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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 Рабочая  программа коррекционно-развивающей работы в старшей группе 

компенсирующей направленности «Дюймовочка» (далее Программа) разработана в 

соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования". Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г);


 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 № 2.4.1.3049-13 (с последующими изменениями и дополнениями на 

27.08.2015г.);

С учётом: 

 Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей 5-7 

лет с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад 

«Сказка». 

 Заключений ТПМПК города Абакана;

 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Содержание программы определено с учетом общепринятых дидактических принципов, 

которые для детей с  ТНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала.  

Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонематическим строем речи (слухом и восприятием), лексико-

грамматическими категориями языка и развитию связной речи детей старшего дошкольного 

возраста. Программа также обуславливает формирование коммуникативных способностей, 

речевого и общего психического развития ребёнка с речевым нарушением, как основы 

успешного овладения элементарным чтением и письмом в дальнейшем при обучении в 

массовой школе, а так же его социализации.  

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 сентября по 31 

мая. 

1.2.Цель и задачи реализации программы  
 

Цель программы – определение содержания коррекционно-развивающей работы по 

нормализации речевой деятельности детей с речевыми нарушениями (освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами), их 

социализации в общество.  

Цели коррекционно-развивающей работы:  

1. Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста и осуществления своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

2. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников.  
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3. Освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами.  
Цель программы достигается посредствам решения следующих задач: 

1. Устранять дефекты звуковой стороны речи (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, просодической стороны речи, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха и восприятия у детей.  

2. Развивать навыки звукового анализа и синтеза.  

3. Активизировать и расширять лексический запас старших дошкольников с ТНР.  

4. Формировать грамматический строй речи.  

5.  Развивать связную речь старших дошкольников.  

6. Развивать коммуникативные навыки.  
  

Содержание Программы включает совокупность направлений коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающих преодоление тяжелых нарушений речи:  

 - содержание и организация занятий по развитию лексико-грамматического строя и связной 

речи;  

 - содержание и организация занятий по развитию звуковой и интонационной культуры речи 

и формированию звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте;  

 - содержание и организация индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения;  

 - содержание и организация диагностической работы;  

- взаимодействие с воспитателями группы компенсирующей направленности; 

 - взаимодействие с семьями детей группы компенсирующей направленности.  

 Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные 

задачи во всех формах ее организации.  

Коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые занятия в 

соответствии с примерным календарно-тематическим планированием носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

 

1.3. Приоритетные принципы и подходы к реализации программы. 

 
 Содержание Программы выстроено в соответствии с принципами дошкольной 

коррекционной педагогики:  

 1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия 

одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент.  

 2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов.  

 3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 

системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение 

детей в малые группы и их обучение.  

 4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам – концентрам. Речевой материал располагается в пределах 

одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого 

концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы.  

 Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической 

деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа 

обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, 

который располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к 

трудному», от уже усвоенного к новому.  
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 5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному.  

 6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, 

предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является 

коммуникация  

 7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания.  

 8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в 

процессе занятий такие свойства личности как сфера желаний и интересов, эмоционально-

чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит 

учет уровня психического развития ребенка.  

 9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 

психокоррекции и пр.  

 10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений.  

 11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности.  

 12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

 

1.4. Характеристика детей старшей группы компенсирующей направленности 

 

 Программа составлена в соответствии возрастным и индивидуальным особенностям 

детей группы. В группе 22 ребёнка, из них 16 мальчиков, 6 – девочек.  

 Речевые заключения ТПМПК на момент зачисления: ОНР II – III ур.р.р, билингвизм - 1 

ребёнк, ОНР II - III ур.р.р, лёгкая ст. дизартрии - 1 ребёнок, ОНР III ур.р.р, средняя ст. 

дизартрии - 3 ребёнка,  ОНР III ур.р.р, лёгкая ст. дизартрии – 10 детей, ОНР III ур.р.р – 7 детей. 

 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается 

с различными особенностями психической деятельности. 

  При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

 При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 
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предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

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.  

Характеристика детей с дизартрией:  

- характерна моторная неловкость, дети не могут имитировать движения, плохо бегают, 

спотыкаются, падают, аритмичны, с плохой координацией, не успевают за темпом, не попадают 

в ритм движения; 

 - поздно и с трудом овладевают навыками самообслуживания: не могут застегнуть пуговицы, 

завязать шарф и т.д. На занятиях по рисованию плохо держат карандаш, руки напряжены. 

Многие дети не любят рисовать.  

- патологические особенности в артикуляционном аппарате:  

 Паретичность(вялость) мышц органов артикуляции.  

 Спастичность (напряженность). Мышцы при пальпации твердые, напряженные.  

 Гиперкинезы проявляются в виде дрожания, то есть тремора языка или голосовых связок. 

 Часто проявляются с повышенным тонусом мышц артикуляционного аппарата.  

 Апраксия при стертой дизартрии проявляется в невозможности выполнения каких-либо 

произвольных движений руками и органами артикуляции, присутствует на всех мотор-ных 

уровнях. Отмечается невозможность переключения с одного движения на другое.  

 Девиация - отклонения языка от средней линии, проявляется также при артикуляцион-

ных пробах, при функциональных нагрузках; сочетается с асимметрией губ.  

 Гиперсиливация - повышенное слюноотделение во время речи. Дети не справляются с 

саливацией, не сглатывают слюну, при этом страдает произносительная сторона речи и 

просодика.  

 Звукопроизношение. При дизартрии в речи имеются просодические нарушения, что 

влияет на внятность, разборчивость, выразительность. Затруднен процесс автоматизации, не 

используются в полной мере поставленные звуки. Дети искажают, смешивают не только 

артикуляционно-схожие и близкие по месту и способу образования звуки, но и акустически 

противопоставленные. Отмечаются межзубное и боковое искажение звуков. Дети испытывают 

сложность при произношении слов со сложной слоговой структурой.   

 

1.5. Ожидаемые результаты реализации программы (целевые ориентиры): 
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Компонент Ожидаемые результаты 
Артикуляционная 
моторика 

Ребёнок точно и в полном объеме выполняет артикуляционные упражнения 

(объем движений, переключаемость и удерживание в заданной позе) 
Звукопроизношение 
и дифференциация 
звуков 

Правильно, отчетливо произносит все звуки речи. 
Различает на слух и в произношении: твердые и мягкие, глухие и звонкие 

согласные, свистящие, шипящие звуки. 
Просодическая 
сторона речи 

 

Имеет правильный длительный речевой выдох. 
Отчетливо произносит слова и фразы с разной высотой, громкостью и 

интонацией. 

Слоговая структура Произносит слова с 2, 3 слогами со стечением согласных изолированно и во 

фразе. 
Фонематический 
слух 

 

Делит слова на слоги. 
Выделяет слова с заданным звуком из фразы, стихотворения. 
Различает гласные и согласные, твердые – мягкие звуки. 

Звуковой анализ и 
синтез 

 

Называет первый, последний звук, определяет место звука в слове (начало, 

середина, конец), определяет количество и последовательность звуков в слоге, 

в 3-5-звуковом слове, составляет графическую модель. 

Словарь Называет 5-6 предметов (по логическим группам). 
Выделяет и называть части предметов, 
Подбирает по 4-5 слов признаков и действий к предмету; предметы к признаку 

или действию. 
Употребляет обобщающие слова. 
Подбирает антонимы и синонимы к некоторым прилагательным и наречиям. 

Грамматический 
строй 

 

Словообразование: 
Образовывает существительные с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 
Глаголы с помощью приставок ( за, вы, у, на). Образовывает некоторые 

относительные прилагательные. 
Словоизменение: 
Употребляет существительные в И.П. и Р.П ед. и мн. числа и в других 

косвенных падежах. 
Употребляет глаголы в настоящем, прошедшем времени ед. и мн. числа. 
Согласование: Правильно согласовывает слова во фразе. 
Согласовает прилагательные, местоимения с существительными в роде, числе. 
Употребляет предложно-падежные конструкции (с предлогами в, на, под, над, 

за, около, к, от, по, с, из). 
Фразовая речь: 
Употребляет простое предложение, сложносочиненные (союзы и а) и 

сложноподчиненные (союз потому что). 
Распространяет предложения второстепенными, однородными членами. 

Связная речь Вступает в диалог и поддерживать его, объясняет правила игры; выражает 
свое мнение, отношение к чему-либо. 
Связно, последовательно, выразительно пересказывает небольшие 
сказки. Рассказывает по образцу, алгоритму: о предмете, по сюжетной 
картине, о событиях из личного опыта. 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1 Содержание логопедической работы в старшей группе компенсирующей 

направленности 
 

 Содержание логопедической работы в старшей группе компенсирующей направленности 

представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую  овладение старшими 

дошкольниками с общим недоразвитием речи фонетическим строем языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, овладение элементарными навыками звукового анализа и синтеза, 

развитию лексико-грамматических компонентов языка и связной речи. 
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 Задачи коррекционного обучения: 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных-названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с разными группами 

(транспорт, овощи, фрукты, мебель, одежда и т.д.); притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. 

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание  и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 

в речи. 

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятия слог,  слово и умение оперировать ими. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -

ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Научить составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации 

действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 
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РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО 

АНАЛИЗА 

 

 Развитие просодической стороны речи 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

 Формировать навык мягкого голосоведения. 

 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

 координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, её интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

  

Коррекция произносительной стороны речи 

 Закрепить правильное произношение звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к произношению звуков всех 

групп. 

 Сформировать правильные уклады шипящих, свистящих, аффрикат, йотированных  

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

 Работа над слоговой структурой слова 

 Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными, цепочки слогов со стечением согласных. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной слоговой 

структуры.  

 Сформировать навыки слогового анализа слов, состоящих из одного и двух  слогов. 

 Формировать понятия слог, слово и умение оперировать ими. 

 

 Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза, подготовка к обучению грамоте. 

 Формировать умение различать на слух гласные и согласные звуки. 

 Закрепить 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.  

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

 Формировать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 3-5 звуков 

(в случае, если написание слова не расходится с его произношением). 

 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой – звонкий. 

твёрдый – мягкий. 

 Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

 Формировать понятие буква и представления о том, чем буква отличается от звука.  

 Знакомить с буквами, формировать навыки чтения прямого и обратного слога, 

осознанного чтения односложных и двусложных слов (из 3-4 букв). 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. 

 Формировать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 
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 Учить составлять рассказы-описания, а затем загадки-описания о предметах по образцу. 

по предложенному плану; связно рассказывать о содержании сюжетных картинок, сюжетной 

картины по предложенному педагогом или составленном коллективно плану. 

 Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

 Развивать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

  

 

2.1.1. Содержание фронтально-подгрупповой работы в старшей группе компенсирующей 

направленности 

 

 Содержание фронтально-подгрупповой работы представлено в комплексно-

тематическом плане плане по речевому развитию на 2018-2019 учебный год. 



Комплексно-тематический план работы по речевому развитию (старшая группа) 
Месяц,  № 

учебной 

недели 

Лексическая тема, словарь Звук, буква Грамматика, связная речь 

Сентябрь, 

1,2 уч.недели 

Исследование 

индивидуального развития  детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт учителем-логопедом,  индивидуальных образовательных маршрутов. 

Сентябрь, 

3 уч.неделя 

«Осень.  Деревья, кустарники» 

осень, ранняя осень, поздняя осень, виды, 

названия деревьев; названия кустарников; 

наступает, холодает, моросит, дует, 

опадают, листопад, вянут, засыхают, 

убирают, берёзовый, кленовый, 

рябиновый, осиновый, сосновый, 

пихтовый, еловый, хвойный, 

разноцветные, затяжные, дождливые, 

хмурое, пасмурное, заготовки. 

Звук а, буква А. Ознакомление с артикуляцией звука а. 

Формирование умения узнавать звук а в ряду гласных звуков, 

ударный начальный звук а в слове. Понятие «гласный звук». 

Знакомство с буквой А. Конструирование буквы А. 

Формирование умения узнавать букву А в словах. 

Формирование умения образовывать 

относительные прилагательные. 

Совершенствование навыка согласования 

прилагательных с существительными (хмурое небо, 

холодный ветер, дождливая погода, хвойный лес, 

берёзовая роща). Формирование умения составлять 

простые предложения по картинке. Пересказ 

рассказа по опорным картинкам. 

Сентябрь, 

4 уч. неделя 

«Огород. Овощи» 

срезать, разрезать, нарезать, обрезать, 

копать, выкапывать, дёргать, 

выдёргивать, огуречный томатный, 

картофельный, капустный, гороховый, 

тыквенный, свекольный, сочный. 

Звук у, буква У. 

Ознакомление с артикуляцией звука у. Формирование умения 

узнавать звук у в ряду гласных звуков, ударный начальный 

звук у в слове. Понятие «гласный звук». 

Знакомство с буквой У. Конструирование буквы у. 

Формирование умения узнавать букву У в словах. 

Формирование умения образовывать 

относительные прилагательные. 

Совершенствование навыка согласования 

прилагательных с существительными (сочная 

морковь, томатный сок, капустный салат). 

Образование приставочных глаголов.  

Составление описательного рассказа. 

Октябрь, 

5 уч. неделя 

«Сад. Фрукты» 

яблочный, грушевый, сливовый,  

апельсиновый, лимонный, банановый, 

абрикосовый. 

Звуки а- у, буквы А-У 

Формирование умения различать звуки а-у в ряду звуков, 

слияний гласных, в начале слов. Звуковой анализ и синтез 

звукослияний ау, уа. Закрепление знания букв А, У. Чтение 

слияний АУ, УА. Закрепление навыка узнавания букв А, У в 

словах. 

Формирование умения образовывать 

относительные прилагательные. 

Совершенствование навыка согласования 

прилагательных с существительными 

(апельсиновый сок, абрикосовое варенье, яблочный 

пирог). 

Составление описательного рассказа. 

Октябрь, 

6 уч. неделя 

«Грибы» 

белый гриб, маслёнок, сыроежка, груздь, 

мухомор, поганка, лисичка, опёнок, 

подберёзовик, подосиновик, шляпка, 

ножка, съедобный ядовитый, грибной, 

срезать, собирать, грибник, корзинка, 

туесок 

 

 

 

Звук о, буква О. 

Ознакомление с артикуляцией звука о. Формирование умения 

узнавать звук о в ряду гласных звуков, ударный начальный 

звук о в слове. Понятие «гласный звук». Звуковой анализ и 

синтез слияний ао, оа, уо, оу.  

Знакомство с буквой О. Конструирование буквы о. 

Формирование умения узнавать букву О в словах. Чтение 

слияний АО, ОА, УО, ОУ. 

Формирование умения образовывать 

относительные прилагательные. 

Совершенствование навыка согласования 

прилагательных с существительными (грибная 

шляпка, тонкая ножка) 

Формирование понятия «слово», умение 

оперировать им.  

Совершенствование умения составлять простые 

предложения по вопросам, по картинке, по 

демонстрации действия. 

Единственное и множественное число 

существительных (гриб-грибы, корзинка-корзинки). 

Обучение связному рассказыванию по серии 

сюжетных картин. 
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Октябрь, 

7 уч. неделя 

«Ягоды» 

 Малина, смородина, вишня, рябина, 

клубника, ягодный, сладкая, кислая, 

горькая малиновый, смородиновый, 

вишнёвый,   собирать, варить, 

выжимать, морозить, варить  

Звук и, буква И. 

Ознакомление с артикуляцией звука и. Формирование умения 

узнавать звук и в ряду гласных звуков, ударный начальный 

звук и в слове. Понятие «гласный звук». Звуковой анализ  и 

синтез слияний иа, аи, иу, уи, ио, ои. 

Знакомство с буквой И. Конструирование буквы И. 

Формирование умения узнавать букву И в словах. Составление 

и чтение слияний ИА, АИ, ИУ, УИ, ИО, ОИ. 

Формирование умения образовывать 

относительные прилагательные. 

Совершенствование навыка согласования 

прилагательных с существительными (вишнёвый 

сок, клубничное варенье, сладкая малина). 

Формирование понятия «слово», умение 

оперировать им.  

Совершенствование умения составлять простые 

предложения по вопросам, по картинке, по 

демонстрации действия. 

Единственное и множественное число 

существительных. 

Обучение связному рассказыванию по серии 

сюжетных картин. 

 

Октябрь, 

8 уч. неделя 

«Одежда, головные уборы» 

Расширение объёма правильно 

произносимых существительных – 

названий предметов одежды,  их частей. 

летняя, осенняя, зимняя, шерстяной 

шёлковый, трикотажный, джинсовый, 

повесить, развесить, разложить, 

надеть, застегнуть, завязать, 

застегнуть. 

Звуки а,о,у,и, буквы А,О,У, И. 

Формирование умения различать звуки а,о,у,и в ряду звуков.  

Закрепление знания букв А, У, О, И. Чтение слияний АУ, УО, 

ИО, УИ, ИА, АИ, ОИ. Закрепление навыка узнавания букв А, 

У, О, И в словах. 

 

Образование относительных прилагательных. 

Единственное и множественное число 

существительных. 

Составление простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действий, по картине. Обучение 

согласованию слов в предложении. 

Распространение простого  нераспространённого 

предложения однородными членами. Знакомство с 

несклоняемыми существительными (пальто, ). 

Обучение составлению рассказов-описаний по 

образцу/ алгоритму/ предложенному плану.  

 

29.10.2018 -

02.11.2018 

 

КАНИКУЛЫ (только индивидуальные логопедические занятия) 

Ноябрь,  

9 уч. неделя 

«Обувь» 
Расширение объёма правильно 

произносимых существительных – 

названий предметов обуви,  её частей. 

летняя, осенняя, зимняя, кожаные, 

резиновые, замшевые. 

 

Звуки т, т/; буква Т. 

Ознакомление с артикуляцией звука т. формирование навыка 

выделения конечного и начального звука т из слов. 

Формирование навыка подбирать слова, заканчивающиеся и 

начинающиеся со звука т.  Формировать умение различать на 

слух согласные звуки по  твёрдости-мягкости.  

Понятия «согласный звук», «твёрдый», «мягкий», «слог». 

Формирование умения делить двусложные слова на слоги. 

Звуковой анализ и синтез обратного слога (ат, ит, ут, от). 

Знакомство с буквой Т. Конструирование буквы Т. Чтение 

обратных слогов с буквой Т.  

 

 

Образование относительных прилагательных.  

Согласование существительных с числительными и 

прилагательными в роде, числе и падеже (один 

коричневый ботинок). Закрепление понятия 

«слово» и умения оперировать им.  

Совершенствование умения составлять простые 

предложения по вопросам, по картинке, по 

демонстрации действия. 

Обучение составлению рассказов-описаний по 

образцу/ алгоритму/ предложенному плану. 

Ноябрь,  

10 уч. неделя 

«Игрушки. Профессии в детском саду» 

Обогащение активного словаря 
Звуки п, п/; буква П. 

Ознакомление с артикуляцией звука п. формирование навыка 

Закрепление понятия «слово».  

Образование и использование в речи 
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существительными – названий профессий 

в детском саду,  относительными, 

прилагательными (деревянная, 

пластмассовая, резиновая), глаголами 

(играть, собирать, складывать, пинать, 

бросать, катать…), личными (я, ты, 

вы., он, они, её, она) и притяжательными 

(мой, моя, твой, ваш) местоимениями, 

указательными частицами (вот, это) по 

теме.  

 

выделения конечного и начального звука п из слов. 

Формирование навыка подбирать слова, заканчивающиеся и 

начинающиеся со звука п. Формировать умение различать на 

слух согласные звуки по  твёрдости-мягкости.  

 Понятия «согласный звук», «твёрдый», «мягкий», «слог». 

Формирование умения делить двусложные слова на слоги. 

Звуковой анализ и синтез обратного слога (ап, ип, уп, оп). 

Подбор слов на заданный звук. 

Знакомство с буквой П. Конструирование буквы П. Чтение 

обратных слогов с буквой П. 

существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами(машинка, пирамидка, куколка). 

Обучение согласованию слов в предложении. 

Приставочные глаголы. Совершенствование навыка 

образования и употребления существительных в 

косвенных падежах без предлога и с предлогом 

(воспитателя, воспитателю. воспитателем, о 

воспитателе). Совершенствование навыка 

согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже 

(опытный воспитатель, опытным воспитателям, 

два воспитателя). Совершенствование навыка 

связного высказывания по сюжетной картине. 

Ноябрь,  

11 уч. неделя 

«Посуда» 

Обогащение активного словаря 

существительными,  прилагательными 

(глиняная, стеклянная, фарфоровая, 

железная, деревянная, пластмассовая, 

хрустальная, чайная, столовая, 

кухонная), глаголами, личными (я, ты, 

он, они, её, она) и притяжательными (мой, 

моя, твой, ваш) местоимениями, 

указательными частицами (вот, это) по 

теме. Понимание и использование в речи 

антонимов (большой-маленький,, 

холодное – горячее, острый – тупой). 

Звуки н, н/ ; буква Н. 

Ознакомление с артикуляцией звука н. формирование навыка 

выделения конечного и начального звука н из слов. 

Формирование навыка подбирать слова, заканчивающиеся и 

начинающиеся со звука н. Формировать умение различать на 

слух согласные звуки по  твёрдости-мягкости, звонкости-

глухости. Формирование умения делить двусложные слова на 

слоги. Звуковой анализ и синтез обратного слога (ап, ип, уп, 

оп), прямого слога (на, но, ну, ни). Подбор слов на заданный 

звук. Понятия «согласный звук», «твёрдый», «мягкий», 

«звонкий», «глухой», «слог». 

Знакомство с буквой Н. Конструирование буквы Н. Чтение 

обратных и прямых слогов с буквой Н. 

Закрепление понятия «слово» и умение 

оперировать им. 

Совершенствование навыка образования и 

употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми простыми 

предлогами (кастрюль, по кастрюлям, кастрюлями, 

в кастрюлях). Совершенствование навыка 

согласования существительных с числительными и 

прилагательными в роде, числе и падеже (пять 

глиняных чашек). 

Рассказывание по серии сюжетных картинок. 

Ноябрь,  

12 уч. неделя 
«Продукты питания» 

Обогащение активного словаря 

существительными,  прилагательными по 

теме (мясное, овощное, густая, вареное, 

жареное, тушеное, печёное), глаголами, 

личными (варить, помешивать, 

обжаривать, тушить, запекать), 

указательными частицами (вот, это). 

Понимание и использование в речи 

антонимов (большой-маленький, крупный 

– мелкий, холодный – горячий). 

Звуки м, м/; буква М. 

Ознакомление с артикуляцией звука м. формирование навыка 

выделения конечного и начального звука м из слов. 

Формирование навыка подбирать слова, заканчивающиеся и 

начинающиеся со звука м.  Формировать умение различать на 

слух согласные звуки по  твёрдости-мягкости, звонкости-

глухости.  Формирование умения делить двух-, трёхсложные 

слова на слоги. Звуковой анализ и синтез обратного слога (ам, 

им, ум, ом), прямого слога (ма, мо, му, ми).  Подбор слов на 

заданный звук. Понятия «согласный звук», «твёрдый», 

«мягкий», «глухой», «звонкий», «слог». 

Знакомство с буквой М. Конструирование буквы М. Чтение 

обратных и прямых слогов с буквой М. 

Закрепление понятия «слово» и умение 

оперировать им. 

Совершенствование навыка образования и 

употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми простыми 

предлогами (пачек, упаковок, в магазинах). 

Совершенствование навыка согласования 

существительных с числительными и 

прилагательными в роде, числе и падеже (пять 

пачек печенья). Знакомство с несклоняемыми 

существительными (кофе, эскимо, рагу, пюре, 

меню, какао). 

Составление рассказа-описания по предложенному 

плану. 

Декабрь,  

13 уч. неделя 

«Зима. Зимующие птицы» 

Расширение объёма правильно 

произносимых существительных-

Звуки к, к/; буква К. 

Ознакомление с артикуляцией звука к. формирование навыка 

выделения конечного и начального звука к из слов. 

Совершенствование умения оперировать понятием  

слово». Образование и использование в речи форм 

единственного и множественного числа имён 
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названий предметов, объектов, их частей, 

названий природных явлений по теме. 

Обогащение активного словаря 

существительными – названий зимующих 

птиц.  

  

Формирование навыка подбирать слова, заканчивающиеся и 

начинающиеся со звука к.  Совершенствовать умение 

различать на слух согласные звуки по  твёрдости-мягкости, 

звонкости-глухости. Формирование умения делить двух-, 

трёхсложные слова на слоги. Звуковой анализ и синтез 

обратного слога (ак, ик, ук, ок), прямого слога (ка, ко, ку, ки), 

односложного слова (мак).  Подбор слов на заданный звук. 

Понятия «согласный звук», «твёрдый», «мягкий», «глухой», 

«звонкий», «слог». Знакомство с буквой К. Конструирование 

буквы К. Чтение обратных и прямых слогов с буквой К, 

односложноых слов МАК, ТОК. 

существительных, глаголов настоящего и 

прошедшего времени (летит – летят - летели).  

Совершенствование навыка образования и 

употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми простыми 

предлогами (вороны, вороне, ворону, с вороной, о 

вороне). Образование слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Образование 

приставочных глаголов (прилететь, улететь, 

подлететь, отлететь). 

Рассказывание по серии сюжетных картин. 

Декабрь,  

14 уч. неделя 
«Домашние животные и птицы» 

Дальнейшее расширение номинативного 

и глагольного  словаря по теме. 

Закрепление в речи введённых в неё 

ранее притяжательных местоимений, 

указательных наречий, порядковых и 

количественных числительных.   

Звуки б, б/; буква Б. 

Ознакомление с артикуляцией звука б. Выделение конечного и 

начального звука б из слов. Формирование навыка подбирать 

слова, заканчивающиеся и начинающиеся со звука б.  

Совершенствовать умение различать на слух согласные звуки 

по  твёрдости-мягкости, звонкости-глухости.  Формирование 

умения делить двух-, трёхсложные слова на слоги. Звуковой 

анализ и синтез обратного слога (аб, иб, уб, об), прямого слога 

(ба, бо, бу, би), односложного слова (бак).  Подбор слов на 

заданный звук. Дифференциация звуков п – б. Формировать 

умение различать на слух согласные звуки по глухости-

звонкости. Составление слов из заданных слогов. Понятия 

«согласный звук», «твёрдый», «мягкий», «глухой», «звонкий», 

«слог». Знакомство с буквой Б. Конструирование буквы Б. 

Чтение обратных и прямых слогов с буквой Б, односложных 

слов БАК, БОК, БОМ. 

Совершенствование умения оперировать понятием 

«слово». Единственное и множественное число 

существительных (свинья – свиньи, гусь-гуси), 

глаголов настоящего и прошедшего времени (пасёт 

– пас). Совершенствование навыка образования и 

употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми простыми 

предлогами (коровы, корове, корову, коровой. о 

корове).Совершенствование умения образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, суффиксами –онок-, -ёнок-, -ат-, -ят- 

(телёнок, ягнёнок; телята, ягнята, 

цыплята).Рассказывание по сюжетной картине. 

Декабрь,  

15 уч. неделя 

«Семья. Новый год» 

Расширение номинативного и 

глагольного  словаря по теме. 

Закрепление в речи введённых в неё 

ранее притяжательных местоимений, 

указательных наречий, порядковых и 

количественных числительных.  

Дальнейшее расширение глагольного 

словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов, 

возвратных и невозвратных глаголов 

(нарядить, повесить, развесить,  

украсить, раскрасить).  

Звуки д, д/; буква Д. 

Ознакомление с артикуляцией звука д. Выделение конечного и 

начального звука д из слов. Формирование навыка подбирать 

слова, заканчивающиеся и начинающиеся со звука д. 

Совершенствование умения различать на слух согласные звуки 

по  твёрдости-мягкости, звонкости-глухости.  Формирование 

умения делить двух-, трёхсложные слова на слоги. Звуковой 

анализ и синтез обратного слога (ад, ид, уд, од), прямого слога 

(да, до, ду, ди), односложного слова (дом).  Подбор слов на 

заданный звук.  Составление слов из заданных слогов. 

Понятия «согласный звук», «твёрдый», «мягкий», «глухой», 

«звонкий», «слог». Знакомство с буквой Д. Конструирование 

буквы Д. Чтение обратных и прямых слогов с буквой Д, 

односложных слов ДАМ, ДОМ 

Совершенствование навыка образования и 

употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми простыми 

предлогами (ёлки, ёлке, ёлку, ёлкой, на ёлке). 

Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, 

падеже (белая снежинка, белый снег, белое окно, 

белые сугробы). 

Совершенствование навыка составления и 

распространения простых предложений с помощью 

определений (У Кати круглый снежок. У Кати 

круглый холодный белый снежок). Знакомство с 

несклоняемыми существительными (кино). 

Пересказ по  серии сюжетных картин, рассказ о 

празднике по опорным картинкам. 

24.12.2018 -  
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08.01.2019 КАНИКУЛЫ (только индивидуальные логопедические занятия) 

Январь 

16 уч. неделя 

«Дикие животные» 

Дальнейшее расширение номинативного 

и глагольного  словаря по теме. 

Закрепление в речи введённых в неё 

ранее притяжательных местоимений, 

указательных наречий, порядковых и 

количественных числительных.  Глаголы 

выследить, отследить. кормить, 

кормиться. Притяжательные 

прилагательные лисий, медвежий, заячий, 

волчий. Прилагательные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами рыженький, серенький 

Звуки г, г/; буква Г. 

Ознакомление с артикуляцией звука г. Определение места 

звука г в словах. Формирование навыка подбирать слова, 

имеющие в своём составе звук г.  Формирование умения 

делить двух-, трёхсложные слова на слоги. Звуковой анализ и 

синтез обратного слога (аг, иг, уг, ог), прямого слога (га, го, гу, 

ги), односложных слов.   

Дифференциация звуков к-г. Совершенствование умения 

различать на слух согласные звуки по  твёрдости-мягкости, 

звонкости-глухости. 

Понятия «согласный звук», «твёрдый», «мягкий», «глухой», 

«звонкий», «слог». 

Знакомство с буквой Г. Конструирование буквы Г. Чтение 

обратных и прямых слогов с буквой Г, односложных слов. 

Формирование понятия о предложении 

Образование притяжательных прилагательных. 

Единственное и множественное число 

существительных (лиса – лисы), глаголов 

настоящего и прошедшего времени (охотится – 

охотился).  

Совершенствование навыка образования и 

употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми простыми 

предлогами (волка, волку, волком о волке). 

Совершенствование умения образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, суффиксами –онок-, -ёнок-, -ат-, -ят- 

(волчонок, лисёнок; волчата, лисята). 

Составление описательного рассказа с 

использованием графического плана. 

Январь 

17 уч. неделя 

«Мебель» 

Расширение номинативного и 

глагольного  словаря по теме. 

Закрепление в речи введённых в неё 

ранее притяжательных местоимений, 

указательных наречий, порядковых и 

количественных числительных.   

Дальнейшая работа по усвоению 

понимания приставочных глаголов 

(поставить, расставить, подставить).  

Звуки ф,  ф/; буква Ф. 

Ознакомление с артикуляцией звука ф. Определение места 

звука ф  в словах. Формирование навыка подбирать слова, 

имеющие в своём составе звук  ф.  Совершенствование умения 

различать на слух согласные звуки по  твёрдости-мягкости, 

звонкости-глухости. Формирование умения делить двух-, 

трёхсложные слова на слоги. Звуковой анализ и синтез 

обратного слога (аф, иф, уф, оф), прямого слога (фа, фо, фу, 

фи), односложных слов.  Понятия «согласный звук», 

«твёрдый», «мягкий», «глухой», «звонкий», «слог». 

Знакомство с буквой Ф. Конструирование буквы Ф. Чтение 

обратных и прямых слогов с буквой Ф, односложных слов с 

изученными буквами. Формирование понятия о предложении. 

Совершенствование умения оперировать понятием 

«слово». Совершенствование навыка образования и 

употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с предлогами (дивана, по 

дивану, за диваном, на диване). Совершенствование 

навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже 

(коричневая тумба, коричневый диван, коричневое 

кресло, коричневые стулья; два стула, пять 

стульев).  

Составление рассказа по сюжетной картине.  

 

Январь 

18 уч. неделя 

«Человек, части тела» 

Расширение номинативного и 

глагольного  словаря по теме. 

Закрепление в речи введённых в неё 

ранее притяжательных местоимений, 

указательных наречий, порядковых и 

количественных числительных. 

Понимание и употребление в речи 

приставочных глаголов, возвратных и 

невозвратных глаголов (сгибать, 

разгибать, вытягиватья). 

Звуки в, в/; буква В. 

Ознакомление с артикуляцией звука в. Определение места 

звука в  в словах. Формирование навыка подбирать слова, 

имеющие в своём составе звук  в. Совершенствование умения 

различать на слух согласные звуки по  твёрдости-мягкости, 

звонкости-глухости. 

  Формирование умения делить двух-, трёхсложные слова на 

слоги. Звуковой анализ и синтез обратного слога (ав, ив, ув, 

ов), прямого слога (ва, во, ву, ви), совершенствование навыка 

анализа односложных слов.   

Дифференциация звуков в-ф. 

Понятия «согласный звук», «твёрдый», «мягкий», «глухой», 

«звонкий», «слог». 

Знакомство с буквой В. Конструирование буквы В. Чтение 

обратных и прямых слогов с буквой В, односложных слов с 

Совершенствование навыка образования и 

употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с предлогами. 

Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, 

падеже  (руками, в руках). 

Совершенствование навыка связного 

высказывания. 
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изученными буквами. 

Формирование понятия о предложении. 

Январь 

19 уч. неделя 

«Животные жарких стран и севера»  

Дальнейшее расширение номинативного 

и глагольного  словаря по теме. 

Закрепление в речи введённых в неё 

ранее притяжательных местоимений, 

указательных наречий, порядковых и 

количественных числительных.   

Звуки х, х/; буква Х. 

Ознакомление с артикуляцией звука х. Определение места 

звука х  в словах. Подбор слов, имеющих в своём составе звук  

х.  Совершенствование навыка слогового анализа трёхсложных 

слов. Звуковой анализ и синтез обратного слога (ах, их, ух, ох), 

прямого слога (ха, хо, ху, хи), совершенствование навыка 

анализа односложных слов. Дифференциация звуков к-х в ряду 

звуков, слогов, слов, в предложениях. Совершенствование 

умения различать на слух согласные звуки по  твёрдости-

мягкости, звонкости-глухости, месту образования. 

Понятия «согласный звук», «твёрдый», «мягкий», «глухой», 

«звонкий», «слог». Знакомство с буквой Х. Конструирование 

буквы Х. Чтение обратных и прямых слогов с буквой Х, 

односложных слов с изученными буквами. Формирование 

понятия о предложении. 

Совершенствование умения оперировать понятием 

«слово». Единственное и множественное число 

существительных (жираф-жирафы, слон-слоны). 

Совершенствование навыка образования и 

употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми простыми 

предлогами (жирафы, жирафу, у тюленя, у 

моржа, ).Совершенствование умения образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, суффиксами –онок-, -ёнок-, -ят 

(слоненок, слонят, пингвинёнок). 

Совершенствование навыка связного 

высказывания. 

 

Февраль 

20 уч. неделя 

 «Профессии на транспорте» 

Дальнейшее расширение номинативного 

и глагольного  словаря по теме. 

Закрепление в речи введённых в неё 

ранее притяжательных местоимений, 

указательных наречий, порядковых и 

количественных числительных. 

Звук ы, буква ы. 

Ознакомление с артикуляцией звука ы. Упражнения в 

узнавании звука ы в ряду звуков, слогов, слов. Упражнения в 

различении звуков ы-и в словах. Упражнения в делении слов 

на слоги. Знакомство с буквой ы. Формирование навыка 

чтения слогов, односложных слов с данной буквой. 

Закрепление понятия «слог». Слоговой анализ одно-, двух-, 

трёхсложных слов. Звуковой анализ и синтез односложных 

слов. 

 

Образование приставочных глаголов (выезжает, 

въезжает, отъезжает,  съезжает, объезжает). 

Согласование существительных с числительными и 

прилагательными в роде, числе и падеже (две 

грузовых машины, два пассажирских 

самолета).Совершенствование навыка образования 

и употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с предлогом (шофёру, 

шофёралетчиком,  о капитане). 

Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, 

падеже ( смелому лётчику, опытному водителю). 

Февраль 

21 уч. неделя 

«Профессии. Инструменты» 

Дальнейшее расширение номинативного 

и глагольного  словаря по теме. 

Закрепление в речи введённых в неё 

ранее притяжательных местоимений, 

указательных наречий, порядковых и 

количественных числительных. 

Дальнейшее расширение глагольного 

словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов, 

возвратных и невозвратных глаголов 

(сшить, прибить, построить, выкрасить, 

лечить, подстричь). 

Звуки с, с/; буква С. 

Ознакомление с артикуляцией звука с. Определение места 

звука с  в словах. Подбор слов, имеющих в своём составе звук  

с.  Совершенствование навыка слогового анализа трёхсложных 

слов. Звуковой анализ и синтез обратного слога (ас, ис, ус, ос, 

ыс), прямого слога (са, со, су, си, сы), совершенствование 

навыка анализа односложных слов. Совершенствование 

умения различать на слух согласные звуки по  твёрдости-

мягкости, звонкости-глухости. Понятия «согласный звук», 

«твёрдый», «мягкий», «глухой», «звонкий», «слог». 

Знакомство с буквой С. Конструирование буквы С. Чтение 

обратных и прямых слогов с буквой С. односложных слов с 

изученными буквами. Формирование понятия о предложении. 

Приставочные глаголы. 

Совершенствование навыка образования и 

употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с предлогом (платья, по 

гвоздю, ножницами, на стене). Совершенствование 

навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже (два 

молотка, пять отверток, три кисточки). 

Формирование навыка составления рассказа по 

составленному плану. 

Февраль «Наша армия» Звуки з, з/; буква З. Повторение изученного. 
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22 уч. неделя Расширение объёма правильно 

произносимых существительных-

названий предметов, объектов, их частей. 

Дальнейшее Расширение словаря 

существительных, глаголов, 

прилагательных. притяжательных 

местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых 

числительных. 

Ознакомление с артикуляцией звука з. Определение места 

звука з  в словах. Подбор слов, имеющих в своём составе звук  

з. Совершенствование умения различать на слух согласные 

звуки по  твёрдости-мягкости, звонкости-глухости. 

 Совершенствование навыка слогового анализа трёхсложных 

слов. Звуковой анализ и синтез обратного слога (аз, из, уз, оз, 

ыз), прямого слога (за, зо, зу, зи, зы), совершенствование 

навыка анализа односложных слов. Понятия «согласный звук», 

«твёрдый», «мягкий», «глухой», «звонкий», «слог». 

Знакомство с буквой З. Конструирование буквы З. Чтение 

обратных и прямых слогов с буквой З. односложных слов с 

изученными буквами. Формирование понятия о предложении. 

Дальнейшее совершенствование навыка связного 

рассказывания по сюжетной картине. 

Февраль 

23 уч. неделя 

«Строительные профессии» 

Дальнейшее расширение глагольного 

словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов, 

возвратных и невозвратных глаголов 

(подвозить, привозить, вывозить; 

поднимать – подниматься). 

Звуки с – з 

Дифференциация звуков с - з в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях. Совершенствовать умение различать на слух 

согласные звуки по глухости-звонкости.  

Закрепление понятия «слог», умения оперировать им, 

выполнять слоговой анализ и синтез слов. состоящих из 

одного, двух, трёх слогов. Совершенствовать умение различать 

на слух согласные по глухости-звонкости, твёрдости-мягкости 

в ряду звуков, слогов, слов. Совершенствование умения 

определять место звука в слове. Совершенствование умения 

подбирать слова на заданный звук, слова со звуком в 

определённой позиции (начало, середина, конец слова). 

Совершенствование навыка образования и 

употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с предлогом (крановщикаа, 

каменщику, о плотнике). Совершенствование 

навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже (молодой 

крановщик, искусный плотник, два строителя, 

пять инженеров). 

Дальнейшее совершенствование навыка связного 

рассказывания по сюжетной картине. 

Март 

24 уч. неделя 

«Ранняя весна. Мамин праздник» 

Расширение объёма правильно 

произносимых существительных-

названий природных явлений (весна. 

оттепель, солнце, облако, сосулька, 

капель, проталина, ручей, лужа, ледоход, 

льдина, почка, мать-мачеха, подснежник, 

верба,). Закрепление навыка 

употребления обиходных глаголов 

(таять, капать, течь, грохотать, вить, 

летать, плавать, пахать, сеять, белить, 

сажать), приставочных глаголов 

(прилетать, выводить, поливать, 

перекапывать, разносить). Обогащение 

активного словаря антонимами (ясно - 

пасмурно, тепло - холодно, узкий -

широкий, длинный – короткий).  

Звук ш, буква Ш 

Ознакомление с артикуляцией звука ш. Определение места 

звука ш  в словах. Подбор слов, имеющих в своём составе звук  

ш.  Совершенствование умения определять место звука в 

слове. Совершенствование умения подбирать слова на 

заданный звук, слова со звуком в определённой позиции 

(начало, середина, конец слова). Совершенствование навыка 

анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трёх 

звуков. Анализ двусложного слова из двух открытых слогов 

(КАША, МАША, ШУБА) Знакомство с буквой Ш. 

Конструирование буквы Ш. Чтение обратных и прямых слогов 

с буквой Ш. односложных, двусложных слов из двух открытых 

слогов  с изученными буквами. Формирование понятия о 

предложении. 

Образование относительных прилагательных, 

притяжательных прилагательных, прилагательных 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Совершенствование умения образовывать и 

употреблять предложно-падежные формы с 

существительными единственного и 

множественного числа (подснежник,  

подснежником, о подснежнике;  птицам, птицами, 

о птицах). Совершенствование навыка 

употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними (на проталинке, у 

проталинки, над проталинкой; в ручейке, по 

ручейку; с дерева, под деревом). 

Совершенствование навыка составления простых 

распространённых предложений из 6 – 7 слов 

(«Весной на деревьях распускаются первые 

листочки»). Составление описательного рассказа о 

весне. Составление рассказа по серии картинок 

«Мамин день». 

Март «Комнатные растения» Дифференциация звуков  ш-с Продолжение работы по уточнению понимания и 
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25 уч. неделя Расширение объёма правильно 

произносимых существительных – 

названий предметов, растений, их частей 

(растение, стебель, листья, корни, 

бутоны, цветы, ваза, кашпо, грунт, 

лейка, опрыскиватель). 

Глаголы: сажать, ухаживать, рыхлить, 

поливать, подкармливать, опрыскивать, 

притенять. Антонимы: высокий – низкий, 

широкий – узкий, глубокий – мелкий, 

темно – светло. 

Дифференциация звуков ш-с в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях. Совершенствовать умение различать на слух 

согласные звуки по месту образования.  

Совершенствование умения определять место звука в слове. 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, 

слова со звуком в определённой позиции (начало, середина, 

конец слова). Совершенствовать умение различать на слух 

согласные по глухости-звонкости, твёрдости-мягкости в ряду 

звуков, слогов, слов.  Совершенствование навыка анализа и 

синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трёх звуков. 

Анализ двусложного слова из двух открытых слогов. Чтение 

обратных и прямых слогов, односложных, двусложных слов из 

двух открытых слогов  с изученными буквами. 

расширения значений простых предлогов. 

Совершенствование практического навыка 

согласования прилагательных с существительными 

в роде и числе (белый цветок, белого цветка, по 

белому цветку, белым цветком, о белом цветке, 

белые цветы, белых цветов, по белым цветам, 

белыми цветами, о белых цветах) и числительные с 

существительными в роде и числе (одно растение, 

два растения, семь растений). 

Совершенствование навыка составления простых 

распространённых предложений и формирование 

навыка их анализа со зрительной опорой. 

Составление загадок-описаний. 

Март 

26 уч. неделя 

«Пресноводные и аквариумные рыбы» 

Обогащение словаря антонимами и 

синонимами (большой – маленький,  

прозрачный – мутный, маленький, 

крошечный; большой, огромный). 

Глаголы – заводить, разводить, 

кормить, чистить, сажать. 

Звук ж, буква Ж 

Ознакомление с артикуляцией звука ж. Определение места 

звука ж  в словах. Подбор слов, имеющих в своём составе звук  

ж.  Совершенствование умения различать на слух согласные 

звуки по  твёрдости-мягкости, звонкости-глухости. 

Совершенствование умения определять место звука в слове. 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, 

слова со звуком в определённой позиции (начало, середина, 

конец слова). Совершенствование навыка анализа и синтеза 

закрытых и открытых слогов, слов из трёх звуков (ЖУК). 

Анализ двусложного слова из двух открытых слогов (ЖАБА). 

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твёрдый согласный звук. Закрепление представления о 

слогообразующей роли гласных звуков. Знакомство с буквой 

Ж. Конструирование буквы Ж. Чтение обратных и прямых 

слогов с буквой Ж, односложных, двусложных слов из двух 

открытых слогов  с изученными буквами (ЖУК, КОЖА, 

ЖАБА). Формирование понятия о предложении.  

 

Образование относительных и притяжательных 

прилагательных с ласкательными суффиксами 

(аквариумные, пресноводные, рыбий, красненький 

малюсенький). Закрепление навыка употребления и 

образования глагольных форм (плавал – плавали - 

плавала). Совершенствование навыка употребления 

простых предлогов и отработка словосочетаний с 

ними.  Формирование навыка анализа простых 

предложений без предлога со зрительной опорой. 

Обучение составлению сложносочинённых 

предложений.  Совершенствование навыка 

пересказа коротких рассказов. 

25.03.2019 – 

29.03.2019 

КАНИКУЛЫ (только индивидуальные логопедические занятия) 

Апрель 

27 уч. неделя 

«Перелётные птицы» 

Расширение объёма правильно 

произносимых существительных-

названий предметов, птиц, их частей тела. 

Обогащение активного словаря 

существительными – названий зимующих 

птиц.  

 

Звук э, буква Э. 

Ознакомление с артикуляцией звука э. Определение места 

звука э  в словах. Подбор слов, имеющих в своём составе звук  

э.  Совершенствование умения определять место звука в слове. 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, 

слова со звуком в определённой позиции (начало, середина, 

конец слова). Совершенствование навыка анализа и синтеза 

закрытых и открытых слогов, слов из трёх звуков. Анализ 

двусложного слова из двух открытых слогов. Дальнейшее 

Совершенствование умения оперировать понятием  

слово». Образование и использование в речи форм 

единственного и множественного числа имён 

существительных, глаголов настоящего и 

прошедшего времени (летит – летят - прилетели).  

Совершенствование навыка образования и 

употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми простыми 

предлогами (ласточка, цапле, журавлю, о 
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закрепление понятий звук, гласный звук. Закрепление 

представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

Знакомство с буквой Э. Конструирование буквы Э. Чтение 

обратных и прямых слогов с буквой Э, односложных, 

двусложных слов из двух открытых слогов  с изученными 

буквами. Формирование понятия о предложении.  

жаворонке). Образование слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

Рассказывание по серии сюжетных картин. 

Апрель 

28 уч. неделя 

«Космос» 

Расширение объёма правильно 

произносимых существительных-

названий предметов, объектов, частей; 

названий природных явлений (космос, 

планета, звезда, созвездие, Млечный 

Путь, затмении, астроном, космонавт, 

Солнечная система), глаголов (покорять, 

изучать, исследовать), прилагательных 

(солнечный, лунный, космический, 

межпланетный). Обогащение словаря 

антонимами и синонимами (тепло-

холодно, светло-темно, космонавт-

астронавт). Формирование 

представления о многозначности слов 

(корабль, космический корабль, станция, 

космическая станция). 

Звук ц, буква Ц. 

Ознакомление с артикуляцией звука ц. Определение места 

звука ц  в словах. Подбор слов, имеющих в своём составе звук  

ц.  Совершенствование умения различать на слух согласные 

звуки по  месту образования, твёрдости-мягкости, звонкости-

глухости. Формировать умение различать  ц со звуками  с/, т/. 

Совершенствование умения определять место звука в слове. 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, 

слова со звуком в определённой позиции (начало, середина, 

конец слова). Совершенствование навыка анализа и синтеза 

закрытых и открытых слогов, слов из трёх звуков (ЦЫП). 

Анализ двусложного слова из двух открытых слогов (ЦЫПА), 

двусложного слова из четырёх-, пяти букв с одним закрытым 

слогом  (КУСТЫ, БАНКА, КАБАН).   Дальнейшее закрепление 

понятий звук, гласный звук, звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твёрдый согласный 

звук. Закрепление представления о слогообразующей роли 

гласных звуков. Знакомство с буквой Ц. Конструирование 

буквы Ц. Чтение обратных и прямых слогов с буквой Ц, 

односложных, двусложных слов из двух открытых слогов  и 

двусложных слов с одним открытым слогом с изученными 

буквами (ЦЫП, ЦЫПА, БАНКА). Формирование понятия о 

предложении, анализ предложения с выкладыванием схемы). 

Продолжение работы по уточнению понимания и 

расширения значений простых предлогов. 

Совершенствование умения образовывать и 

употреблять предложно-падежные формы с 

существительными единственного и 

множественного числа. Совершенствование умения 

изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные. Закрепление навыков образования 

и употребления глагольных форм. Обучение 

составлению сложносочинённых предложений 

(Многие страны участвовали в создании 

космической станции, которая работает в 

космосе). Обучение составлению предложений с 

противительным союзом а (В России 

исследователей космоса называют космонавтами, 

а в Америке астронавтами). 

Дальнейшее совершенствование умения составлять 

рассказы-описания, загадки-описания о предметах 

и об объектах по предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по сюжетной картине. 

Формирование умения понимать свои чувства и 

чувства других людей и рассказывать об этом. 

Апрель 

29 уч. неделя 

«Наш город.  Республика Хакасия» 

Расширение номинативного, глагольного,   

словаря признаков  по теме. 

Существительные: город, Республика, 

малая родина,  площадь, улица, двор, дом, 

адрес, стадион, школа, сад, почта, 

магазин, благоустройство, сквер, 

тротуар, библиотека; Глаголы: 

смотреть, любоваться, сажать, 

покупать, продавать, убирать, ходить, 

ездить, встречать, провожать, любить, 

показывать, работать, собираться, 

изучать, основная, жить, переезжать, 

расширяться, благоустраивать; 

Прилагательные: чистая, красивая, 

Звук ч, буква Ч. 

Ознакомление с артикуляцией звука ч. Определение места 

звука ч  в словах. Подбор слов, имеющих в своём составе звук  

ч.  Совершенствование умения различать на слух согласные 

звуки по  месту образования, твёрдости-мягкости, звонкости-

глухости. Формировать умение различать  ч со звуками  с/, т/. 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, 

слова со звуком в определённой позиции (начало, середина, 

конец слова). Совершенствование навыка анализа и синтеза 

закрытых и открытых слогов, слов из трёх звуков. Анализ 

двусложного слова из двух открытых слогов (ТУЧА), 

двусложного слова из четырёх-, пяти букв с одним закрытым 

слогом  (КУЧКА, ПОЧТА).   Дальнейшее закрепление понятий 

звук, гласный звук, звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твёрдый согласный звук. 

Совершенствование практического навыка 

согласования прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже и числительных в роде и 

числе в именительном падеже (детский парк, 

детского парка, по детскому парку, детским 

парком, о детском парке; два музея, пять музеев). 

Совершенствование навыка употребления простых 

предлогов и отработка навыка употребления 

словосочетаний с ними (на реке, у реки, над рекой, 

в реке, от реки, к реке; под мостом, с моста). 

Совершенствование навыка составления простых 

распространённых предложений из 6-7 слов 

(Весенним днём в Абакане светит солнце). 

Формирование навыка анализа простых 

предложений без предлога со зрительной опорой. 
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большой, маленький, узкая, кирпичный, 

панельный, огромный, широкий, 

просторный, длинная, высокий, 

городской, прямой, многоэтажный, 

старый, тихий, шумный, зеленый, 

парковый. Наречия: нарядно, весело, 

грустно, шумно, много, мало, красиво. 

Закрепление понятия  слог,  представления о слогообразующей 

роли гласных звуков. Выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из 1, 2, 3 слогов. Знакомство с буквой Ч. 

Конструирование буквы Ч. Чтение обратных и прямых слогов 

с буквой Ч, односложных, двусложных слов из двух открытых 

слогов  и двусложных слов с одним открытым слогом с 

изученными буквами (ЧУМ, КУЧА, ПОЧТА, ТУЧКА). 

Формирование понятия о предложении, анализ предложения с 

выкладыванием схемы). 

Обучение составлению сложносочинённых 

предложений  (Мы видели памятник Пушкину, 

когда ходили гулять). Обучение составлению 

предложений с противительным союзом а (в городе 

много улиц, а в деревне мало). Дальнейшее 

совершенствование умения составлять рассказы-

описания, загадки-описания о предметах и об 

объектах по предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по серии сюжетных 

картинок. Формирование умения отражать 

логическую и эмоциональную последовательность 

событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных 

частей.  

Апрель 

30 уч. неделя 

«Наша страна. Столица Москва» 

Расширение номинативного, глагольного,   

словаря признаков  по теме. 

Существительные: страна, столица, 

площадь, президент, родина; Глаголы: 

смотреть, любоваться, провожать, 

любить, показывать; Прилагательные: 

чистая, красивая, большой, маленький, 

узкая, кирпичный, панельный, огромный, 

широкий, просторный, длинная, высокий, 

городской, прямой, многоэтажный, 

старый, тихий, шумный, зеленый, 

парковый. Наречия: нарядно, весело, 

грустно, шумно, много, мало, красиво. 

Звук щ, буква Щ. 

Ознакомление с артикуляцией звука щ. Определение места 

звука щ  в словах. Подбор слов, имеющих в своём составе звук  

щ.  Совершенствование умения различать на слух согласные 

звуки по  месту образования, твёрдости-мягкости, звонкости-

глухости. Формировать умение различать  щ со звуком  с/. 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, 

слова со звуком в определённой позиции (начало, середина, 

конец слова). Совершенствование навыка анализа и синтеза 

закрытых и открытых слогов, слов из трёх звуков. Анализ 

двусложного слова из двух открытых слогов (ЩУКА), 

двусложного слова из четырёх-, пяти букв с одним закрытым 

слогом (с изученными ранее звуками).   Выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из 1, 2, 3 слогов. Знакомство с 

буквой Щ. Конструирование буквы Щ. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой Щ,  слов из двух открытых слогов и 

двусложных слов с одним открытым слогом с изученными 

буквами. Формирование понятия о предложении, анализ 

предложения с выкладыванием схемы. 

 

Совершенствование практического навыка 

согласования прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже и числительных в роде и 

числе в именительном падеже (о красной площади, 

пять музеев). Совершенствование навыка 

употребления простых предлогов и отработка 

навыка употребления словосочетаний с ними (в 

Москве, о России, про родину). Совершенствование 

навыка составления простых распространённых 

предложений из 6-7 слов (Весной в Москве 

проходит военный парад). Формирование навыка 

анализа простых предложений без предлога со 

зрительной опорой. Обучение составлению 

сложносочинённых предложений  (Мы были на 

красной площади в Москве). Дальнейшее 

совершенствование умения составлять рассказы-

описания.  

Май, 

31 уч. неделя 

«День Победы. 9 мая» 

Расширение объёма правильно 

произносимых существительных-

названий природных явлений (война, 

голод, армия, сражение, солдаты, 

партизаны, победа, знамя, флаг, герой, 

медаль). Закрепление навыка 

употребления обиходных глаголов 

стрелять, защищать, воевать, 

побеждать) Обогащение активного 

словаря антонимами (друг - враг, мир - 

Звуки л, л/; буква Л. 

Ознакомление с артикуляцией звука л. Определение места 

звука л  в словах. Подбор слов, имеющих в своём составе звук  

л.  Совершенствование навыка слогового анализа трёхсложных 

слов. Звуковой анализ и синтез обратного слога (ал, ил, ул, ол), 

прямого слога (ла, ло, лу, ли, лы), совершенствование навыка 

анализа двусложных слов. Совершенствование умения 

различать на слух согласные звуки по  твёрдости-мягкости. 

Знакомство с буквой Л. Конструирование буквы Л. Чтение 

обратных и прямых слогов, двусложных слов с буквой Л.  

Совершенствование умения образовывать и 

употреблять предложно-падежные формы с 

существительными единственного и 

множественного числа (солдат, солдатом, о 

солдате, герой, о героях). Совершенствование 

навыка употребления простых предлогов и 

отработка словосочетаний с ними (на войне, в 

сражении). Совершенствование навыка 

составления простых распространённых 

предложений из 5 – 7 слов («Солдаты защищали 

Родину от врагов»). Составление описательного 



21 

 

война).  рассказа о дне Победы. 

Май, 

32 уч. неделя 

«Луговые цветы». 

Расширение номинативного, глагольного,   

словаря: мак, незабудка, колокольчик. 

ландыш, одуванчик, клевер, василек, 

ромашка, пижма, тысячелистник, 

лютик, стебель, корни, листья, лепестки; 

цветёт, пахнет, растёт, тонкий, 

нежный. яркий, ароматный. 

Совершенствование понимания 

обобщающего значения слов, 

продолжение работы по формированию 

родовых и видовых обобщающих 

понятий (цветы, луговые цветы, садовые 

цветы). 

Звуки р, р/; буква Р. 

Ознакомление с артикуляцией звука р. Определение места 

звука р  в словах. Подбор слов, имеющих в своём составе звук  

р.  Совершенствование навыка слогового анализа трёхсложных 

слов. Звуковой анализ и синтез обратного слога (ар, ир, ур, ор), 

прямого слога (ра, ро, ру, ри), совершенствование навыка 

анализа двусложных слов. Совершенствование умения 

различать на слух согласные звуки по  твёрдости-мягкости. 

Знакомство с буквой Р. Конструирование буквы Р. Чтение 

обратных и прямых слогов, двусложных слов с буквой Р.  

Продолжение работы по уточнению понимания и 

расширения значений простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее частей речи. 

Обучение составлению сложносочинённых 

предложений. Обучение составлению предложений 

с противительным союзом а («Ромашка белая, а 

лютик желтый»). 

 Дальнейшее совершенствование умения 

составлять рассказы-описания, загадки-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану, 

навыка связного рассказывания по сюжетной 

картине. 

Май, 

33 уч. неделя 

«Лето. Насекомые» 

Расширение номинативного, глагольного,   

словаря признаков: 

Насекомые, бабочка,   гусеница, жук, 

комар, кузнечик, куколка, личинка, 

муравей, муравейник, муха, оса, паук, 

паутина, пасека, пчела, рой, стрекоза, 

улей, укус, шмель, жало; жалить, 

кусать, летать, жужжать, зимовать, 

роиться, ползать; водяной, комариный, 

майский, мохнатый, трудолюбивый, 

прозрачный, маленький, полосатая, 

пчелиный. 

Звуки р-л, буквы Р-Л 

Формирование умения различать звуки р-л в ряду звуков, 

слияний гласных, в разных позициях слова. Звуковой анализ и 

синтез слогов и слов с этими звуками. Чтение двусложных 

слов с буквами Р-Л. Закрепление навыка узнавания букв Р,Л в 

словах. 

Продолжение работы по уточнению понимания и 

расширения значений простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее частей речи. 

Обучение составлению сложносочинённых 

предложений. Обучение составлению предложений 

с противительным союзом а (Стрекоза большая, а 

муравей маленький). 

 Дальнейшее совершенствование умения 

составлять рассказы-описания, загадки-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану, 

навыка связного рассказывания по сюжетной 

картине. 

Май, 

34 уч. неделя 
Творчество А. Барто, К. 

Чуковского 
 

Чтение произведений А. Барто и К. 

Чуковского. 

Повторение и закрепление пройденного.  

Совершенствование навыков определения места звуков в 

слове, подбора слов с заданным звуком, звукового и слогового 

анализа слов, анализа предложений. Совершенствование 

навыков чтения слов с изученными буквами. 

Совершенствование навыков конструировать заданную букву, 

узнавания пройденных букв в условиях наложения или 

«зашумления». 

Обучение пересказу произведений А. Барто и К. 

Чуковского по сюжетной картине. 
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2.1.2. Содержание индивидуальных коррекционных занятий 

 

Задачи коррекционного обучения:  

 подготовка психологической, фонематической и артикуляторной готовности к 

вызыванию звуков речи;  

 развитие правильного речевого дыхания;  

 постановка звуков речи;  

 автоматизация звуков в речи;  

 дифференциация звуков на уровне слога, слова, словосочетания, фразы;  

 нормализация мелодико-интонационной составляющей речи и слоговой структуры 

слов;  

 развитие памяти, внимания, мышления на материале автоматизируемых на уровне 

слова звуков;  

 развитие мелкой моторики;  

 коррекция нарушений слоговой структуры слова;  

 совершенствование лексико-грамматического строя речи;  

 стимуляция речевой активности детей;  

 развитие навыков речевого общения.  

Методика проведения индивидуальных занятий строится с учётом следующих принципов 

коррекционной педагогики:  

 учёт зоны ближайшего развития ребенка;  

 дифференцированный подход к каждому ребенку с учетом структуры речевого 

дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей;  

 использование компенсаторных возможностей ребѐнка;  

 учёт ведущего вида деятельности;  

 постепенности перехода от лёгкого к трудному, от простого к сложному.  

 Особое значение при организации занятий уделяется принципу многообразного 

предъявления одного и того же предмета и речевого материала в вариациях: игрушки, 

картинки, настольно-печатные игры, иллюстрации в книгах.  

 Помимо общедидактических, учитель-логопед использует специфические методы 

индивидуальной работы: двигательно-кинестетический и слухозрительно-кинестетический. 

  предполагает установление связи между движением артикуляционных мышц и их 

ощущением.  Использование слухозрительно-кинестетического метода заключается в 

установлении связей между восприятием звука на слух, зрительным образом 

артикуляционного уклада и двигательным ощущением при его произношении.  

 Содержание и количество занятий определяется задачами индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы на 2018-2019 учебный год каждого воспитанника.  

 Занятия по коррекции звукопроизношения на всех этапах работы имеют общую 

структуру, но в зависимости от этапа работы над звуком в неё вносятся изменения. В 

подготовительный период и на этапе постановки звука большое внимание уделяется 

развитию артикуляционной моторики, речеслухового внимания, формированию речевого 

дыхания, коррекции голоса, развитию познавательных процессов. На этапе автоматизации 

звука главное – развитие речевой активности ребѐнка и формирование фонематического 

анализа и синтеза. 
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2.2. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей  

 

 Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах:  

 совместное составление перспективного планирования работы на учебный год во всех 

образовательных областях,  

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы, 

оснащения развивающего предметного пространства в групповом помещении,  

 совместное осуществление коррекции в ходе режимных моментов,  

 еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— пальчиковая гимнастика 

__ игры на развитие лексико-грамматического строя речи, соответствующие изучаемой 

лексико-грамматической теме недели,  

— индивидуальная работа. 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

 
Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 
активности, 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. Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового внимания 

4. Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи 

4. Расширение кругозора детей 

5. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

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

6. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 
6. Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 
7. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 
сравнения предметов по их составным частям, 
признакам, действиям 

7. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики детей 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания работа по коррекции 

звукопроизношения 

8. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 
9. Развитие фонематического восприятия детей 9. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 
10. Обучение детей процессам звуко-слогового 
анализа и синтеза слов, анализа предложений 

10. Развитие памяти детей путем заучивания 
речевого материала разного вида 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 
11. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 
12. Формирование навыков словообразования и 

Словоизменения 
12. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 
13. Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

13. Развитие диалогической речи детей через 
использование подвижных, речевых, настольно- 
печатных игр, сюжетно-ролевых, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии с 
уровнем развития детей 

14. Развитие умения объединять предложения в 
короткий рассказ, составлять рассказы-

14. Формирование навыка составления короткого 

рассказа 
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описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя. 
Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

- звукопроизношение; 
- фонематические процессы; 
- языковой анализ; 
-грамматический строй речи; 
- связная речь. 

- моторный праксис; 
- психологическая база речи; 
- обогащение и активизация словаря; 
- грамматический строй речи; 
- связная речь. 

 

 
2.3. Содержание взаимодействия с семьями воспитанников  
 Комплексный подход к преодолению тяжёлых нарушений речи предполагает активное 

участие в нем родителей, которые в состоянии знания, речевые навыки, умения, полученные 

детьми во время занятий с учителем-логопедом и воспитателями, закрепить в процессе 

повседневной жизни, используя для этого прогулки, экскурсии, посещение театра, уход за 

растениями, помощь взрослым дома и на даче.  

 Задача учителя-логопеда:  

 установление партнёрских взаимоотношений с семьёй каждого воспитанника, создание 

атмосферы общности интересов по преодолению речевых нарушений;  

 повышение грамотности в области коррекционной педагогики (определённый минимум 

теоретических знаний о норме речи у дошкольников шестого года жизни, точное 

представление о целях, методах и средствах коррекционно-логопедической работы);  

 формирование интереса и желания заниматься со своим ребёнком, формирование 

способности организовать своего ребёнка при выполнении домашних заданий;  

 формирование навыков наблюдения за состоянием речи своего ребѐнка, адекватной её 

оценке.  

 Содержание взаимодействия с семьями воспитанников определяется приоритетными 

целями коррекционно-логопедической работы в старшей группе и отражается в 

индивидуальных папках рекомендаций для родителей. 

 

Тематический план работы с семьями воспитанников старшей группы 

компенсирующей направленности «Дюймовочка» 

 

№ Форма проведения Тема 

1 Индивидуальные 

консультации 

По запросам родителей 

2 Индивидуальные папки 

рекомендаций 

Заполняется один раз в неделю. Содержание 

определяется тематикой недели и этапом 

индивидуальной работы по коррекции 

звукопроизношения. 

3 Родительские собрания 

(проводятся совместно с 

другими специалистами) 

1. Результаты диагностики. Нормы речевого развития 

дошкольников шестого года жизни как цель и задачи 

коррекционно-развивающего развития в старшей 

группе. 

2. Результаты работы первого периода обучения. 

Звуковой анализ и синтез, для чего он нужен? 

3. Итоги коррекционно-развивающего обучения в 

старшей группе: «Что мы знаем и умеем». 

4 Стендовые консультации 1.  «Посмотрите вокруг…» 

2.  «Игры с пальчиками» 

3. «Формирование навыков звукового анализа» 

4. «Характеристика речи детей 5-6 лет» 
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5. «Развитие речи в дошкольном возрасте…» 

6. «Сенсорное развитие детей с речевыми 

нарушениями» 

7. «Попробуй сказать по-другому…» 

8. «Пересказываем…» 

9. «Расширяем словарный запас…» 

10. «Простые советы логопеда» 

11. «Правила занятий с ребёнком дома» 

12. «Спички? Игрушки!» 

13. «Читайте детям сказки» 

14. «Развиваем словарный запас» 

15. «Слышим и правильно произносим звуки» 

16. «Развиваем речь ребёнка…» 

17. «Артикуляционные упражнения…» 

18. «Выполняем дыхательную гимнастику» 

19. «Пальчики – ловкие, ручки – умелые» 

20. «Родители – главные помощники логопеда» 

21. «Говорим правильно» 

22. Организация театрализованной деятельности в 

семье. 

5 Буклеты, памятки 1. Тренируем пальчики – развиваем речь. 

2. 100 идей для развития мелкой моторики. 

3. Рисуем пальчиками и ладошками. 

4. Развитие речи у детей дошкольного возраста 

средствами театрализованной деятельности 
 

2.4. Содержание диагностической работы 

Диагностика детей проводится в начале учебного года (вводная в сентябре) с 

заполнением речевых карт. Итоговая диагностика в мае проводится с целью выявления 

динамики в коррекционно-образовательном процессе каждого ребёнка. 

При проведении обследования логопед руководствуется следующими принципами: 

Принцип всесторонности и комплексности предполагает, что обследование детей с 

нарушениями речи включает изучение не только разных сторон речи, но и неречевых 

процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, личностных особенностей, 

социального окружения.  Для определения формы речевого нарушения учитель-логопед 

опирается на две классификации речевых нарушений: клинико-педагогическую и 

психолого-педагогическую.  

Онтогенетический принцип обследования предполагает знание закономерностей 

развития речи в онтогенезе.  

Логопедическое обследование обязательно базируется на принципе системности, 

реализация которого предполагает учет системной организации речи и языка как средства 

общения. Системный анализ речи ребёнка является основой дифференцированного и 

индивидуального подхода в коррекционно-развивающем обучении.  

Еще одним важным принципом логопедического обследования является принцип 

количественно-качественного анализа полученных данных. Количественная оценка 

позволяет адекватно отразить состояние речи, получить сравнимые результаты, выявить 

общее и индивидуальное в развитии детей с нарушениями речи, объективно оценить 

результаты коррекционной работы в динамике.  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

используется «Речевая карта ребёнка с общим недоразвитием речи с 5 до 7 лет», 

составленная на основе «Речевая карта ребёнка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет) 
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Н.В. Нищевой  (приложение) и  Картинный материал  к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет) Нищевой Н.В.  

Количественный анализ полученных данных осуществляется с помощью балльной 

системы оценки, предложенной А.М.Быховской и Н.А. Казовой. Данная система оценки 

позволяет провести не только качественный, но и количественный анализ; не только 

выяснить степень речевого нарушения каждого ребѐнка, внести изменения в 

индивидуальный план, но и определить типичные показатели для данной группы детей в 

целом.  

Критерии оценки отражают правильность выполнения задания и особенности 

процесса выполнения задания (принятие и понимание инструкции, принятие и 

использование помощи, возможность исправления ошибок). 

 

НЕРЕЧЕВЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

 Слуховое внимание  
3 балла. Ребенок уверенно дифференцирует звучащие игрушки, определяет направление 

звука, воспринимает и воспроизводит ритм в соответствии с возрастными нормативами и с 

опережением возрастных нормативов.  

2 балла. Ребенок дифференцирует звучащие игрушки, определяет направление звука. 

Затрудняется при восприятии и воспроизведении ритма. После нескольких повторов ритм 

воспроизводит.  

1 балл. Ребенок все задания выполняет неуверенно, ошибается. Отстучать ритмический 

рисунок не может даже после нескольких повторов.  

0 баллов. Задания не выполняет совсем.  

 

 Зрительное восприятие 

3 балла. Ребенок уверенно соотносит цвета и показывает предметы нужного цвета и 

геометрической формы.  

2 балла. Ребенок соотносит цвета. Затрудняется при определении предмета нужного цвета 

или геометрической формы.  

1 балл. Ребенок допускает ошибки при соотнесении цветов. Допускает многочисленные 

ошибки при определении предмета нужного цвета и геометрической формы.  

0 баллов. Задания не выполняет совсем.  

 

Зрительно-пространственный гнозис и праксис  

3 балла. Ребенок уверенно ориентируется в пространстве, в схеме собственного тела, 

составляет картинки из частей, складывает фигуры из палочек по образцу и по памяти.  

2 балла. Ребенок уверенно ориентируется в пространстве. В схеме собственного тела 

ориентируется, но неуверенно. При составлении картинки из частей и выкладывании 

фигуры из палочек по образцу и по памяти требуется незначительная помощь логопеда.  

1 балл. Ребенок затрудняется и ошибается при ориентировке в пространстве и в схеме 

собственного тела. Не может самостоятельно составить картинку из частей и выложить 

фигуру из палочек по образцу и по памяти.  

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

МОТОРНАЯ СФЕРА 

Общая моторика 

3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, переключаемость 

своевременная, движения сильные, точные, координированные, в нормальном темпе.  

2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, переключаемость 

замедленная, движения не всегда точные и координированные. Темп движений несколько 

замедлен.  
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1 балл. Ребенок не выполняет движения в полном объеме. Движения слабые, неточные, 

нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость крайне затруднена.  

0 баллов. Движения не выполняет совсем. 

  

Ручная моторика 

3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, переключаемость 

своевременная, движения сильные, точные, координированные, в нормальном темпе. 

Леворукость отсутствует. Навыки работы с карандашом хорошо развиты. Манипуляция с 

предметами соответствует возрастной норме и даже опережает ее.  

2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный, переключаемость 

замедленная, движения не всегда точные и координированные. Темп движений несколько 

замедлен. Возможна леворукость. Навыки работы с карандашом и манипуляция с 

предметами недостаточно развиты.  

1 балл. Ребенок выполняет движения не в полном объеме. Движения слабые, неточные, 

нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость нарушена. Навыки работы с 

карандашом и манипуляция с предметами не сформированы.  

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

Мимическая мускулатура 

3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, переключаемость 

своевременная, движения сильные, точные, координированные, в нормальном темпе. 

Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Сглаженность носогубных складок 

отсутствует.  

2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный, переключаемость 

замедленная, движения не всегда точные и координированные. Темп движений несколько 

замедлен. Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Сглаженность носогубных 

складок отсутствует.  

1 балл. Ребенок не выполняет движения в полном объеме. Движения слабые, неточные, 

нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость затруднена. Объем движений 

неполный. Мышечный тонус понижен или повышен. Отмечаются синкинезии. 

Наблюдается сглаженность носогубных складок.  

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

 Артикуляционная моторика 

3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный. Переключаемость 

своевременная. Движения сильные, точные, координированные, в нормальном темпе. 

Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Может длительно удерживать орган в 

заданном положении. Повышенное слюнотечение не наблюдается.  

2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный. При переключении 

движений наблюдается замедление темпа. Движения не всегда точные и 

координированные. Темп движений несколько замедлен. Синкинезии отсутствуют. 

Мышечный тонус слегка понижен или повышен. Длительно удерживать орган в заданном 

положении затрудняется. Гиперкинезы отсутствуют. Повышенное слюнотечение не 

наблюдается.  

1 балл. Ребенок не выполняет движения в полном объеме. Движения слабые, неточные. 

Темп замедленный или быстрый. При переключении с одного движения на другое 

наблюдаются персеверации и замены движений. Мышечный тонус понижен или повышен. 

Отмечаются синкинезии и гиперкинезы. Наблюдается повышенное слюнотечение.  

0 баллов. Движения не выполняет совсем. 

 

          

 ПРОИЗНОСИТЕЛЬНАЯ СТОРОНА РЕЧИ И 
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РЕЧЕВЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

Исследование пассивного словаря 

3 балла. Объем пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных 

соответствует возрастной норме. Владеет обобщениями. Содержание отдельных 

предложений понимает, хорошо ориентируется в содержании знакомой сказки.  

2 балла. Объем пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных ниже 

возрастной нормы. Частично владеет обобщениями. Содержание отдельных предложений 

понимает, ориентируется в содержании знакомой сказки.  

1 балл. Объем пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных 

значительно ниже возрастной нормы. Владеет лишь отдельными простейшими 

обобщениями. Содержание отдельных предложений понимает только с помощью логопеда, 

с трудом ориентируется в содержании знакомой сказки.  

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

Исследование понимания различных форм словоизменения 
3 балла. Ребенок хорошо понимает различные формы словоизменения.  

2 балла. Ребенок понимает не все формы словоизменения.  

1 балл. Ребенок понимает лишь простейшие формы словоизменения.  

0 баллов. Задания не выполняет совсем.  

 

Исследование понимания отдельных предложений и связной речи 

3 балла. Ребенок хорошо понимает содержание предложений и сказок. Уверенно отвечает 

на вопросы или показывает соответствующие картинки.  

2 балла. Ребенок понимает содержание предложений и сказок. Возможны незначительные 

несущественные неточности.  

1 балл. Ребенок понимает вопросы не сразу, требуется повторить вопрос несколько раз, 

при ответах допускает существенные ошибки и неточности.  

0 баллов. Не отвечает на вопросы, картинки не показывает. 

 

Исследование общей характеристики экспрессивной речи 
3 балла. Речь ребенка понятная, четкая, интонированная, связная, последовательность слов 

в предложении соответствует грамматической норме, звукослоговую структуру слов не 

нарушает.  

2 балла. Речь ребенка понятная, но недостаточно четкая, состоит из распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с нестойкими аграмматизмами, 

интонирования. Отмечаются отдельные нарушения звукослоговой структуры сложных 

слов.  

1 балл. Речь ребенка непонятная, нечеткая, состоящая из отдельных слов или из простых 

нераспространенных предложений с грубым нарушением звукослоговой структуры слов, 

монотонная.  

0 баллов. Речь состоит из отдельных искаженных и упрощенных слов.  

 

Исследование состояния активного словаря 
3 балла. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме или опережает ее.  

2 балла. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка ниже возрастной 

нормы.  

1 балл. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка значительно 

отстает от возрастной нормы.  

0 баллов. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь практически не 

сформирован. 
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Исследование состояния грамматического строя речи 
3 балла. Ребенок правильно выполняет все задания по употреблению различных видов 

словоизменения и словообразования.  

2 балла. Ребенок допускает нестойкие ошибки при выполнении заданий.  

1 балл. Ребенок допускает стойкие грубые ошибки при выполнении заданий.  

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

Исследование состояния связной речи 
3 балла. Ребенок сохраняет связность и логическую последовательность изложения. 

Высказывание носит непрерывный характер. Отсутствует пропуск смысловых звеньев. Во 

время высказывания наблюдаются незначительные нарушения отдельных языковых 

компонентов.  

2 балла. Ребенок сохраняет связность и логическую последовательность изложения. 

Высказывание носит непрерывный характер с элементами фрагментарного. Пропускает 

второстепенные смысловые звенья. Во время высказывания наблюдаются нарушения ряда 

языковых компонентов.  

1 балл. Нарушает связность и логическую последовательность изложения. Высказывание 

носит фрагментарный характер. Пропускает главные и второстепенные смысловые звенья. 

Во время высказывания наблюдаются грубые нарушения всех языковых компонентов. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

Исследование звукослоговой структуры слов 
3 балла. Ребенок повторяет слова и предложения, сохраняя звуконаполняемость и 

слоговую структуру отдельных слов и слов в предложении.  

2 балла. Ребенок повторяет большинство слов правильно. В отдельных словах и в 

предложениях возможны нестойкие ошибки. При повторении ребенок может их исправить.  

1 балл. Ребенок допускает стойкие грубые ошибки как в отдельных словах, так и в 

предложениях. При повторении ошибки сохраняются.  

0 баллов. Отказывается от выполнения задания.  

 

Исследование состояния фонематического анализа и синтеза 
3 балла. Ребенок уверенно и правильно выделяет звук.  

2 балла. Ребенок сомневается, иногда ошибается.  

1 балл. Ребенок затрудняется, допускает множественные ошибки.  

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

Исследование состояния звукопроизношения 
3 балла. Нарушения произношения, замен, пропусков звуков нет.  

2 балла. Нарушено произношение двух-трех групп звуков во всех позициях в спонтанной 

речи. Характер нарушения: преобладают замены или пропуски, встречаются искажения 

или смешения звуков.  

1 балл. Нарушено произношение трех и более групп звуков во всех позициях в спонтанной 

речи. Характер нарушения: преобладают искажения и смешения звуков.  

0 баллов. Нарушено произношение всех групп звуков, включая некоторые парные 

согласные и/или гласные, во всех позициях в спонтанной речи. Характер нарушения: 

преобладают искажения и смешения звуков. 
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3. Организационный раздел. 
 

3.1.Организация коррекционно-развивающего процесса 
 В соответствии с годовым учебным графиком МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка» в 2018-2019 

учебном году 34 учебных недели, пятидневная учебная неделя.  

 Учебный год в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

начинается первого сентября, длится девять месяцев (до тридцать первого мая) и условно 

делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

В  сентябре проводится диагностика речевого развития детей (в это время 

проводятся только индивидуальные логопедические занятия), сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период работы.   

 Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий максимально 

допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы 

допустимые СанПин. Поэтому в старшей логопедической группе планируется 2 

фронтально-подгрупповых ООД в неделю.  

- формирование лексико-грамматических представлений и развитие связной речи (1 

занятие в неделю). 

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (1 

занятие в неделю). 

 В соответствии СанПин продолжительность занятий с детьми 5-6 лет – не более 25 

минут. 

 Фронтально-подгрупповые занятия проводятся логопедом после того, как проходит 

обследование детей группы в начале года. 

В течение учебного года устраиваются  каникулы (осенние, зимние, весенние). В эти 

учителем-логопедом проводятся только индивидуальная работа с детьми. В летний период 

непосредственно образовательная деятельность не проводится.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть  работы логопеда в 

течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

В логопедическом кабинете имеется все необходимое для проведения эффективной 

коррекционной работы. 
Перечень учебно-методического обеспечения:  

• парты – 3 шт.,  

• стулья – 12 шт.,  

• магнитная  доска – 1 шт.,  
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• шкаф для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы – 2 шт.;  

 полки для наглядных пособий – 1 шт.; 

• зеркала 9/12 см. для проведения артикуляционной гимнастики – 6 шт.;  

• пеналы (содержание: резинка, точилка, карандаши: простой, красный, синий, зелѐный) по 

количеству детей – 22 шт.;  

 

1. Пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие: 

• мышления; 

• разных видов памяти; 

• разных видов внимания; 

• воображения и фантазии; 

• зрительного восприятия; 

• слухового восприятия; 

• тонкой (мелкой) моторики рук; 

• физиологического (диафрагмального) дыхания; 

      • звукопроизношения; 

а также материалы: 

• на формирование лексики; 

• на формирование грамматического строя речи; 

• на формирование связной речи. 

2. Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом 

прохождения лексических тем: 

• предметные картинки; 

• картинки с действием; 

• сюжетные картинки; 

• серии картинок; 

• картинки для составления описательных рассказов; 

3. систематизированный материал: 

• словесных игр, игровых упражнений; 

• пальчиковых игр; 

• чисто- и скороговорок; 

• текстов на автоматизацию поставленного звука (в слоге, слове, фразе, предложении, 

тексте); 

5. Диагностические материалы. 

6. Материалы творческого педагогического опыта. 
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3.3. Методическое обеспечение 

 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. 

2. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи». Н. В. Нищева. С-Петербург: Детство- Пресс. 2009 год 

3.  Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование кррекц и образоват деятел в 

группе ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (3-5 лет) 

4. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование кррекц и образоват деятел в 

группе ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (5-7 лет) 

5. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в 

гр,компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и раб.прогр 

6. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. 

ФГОС 

7.  

8. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в в средней группе 

детского сада для детей с ОНР. 

9. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми наруш.речи с 5 до 6 

лет 

10. Нищева Н.В. Конспекты подгруп.логопед.занятий в гр.компенсир.направленности 

ДОО для детей с тяжелыми наруш.речи (ОНР) с 6 до 7 лет. Февраль-Май 

11. д Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. ФГОС. 

12. д Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. Разработано в соответствии с ФГОС. 

13. д Нищева Н.В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. Разработано в соответствии с ФГОС. 

14. д Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 4 

до 5 и с 5 до 6 лет. Разработано в соответствии с ФГОС. 

15. д Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 

до 7 лет). Организованная образовательная деятельность. ФГОС 

16. Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР от 4-7 лет. Н. В. Нищева. С-

Петербург: Детство - Пресс. 2009 год. 

17. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада» (в 2 частях) Т. Б. Филичёва, Г. В. Чиркина, М., Из. « Альфа», 1995 

год 

18. «Подготовка к школе детей с недостатками речи» Г.А. Каше, М.: «Просвещение». 

1985 год. 

19. «Говорим правильно» . Конспекты занятий по развитию речи в подготовительной к 

школе логогруппе/ . Гомзяк О.С., М.: «ГНОМ и Д», 2007 год. 

20. д« Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой культуры слов у 

детей», З. Е. Агранович, Санкт-Петербург: Из - во « Детство- Пресс», 2010 год. 

21. д. «Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста». Л. В. Лопатина, Санкт-

Петербург: Из - во «Союз», 2004 год. 

22. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях ДОУ» (сборник методических рекомендаций). Санкт-Петербург: Из - во 

«Детство - Пресс», 2000 год.   
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23. Быховская А.М., Казова Н.А. Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013. 

24. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [Р], 

[Р’] Н.В.Нищева — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

25. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [Л], 

[Л’], дифференциации сонорных звуков и звука [J]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015/ 

26. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ш], [Ж] Н.В.Нищева — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

27. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [С], 

[З], дифференциации свистящих и шипящих звуков Н.В.Нищева — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

28. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [Ц], 

[Ч], [Ц]  Н.В.Нищева — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.жж 

29. Картотека предметных картинок. Выпуск №1.Фрукты.Овощи. ФГОС. 

30. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. 3-7 лет. 

Выпуск 2. Деревья, кустарники. ДОО. ФГОС 

31. Картотека предметных картинок. Выпуск №3.Транспорт. ФГОС. 

32. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск №5. 

Животные жарких и северных стран, животный мир океана. 3-7 лет. ФГОС 

33. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск № 6. 

Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения. ДОО. ФГОС 

34. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск №7. 

Первоцветы, полевые, луговые, садовые цветы. 3-7 лет. ФГОС 

35. Картотека предметных картинок. Выпуск №9. 3-7 лет. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы. ФГОС 

36. Картотека предметных картинок. Выпуск №10. 3-7 лет. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые  и пауки. ФГОС 

37. Картотека предметных картинок. Выпуск №11. Защитники отечества. Покорители 

космоса.ФГОС 

38. Картотека предметных картинок. Выпуск №15. Орудия труда. Инструменты. ФГОС. 

39. Картотека предметных картинок. Выпуск №16. Мебель. Посуда. ФГОС. 

40. Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет) Выпуск 1. ФГОС 

 



Приложение 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 
ребенка с общим недоразвитием речи  (от 5 до 7 лет) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

 

Анкетные данные 
 

Домашний адрес ___________________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

мама (Ф.И.О.) _____________________________________________________________________ 

телефон __________________________________________________________________________ 

 

папа (Ф.И.О.) _____________________________________________________________________ 

телефон __________________________________________________________________________ 

 

Двуязычие ________________________________________________________________________ 

Откуда поступил___________________________________________________________________ 

 

Решения ТПМПК/ ППк 
Заключение ТПМПК/ ППк от_____________________  № ____________________  

Срок динамического контроля:____________________  

Заключение логопеда ТПМПК/ППк 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
* * * 

Заключение ТПМПК/ ППк  от_____________________  № ____________________  

Заключение логопеда ТПМПК/ ППк __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 № школы ________________________________________________________________________ 

 
 

 

1.Неречевые психические функции 
1.1. Исследование слухового внимания 

Дифференциация контрастного звучания нескольких игрушек (дудочки, колокольчика, бубна, маракасов) 

___________________________________________________________________________________________________ 

Определение направления звука_______________________________________________________________________ 

Восприятие и воспроизведение ритма__________________________________________________________________ 

         с 4 лет          с 5 лет              с 6 лет 

_ _ . .   _______   _ _ . . _  ______      _ _ . . _ _  ______   

_ . . _   _______   _ . . _ _  ______     . . _ _ _ _  ______ 

. . _ _   _______   _ _ . . .  _______     _ . . . _ _    ______ 

 

1.2. Исследование зрительного восприятия 

Различение цвета,  

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

соответствующие по цвету блюдца, к шапочкам — соответствующие по цвету шарфики): 

5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, розовый, черный) _______________________ 

 

6 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, коричневый, серый, белый, 

черный) ___________________________________________________________________________________________ 

Восприятие формы 

(показать по просьбе логопеда заданные геометрические фигуры и формы) 

5 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб)__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

6 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, многоугольник, шар, куб, цилиндр) 

___________________________________________________________________________________________________ 
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1.3. Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления 

Ориентировка в пространстве: 

5 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа) 

___________________________________________________________________________________________________ 

6 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева внизу, справа 

вверху, слева вверху, справа внизу)____________________________________________________________________ 

Ориентировка в схеме собственного тела: 

 5 лет (показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо)___________________________________________ 

6 лет (показать правой рукой левый глаз, левой рукой — правое ухо)_______________________________________ 

Складывание картинок из частей: 

5 лет (4—6 частей, вертикальный, горизонтальный и диагональный разрезы) ________________________________  

6 лет (6—8 частей, вертикальный, горизонтальный, диагональный и фигурный разрезы) _______________________ 

Складывание фигур из палочек по образцу: 

5 лет («домик» и «елочка» из шести палочек, «лесенка» из семи палочек) __________ _________________________ 

Складывание фигур из палочек по памяти: 

6 лет («елочка» и «дерево» из шести палочек, «лодочка» и «лесенка» из семи палочек) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Моторная сфера 
2.1. Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность, координация) 

5 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; потопать ногами и 

похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; поймать мяч; перепрыгнуть через 

небольшую мягкую игрушку) ________________________________________________________________________ 

6 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; потопать ногами и 

похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; подбросить и поймать мяч; влезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее)_______________________________________________________________ 

 

2.2. Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к переключению) 

Правша,    левша,    амбидекстр 

Кинестетическая основа движений: 

5 лет (одновременно вытянуть указательный и средний пальцы правой руки, потом левой руки, обеих рук) 

__________________________________________________________________________________________________ 

6 лет (одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, потом левой руки, обеих рук; 

поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на правой руке, потом — на левой) 

__________________________________________________________________________________________________ 

Кинетическая основа движений: 

5 лет (упражнение «Игра на рояле» ведущей рукой, проба «кулак — ребро — ладонь» ведущей рукой)  

__________________________________________________________________________________________________ 

6 лет (упражнение «Игра на рояле», проба «кулак — ребро — ладонь» правой рукой, левой рукой) 

__________________________________________________________________________________________________ 

Навыки работы с карандашом: 

5 лет (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные линии, вертикальные линии, круги прямые, ломаные, 

замкнутые линии, человека)    ________________________________________________________________________ 

 6 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека) ___________________________ 

Манипуляции с предметами: 

5 лет (перекладывать мелкие предметы из одной руки в другую, из одной емкости в другую умение застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки) ________________________________________________ 

6 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами 

прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата) __________________________________________________ 

 

2.3. Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, точность выполнения, активность, 

мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, замедленность движений глазных яблок) 

Выполнение упражнений: 

5 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови; надуть щеки, втянуть щеки; наморщить 

нос) ______________________________________________________________________________________________ 

6 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; прищурить глаза; нахмурить брови, поднять брови, надуть правую щеку, 

левую щеку, втянуть правую щеку, левую щеку)________________________________________________________ 

 

2.4. Анатомическое строение артикуляционного аппарата 
Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы) ____________________________________________________________ 

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

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

Подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная, наличие спайки с тканями подъязычной области) ______ 
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2.4.1 Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, тонус, объем, способность к 

переключению, замены, синкинезии, тремор, обильная саливация, отклонение кончика языка) 

Движения нижней челюсти: 

  5 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков) ____________________ 

6 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков; подвигать нижней 

челюстью вправо-влево)______________________________________________________________________________ 

Движения губ: 

5 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполнение указанных 

упражнений) _______________________________________________________________________________________ 

6 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполнение указанных 

упражнений; поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы; опустить нижнюю губу, обнажив нижние 

зубы)______________________________________________________________________________________________ 

Движения языка: 

5 лет (показать»улыбку», «трубочку», «заборчик», «футбол», «вкусное варенье»,  «лопатку», «иголочку», «ка-

чели», «часики» ____________________________________________________________________________________ 

6 лет (показать «грибок», «маляр», «чистим зубки», «лошашка», «спрячь конфетку», «киска сердится», «чашечка» ) 

___________________________________________________________________________________________________  

 

          

3. Произносительная сторона речи и речевые психические функции 

 
3.1. Исследование состояния импрессивной речи 

3.1.1 Пассивный словарь 
Понимание существительных  

(показать на картинках отдельные предметы, объекты, части предметов, объектов): 

5 лет_____________________________________________________________________________________________ 

6 лет______________________________________________________________________________________________ 

Умение обобщать  

(показать несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию): 

5 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы)_____________________________________ 

6 лет (домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие животные, транспорт) ______________________ 

 

Понимание действий (показать по предложенным картинкам): 

5 лет (девочка сидит, стоит, лежит, идет; мальчик ест, пьет, читает, рисует/ птица летит, рыба плывет, слон идет, 

лягушка прыгает, змея ползет) _______________________________________________________________________  

6 лет (строитель строит, уборщица убирает, продавец продает, покупатель покупает) __________________________ 

 

Понимание признаков (показать по предложенным картинкам): 

5 лет (большая чашка, маленькая чашка; красный шар, синий шар, желтый шар, зеленый шар; сладкая конфета, 

кислый лимон; круглый торт, квадратный торт) _________________________________________________________ 

(круглое печенье, квадратное печенье, треугольное печенье, овальное печенье; холодное мороженое, горячий чай; 

горькое лекарство, сладкое варенье) _________________________________________________________________ 

 6 лет (прямоугольная салфетка, многоугольная салфетка; молодой человек, старый человек; веселый мальчик, 

грустный мальчик; высокий дом, низкий дом)__________________________________________________________ 

 

3.1.2. Понимание различных форм словоизменения 
Дифференциация единственного и множественного числа существительных  

(показать по картинкам): 

5 лет (дом — дома, кот — коты, кукла — куклы, груша — груши, ведро — ведра) ___________________________ 

 (глаз — глаза, стул — стулья, лист — листья, окно — окна)______________________________________________ 

6 лет (рукав — рукава, пень — пни, гнездо — гнезда, перо — перья, ухо — уши) _____________________________  

 

Понимание предложно-падежных конструкций с предлогами: 

 5 лет (в, на, у) ______________________ (в, на, у, под, за, по)______________________________________________ 

6 лет (в, на, у, под, над, за, по, с, из, из-за, из-под)_______________________________________________________ 

 

Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных: 

5 лет (стол — столик, машина — машинка, ведро — ведерочко) ____________________________________________ 

         (носок — носочек, чашка — чашечка, окно — окошечко)  ___________________________________________ 

6 лет (нож — ножик, рукавица — рукавичка, одеяло — одеяльце) __________________________________________ 

 

Дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов  

(показать по предложенным картинкам): 

5 лет (кошка сидит — кошки сидят, слон идет — слоны идут) ____________________________________________ 
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 (птица летит — птицы летят, машина едет — машины едут)______________________________________________ 

6 лет (мальчик читает — мальчики читают, девочка ест — девочки едят)_____________________________________  

 

Дифференциация глаголов с различными приставками  

(показать по предложенным картинкам): 

5 лет (девочка наливает воду в чашку, выливает воду из чашки, поливает цветы из лейки) ______________________ 

 (птица вылетает из клетки, птица влетает в клетку)_______________________________________________________ 

6 лет (мальчик переходит дорогу, мальчик перебегает дорогу, мальчик подбегает к дому) ______________________ 

 

3.1.3. Понимание отдельных предложений и связной речи 
Понимание предложений  (показать по предложенным картинкам): 

4 года (Мальчик поздравляет девочку. Девочка поздравляет мальчика.) _____________________________________  

5 лет (Собака бежит за мальчиком. Мальчик бежит за собакой.)____________________________________________ 

6 лет (Бабочка сидит на цветке, который уже распустился. Бабочка сидит на цветке, который еще не распустился) 

__________________________________________________________________________________________________ 

Понимание текста: 

4 года (сказка «Репка»)_________ 5 лет (сказка «Колобок») ____________6 лет (сказка «Теремок») ______________ 

 

 

3.1.4. Состояние фонематического восприятия 
Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении  

(показать по картинкам): 

5 лет 6 лет 

кот — кит мышка — мишка мышка — мошка 

дом — дым почка — бочка пашня — башня 

уточка — удочка катушка — кадушка сова — софа 

киска — миска корка — горка крот — грот 

 

Дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении  

(показать по картинкам): 

5 лет 6 лет 

коса — козабь речка — редька лук — люк 

мишка — миска цвет — свет марка — майка 

кочка — кошка челка— щелка ель — гель 

малина — Марина рейка— лейка плач — плащ 

 

 

3.2. Исследование состояния экспрессивной речи 

3.2.1 Активный словарь 

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

Назвать по 4—5 имен существительных по предложенным логопедом темам: 

5 лет 6 лет 

Игрушки Мебель Ягоды 

Посуда_ Овощи Насекомые 

Одежда Фрукты Животные 

Обувь Птицы Транспорт 

 

Назвать части тела и части предметов (по картинкам): 

5 лет 6 лет 

Ноги спинка стула Нос  рукав Локоть манжета 

Руки сиденье стула Рот воротник Ладонь петля для пуговицы 

Голова ножки стула Шея пуговица Затылок фары 

Глаза кузов машины Живот кабина машины Висок мотор 

Уши колеса машины Грудь руль   

 

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

5 лет 6 лет 

Мяч, кукла, машинка Стул, стол, шкаф Клубника, смородина, черника 

Рубашка, платье, шорты Огурец, помидор, морковь Муха, комар, бабочка 

Тапки, туфли, ботинки Яблоко, банан, апельсин Кошка, собака, корова 

 Воробей, голубь, сова Самолет, автобус, машина 
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6 лет Подобрать антонимы (слова «наоборот»):  

Друг  _______________________________  добро ______________________________________ 

Горе _______________________________  горячий ___________________________________ 

Легкий _____________________________               длинный___________________________________ 

Давать _____________________________                            поднимать__________________________________ 

 

 

ГЛАГОЛЫ 

5 лет (ответить на вопросы по картинкам) 

Что делает мальчик? (Ест)_________________________     Что делает девочка? (Спит) _________________________ 

Что делают дети? (Играют) _______________________     Что делает птица? (Летит) __________________________ 

Что делают рыбки? (Плавают)______________________   Что делают машины? (Едут) ________________________ 

 (ответить на вопросы логопеда) 

Как передвигаются птицы? (Летают) _________________  Как передвигаются рыбы? (Плавают)_________________ 

Как передвигается змея? (Ползает) __________________ Как передвигается лягушка? (Прыгает)________________ 

Как передвигается человек? (Ходит) _________________  Кошка мяукает. А собака что делает? (Лает)___________  

А как подает голос корова? (Мычит) _________________  А как подает голос петух? (Кукарекает)______________ 

6 лет (ответить на вопросы логопеда) 

Ворона каркает. А как подает голос кукушка? (Кукует)_____________ А как подает голос волк? (Воет) __________ 

А как подает голос лошадь? (Ржет) __________________  А как подает голос овца? (Блеет) _____________________ 

Врач лечит. А что делает учитель? (Учит)_____________  А что делает продавец? (Продает) ___________________ 

А что делает маляр? (Красит) _______________________  А что делает швея? (Шьет) _________________________ 

 

 

ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

Назвать предъявленные цвета: 

5 лет 6 лет 

Красный Желтый  Красный Белый  Красный Белый Розовый 

Синий Белый  Синий  Черный Синий  Черный  Фиолетовый 

Зеленый Черный  Зеленый  Голубой Зеленый  Голубой  Серый 

  Желтый Оранжевый Желтый Оранжевый  Коричневый 

 

Назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки): 

5 лет 6 лет 

Мяч какой? (Круглый) Солнце какое? (Круглое) Руль какой? (Круглый) 

Платок какой? (Квадратный) Печенье какое? (Квадратное) Окно какое? (Квадратное) 

 Косынка какая? (Треугольная) Флажок какой? (Треугольный) 

 Огурец какой? (Овальный) Слива какая? (Овальная) 

  Одеяло какое? (Прямоугольное) 

 

 

3.2.2 Состояние грамматического строя речи 
 Употребление существительных в именительном падеже единственного и множественного числа (образовать по 

аналогии): 

5 лет 6 лет 

Стол — столы Рот — рты Глаз — глаза 

Кот Лев Лист 

Дом Река Стул 

Кукла Ухо Дерево 

Рука Кольцо Пень 

Окно  Воробей 

 

5 лет 6 лет 

Употребление имен существительных в 

косвенных падежах: 

Образование существительных множественного числа в родительном 

падеже (ответить на вопрос «Много чего?» по картинкам): 

Что есть у мальчика? (Мяч) Шаров Карандашей 

Чего нет у мальчика? (Мяча) Ключей Листьев 

Кому мальчик дает мяч? (Девочке) Берез Книг 

Что ты видишь на картинке? (Машину) Ложек Вилок 

Чем рисует девочка? (Карандашом) Окон Ведер 

О ком думает кошка? (О мышке)   
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Согласование прилагательных с существительными единственного числа (назвать по картинкам): 

5 лет 6 лет 

Красный мяч Оранжевый апельсин Фиолетовый колокольчик 

Синяя шапка Голубая бабочка Серая ворона 

Желтое ведро Белое блюдце Розовое платье 

 

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

5 лет 6 лет 

Где стоит ваза? (На столе) Где сидит снегирь? (На дереве) Где лежит мяч? (Под столом) 

Где лежат фрукты? (В корзине) Где стоит машина? (В гараже) Где летает бабочка? (Над цветком) 

У кого мячик? (У мальчика) У кого кукла? (У девочки) Откуда вылетает птичка? (Из клетки) 

 Где стоит коза? (За забором) Откуда прыгает котенок? (С кресла) 

 Где едет машина? (По дороге)  

 

Употребление числительных 2 и 5 с существительными: 

5 лет 6 лет 

Два кота Пять котов Два мяча   Пять мячей Два пня Пять пней 

Две машины Пять машин Две розы Пять роз Два воробья Пять воробьев 

  Два окна Пять окон Две шали Пять шалей 

    Два ведра Пять ведер 

 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (по картинкам): 

5 лет 6 лет 

Стол — столик Забор — заборчик Палец — пальчик 

Чашка — чашечка Носок — носочек Изба — избушка 

Сумка — сумочка Лента — ленточка Крыльцо — крылечко 

Ведро — ведерочко Окно — окошечко Кресло — креслице 

 

Образование названий детенышей животных: 

5 лет 6 лет 

У кошки — котенок У зайчихи У медведицы 

У лисы У волчицы У бобрихи 

У утки У белки У барсучихи 

У слонихи У козы У собаки 

  У коровы 

 

6 лет  

Образование относительных прилагательных: Образование притяжательных прилагательных 

Стол из дерева (какой?) — деревянный Очки бабушки (чьи?) — бабушкины 

Аквариум из стекла (какой?) Туфли мамы (чьи?) 

Крыша из соломы (какая?) Усы кошки (чьи?)_ 

Стена из кирпича (какая?) Хвост лисы (чей?) 

Шапка из меха (какая?) Берлога медведя (чья?) 

Носки из шерсти (какие?) Гребень петуха (чей?)__ 

Сапоги из резины (какие?)  

Крепость из снега (какая?)  

Лопатка из металла (какая?)  

Сок из яблок (какой?)  

 

6 лет Образование приставочных глаголов (ответить на вопрос «Что делает мальчик?» по картинкам): 

Мальчик выходит из дома. ___________________  Мальчик отходит от дома. _______________________________ 

Мальчик подходит к магазину. ___________________ Мальчик переходит улицу. ___________________________ 

Мальчик обходит лужу. ________________________ Мальчик входит в дом. _________________________________ 

6 лет  Образование глаголов совершенного вида (составить предложения по картинкам): 

Девочка строит домик.  _______________________  Девочка построила домик.  _____________________________  

Мальчик красит самолет. _____________________ Мальчик покрасил самолет. ______________________________ 

 

3.2.3 Состояние связной речи  

Пересказ текста из нескольких предложений:  

5 лет КОТЕНОК. У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок любил играть с 

Катей. ____________________________________________________________________________________________ 

РЫБАЛКА. Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел Илюша на берегу и 

закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше вкусную уху. ___________________ 
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6 лет Составление рассказа по серии картинок:  

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Исследование фонетической стороны речи 
4.1 Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на наглядность): 

5 лет 6 лет 

Кот Самолет Тротуар 

Вода Скворец Градусник 

Стук Фотограф Экскаватор 

Мост Микстура Фотоаппарат 

Спина Парашютист Виолончелист 

Банка Погремушка Регулировщик 

Фантик Сестренка развешивает простыни Виолончелист укладывает инструмент в футляр 

Ступенька В универсаме продают продукты Регулировщик руководит движением на перекрестке 

 Парашютисты готовятся к прыжку У фотографа фотоаппарат со вспышкой 

 

4.2 Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и синтеза 
Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

4 года 

 

ба-па _________________________  па-ба___________________________ 

га-ка________________________     ка-га___________________________ 

да-та_________________________  та-да___________________________ 

ма-ба________________________  ба-ма___________________________ 

ва-ка________________________  ка-ва___________________________  

на-ня_________________________                          ня-на________________________ 

 

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__________________________ 

 

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___________________________ 

 

 

Выделение начального ударного звука  из слов: 

5 лет  

 

Астра ______________________                арка _____________________________ 

Осень ______________________                 озеро ____________________________ 

Улей  ______________________                  уши______________________________ 

Иглы ______________________                  искры____________________________ 

 

6 лет Выделение 

конечного 

согласного из слов 

Кот  _______________________                  суп _______________________________ 

Сом _______________________                  лимон _____________________________ 

Мох________________________                 сок________________________________ 

 

Выделение 

начального 

согласного из слов: 

 

Мост  ______________________    банка ______________________________ 

Пол ________________________    тапки ______________________________  

Дом ________________________    нос _______________________________ 

Вода   _______________________                 фартук ____________________________ 

Кот  _________________________                год ________________ 

хлеб______________ 

 

Определение 

последовательности 

звуков в слове: 

Кот  _______________________                 вата__________________________ 

Дом _______________________                  дубы _________________________ 

 

Определение 

количества звуков в 

словах: 

Бык ________________________    вата____________________________ 

Дом ________________________    банан __________________________ 
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4.3 Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные искажения): 

 

5-6 лет (изолированно, в словах, в предложениях)  

 

6-7 лет (изолированно, в словах, в предложениях) 

 Начало года Конец года  Начало года Конец года 

[а]   [а]   

[у]   [у]   

[о]   [о]   

[и]   [и]   

[э]   [э]   

[ы]   [ы]   

      

 [б], [б']    [б], [б']   

[п], [п']   [п], [п']   

[м], [м']   [м], [м']   

      

[в], [в'],    [в], [в'],    

[ф], [ф']   [ф], [ф']   

      

[д], [д'],   [д], [д'],   

 [т], [т'],     [т], [т'],    

[н], [н']   [н], [н']   

      

[г], [г'],   [г], [г'],   

[к], [к']   [к], [к']   

[х], [х']   [х], [х']   

      

с], [с']   с], [с']   

[з] [з']   [з] [з']   

[ц]   [ц]   

      

[ш]   [ш]   

[ж]     [ж]     

[Ч]   [Ч]   

[Щ]     [Щ]     

      

[р],    [р],    

[р']   [р']   

[л],    [л],    

[л']   [л']   

      
 

Й   
 

Й 
 

  

Е    Е    

Ё   Ё   

Ю   Ю   

Я   Я   

 

  

 

 

 

 

 



Мониторинг исследования неречевых психических функций  и моторной сферы  

 

__________________________ группы компенсирующей направленности __________________________ на __________________ учебный год 
 

№ 

п.п 

 

 

Фамилия, имя ребёнка 

Неречевые психич. функции Моторная сфера Результат 

Слухово е 

внимание 

Зрительн ое 

восприятие 

Восп-е 

простр-ых 

представ-ий 

Общая 

моторика 

Ручная 

мотрика 

Мимическая 

мускулатура 

Артикуляционн

ая моторика 

Начало 

года 

Конец 

года 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ   

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

 
 

Начало года 
3 - высокий уровень   3 - высокий уровень  

Конец года 2 - средний уровень   2 - средний уровень 

1 - низкий уровень   1 - низкий уровень 

0 – очень низкий   0 – очень низкий 
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Мониторинг исследования неречевых психических функций  и моторной сферы  

 

__________________________ группы компенсирующей направленности __________________________ на __________________ учебный год 

 

 

 

 
Начало года Конец года 
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Мониторинг исследования произносительной стороны речи и речевых психических функций 

__________________________ группы компенсирующей направленности __________________________ на __________________ учебный год 
 

№ 

п.п 

Фамилия, имя ребёнка исследования произносительной стороны речи и речевых психических функций Результат 

Пассивный 

словарь 

Словоиз

менение 

Понимание 

отдел. 

Предлож-ий и 

связ. речи 

Общая хар-

ка 

экспрессивн

ой речи 

Активны

й словарь 

Грамм-

кий 

строй 

речи 

Состояни

е связной 

речи 

Звуко-

слоговая 

структур

а слов 

Фонем-ое 

восприятие, 

анализа и 

синтез 

звукопро

изношен

ие 

Нача 

ло 

года 

Ко 

нец 

года 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ   

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

10                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

16                        

17                        

18                        

19                        

20                        

21                        

22                        

 
 

Начало года 
3 - высокий уровень   3 - высокий уровень  

Конец года 2 - средний уровень   2 - средний уровень 

1 - низкий уровень   1 - низкий уровень 

0 – очень низкий   0 – очень низкий 
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Мониторинг исследования произносительной стороны речи и речевых психических функций 

 

__________________________ группы компенсирующей направленности __________________________ на __________________ учебный год 

 

 

 

 
Начало года Конец года 

  



 


