9. 
Посещение подгрупповых, 
индивидуальных логопедических 
занятий 

Открытые занятия Март 
Апрель 

10. Результаты итогового 
логопедического обследования детей. 

Родительское 
собрание. 
Индивидуальные 
консультации 

Май 
 
 

 
Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

всех возрастных групп 
Консультации по запросу проводятся учителем-логопедом также и для 

родителей других воспитанников ДОУ, которые не посещают группу 
компенсирующей направленности. Круг вопросов касается профилактики 
нарушений письменной и устной речи, дифференциации возрастного и 
индивидуального в развитии речи конкретного ребенка. Даются 
рекомендации по развитию детской речи. 

 
Работа с родителями групп МДОУ, имеющих проблемы в развитии речи 

детей, не посещающих группу компенсирующей направленности. 

 
2. 4. Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами МДОУ 
Интеграция усилий участников коррекционно-образовательного процесса 
   Цель:  Создание единой сплоченной команды специалистов, родителей 
(законных представителей) по профессиональной коррекции нарушений у 
детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня речевого развития.                                                                        

№ 
п/п 

Формы и 
методы 
работы. 

Направление,      тематика, 
содержание      деятельности 

Ответственный Сроки 

1 Родительские 
собрания 

Работа с родителями групп МДОУ 
1.Общие родительские собрания 
2.Групповые родительские 
собрания 
Особенности развития речи детей. 
Младшие группы 
Средние группы 
Старшие группы 
Подготовительная группа 

Учитель -
логопед 

 
В течение 

года 

2. Консультации Индивидуальные консультации по 
запросам родителей 
 

Учитель -
логопед 

Согласно 
графика 
работы  

3. Оформление 
информацион
но-
методических 
стендов 

«Советует логопед» Учитель -
логопед 

В течение 
года 
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Взаимодействие участников образовательного процесса включает: 
• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 
ДОУ; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
ребёнка. 

Характеристика форм работы участников коррекционно - 
образовательного процесса с детьми с ОНР. 

( В контексте АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи) 
Успех коррекционной работы учителя-логопеда определяется уровнем 

взаимодействия и преемственности всех участников образовательного 
процесса: учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, 
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

Взаимодействие учителя-логопеда со всеми специалистами 
осуществляется в следующих формах: педсоветы, консультации, семинары - 
практикумы, интегрированные занятия, открытые занятия, праздники, 
родительские собрания. 

 
2. 4. 1. Интеграция учителя-логопеда и воспитателей 
       Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе во многом зависит от преемственности в работе учителя - логопеда и 
воспитателей. 
        Взаимодействие учителя – логопеда и воспитателя осуществляет в 
разных формах: 
-совместное составление перспективного планирования работы на текущий 
период во всех образовательных областях;  
-обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 
работы;  
-оснащение развивающего предметного пространства в групповом 
помещении;  
-участие в интегрированной образовательной деятельности;  
-интегрированные занятия; 
-совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 
моментов; 
-еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.   
      Работа воспитателя тесно переплетается с работой учителя-логопеда. 
Иногда она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 
необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 
правильной речи. В других случаях воспитатель закрепляет результаты, 
достигнутые на логопедических занятиях.  

 

Задачи, стоящие перед учителем-
логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 
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1. Создание условий для проявления 
речевой активности и подражательности, 
преодоления речевого негативизма  

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 
процессов, связанных с речью, 
двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 
состояния их знаний и навыков по 
программе предшествующей возрастной 
группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и определение 
уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 
изучение результатов его с целью 
перспективного планирования 
коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 
характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 
поведения детей, включая работу по 
развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного 
запаса, его активизация по лексико-
тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 
синтеза, сравнения предметов по их 
составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 
времени и пространстве, форме, 
величине и цвете предметов (сенсорное 
воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 
аппарата, речевого дыхания и на этой 
основе работа по коррекции 
звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 
детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая 
выполнение заданий и рекомендаций 
логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-
слогового анализа и синтеза слов, анализа 
предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 
усвоенных детьми на логопедических 
занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 
заучивания речевого материала разного 
вида 



МДОУ  «Детский сад №32  с. Стрелецкое» 
 

26 
 

13. Формирование навыков 
словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 
словообразования в различных играх и в 
повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 
типов в речи детей по моделям, 
демонстрации действий, вопросам, по 
картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 
рекомендации логопеда, тактичное 
исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 
овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 
через использование подвижных, 
речевых, настольно-печатных игр, 
сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 
театрализованной деятельности детей, 
поручений в соответствии с уровнем 
развития детей 

 
 

III. Организационный раздел. 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания. 

 

   Для эффективной организации образовательного процесса и успешного 
освоения воспитанниками программных задач в ДОУ созданы необходимые 
условия. 

Материально-техническое обеспечение. 
   Для оказания образовательных услуг для детей с тяжелым нарушением 
речи имеется: 

-отдельная групповая комната; 
-кабинет логопеда. 

Обеспеченность Программы  методическими материалами . 
   Обеспеченность методическими материалами обязательной части 
Программы соответствует АООП ДО для детей с ТНР МДОУ «Детский сад 
№32 с. Стрелецкое». 

Для реализации задач программы используются следующие 
методические пособия и дидактические материалы, которые входят в 
комплект к «Примерной адаптированной образовательной программе 
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 
для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет»  Н.В. Нищевой. 

Программно-методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Автор Название Место и год издания 

1. Нищева 
Н.В. 

 «Примерная адаптированная программа 
коррекционно-развивающей работы в 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2014г. 
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логопедической группе детского сада для 
детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет».- СПб: 
Издание третье, переработанное и 
дополненное в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Нищева 
Н.В. 

Планирование коррекционно-развивающей 
работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа 
учителя-логопеда:  учебно-методическое 
пособие. 

СПБ. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2016. 

3. Нищева 
Н.В. 

Комплексно-тематическое планирование 
коррекционной и образовательной 
деятельности в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6до 7 лет). 
–  

СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2017. 

4. Нищева 
Н.В. 

Конспекты подгрупповых логопедических 
занятий в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7.Сентябрь-
январь. 

СПб.: ООО 
«ИЗДАДЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2016. 

5. Нищева 
Н.В. 

Конспекты подгрупповых логопедических 
занятий в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7.Февраль-
май. 

СПб.: ООО 
«ИЗДАДЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2016. 

6. Нищева 
Н.В. 

Занимаемся вместе. Старшая группа 
компенсирующей направленности для детей с 
ТНР: Домашняя тетрадь. Часть I.  

СПб.: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2018. 

7. Нищева 
Н.В. 

Занимаемся вместе. Старшая группа 
компенсирующей направленности для детей с 
ТНР: Домашняя тетрадь. Часть II. 

СПб.: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2018 

8. Нищева 
Н.В. 

Занимаемся вместе. Подготовительная группа 
компенсирующей направленности для детей с 
ТНР: Домашняя тетрадь. Часть I. 

СПб.: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2018 

9. Нищева 
Н.В. 

Занимаемся вместе. Подготовительная группа 
компенсирующей направленности для детей с 
ТНР: Домашняя тетрадь. Часть II. 

СПб.: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2018 

10. Нищева Н.В Прописи для дошкольников: Наглядно-
методическое пособие 

СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2016. 

11. Нищева 
Н.В. 

Тетрадь №1 для обучения грамоте детей 
дошкольного возраста. Художники И.Ф. Дукк, 
С.А. Козубченко 

СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2017 
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12. Нищева 
Н.В. 

Тетрадь №2 для обучения грамоте детей 
дошкольного возраста. Художники И.Ф. Дукк, 
С.А. Козубченко.- 

СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2017. 

13. Нищева Н.В Тетрадь №3 для обучения грамоте детей 
дошкольного возраста. Художники И.Ф. Дукк, 
С.А. Козубченко 

СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2017 

14. Нищева 
Н.В. 
 

Тетрадь  для подготовительной к школе 
группы детского сада. Худ.  И.Ф. Дукк 

СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2016. 

15. Нищева 
Н.В. 
 

Тетрадь для старшей логопедической группы 
детского сада. Худ. И.Ф. Дукк. 

СПБ.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2018 

 
Специальная и методическая литература и пособия 
 

№ 
п/п 

Автор Название Место и год издания 

1. Филичева Т.Б., 
Туманова Т.В., 
Чиркина Г.В 
 

Программы дошкольных 
образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи. Коррекция 
нарушений речи. 

Москва  
«Просвещение» 
2010. 

2. Ихсанова С.В. Система диагностико-коррекционной 
работы с аутичными дошкольниками.  

СПБ.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2019 

3. Горбунова С.Ю. Обучение грамоте детей с особыми 
образовательными потребностями.  

М .: Национальный 
книжный центр, 
2017. 

4. Дербина А.И. 
Кыласова Л.Е. 

Логопедическая группа. Игровые 
занятия с детьми 5-7 лет 

Волгоград: 
Учитель; 
2016. 

5. Вакуленко. Л.С. Организация работы дошкольного 
логопедического пункта: методическое 
пособие/Под ред. Л.С. Вакуленко. 

СПб.:ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2013. 

6. Теремкова  Н. Э.   
 

Логопедические  домашние  задания  
для  детей  5-7  лет с ОНР.  Альбом  1 

М .: 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ГНОМ, 2018. 

7. Теремкова  Н. Э.   
 

Логопедические  домашние  задания  
для  детей  5-7  лет с ОНР.  Альбом  2 

М .: 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ГНОМ, 2018. 
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8. Теремкова  Н. Э.   
 

Логопедические  домашние  задания  
для  детей  5-7  лет с ОНР.  Альбом  3 

М .: 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ГНОМ, 2018. 

9. Теремкова  Н. Э.   
 

Логопедические  домашние  задания  
для  детей  5-7  лет с ОНР.  Альбом  4 

М .: 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ГНОМ, 2018. 

10. Жукова О.С. Букварь М.:ЗАО «ОЛМА 
Медиа Групп», 2007 

11. Жукова О.С. Скоро в первый класс. 365 дней до 
школы. 

Москва: 
Издательство АСТ, 
2017 

12. Агранович                 
З. Е.,  
 

Сборник домашних заданий в помощь 
логопедам и родителям.  
С.-П., 2009. 

Интернет ресурсы 

13. Агранович З.Е.  В помощь логопедам и родителям. 
Сборник домашних заданий для 
преодоления лексико-грамматического 
недоразвития у дошкольников с ОНР. 
СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2003  

Интернет ресурсы 

14. Стрельникова А.Н.  Дыхательная гимнастика. М.,2005. Интернет ресурсы 
15. Захарова Ю.А. Пропись-штриховка (6-7 лет). СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016. 

16. Зырянова Л.Н. Занятия по развитию речи в ДОУ/  
Л.Н. Зырянова, Т.В. Лужбина. – 2-е 
изд.  

Ростов н/Д: феникс, 
2013 

 
 

3.2. Особенности организации, развивающей предметно -  
пространственной среды. 

 

   Созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда 
развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
группы и кабинета и соответствует принципам организации среды, таких, как: 

• содержательная насыщенность; 
• трансформируемость; 
• полифункциональность; 
• вариативность; 
• доступность; 
• безопасность (ФГОС ДО п.3.3.4.). 

    Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения 
и кабинета учителя-логопеда 

• построена в соответствии с возрастом и индивидуальными 
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особенностями развития детей с тяжелыми нарушениями речи; 
• 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,   
• помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности; 
• позволяет предусмотреть сбалансированное  чередование  специально  

организованной  образовательной  и не регламентированной 
деятельности детей в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

  Предметно-развивающее пространство  
• дает возможность каждому ребенку упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 
наблюдением взрослого и под его не директивным руководством; 

• уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует 
его эмоциональному благополучию. 

   Система материальных объектов и средств деятельности ребенка, 
функционально моделирующая содержание его развития, рационально 
организована и насыщена разнообразными предметами и игровыми 
материалами.  
 

Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в 
кабинете логопеда: 

      
№ 
п/п 

Название Примечание 

1. Коррекция звукопроизношение 
 • Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [С], [Сь] Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет. 

• Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [Л], [Ль] Домашняя 
логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет. 

• Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [Р], [Рь] Домашняя 
логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет. 

• Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [Ч], [Щ] Домашняя 
логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет. 

Комарова Л.А. Альбом дошкольника  
М.: Издательство ГНОМ, 2011 
• Автоматизация звука «С» в игровых упражнениях 

• Автоматизация звука «З» в игровых упражнениях 

• Автоматизация звука «Ц» в игровых упражнениях 

• Автоматизация звука «Ш» в игровых упражнениях 

Интернет 
ресурсы 
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• Автоматизация звука «Ж» в игровых упражнениях 

• Автоматизация звука «Ч», «Щ» в игровых упражнениях 

• Автоматизация звука «Л» в игровых упражнениях 

• Автоматизация звука «Ль» в игровых упражнениях  

• Автоматизация звука Р» в игровых упражнениях 

• Автоматизация звука «Рь»  в игровых  упражнениях 

 2. Развитие речи 
 • Алтухова Т.А., Егорова Н.А. Занимательные игры и 

упражнения для речевого и интеллектуального развития детей 
5-6 лет с общим недоразвитием речи. Тетрадь 1. – М.: АРКТИ, 
2005 

• Алтухова Т.А., Егорова Н.А. Занимательные игры и 
упражнения для речевого и интеллектуального развития детей 
5-6 лет с общим недоразвитием речи. Тетрадь 2. – М.: АРКТИ, 
2005 

• Алтухова Т.А., Егорова Н.А. Занимательные игры и 
упражнения для речевого и интеллектуального развития детей 
5-6 лет с общим недоразвитием речи. Тетрадь 3. – М.: АРКТИ, 
2005 

Интернет 
ресурсы 

3. Предупреждение и коррекция дисграфии и дислексии 
 • «Веселый алфавит» 

• «Учусь не путать звуки» Е.В. Мазанова 

 

4. Развитие мелкой моторики рук 
 • Мелкие предметы и игрушки.  

• Стихи и упражнения для развития ребенка (пальчиковой гимнастики)   

• Цветные и простые карандаши.  

• Картинки для раскрашивания и штрихования. 

5. Коррекции звукопроизношения 
 • Комплексы артикуляционной гимнастики.  

• Картинки для звукоподражания.  

• Пособие «гласные и согласные звуки» 

• Логопедические тетради на звуки (свистящие, шипящие, сонорные, аффрикаты)  
Игры для автоматизации и дифференциации звуков 

6. Развитие  фонематического слуха и формирования  
фонематического восприятия 

 • Сигнальные кружочки для звуко-буквенного анализа;  
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• «Светофор»  

• Звуковые линейки  

• Полоски для анализа предложений  

• Предметные картинки на дифференциацию звуков. 

• Тексты на дифференциацию звуков. 

7. Обучение грамоте 
 • Пластмассовые буквы  

• Касса букв  

• Букварь –Жукова О.С.  

• Лото с буквами 

• Кубики с буквами.  

• Схемы предложений.  

• Игра «Прочитай по первым звукам»  

• Картинки с текстами для чтения.  

• Карточки для составления слов 

8. Материал для работы над грамматическим строем речи 
 • Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет – Н.Э.Теремкова  

• Альбом по развитию речи –В.С. Володина 

• «Школа для дошколят» Развитие речи Гаврина С.Е. 

9. Материал для работы по связной речи 
 • Предметные картинки для составления описательных рассказов. 

• Сюжетные картинки для развития связной речи.  

• Картинки с последовательным сюжетом.  

• Схемы для составления описательных рассказов (мнемотаблицы)  

• Игра «Подбери слова к рассказу» 

• Игра «Найди отличия» 

• Игра «Противоположности» 

 
 
Речевые игры 
 
№ 
п/п 

Автор Название Место и год издания 
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1. Емельянова О. Слоги ООО «Десятое Королевство» - 2009 
2. Емельянова О. Кто и что? ООО «Десятое Королевство» - 2009 
3. Бурдина С.В. Слоги, слова, фигуры   ИП Бурдина С.В. Игра «Забавы в 

картинках» - 2012  
4. Бурдина С.В. Слова и числа ИП Бурдина С.В. Игра «Забавы в 

картинках» - 2013 
5. Бурдина С.В. Подбери слова к 

рассказу 
ИП Бурдина С.В. Игра «Забавы в 
картинках» - 2015 

6. Бурдина С.В. Картинки, слова , схемы ИП Бурдина С.В. Игра «Забавы в 
картинках» - 2015 

7. Бурдина С.В. Противоположности ИП Бурдина С.В. Игра «Забавы в 
картинках» - 2016 

 
Игры на развитие высших психических функций 
 
№ 
п/п 

Автор Название Место и год издания 

Внимание 
1. Емельянова О. Развитие внимания ООО «Десятое 

Королевство» - 2009 
Память 

2. Емельянова О. Закономерности ООО «Десятое 
Королевство» - 2009 

Мышление 
3. Емельянова О. Наблюдательность  ООО «Десятое 

Королевство» - 2009 
Восприятие  

4. Емельянова О. Признаки  ООО «Десятое 
Королевство» - 2009 

 
 
Пополнение и активизация словаря: 
 
№ 
п/п 

Название 

Игрушки 
1 • Мелкие игрушки 

• Овощи-фрукты-ягоды 

• Фигурки животных 

• Фигурки животных 

Предметные картинки 
2 
 

• Домашние животные 

• Животные холодных стран 

• Одежда 
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Материалы для развития дыхания: 
 
№ 
п/п 

Название 

1 • «Листочки» 

• «Снежинки» 

• «Цветочки» 

• Воздушные шарики 

• «Дунь на шарик» 

 
 
Развивающие игры  Воскобовича: 
 
№ 
п/п 

Название 

1. Игровой графический тренажер  «Игровизор» 

            
 
3.3. График работы учителя – логопеда (на 1,5 ставки) 

 
Дни недели Общее время работы 

 
Понедельник 

 

 
8.00-15.00 

 
Вторник 

 

 
8.00-15.00 

 
Среда 

 

 
8.00-15.00 

 
Четверг 

 

 
8.00-15.00 

 
Пятница 

 

 
8.00-15.00 

    
3.4. Расписание подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Коррекционная работа осуществляется на фронтальных, подгрупповых 
и индивидуальных занятиях. Занятия организуются с учетом 
психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их 
структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом. Обеспечивается 
реализация требований здоровьесбережения по охране жизни и здоровья 
воспитанников в образовательном процессе. 
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3.5. Перспективное планирование коррекционной работы. 

Старшая к школе группа компенсирующей направленности 
(1-й год обучения)  

 
Не
де
ля  

Лексическая 
тема 

Содержание 

I период обучения 

Произносительная сторона речи. 
1. Уточнить произношение гласных и наиболее легких согласных звуков. 
2. Активизировать движение речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 
3. Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 
поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова 
1.Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
2. Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов с разными согласными 
и одинаковыми гласными.  
3. Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из 
открытых слогов. 
4. Сформировать понятие «слог» («часть слова») и умение оперировать этим  понятием. 

Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 
1. Формировать умение различать гласные и согласные звуки.  
2. Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 
3. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. 
4. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и 
синтез слияния гласных звуков. 
5. Научить выделять начальные ударные гласные [а],[у],[о],[и] из слов, различать слова с начальными 
ударными гласными. 
6. Научить выделять согласные звуки [т],[п],[н],[м],[к] из ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала слов; 
дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м] - [н], [п] - [т], 
[б] – [д], [к] - [т] в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом 
прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 
7. Научить подбирать слова  с заданным звуком. 
8. Сформировать понятие «звук»,  «гласный звук», «согласный звук»  и умение оперировать этими 
понятиями. 
9. Научить делить слова на слоги двусложные слова, состоящие из  открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка), и 
составлять слова из двух данных слогов. 
Грамота 
1.Сформировать понятие «буква» и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
2.Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К.   
3.Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, лепке их из пластилина.                                                 
4.Учить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами. 
5.Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и слов с 
пройденными буквами. 
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6.Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 
Развитие общих речевых навыков 
1. Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.   
2. Формировать навык мягкого голосоведения. 
3. Воспитывать правильный умеренный темп речи. 
4. Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 
Формирование лексико-грамматических категорий 
1. Учить различать и употреблять существительные мужского,  женского и среднего рода в 
единственном и множественном числе в именительном падеже. 
2.Учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
3.Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 
признаков. 
4.Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 
женского рода. 
5.Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке 
и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 
Развитие связной речи 
1.  Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 
2.  Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов – 
выразительных речевых средств 
3.  Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых 
предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ по 
алгоритму или плану. 
4.  Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 
друг друга до конца. 
5.  Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 
небольшие тексты с помощью взрослого со зрительной опорой. 

СЕНТЯБРЬ 
Исследование индивидуального развития детей. Заполнение речевых карт. 

1 Обследование состояния речи и неречевых психических функций. Выявление структуры 
и механизма речевых нарушений, заполнение речевых карт. 

2 Обследование состояния речи и неречевых психических функций. Выявление структуры 
и механизма речевых нарушений, заполнение речевых карт. 

3 Осень Словарная работа по теме. 
Расширение представлений детей об осени. Формирование обобщенных 
представлений об осени, как времени года. 
 Ввести в активный словарь: 
--существительные: осень, листопад, листья, дождь, заготовки, грибы, 
запасы, ягоды, овощи, фрукты, зонт, грязь, лужи, дожди, школа, урожай, 
школьники, туман, сентябрь, ветер, октябрь, ноябрь. 
глаголы: моросит, желтеет, сохнет, вянет, опадают, кружатся, собирают, 
улетают, холоднеет, летят, шелестят, падают, шуршат. 
- прилагательные: дождливая, золотая, туманная, ранняя, урожайная, 
поздняя, грустная, желтая, мокрая, опавшая, перелетные, богатая, 
увядающая, ветреная, прекрасная, облетающая, ненастная, багряная, 
сырая. 

4 Изменения в 
природе 

Словарная работа по теме. 
Систематизация представлений детей об изменениях в природе, которые 
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происходят  осенью.  
Ввести в активный словарь: 
-существительные: осень, листопад, листья, дождь, заготовки, грибы, 
запасы, ягоды, овощи, фрукты, зонт, грязь, лужи, дожди, школа, урожай, 
школьники, туман, сентябрь, ветер, октябрь, ноябрь. 
-глаголы: моросит, желтеет, сохнет, вянет, опадают, кружатся, собирают, 
улетают, холоднеет, летят, шелестят, падают, шуршат. 
- прилагательные: дождливая, золотая, туманная, ранняя, урожайная, 
поздняя, грустная, желтая, мокрая, опавшая, перелетные, богатая, 
увядающая, ветреная, прекрасная, облетающая, ненастная, багряная, 
сырая. 

ОКТЯБРЬ 
5 
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Словарная работа по теме. 
Сформировать  представления о растениях, систематизировать 
представления о животных и местах их обитания.  Формирование 
первичных представлений об экосистемах, природных зонах.  
Ввести в активный словарь: 
-существительные: кот, собака, лошадь, корова, волк, лиса, белка, заяц, 
нора, конюшня, стойло, рога, копыта, ферма; береза, дуб, осина, сосна, 
иголки, листопад, грибы , ягоды; 
-глаголы: линять, меняться, запасать, засыпать, мычать, кукарекать, 
ржать; расти, сбрасывать, охранять; 
-зубастый, лиственный, ароматный, густой, одинокий; 
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Словарная работа по теме. 
Воспитывать чувство гордости за родной край. расширять и уточнять 
знания детей о родном крае, познакомить с заповедником Белгородской 
области «Белогорье». Закреплять знания о редких животных, птицах, и 
растениях. Формировать ответственное и бережное отношение к родной 
природе; воспитывать чувство гордости, что на нашей земле люди 
берегут, охраняют заповедные уголки природы. 
Ввести в активный словарь: 
-существительные: село Стрелецкое, река Искринка, Белгород, животные 
Белгородской области, заповедник 
-прилагательные: красивый, уютный, прекрасный, чистый, родной. 
-глаголы: любят, берегут, учатся, работают, живут, радуются, строят. 
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Словарная работа по теме. 
Систематизировать знания детей о человеке и его теле.    
Расширить представления у детей о зависимости здоровья от выполнения 
элементарных правил сохранения собственного здоровья. 
Ввести в активный словарь: 
-существительные:туловище, грудь, живот, спина, плечи,  руки, ноги, 
локти, ладони, пальцы, ногти, колени, пятки, шея, голова, волосы, глаза, 
брови, ресницы, рот, губы. зубя, язык, подбородок ,лоб. 
-глаголы: прыгать, приседать, хватать, топать, кивать, дышать, смотреть, 
говорить и др. 
-прилагательные: голубые, зеленые, карие, блестящие, длинные, 
вьющиеся, короткие, светлые. 
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Словарная работа по теме. 
Сформировать представление о здоровье как одной из главных ценностей 
человеческой жизни. 
Сформировать у детей представления о зависимости здоровья от 
выполнения элементарных правил сохранения собственного здоровья. 
Ввести в активный словарь: 
-существительные: голова, туловище, ноги, руки, волосы, затылок, лоб, 
виски, брови, веки, ресницы, нос, ноздри, подбородок, борода, челюсти, 
плечи, шея, локти, кисти, ступня, пятка, колени, бёдра, грудь, спина, 
пупок; 
-прилагательные: красивые, карие, сильный, крепкий, стройный, 
большие, густые, светловолосый, чернобровый, маленький, круглые, 
быстрые; 
-глаголы: закаляться, смотреть, слышать, бежать, умываться, чистить, 
мыть. 
 

НОЯБРЬ 
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 Словарная работа по теме. 
Сформировать представление о стране, крае и о доме, в котором мы 
живем. Дети должны усвоить: что такое «страна», кто в ней живет, кто 
руководит страной, что такое столица, какие национальности живут в 
стране, флаг и герб символы нашей страны. 
Ввести в активный словарь: 
Существительные: Родина, страна, государство, край, Россия, граница, 
столица, город, деревня, село, президент, Белгород, флаг, герб, гимн,  
Глаголы: 
любить, беречь, охранять, оберегать, защищать, заботиться, гордиться. 
Прилагательные: 
любимая, единственная, огромная, прекрасная, большая, дружная, 
многонациональная, независимая, непобедимая. 
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Словарная работа по теме. 
Сформировать представления детей о России. Воспитывать чувство 
гордости за Родину. 
Ввести в активный словарь: 
-существительные: родина, страна, государство, край, Россия, граница, 
столица; 
- прилагательные: любимая, единственная, огромная, прекрасная; 
- глаголы: любить, беречь, охранять.                                         Расширить 
представления о Москве — главном городе, столице России. 
Ввести в активный словарь: 
-  существительные: Москва, город, столица, проспект, площадь, река, 
москвичи, холм; 
-   прилагательные: прекрасная, белокаменная, златоглавая; 
- глаголы: стоять, раскинуться. 

11 
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Словарная работа по теме. 
Уточнение представлений детей о семье и родственных отношениях.  
Воспитывать любовь и уважение к самому дорогому человеку – матери. 
Формировать уважительное и бережное отношение к самому дорогому 
человеку – маме; укрепить устои значимости семьи и роли матери – 
хозяйки, заступницы, хранительницы семейного очага. 
Ввести в активный словарь: 
-существительные: папочка, братишка, сестренка, бабуля, дедуля; 
-прилагательные: хороший, большой, добрый, сильный, смелый, умный, 
ласковая, внимательная, молодая, весёлая, интересная; 
-глаголы: помогать, готовить, ремонтировать, убирать, ухаживать, 
гулять, стирать, любить, оберегать, жалеть, помогать, слушать, уважать. 
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Словарная работа по теме. 
Формировать уважительное и бережное отношение к самому дорогому 
человеку – маме; укрепить устои значимости семьи и роли матери – 
хозяйки, заступницы, хранительницы семейного очага. 
Ввести в активный словарь: 
-существительные: мамочка, мамулечка; 
-прилагательные: ласковая, внимательная, молодая, весёлая, интересная; 
-глаголы: помогать, стирать, любить, оберегать, жалеть, помогать, 
слушать, уважать. 
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II период обучения 
 Произносительная сторона речи 

1. Закреплять правильное произношение звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 
2. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных звуков, 
автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  
Работа над слоговой структурой слова 

1.Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
2. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 
цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слов со стечением 
согласных. 
Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 
1.Закреплять представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 
гласные и согласные звуки. 
2.Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 
звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 
3.Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой - звонкий, твердый 
– мягкий. 
4. Закрепить понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук». 
Развитие общих речевых навыков 
1.  Продолжать работу по формированию у детей правильного речевого дыхания и длинного 
ротового выдоха. 
2.  Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 
3.  Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 
4.  Продолжать развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 
голоса. 
Грамота 
1.  Продолжать формировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 
буквы. 
2.  Познакомить детей с новыми буквами: Б, Д, Г, Ф, В, Ы. 
3.  Совершенствовать навыки составления букв из палочек, в выкладывании из шнурочка, в 
«печатании», лепке из пластилина, «рисовании» в воздухе. 
4.  Продолжать обучение детей разгадыванию ребусов, решению кроссвордов, чтению 
изографов. 
5.  Продолжать учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; находить 
знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 
6. Продолжать формировать  навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и 
слов с пройденными буквами. 
Формирование лексико-грамматических категорий. 
1.  Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена существительные в 
единственном и множественном числе (по  темам периода). 
2.   Познакомить детей со способами словообразования на основе использования в речи 
существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
существительных с суффиксами -онок-, -ёнок-,-ат-, -ят-.  
3. Учить образовывать и употреблять в речи глаголы с различными приставками; глаголы, 
обозначающие трудовые действия (по  темам периода). 
3.   Продолжить работу по обучению согласованию имен прилагательных  с  именами   
существительными   (по  темам периода). 



МДОУ  «Детский сад №32  с. Стрелецкое» 
 

41 
 

4.  Учить образовывать и использовать  в речи относительных и притяжательных 
прилагательных (по  темам периода). 
5.Продолжать обучать совершенствованию навыка согласования прилагательных и 
числительных с существительными в роде, числе, падеже. 
6.Сформировать понятие «предложение» и умение оперировать им, а также навык анализа 
простого двусоставного предложения из 2-3-х слов (без предлога). 
5.Продолжать формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, 
по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 
Развитие связной речи. 
1.  Развивать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 
2.  Продолжать формировать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на 
них, вести диалог выслушивать друг друга до конца. 
3.  Учить составлять описательный рассказ по образцу,  алгоритму или плану предложенному 
взрослым или составленным коллективно. 
4. Формировать умение  оречевлять игровую ситуацию и на этой  основе развивать 
коммуникативную функцию речи. 
5.  Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 
небольшие тексты с помощью взрослого со зрительной опорой. 
 

 

ДЕКАБРЬ 
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Словарная работа по теме 
Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы. 
Познакомить детей с зимними месяцами. 
Ввести в активный словарь: 
—  существительные: зима, декабрь, январь, февраль; снегопад, пурга, 
метель, вьюга, буран, мороз, оттепель; 
—  прилагательные: холодный, морозный, снежный, сильный, легкий, 
красногрудый, теплый, резвый; 
—  глаголы: падать, покрывать, сковывать, оттаять, кружиться, завывать, 
заметать, трещать, замерзать. 

14 
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Словарная работа по теме  
Уточнить знания детей о зимующих птицах.   Расширить представления  
о поведении и повадках вороны, синицы, снегиря, свиристеля. Объ-
яснить,   почему   зимой   нужно   подкармливать   птиц.    
Уточнить знания детей о диких животных. Расширить представления о 
жизни диких животных зимой. 
Ввести в активный словарь: 
—  существительные: ворона, воробей, синица, снегирь, свиристель, 
голубь; кормушка, корм, медведь, берлога, белка, дупло, барсук, нора, 
еж, норка; 
—  прилагательные: легкий, красногрудый, теплый, резвый; 
—  глаголы: кружиться, прилетать, замерзать, клевать, выводить, 
кормить, спать, сосать. 
Словарная работа по теме. 
Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы.  
Продолжать знакомить детей с зимними месяцами. 
Ввести в активный словарь: 
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—  существительные: зима, декабрь, январь, февраль; снегопад, пурга, 
метель, вьюга, буран, мороз, оттепель; сугроб, горка, лед, лыжи, коньки, 
санки, ледянка, снежки; 
—  прилагательные: холодный, морозный, снежный, сильный, легкий, 
теплый, ледяной, гладкий, крутая (гора), быстрый, скользкий, липкий 
(снег); 
—  глаголы: падать, покрывать, сковывать, оттаять, кружиться, завывать, 
заметать, трещать, замерзать, лететь, катиться, кружиться. 

15 
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  Словарная работа по теме. 
Систематизировать знания детей о празднике Новый год, о истории его 
появления, героях и атрибутах.  
Ввести в активный словарь: 
- существительные: праздник, украшения, карнавал, хоровод, гирлянда, 
украшения, Снегурочка, Дед Мороз,  Новый год,  подарок, елка, ночь, 
серпантин, гости, поздравление, год, месяц. 
- прилагательные: веселый, шумный, красивый, радостный, новогодний, 
праздничный, разноцветные, нарядные. 
- глаголы: выступать, зажигать, отмечать, поздравлять, дарить, 
укреплять. 

16 
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Словарная работа по теме. 
Закрепить знания о праздничной культуре.  
Чтение и разучивание новогодних стихов. 
 Придумывание загадок про елочные игрушки. 
 
 
 
 

ЯНВАРЬ 
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Словарная работа по теме.  
Продолжать знакомство с художественными произведениями о зиме и 
рождественских днях (поэзия, музыка, сказки, живопись). Знакомство с 
традициями празднования Рождества.  
Ввести в активный словарь: 
-существительные: перепись, гостиница, ночлег, хлев, ясли, мудрецы, 
смирна, песни, стихи, подарки.  
-глаголы: приходить, уходить, начинать, кончать, снять, наряжать, 
праздновать, веселиться, петь, плясать, рассказывать, дарить, блистать, 
сверкать, светиться, поздравлять.   
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Словарная работа по теме. 
Продолжать знакомить детей о народной культуре и традициях. 
Познакомить с видами росписи их отличительными чертами, освоить 
навыки элементарной росписи народных игрушек. 
Ввести в активный словарь: 
-существительные: роспись, мастера-умельцы, силуэт, свистульки, 
коромысло, керамика. 
-прилагательные: керамическая, фарфоровая, тряпичная, расписная.  
-глаголы: расписывать, лепить, вытягивать, шить, мастерить. 
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  Словарная работа по теме. 
Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы.  
Продолжать знакомить детей с зимними месяцами. 
Уточнить представления о зимних видах спорта.  
Ввести в активный словарь: 
—  существительные: зима, декабрь, январь, февраль; снегопад, пурга, 
метель, вьюга, буран, мороз, оттепель; сугроб, горка, лед, лыжи, коньки, 
санки, ледянка, снежки; 
—  прилагательные: холодный, морозный, снежный, сильный, легкий, 
теплый, ледяной, гладкий, крутая (гора), быстрый, скользкий, липкий 
(снег); 
—  глаголы: падать, покрывать, сковывать, оттаять, кружиться, завывать, 
заметать, трещать, замерзать, лететь, катиться, кружиться. 

ФЕВРАЛЬ 
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Словарная работа по теме. 
Уточнение и расширение представлений о предметах, которые нас 
окружают и их назначении. 
Ввести в активный словарь: 
-существительные: мебель, стул, стол, мойка, сушка, диван, кресло, софа, 
трюмо, зеркало, кровать, табурет, шкаф, гладильная доска, пыль, 
картины, вешалка, комната, магазин мебели, полка, кухня, прихожая, 
ножка, спинка, сиденье, двери, столяр, плотник, подлокотники. 
- прилагательные: деревянный, высокий, низкий, длинный, гладкий, 
короткий, широкий, узкий, большой, маленький, белый, чёрный, мягкий, 
твёрдый, жёсткий, светлый, тёмный, обеденный, кухонный, спальный, 
детская, игрушечная, круглый, квадратный, прямоугольный, стеклянный, 
металлический.  
-глаголы:   стоит, двигать (пере, ото, с), сидит, идёт, ронять, поднимать, 
вытирать, грузить, разгружать, нести, подметать, держать, бросать, 
открывать, закрывать, ломать, строить, мастерить, сорить, смотреть, 
покупать, положить, класть, пилить, строгать, ремонтировать, вешать, 
убирать, ухаживать, беречь. 
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Словарная работа по теме. 
Систематизировать представления детей о транспорте, сформировать 
представление о видах транспорта, расширить представление о 
профессиях на транспорте. 
Ввести в активный словарь: 
- существительные: машина, грузовик, самосвал, цистерна, кон-
тейнеровоз, платформа, поезд, тепловоз, электровоз, трамвай, трол-
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лейбус, метро, автобус, пассажир, груз, поездка, шофер, водитель, ка-
питан, летчик, пилот; 
- прилагательные: легковой, грузовой, пассажирский, дорожный, водный, 
воздушный, железнодорожный, наземный, подземный, смелый, умный, 
сильный; 
- глаголы: ехать, везти, доставлять, перевозить, лететь, плыть, управлять, 
вести. 
      Уточнить и расширить знания о правилах дорожного движения. 
Ввести в активный словарь: 
существительные: движение, дорога, тротуар, переход, светофор, 
остановка, полицейский, регулировщик, жезл, свисток; 
- прилагательные: дорожный, пешеходный, полицейский; 
- глаголы: соблюдать, переходить, нарушать, регулировать, следить, 
выполнять. 
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Словарная работа по теме. 
Углубить знания детей о празднике «День защитников Отечества». 
Воспитывать чувство гордости за Родину, свой народ, уважение к людям 
защитникам нашей Родины, закрепить и расширить знания детей о 
военных профессиях, о военной технике.  
Ввести в активный словарь: 
—  существительные: родина, страна, государство, край, Россия, граница, 
столица; ветераны, защитники, народ, бойцы, воины, пограничники, 
моряки. 
—  прилагательные: любимая, единственная, огромная, прекрасная;  
смелые, сильные, выносливые, непобедимая, богатая, огромная. 
—глаголы: любить, беречь, охранят, защищать, гордиться 

23 

  
М

уж
ск

ие
 п

ро
ф

ес
си

и 

Словарная работа по теме. 
Расширить представление детей о разнообразии профессий, конкретных 
трудовых действиях. 
Ввести в активный словарь:  
- существительные: врач, учитель, плотник, инспектор, пожарник, 
пастух, повар, сварщик, сантехник, лесоруб, моряк, строитель.  
- прилагательные: умелый, талантливый, способный, смелый, сильный. 
-глаголы: лечит, тушит, пасёт, служит, строит, (столяр и плотник 
ремесленники работают с деревом) 

III период обучения 

Произносительная сторона речи. 
1. Закреплять правильное произношение звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 
2. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных звуков, 
автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  
Работа над слоговой структурой слова 

1.Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
2. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 
цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слов со стечением 
согласных. 
 Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 
1.Закреплять представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 
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гласные и согласные звуки. 
2.Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 
звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 
3.Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой - звонкий, твердый 
– мягкий.  
4.Познакомить детей с новыми звуками: [Ш, [Ж'], [Х], [С],[З].   
5. Закрепить понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук». 
Грамота 
1.  Продолжать формировать понятие  буквы и представление о том, чем звук отличается от 
буквы. 
2.  Познакомить детей с новыми буквами: Ш, Ж, Х, С, З. 
3.  Совершенствовать навыки составления букв из палочек,  в  выкладывании  из шнурочка, в 
«печатании», лепке из пластилина, «рисовании» в воздухе. 
4.  Продолжать обучение детей разгадыванию ребусов, решению кроссвордов, чтению 
изографов. 
5.  Продолжать учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; находить 
знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 
6. Продолжать формировать  навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и 
слов с пройденными буквами. 
Формирование лексико-грамматических категорий. 
1.  Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена существительные в 
единственном и множественном числе (по  темам периода). 
2. Совершенствование умений образования прилагательных и использовать их в речи в 
единственном и множественном числе (по темам периода). 
3. Упражнять образовывать и употреблять в речи глаголы с различными приставками; 
глаголы, обозначающие трудовые действия (по  темам периода). 
3.   Продолжить работу по согласованию имен прилагательных  с  именами   
существительными   (по  темам периода). 
4.  Закреплять умение образовывать и использовать  в речи относительных и притяжательных 
прилагательных (по  темам периода). 
5.Продолжать совершенствовать навыка согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже. 
6.Сформировать понятие «предложение» и умение оперировать им, а также навык анализа 
простого двусоставного предложения из 2-3-х слов (без предлога). 
5.Продолжать формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, 
по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 
Развитие связной речи. 
1.  Развивать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 
2.  Продолжать формировать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на 
них, вести диалог выслушивать друг друга до конца. 
3.  Закреплять умение составлять описательный рассказ по образцу,  алгоритму или плану 
предложенному взрослым или составленным коллективно. 
4. Закреплять умение  оречевлять игровую ситуацию и на этой  основе развивать 
коммуникативную функцию речи. 
5.  Закреплять навыки пересказа, пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие 
тексты с помощью взрослого со зрительной опорой. 
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Словарная работа по теме. 
Углубить знания детей о женских профессиях. Воспитывать чувство 
гордости и уважение за свою маму. 
Ввести в активный словарь: 
-  существительные: мать, мамочка, мама, матушка, родственники, 
родные; 
-  прилагательные: родная, любимая, единственная, заботливая, добрая, 
трудолюбивая, нежная, прекрасная; 
-  глаголы: любить, беречь, охранять, помогать, беречь, заботиться. 
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и Словарная работа по теме. 
Расширить знания детей о женских профессиях; какую пользу приносят те или 
иные профессии: чем занимаются люди каждой профессии.  
Ввести в активный словарь: 
-существительные: парикмахер, повар, продавец, воспитатель, учитель, 
швея, врач. 
-прилагательные: умная, заботливая, добрая, красивая, талантливая.  
-глаголы: ухаживает, готовит, воспитывает, учит, шьёт, лечит.  
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1.Обобщить представления детей о типичных весенних явлениях в живой 
и неживой природе. Познакомить с весенними месяцами. Дать 
представление о том, что изменения в мире природы связаны с 
потеплением и появлением необходимых условий для жизни растений и 
животных. 
Ввести в активный словарь: 
—  существительные: весна, март, апрель, май, оттепель, сосулька, 
проталина,/ручей, грач, уборка (снега), обрезка (деревьев), первоцвет, 
пролеска, ветреница, лук, верба, ольха, половодье; 
—  прилагательные: рыхлый, темный, ноздреватый, грязный, зернистый, 
снегоуборочная (машина), нежный, хрупкий, красивый, пушистый, 
душистый; 
—  глаголы: таять, капать, прилетать, расцветать, убирать, обрезать, 
просыхать. 
 

27 

  
П

ер
ел

ет
ны

е 
пт

иц
ы

 

Обобщить знания детей о жизни перелетных птиц поздней весной 
(строительство гнезд, выведение и выкармливание птенцов, ловля 
насекомых). 
Ввести в активный словарь: 
—  существительные: зяблик, кукушка, журавль, аист, стриж., гнездо, 
яйцо, птенец, насекомое; 
—  прилагательные: звонкий, веселый, удобный, маленький, беспо-
мощный; 
—  глаголы: прилетать, строить, откладывать, высиживать, выводить, 
выкармливать, воспитывать, летать, петь 
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АПРЕЛЬ 
28 

  
К

ос
м

ос
 

Ознакомление с именами людей, которые первыми полетели в космос, 
подготовкой людей к космическим путешествиям. Систематизировать и 
расширить представления детей о профессиях космонавта и людей, работа 
которых связана с освоением космоса. 
Ввести в активный словарь: 
-существительные: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Алексей 
Леонов, Геннадий Сарафанов, Герман Титов, Юрий Гагарин, астронавт, 
Вселенная, Земля, звезда, космос, космонавт, космодром, космическая 
станция, невесомость, ракета, спутник,  скафандр. 
-прилагательные: смелый, умный, большой, быстрый, космический, 
прочный. 
-глаголы: осваивать, запускать, летать,  проводить исследования. 

29 

  
В 

зд
ор

ов
ом

 т
ел

е 
– 

зд
ор

ов
ы

й 
ду

х 

Закрепить у детей знания о здоровом образе жизни. Учить следить за 
своим здоровьем, знать простейшие приемы самооздоровления 
(закаливание, утренняя гимнастика, прогулки, спорт). Закрепить знания о 
значении витаминов для здоровья человека. 
Ввести в активный словарь: 
-существительные: здоровье, спорт, закаливание, воздух, игра, бег, 
прогулка, ходьба, физкультура, зарядка, гимнастика, простуда, болезнь, 
температура, лекарство, чистота, мыло, вода, плавание, витамины, 
фрукты, овощи, еда, сладости, польза, вред, слабость, сила, микробы 
-глаголы: выздоравливать, закаляться, гулять, ходить, бегать, 
простужаться, болеть, выздоравливать, принимать, мыть, чистить, 
плавать 
-прилагательные: здоровый, веселый, крепкий, спортивный, больной, 
слабый, сильный, чистый, витаминный, полезный, вредный, сладкий. 
 

30 

 
 

Тр
уд

 л
ю

де
й 

ве
сн

ой
 

Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о содержании труда, 
о роли механизации труда. Воспитывать уважение к людям труда и 
потребность трудиться. 
Ввести в активный словарь: 
—  существительные: работа, труд, профессия, воспитатель, учитель, 
врач, инженер, строитель, библиотекарь, рабочий, повар, портной, 
сапожник, парикмахер; 
—  прилагательные: нужный, полезный, интересный, трудный, красивый; 
—  глаголы: работать, трудиться, создавать, лечить, учить, строить, 
выдавать, готовить, шить, читать, чинить, стричь. 
Расширять знания детей о комнатных растениях, различать их по 
внешнему виду, выделяя ярко выраженные характерные отличительные, 
сходные признаки;  
Формирование исследовательского и познавательного интереса в 
процессе ухаживания за комнатными растениями и рассадой 
Ввести в активный словарь: 
- существительные: герань зональная, крупноцветная;  бегония, 
бальзамин, фуксия кактус, алоэ, фикус, лук, чеснок, укроп, проращивание 
пшеницы. 
-прилагательные: комнатный, яркий, красивый, нежный, ароматный, 
пахучий, развесистый, пышный, цветущий, полезный, гибкий, вьющийся, 
опущенный, колючий; 
-глаголы: сажать, поливать, пересаживать, рыхлить, распускаться, 
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расцветать, опадать, вянуть, увядать, выращивать, ухаживать, расти, 
цвести, срезать, рвать. 

31 

  
М

ир
 п

ро
ф

ес
си

й 
и 

тр
уд

а 
ж

ит
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ей
 

Бе
лг

ор
од

ск
ой

 о
бл

ас
ти

 
Расширить знания детей о профессиях жителей Белгородской области, 
какое значение для всех людей имеет хлеб, как много людей разных 
профессий трудятся, чтобы у нас на столе появился хлеб, что хлеб надо 
беречь; объяснить детям выражение «Хлеб – всему голова» 
Ввести в активный словарь: 
- существительные: колос, зерно, хлеб, хлебороб, комбайн, комбайнер, 
пашня, удобрение, зернохранилище, мельница, элеватор, хлебокомбинат, 
пшеница, рожь. 
- глаголы: подготовить, посеять, выращивать, ухаживать, удобрять, 
убирать, жать, перемолоть, выпекать, развозить, молотить. 
- прилагательные: золотая, спелая, усатый, перемолотая, отборная, 
пшеничная, ржаная, хлебная, свежий, ароматный, теплый. 
 

МАЙ 
32 

  
Д

ен
ь 

П
об

ед
ы

! 

Углубить знания детей о празднике «День Победы». Воспитывать 
чувство гордости за Родину, свой народ, уважение к людям защитникам 
нашей Родины ветеранам войны.  
Воспитывать бережное отношение памяти о страшной войне. Бережно 
относится к памятникам, мемориалам погибшим защитникам Родины. 
Закрепить и расширить знания детей о военных профессиях, о военной 
технике.  
Ввести в активный словарь: 
—  существительные: родина, страна, государство, край, Россия, граница, 
столица; ветераны, защитники, народ, памятники, вечный огонь, бойцы, 
воины, пограничники, моряки, десантники, танкисты, моряки, пагоны, 
каски, винтовки; 
—  прилагательные: любимая, единственная, огромная, прекрасная; 
смелые, сильные, выносливые, непобедимая, богатая, огромная. 
—  глаголы: любить, беречь, охранят, защищать, гордиться. 

33 

   
   

   
  

   
   

 Ге
ро

и 
Бе

ло
го

рь
я 

 

Знакомство с памятниками, посвященными героям войны в родном 
городе. 

- Памятник «Победа в Отечественной войне» Парк Победы: 
- Памятник (бюст) «Маршал Г. К. Жуков» 
-Аллея героев (Память о героях-освободителях, о тех, кто отдал 

жизнь за освобождение Белгородчины и других территорий страны от 
немецко-фашистских захватчиков, о Героях Советского Союза и Героях 
России - белгородцах увековечена на  Аллее Памяти Героев в Парке 
Победы) 
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34 
  

Л
ет

о  

Расширение и обогащение представлений о влиянии тепла, солнечного 
света на жизнь людей, животных и растений. Расширить представления о 
растениях луга, леса, об охране природы. 
Ввести в активный словарь: 
-существительные: лето, жара, солнце, солнцепек, пляж, загар, купание, 
отдых, гроза, радуга, молния, мак, колокольчик, ромашка, лютик, кашка, 
клевер, купальница, незабудка, охрана, природа;  
-прилагательные: жаркий, прохладный, холодный, теплый, дождливый, 
солнечный, радостный, красивый, нежный, душистый, алый, лиловый, 
белоснежный, золотистый, розовый, голубой, редкий; 
-глаголы: отдыхать, загорать, купаться, играть, кататься, ходить, ездить, 
летать, рвать, уничтожать, охранять, нюхать, рисовать. 

35 

  
Бе

зо
па

сн
ос

ть
  

 

Расширение и обогащение представлений о  правилах безопасного 
поведения на природе; во время грозы,   представление о  ядовитых 
растениях и грибах, насекомых; воспитание чувства бережного 
отношения к природе и своему здоровью; развитие познавательного 
интереса к миру природы; 
Ввести в активный словарь: 
-существительные: гроза, молния, радуга, яд, мухомор, поганка,  
насекомое, паук, жук, бабочка, муравей, комар, муха, оса, пчела, 
гусеница, стрекоза, шмель, усы, лапки, крылья, личинка, укус, жало. 
-глаголы: летать, плавать, играть, грести, ползать, порхать, жужжать, 
собирать, жалить. 
-прилагательные: полезный, вредный, ядовитый, опасный . 
 



IV. Приложение. 
Приложение  1.  

Карта  обследования ребенка дошкольного возраста. 
(от 5 до 7 лет) 

Анкетные данные 
Фамилия, имя, ребёнка_______________________________________________ 
Дата рождения, возраст ______________________________________________   
Домашний адрес ____________________________________________________        
Откуда поступил  ___________________________________________________        
Дата поступления____________________________________________________        
Сведения о родителях: 
Мать_______________________________________________________________ 
Отец_______________________________________________________________ 

Анамнез 
Характер протекания беременности (токсикозы, инфекции, травмы, 
хронические заболевания)____________________________________________ 
Роды (досрочные, срочные, быстрые, затяжные, стремительные)___________ 
Вес и рост при рождении ____________________________________________ 
Вскармливание (как сосал, срыгивания, поперхивания,  грудное вскармливание) 
_________________________ Соска  ___________________________________ 

Раннее психомоторное развитие 
Голову держит с__________________________________________________ 
Сидит с   ________________________________________________________  
Ползает с_________________________________________________________ 
Ходит с__________________________________________________________ 

Перенесенные заболевания 
До года ___________________________________________________________   
После года_________________________________________________________ 
Ушибы, травмы головы     ___________________________________________     
Судороги при высокой температуре____________________________________ 
Наличие оперативного вмешательства  _________________________________  

Раннее речевое развитие 
Гуление  __________________________________________________________        
Лепет_____________________________________________________________ 
Первые слова_______________________________________________________   
Первые фразы______________________________________________________  
Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине ____________________     
Отношение членов семьи к речевому дефекту  __________________________  
Лечение у специалистов______________________________________________     

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

Педиатр______________________________________________________ 
Невропатолог__________________________________________________ 
Отоларинголог ________________________________________________ 
Офтальмолог __________________________________________________    
Хирург_______________________________________________________ 
I. Исследование неречевых психических функций 
1. Общие данные  
Контактность____________________________________________________ 
Особенности поведения __________________________________________   
2.Состояние слухового внимания      
Дифференциация звучащих игрушек_________________________________      
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Определение направления звук______________________________________ 
Восприятие и воспроизведение ритма ________________________________ 
 Начало года Конец года 
5 лет -- **-   -**--    --***-   
6лет   --***--   **---**---   
3. Исследование зрительного восприятия  
Умение соотносить цвета (различает, соотносит, называет) 
Красный, желтый, синий, зеленый, 
белый, черный + 

Начало года Конец года 

5 лет (+оранжевый, голубой, розовый)     
6лет(+фиолетовый,коричневый,серый)   
 4. Восприятие формы (различает, соотносит, называет)    
Круг, квадрат, овал, 
треугольник, шар, куб + 

Начало года Конец года 

5 лет (+ прямоугольник)   
6 лет (+многоугольник, 
цилиндр) 

  

5. Игра «4-й лишний»: 
 Начало года Конец года 
5 лет    
6 лет    
6. Ориентировка в пространстве: 
 Начало года Конец года 
5 лет  
Показать предметы вверху, 
внизу, впереди, сзади, слева 
Показать правый глаз, 
левый глаз, правое ухо, 
левое ухо 
Сложить картинки из 4-6 
частей , домик из 6 палочек 

  

6 лет  
Показать правой рукой 
левый глаз,  левой рукой 
правое ухо 
Сложить картинки из 6-8 
частей, лесенка из 7 палочек 

  

 
II. Состояние моторной сферы 
1.  Состояние общей моторики 
Выполнение упражнений: 
 Начало года Конец года 
5 лет (+ попрыгать на одной 
ноге, перепрыгнуть через 
небольшую игрушку ) 

  

6 лет (+ прыгнуть в длину с 
места, подбросить и 
поймать мяч) 

  

Вывод: правильно выполнены все пробы, движения быстрые, четкие, координированные; нарушены 
координация и темп движений; движения выполняются в замедленном темпе, моторно неловок, 
отмечается наличие синкинезий; невозможность выполнения  тестов. 
2.Состояние ручной моторики:  
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 Начало года Конец года 
5 лет (одновременно 
вытянуть указательный и 
средний пальцы одной руки, 
обеих рук,  
упражнение «Игра на рояле»  
ведущей рукой  
проба «кулак-ребро-ладонь» 

  

6 лет (одновременно 
вытянуть указательный 
палец и мизинец поочередно 
каждой рукой, обеих рук, 
упражнение «Игра на рояле»                                       
проба «кулак-ребро-ладонь» 
поочередно каждой рукой)  

  

Вывод: N , недостаточность мелкой моторики, моторная ограниченность; темп (N, быстрый, медленный), 
переключаемость (точная, неточная), отмечается «зеркальность» - повторение движений 
противоположной рукой; отмечается поиск нужной позы; позы воспроизводятся неверно; 
наблюдается невозможность правильного повторения движений; четкость движений нарушена, 
отмечается уподобление движения (например, удары только ладонью). 
3. Навыки работы с карандашом:   
 Начало года Конец года 
5 лет (умение рисовать 
прямые, ломаные, 
замкнутые линии) 

  

6 лет (+ волнистые линии, 
человек, эмоции) 

  

III. Строение и подвижность артикуляционного  аппарата. 
Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы)   
Зубы (редкие,  кривые,  мелкие,  вне челюстной дуги,  отсутствие зубов)  
Прикус (прогнатия,  прогения,  открытый боковой, открытый передний, перекрестный)      
Твердое небо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина,  сумбукозная щель) 
Мягкое небо (укороченное, раздвоенное,  отсутствие маленького язычка)  
Язык (толстый, мясистый, «географический» язык, длинный, узкий, обычный, маленький, короткий, 
«комом»; кончик языка: истонченный, широкий, не выражен, раздвоенный) __________________ 
Артикуляционная моторика (наличие или отсутствие движений, объем, переключение) 
_____________________________________________________________________________ 
 
 Начало года Конец года 
5 лет (+улыбка-трубочка, 
лопатка-иголочка) 

  

6 лет (+поднять верхнюю 
губу, опустить нижнюю, 
чашечка, вкусное варенье) 

  

Подвижность языка:  достаточная, недостаточная, наличие или отсутствие движений; точное или 
неточное выполнение движений;  способность удерживать органы артикуляторного аппарата в заданном 
положении в течение определенного времени; переключаемость движений (плавный или толчкообразный, 
переход с лишними движениями);  темп движения: нормальный, быстрый, замедленный; замена одного 
движения другим; наличие синкинезий, добавочных, лишних, содружественных движений; объём 
артикуляционных движений: неполный, строго ограничен, снижение амплитуды артикуляционных 
движений)___________________________________ 
Подъязычная связка: норма, короткая, укороченная, массивная, оперированная 
Саливация : норма, повышен 
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Пробы на дизартрию ________________________________________________________ 
Проба 1. Ребенка просят открыть рот, высунуть язык вперед и удерживать его неподвижно по средней 
линии и одновременно следить глазами за перемещающимся в боковых направлениях предметом. Проба 
является положительной и свидетельствует о дизартрии, если в момент движений глаз отмечается некоторое 
отклонение языка в эту же сторону. 
Проба 2. Ребенка просят выполнять артикуляционные движения языком, положив при этом руки на его 
шею. При наиболее тонких дифференцированных движениях языка ощущается напряжение шейной 
мускулатуры, а иногда и видимое движение с закидыванием головы, что свидетельствует о дизартрии. 
Мимика (выражение лица, мышечный тонус) 
 Начало года Конец года 
5 лет:Удивись, нахмурь  
брови, надуй щечки, закрой 
правый глаз, наморщи нос 

  

6 лет: Удивись, нахмурь  
брови, надуй щечки, 
прищурь глаза, втяни 
правую, левую щеку 

  

IV. Состояние дыхательной и голосовой функции. 
 
5 лет  6 лет  
Тип физиологического 
дыхания 

 Тип физиологического 
дыхания 

 

Объем дыхания  Объем дыхания  
Сила голоса  Сила голоса  
Продолжительность 
речевого выдоха 

 Продолжительность 
речевого выдоха 

 

Темп,  ритм, паузация  Темп,  ритм, паузация  
Назализация  Назализация  
Вывод: 
Разборчивость (снижена, смазанная, малопонятная, N) 
Темп (тахилалия, брадилалия, запинки, заикание, нормальный) 
Ритм (нормальный, растянутый, скандированный) 
Дыхание (свободное, затрудненное, поверхностное, неглубокое, неровное) 
Дифференциация носового и ротового выдоха. (Речевой выдох короткий, прерывистый, достаточный, 
укороченный, речь на вдох) 
Голос (сильный, звонкий, недостаточная сила голоса, слабый, тихий, истощающийся по мере говорения, 
монотонный, глухой, с носовым оттенком) 
V. Состояние звукопроизношения. 

 

в связной речи           
(повтори) 
 

В словах (в начале, 
середине, конце): Что 
это? 

из
ол

ир
ов

ан
но

 

д
и
н
а
м
и
к
а 

 6-7 лет. д
и
н
а
м
и
к
а 

Гласные  
 А О У И Э Ы 

      

Звуки 
раннего 
онтогенеза 
 
 
 
 

М       
МЬ       
П       
ПЬ       
Б       
БЬ       
Т       



МДОУ  «Детский сад №32  с. Стрелецкое» 
 

54 
 

 
Звуки 
раннего 
онтогенеза 
 

ТЬ       
Д       
ДЬ       
Н       
НЬ       
В       
ВЬ       
Ф       
ФЬ       

За
дн

ея
зы

чн
ы

е 
     

К       
КЬ       
Г Галя и Гоша гусей 

стерегут. 
     

ГЬ       
Х Под дубом мох.      
ХЬ       

Йотирован
ные  

Й Яша играет на 
балалайке. 

     

 
 
 
Свистящие 
 
 

С Киска ест 
«вискас». 
 

 Как 
свисти
т 
ветер? 

   

С` Сема и Сеня тянут 
сети. 
 

     

З  За забором коза и 
козлята. 
 

 Как 
звенит 
комар? 

   

З` У обезьяны 
зеленый бантик. 
 

 А 
малень
кий 
комари
к? 

   

 
Ц У курицы 

цыплята. 
 

     

 
Шипящие 
 

Ш У моей машины 
новенькие шины. 
 

 Как 
шипит 
змея? 

   

Ж У Жанны и Жени 
желуди. 

     

Ч У Ванечки 
булочки с 
начинкой. 

     

Щ В ящике три 
щенка. 

     

 
Сонорные 
 

Л Володя и Мила в 
лодке. 

     

Л` Лебеди летят над 
полями. 
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Р В траве корзина с 
ромашками. 
 

 Как 
рычит 
собака
? 

   

Р` У Риты репа и 
редиска. 
 

 Как 
рычит  
щенок? 

   

Другие 
дефекты 

       

Выводы: усреднённость гласных; сигматизм свистящих и шипящих звуков: межзубный, губно-зубной 
(санки-фанки),  призубный (санки-танки), шипящий (санки-щанки), боковой, носовой; ротацизм; 
ламбдацизм; дефекты произношения заднеязычных звуков ([к], [к'], [г], [г'], [х], [х'],[ j]; дефекты 
озвончения; дефекты смягчения.                                  
VI. Исследование звукослоговой структуры слова. 
 
 Начало года Конец года 
5 лет   
самолет   
скворец   
фотограф   
погремушка   
В универсаме продают 
продукты 

  

6 лет   
тротуар   
экскаватор   
регулировщик   
У фотографа фотоаппарат 
со вспышкой 

  

Выводы: воспроизведение слоговой структуры слова, звуконаполняемости нарушено, не нарушено: 
парафазии (замены звуков, слогов), элизии (пропуски звуков, слогов), итерации (повторения звуков, слогов), 
контаминации (часть одного слова соединяются с частью другого), персеверации (отсроченное 
повторение), перестановки звуков, слогов, антиципации (замены предшествующих звуков последующими); 
ритмический рисунок слова: воспроизводит правильно /с ошибками. 
VII. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и 
синтеза. 

1. Исследование фонематического восприятия  (покажи, с опорой на 
картинку) 

 Начало года Конец года 
5 лет   
Мышка-мишка   
Почка-бочка   
Корка-горка   
Катушка-кадушка   
 Начало года Конец года 
6 лет   
Мышка-мошка   
Пашня-башня   
Сова-софа   
Крот-грот   

2. Повторение слогов с оппозиционными звуками.  
 Начало года Конец года 
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5 лет   
Ба-па-ба               па-ба-па   
Да-та-да               та-да-та   
Га-ка-га                ка-га-ка   
За-са-за                са-за-са   
Та-тя-та                тя-та-тя   
 Начало года Конец года 
6 лет   
Са-ша-са             ша-са-ша   
Жа-ша-жа            ша-жа-ша   
Са-ца-са               ца-са-ца                   
Ча-тя-ча                тя-ча-тя   
Ла-ля-ла                ля-ла-ля   

3. Выделение начального ударного из гласного в словах , конечного                                
согласного в словах 

 Начало года Конец года 
5 лет   
Астра осень уши иглы   
 
 Начало года Конец года 
6 лет   
Астра осень уши иглы   
Кот  сом  сок   суп  лимон   

4. Определение последовательности звуков в слове 
 Начало года Конец года 
6 лет   
Кот  вата    дом  дубы   

5. Определение количества звуков  
 Начало года Конец года 
6 лет   
Бык  банан  дом вата   
Вывод: Фонематическое восприятие: способность различать и опознавать на слух фонемы — 
сохранена/нарушена; дифференциация звуков речи сохранена/нарушена; слуховая дифференциация 
правильно и искаженно произнесенных звуков — сохранена / нарушена; фонематический анализ: 
сформирован /недостаточен /не сформирован; фонематические представления: сформированы; 
недостаточны; не сформированы. 
VIII. Исследование состояния импрессивной речи 
1. Исследование пассивного словаря 
 5 лет 6 лет 
 Начало/конец года Начало/конец года 
 Покажи где на картинке мальчик 

со светлыми волосами в 
полосатых штанишках. 

Покажи на картинке мальчика 
с темными  волосами в 
красных штанишках.  Где у 
него уши, животик, бровки. 

 Покажи где собака бежит за 
мальчиком, а где мальчик бежит 
за собакой. 

Покажи где бабочка сидит на 
цветке, который уже 
распустился, и где не 
распустился. 

Понимание слов  
обозначающих  
предметы 
Покажи, где: 

Шкаф, диван, кресло, капуста, 
апельсин, груша, помидор, петух, 
утка, гусь, гребешок петуха, 
хвост гуся, дверца шкафа 

Медведь, ласточка, заяц, уши 
зайца, корова, рога коровы, 
кошка, хвост кошки, фары 
машины, крылья самолета 

Умение обобщать. Мебель Домашних животных 
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Покажи: овощи 
фрукты 
домашних птиц 

зверей 
транспорт 
диких птиц 

Понимание слов  
обозначающих  
признаки 
Покажи, где (что /кто): 

Круглое, квадратное, 
треугольное, овальное, холодное, 
горячее, горькое, сладкое  

Прямоугольное, 
многоугольное, молодой 
человек, старый человек, 
веселый мальчик, грустный 
мальчик, высокий дом, 
низкий дом 

Понимание слов  
обозначающих   
действия 
Покажи, где: 

птица  летит, где рыба плывет, 
слон идет, лягушка прыгает, змея 
ползет  

строитель строит, продавец 
продает, покупатель 
покупает, уборщица убирает 

Понимание названий частей 
предметов 

Покажи, где у чайника донышко 
______, носик ______, крышка 
______; у стула спинка ___, 
сиденье ____,ножки ____. 

Покажи,  где ладонь ____, 
локоть ____, затылок ___, 
пятка ____, шея ____ ; кузов  
__, колеса ____, кабина ___, 
фара____, руль___ 

Понимание грамматических форм слов. 
Ед. и мн. число сущ. 
Покажи, где: 

глаз-глаза, стул-стулья ,лист-
листья ,окно-окна 

 рукав-рукава, пень-пни, 
гнездо-гнезда, 
перо-перья, ухо-уши 

   
Ед. и мн. число глаголов 
Покажи, где: 

Птица летит-птицы летят 
машина едет-машины едут 

Мальчик читает-мальчики 
читают, девочка есть-девочки 
едят 

Предложно-падежные 
конструкции с предлогами 
Покажи: 

Цыпленка, который сейчас 
спрыгнет со ступеньки; который 
гонится за бабочкой; который 
спрятался под крыльцом; 
который ходит по крыльцу. 

Цыпленка, который сидит на 
ветке над корытцем; 
выглядывает из ведра; 
выглядывает из-за крыльца; из-
под крыльца. 

Уменьшительно-
ласкательные 
существительные.  Покажи: 

Носок-носочек, чашку-чашечку, 
окно-окошечко 

Нож-ножик, рукавицу-
рукавичку, одеяло-одеяльце 

Глаголы с приставками. 
Покажи: 

Где  птица вылетает из клетки 
где птица влетает в клетку 
 

Где мальчик переходит 
дорогу, перебегает дорогу, 
подбегает к дому 

Понимание отдельных 
предложений и связной речи. 
Покажи: 

Где собака бежит за мальчиком  
где мальчик бежит за собакой 
Сказка «Колобок» ( что испекла 
бабка, куда поставила 
остужаться, кто съел колобка..) 

Где бабочка сидит на цветке, 
который уже распустился, 
бабочка сидит на цветке, 
который еще не распустился 
Сказка «Теремок» 

Вывод (понимание обращенной речи): Понимание обращенной речи ограниченное, не понимает 
обращённую речь; на бытовом уровне, выполняет простые речевые инструкции; выполняет сложные 
речевые инструкции; понимает обращённую речь в полном объёме. 

2. Экспрессивная речь  
 5 лет 6 лет 
 Начало/конец года Начало/конец года 
Предметный словарь. 
Назвать части тела и части 
предметов 
Назвать по 4 имени 
существительных по темам: 
Назови: 

Нос, рот, шея, живот, грудь 
Рукав, воротник, пуговица, 
кабина машины, руль 
Мебель 
Овощи 
Птицы 
 

Локоть, ладонь, затылок, 
висок 
Манжета, петля для 
пуговицы, фары, мотор 
Ягоды 
Насекомые 
Транспорт  

Назвать части предмета по что есть у чайника (крышка, что есть у обуви (каблук, 
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картинкам 
Назови: 

ручка, донышко, носик) 
__________________________; 
у стула (сиденье, ножки, спинка); 
у машины 
(руль,кабина,кузов,колеса)_____ 

подошва, язычок, 
шнурок___________________ 
у машины (руль, кабина, 
кузов, колеса, фары, мотор, 
двери)____________________  

Назвать обобщающие слова 
Назови одним словом: 

шкаф, стол, стул ___________ 
огурец, помидор, морковь ______ 
яблоко,апельсин,банан________ 
сова,воробей, голубь__________ 

Клубника, смородина, вишня 
машина, самолет, автобус___ 
кошка,собака,корова______ 
муха,комар,бабочка_______ 

Словарь признаков.  
Подбор прилагательных к 
существительным 
Цвет  Назови какого цвета:  
Форма Назови какой: (с 
опорой на картинку) 

Красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, белый, 
черный 
Солнце какое?_____флажок____ 
Печенье ____огурец______ 
косынка______ 

+ коричневый, серый, 
фиолетовый 
 
Руль (какой?) _______флажок 
Печенье ____окно____слива 
салфетка_____ 

Назвать антонимы 
Назови наоборот: 

 Друг- 
горе- 
горячий- 
добро- 

Глагольный словарь. 
Назвать действия 
Ответь на вопрос? 

Как передвигаются птицы? 
рыбы____,змея____,лягушка_
__, человек_____ 
Кошка мяукает, а собака_____ 
а как подает голос корова____, 
петух_____ 

Ворона каркает, а как подает 
голос кукушка_________ 
волк_____,лошадь_______,ов
ца_______. 
Врач лечит, а что делает 
учитель_____, продавец____, 
швея_____, маляр_______ 

Вывод (ЛСР): объем словаря (ограниченность, бедность, соответствие словаря возрастной норме); 
резкое расхождение объема пассивного и активного словаря; неточность употребления слов, 
многочисленные вербальные парафазии (смешения слов по родо-видовым отношениям, замена обобщающих 
понятий словами конкретного значения); трудности актуализации слов (глаголов, прилагательных). 
 

3. Состояние грамматического строя 
Употребление 
существительных в 
именительном падеже 
единственного и 
множественного числа  

Это кто/что?____ (глаз), а 
это?_____ (глаза); 
(рот)_____,(река)  ___, (ухо)   
______, (кольцо)_______, 
(лев)____ 

(стул)_________ ,(пень)_____ 
(лист)  ________ ,______ ; 
(дерево) _______, 
(воробей)_______ 
 

Употребление имен 
существительных в 
косвенных падежах 
Много чего? 

Шар_______,береза__________ 
окно_______,ключ___________ 
ложка_________ 

Карандаш________, книга___ 
ведро______,лист_________, 
вилка_________ 

Согласование 
прилагательных с 
существительными 
единственного числа  
Назови по картинкам 
какой? 

Оранжевый апельсин 
голубая бабочка 
белое блюдце 

Фиолетовый колокольчик 
серая ворона 
розовое платье 

Согласование 
существительных с 
числительными 2 и 5  
Посчитай: 

Две розы             пять роз 
Два мяча             пять мечей 
Два окна              пять окон 

Два пня            пять пней 
Два воробья     пять воробьев 
Две шали         пять шалей 
Два ведра        пять ведер 

Употребление предложно-
падежных конструкций 
Ответь на вопросы по 
картинкам:  

B. Где стоит машина?__________  
У. У кого кукла?______________ 
На. Где сидит снегирь?________           
За. Где стоит коза?____________ 
По. Где едет машина?__________ 

Под. Где лежит мяч?_______ 
Над. Где летает бабочка?____ 
Из. Откуда вылетает птичка?_ 
С. Откуда прыгает 
котенок?_________ 
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Словообразование 
Существительных с 
уменьшительно-
ласкательными суффиксами 
 «Назови ласково»: 

Забор________, носок________ 
Лента________, окно_________ 

Палец_______,изба________ 
Крыльцо_____, кресло______ 

Образование названий 
детенышей животных  

У зайчихи  кто?____ , у волчицы 
_______ , у козы_________, 
у белки_________. 

У медведицы – ___________, 
у бобрихи__________, у 
барсучихи_________,у 
собаки________, у коровы___ 

Образование относительных 
прилагательных 
(без опоры на картинку) 

 Стол из дерева (какой?)_____ 
Кукла из соломы_________ 
Аквариум из стекла 
Шапка из меха___________ 
Сапоги из резины 

Образование приставочных 
глаголов  

 Мальчик____________ в дом. 
Мальчик___________из дома. 
Мальчик______ вокруг дома . 

Образование притяжательных 
прилагательных  

 Усы (чьи?) 
Хвост(чей?) _______________ 
Берлога(чья?)______________ 

 
Вывод (ГСР): владение синтаксическими конструкциями не соответствует возрастной норме; 
ограничено понимание и передача в самостоятельной речи смысловой связи слов; нарушения в овладении 
морфологическими и синтаксическими единицами (пропуск членов предложения; нарушение порядка слов в 
предложении; нарушение грамматических связей между словами; трудности в словообразовании; 
трудности в словоизменении); своеобразное употребление грамматических категорий (замены окончаний; 
их нерегулярное использование). 
 
4. Состояние связной речи 
Составление описательного рассказа об овоще или фрукте: 
5 лет:    
План рассказа 
Как называется? 
Это овощ или фрукт? 
Где он растет? 
Какой он?(форма, цвет, вкус, размер) 
Что из него можно приготовить?     
________________________________________________________________________    
 
 
 6 лет: 
  Составление описательного рассказа о животном по мнемотехнической схеме: 
                              
Вывод: высокий уровень (пересказ составлен самостоятельно; полностью передается содержание 
текста, соблюдаются связность и последовательность изложения; употребляются разнообразные 
языковые средства в соответствии с текстом произведения; пересказ составлен без нарушений 
грамматических и лексических норм); средний уровень (пересказ составлен с некоторой помощью 
(стимулирующие вопросы, побуждения); содержание текста передается полностью; пересказ без 
аграмматизма; отмечаются отдельные нарушения связного воспроизведения текста; единичные 
нарушения структуры предложений); низкий уровень (пересказ составлен по вопросам; связность 
изложения значительно нарушена; отмечаются пропуски частей текста, смысловые ошибки; нарушается 
последовательность изложения; отмечается бедность и однообразие употребляемых языковых средств, 
аграмматизм); задание не выполнено (пересказ даже по вопросам ребенка не доступен); 
 
5 лет (Пересказ текста из нескольких предложений) 
Рыбалка. 
Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел Илюша 
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на берегу и закинул удочку. Скоро ему попалась одна рыбка, потом другая. Мама сварила 
Илюше вкусную уху. 
_________________________________________________________________ 
6 лет (составление рассказа по сюжетной  картинке) 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Вывод: высокий уровень (самостоятельно составляет связный рассказ, достаточно полно и адекватно 
отображающий изображенный сюжет; соблюдает последовательность в передаче событий и связь 
между фрагментами-эпизодами; удовлетворительный уровень (рассказ составляет с некоторой 
помощью (стимулирующие вопросы, указания на картинку); достаточно полно отражает содержание 
картинок (возможны пропуски отдельных моментов действия, в целом не нарушающие смыслового 
соответствия рассказа изображенному сюжету); отмечаются не резко выраженные нарушения 
связности повествования; единичные ошибки в построении фраз); недостаточный уровень (рассказ 
составлен с применением наводящих вопросов и указаний на соответствующую картинку или ее 
конкретную деталь; нарушена связность повествования; отмечаются пропуски нескольких моментов 
действия, отдельные смысловые несоответствия);низкий уровень (рассказ составлен с помощью 
наводящих вопросов; его связность резко нарушена; отмечается пропуск существенных моментов 
действия и целых фрагментов, что нарушает смысловое соответствие рассказа изображенному сюжету; 
встречаются смысловые ошибки; рассказ подменяется перечислением действий, представленных на 
картинках); 

 
 
 
 

Логопедическое заключение 
( 5 лет ) __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Дата__________ 

                                              Учитель - логопед___________________ 
Логопедическое заключение 

( 6 лет ) ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Дата__________________         Учитель - логопед______________ 
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