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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по речевому развитию обучающихся старшего дошкольного возраста 

разработана в соответствии с Основной образовательной программой МБДОУ ЦРР «Детский 

сад № 20 «Сказка» на основе комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, с учетом «Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой,  в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта ДО.    

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной 

речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы 

успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так 

же его социализации. 

  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.1.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020г № Р-

75 «Об утверждении примерного положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019г № Р-

93 «Об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации». 

 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с обучающимся и может помочь 

обеспечить плавный переход обучающихся в школу. 
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1.2. Цель и задачи рабочей образовательной программы 

 

Цель: 

Создание благоприятных условий для комплексного развития у воспитанников всех 

компонентов речевой системы: произношения, словаря, грамматического строя, связной речи в 

соответствии с возрастом. 

Задачи: 

1. Создать у воспитанников устойчивые фонематические представления о каждом 

звуке родного языка. 

2. Формировать тонкие акустико-артикуляционные дифференцировки. Развивать 

способность к речевому анализу и синтезу. 

3. Довести активный и пассивный словаря до возрастной нормы. Формировать 

правильное использование воспитанниками освоенных грамматических форм для тонкого 

выражения мыслей. 

4. Объединять подходы к воспитанию воспитанников в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

5. Создать в окружении воспитанника богатой, культурной речевой среды посредством 

различных видов детской деятельности. 

6. Организовать творческий воспитательно-образовательный процесс.  

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

1.Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

обучающегося. 

2.Принцип научной обоснованности и практической значимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и коррекционной программы, при этом имеет возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования). 

3.Единство коррекционных, профилактических, развивающих и обучающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных 

на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития 

воспитанника и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей.  

4.Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса 

оказания коррекционной психолого-педагогической помощи воспитаннику.  

5.Деятельностный принцип коррекции, определяющий ведущую деятельность 

обучающегося с недоразвитием различных сторон личности. 

6.Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей обучающегося. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития обучающегося, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности.  

7.Доступность и последовательность изучаемого материала; работа проводится 

исключительно на материале звуков, правильно произносимых всеми воспитанниками; 

8.Принцип адекватности позволяет говорить о необходимости использования, как в 

обучении, так и воспитании воспитанников с ОНР, всего многообразия методов, приемов, 

средств в соответствии с возрастом. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра. 

9.Принцип комплексного воздействия позволяет в соответствии с предложенным 

планированием специалистам и воспитателям совместно с родителями эффективно 

корректировать речевые дефекты у воспитанников. 

10.Принцип неразрывной взаимосвязи мышления и речи со всеми ее компонентами: 

произношением, звукобуквенным анализом, грамматикой, фразой, интонацией, развитием 

мелкой моторики. 
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11. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

12.Принцип интеграции образовательных областей позволяющий обеспечить 

целостность педагогического процесса, согласованный подход по всем направлениям 

взаимодействия взрослого с ребенком. 

13.Принцип системности и концентричности, заключающийся в многократном 

выполнении и разнообразии методов закрепления получаемых знаний и формируемых 

умений. 

14.Принципкультуросообразности учитывает национальные ценности и традиции в 

образовании.  

 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.  

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников. 

 

1.4.1. Характеристика речевого развития воспитанников 5-6 лет с ФФНР 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - это нарушение процессов формирования 

произношения у воспитанников с различными речевыми расстройствами из-за дефектов 

восприятия и произношения фонем. Обучающиеся с ФФНР - это воспитанники с дизартрией, 

дислалией акустико-фонематической и артикуляторно - фонематической формы. Без 

достаточной сформированности фонематического восприятия невозможно становление его 

высшей ступени - звукового анализа. Звуковой анализ - это операция мысленного разделения на 

составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У 

обучающихся с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития фонематического 

слуха обучающихся влияет на овладение звуковым анализом. Степень недоразвития 

фонематического восприятия может быть различна.  

В фонетико-фонематическом недоразвитии воспитанников выявляется несколько 

состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции не различение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР:  

 недифференцированное произношение пар или групп звуков,  

 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. сложные 

звуки заменяются простыми.  

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных 

словах. другие недостатки произношения: звук «р» - горловой, звук «с» - зубной, 

боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у воспитанников с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных. Характер 

нарушенного звукопроизношения у воспитанников с ФФНР указывает на низкий уровень 

развития фонематического восприятия. Несформированность фонематического восприятия 

выражается в: 

 нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

 затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У воспитанников с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших 

психических процессов:  
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 внимание у таких воспитанников может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также - слабо сформированным произвольное внимание, когда 

обучающемуся трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 

заданию переключиться на другой; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом обучающемуся 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

  отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления обучающиеся могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных 

операций может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть 

замедленным и восприятие учебного материала и т.д.  

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, обучающиеся с 

ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 

занятиях обучающиеся быстро утомляются, для них сложно выполнение одного 

задания в течение длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно двух-, трех-, 

четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

В отличие от воспитанников с ФФНР обучающиеся с фонетическим нарушением речи 

(ФНР) не имеют нарушений фонематического слуха и восприятия.  

ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и 

фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться 

расстройство отдельного звука или нескольких звуков одновременно. Как правило, такие 

нарушения звукопроизношения связаны с нарушением артикуляционной моторики или ее 

недостаточной сформированностью. Обучающийся не может правильно выполнять движения 

органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается. (Моторное 

нарушение речи). 

Такие расстройства могут проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета 

 в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное - ш и т.д. 

Чаще всего нарушаются: 

1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного звука, 

но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не требуют 

дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

  

1.4.2. Характеристика речевого развития воспитанников 5-6 лет с ОНР 

 

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у воспитанников с нормальным слухом 

и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой 

системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это обусловлено тем, что в 

процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие 

какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой системы.  

Речевой опыт воспитанников с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми 

они пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют 

потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь воспитанников с данными речевыми 

нарушениями оказывается бедной, малословной, тесно связанной определенной ситуацией. Вне 

этой ситуации она становится часто непонятной. Связная (монологическая) речь, без которой 
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не может быть полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, либо развивается с 

большими трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не 

исчезают. Поэтому речевое развитие таких воспитанников можно обеспечить только при 

условии использования системы коррекционных мероприятий, предусматривающих 

формирование речевой практики, в процессе которой происходит овладение фонематическими 

и лексико-грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству общения и 

обобщения. 

Выделение ОНР - это выделение определенного симптомокомплекса. Данная группа 

является сложной нозологии и механизмам. Существуют различные категории воспитанников: 

обучающиеся с моторной и сенсорной алалией; обучающиеся с задержкой речевого развития 

как симптом задержки психического развития; обучающиеся с дизартрией; обучающиеся с 

задержкой речевого развития невыраженной этиологии. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия 

речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами фонетико-фонематического и 

лексико-грамматического недоразвития. 

Левина Р.Е. выделила три уровня общего недоразвития речи: 

1. самый тяжелый - ОНР 1 уровня; 

2. средний - ОНР 2 уровня; 

3. более легкий - ОНР 3 уровня. 

 

Общее недоразвитие речи I уровня.  
Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Обучающиеся 

пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, который включает не более 20 

слов. Обучающийся использует либо слова - звукоподражания («би-би»), либо лепетные слова 

(фрагменты полного развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти звуковые 

компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством жестов. Также много слов 

диффузного значения: одно слово имеет много значений (например, «лапа» - это все то, с 

помощью чего передвигаются: и ноги, и колеса, и лапы). За словом не закреплено конкретное 

значение. Иногда один и тот же предмет называется различными словами. Обучающийся 

меняет одно слово другим (например, действие заменяет названием предмета, «кров» (кровать) 

вместо «спать»). Очень грубо искажена звуковая структура слов, воспроизводится, как правило, 

односложная структура, реже двусложная. 

Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая сторона речи 

тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом уровне речевого развития трудно 

определить, какой звук произносит обучающийся. Пассивный словарь шире активного, но 

понимание речи все же ограничено ситуацией. Грамматический строй речи практически не 

сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. Появляется фраза, но в ней нет 

точной связи между словами, нет грамматического оформления, связь отсутствует в виде 

просодики и интонации, т.е. фразовая речь либо полностью отсутствует на первом уровне ОНР, 

либо характеризуется фрагментарностью. 

 

Общее недоразвитие речи II уровня. 
На втором уровне речевые возможности обучающегося значительно возрастают. У 

воспитанников имеется довольно большой словарный запас. В речи преобладают 

существительные, мало глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень много в речи 

воспитанников наблюдается вербальных ошибок (например, «стрехает» вместо «чистит», 

«стирает», «моет»), особенно глагольных. Много смешений, наблюдается неточность значений 

слов. В речи обучающегося очень много аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). 

Обучающийся использует фразовую речь. Появляются распространенные предложения. С 

точки зрения количества слов предложения довольно объемные, но грамматически фраза 

оформлена неправильно. Не все формы дифференцируются правильно. Обучающийся 

неправильно употребляет падежные беспредложные формы (неправильное согласование 
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существительных и прилагательных в среднем роде, особенно в косвенных падежах). 

Предложно-падежные конструкции воспроизводятся неправильно. Например: «Я была лелька», 

вместо «Я была на елке». В целом, предлоги и союзы используются редко. Для воспитанников 

со 2-ым уровнем ОНР характерны грубые нарушения грамматического строя речи. 

Наблюдается большое количество аграмматизмов при употреблении существительных, 

глаголов; прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят отвлеченный характер. У 

воспитанников усвоены только простые формы словоизменения. Словообразование грубо 

нарушено. Его практически нет, кроме уменьшительно-ласкательных форм. У воспитанников 

со 2-ым уровнем речевого недоразвития синтаксически предложения значительно лучше 

сформированы, чем у воспитанников с 1 уровнем ОНР. Понимание речи значительно 

улучшается. Обучающийся дифференцирует многие акустически близкие слова, но не все. 

Фонематическая сторона речи нарушена, обучающийся не может выделить звук на фоне слова. 

Звукослоговая структура слов более развернута (обучающийся воспроизводит два-три слова). 

Но наблюдается грубое искажение многосложных слов, особенно слогов со стечением. Слова 

воспроизводятся вариативно (например, «ада» вместо «звезда»). Нарушение 

звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно произносятся гласные и простые 

по артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются стечения и замены. Замены характеризуют 

задержку фонетического развития обучающегося. 

Таким образом, у воспитанников с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и 

синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи остается неполным, 

т.к. многие грамматические формы различаются недостаточно. 

 

Общее недоразвитие речи III уровня. 
Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более развернутой, 

отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические нарушения. Звуковая сторона 

относительно сформирована, но остаются нарушения произношения сложных по артикуляции 

звуков и нарушения звукослоговой структуры слова. Особенно большие нарушения 

наблюдаются во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ на 

заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные парафазии. Имеется 

несформированность семантических полей. В активном словаре присутствуют 

существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных предлогов и союзов, но они все-

таки уже имеются. В активной речи используются преимущественно простые 

распространенные предложения. Возникают большие трудности при употреблении 

сложноподчиненных предложений. Наблюдается недостаточная сформированность и неточная 

дифференциация форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы наблюдаются в тех 

формах, которые поздно появляются в онтогенезе. Например, согласование существительных и 

прилагательных в среднем роде, употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень 

часто отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. Наблюдается 

нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. Выражены нарушения в 

овладении чтением и письмом. 

Таким образом, на третьем уровне ОНР наибольшие затруднения наблюдаются при 

построении произвольной фразы. 

1.4.3. Результаты диагностики речевого развития воспитанников старших групп № 13,7, 

получающих логопедическую помощь. 

Программа предназначена для коррекционного обучения воспитанников старшего 

дошкольного возраста с нормальным слухом и интеллектом, имеющих отклонения в речевом 

развитии  

В старшей группе,  посещающих логопедические занятия – _24_ воспитанников имеют 

следующие нарушения речи: 

 

Общее недоразвитие речи II уровня/ в том числе с дизартрией –__2 

Общее недоразвитие речи III уровня/ в том числе с дизартрией –_19_ 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи /в том числе с дизартрией – _5__ 
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Характерным для этой категории воспитанников является нарушение фонематического 

восприятия, незаконченность процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. При этом наблюдается наличие в речи 

воспитанников недифференцированных звуков, смешение звуков, нестойкое употребление их 

в речи, значительное количество искаженно произносимых звуков. Типично недостаточное 

различение звуков на слух. 

Также для этой категории воспитанников характерна общая неотчетливость, 

смазаность речи, обусловленная нечеткой артикуляцией. 

Данные воспитанники не обладают в полном объеме готовностью к звуковому анализу 

речи, значительно хуже, чем их сверстники с нормально развитой речью, они справляются с 

выделением звуков из состава слова, определение последовательности звуков в словах. 

Отмечается также отставание лексико-грамматического развития: бедность словаря, 

недостаточные навыки словообразования и словоизменения, неправильное употребление 

сложных предлогов, бедность синтаксических конструкций, используемых в речи. Многие 

воспитанники не могут составить рассказ по картине или по серии сюжетных картин, 

рассказать стихотворение или сказку. Все названные затруднения проявляются в 

самостоятельной речи. 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 

1) Климатические особенности:  

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра – западносибирская часть России. 

Основными чертами климата являются: холодная продолжительная зима и короткое лето, 

длительность светового дня в зимнее время очень короткая. Сезонные явления часто не 

совпадают с календарной датой. У воспитанников отмечается кислородное голодание, что ведет 

к снижению работоспособности, повышенной утомляемости. Исходя из климатических 

особенностей региона, образовательный процесс составляется в соответствии с гибким 

графиком.  

В процессе работы широко используются здоровьесберегающие технологии. Чтобы 

деятельность обучающихся не приводила к утомлению и снижению работоспособности, на 

занятиях проводятся упражнения для глаз, задания на развитие мелкой мускулатуры рук, 

мимические упражнения, элементы самомассажа (растирание, поглаживание, разминание), 

психогимнастика. дыхательная гимнастика. 

Физкультминутки, которые проводятся во время занятий, способствуют снятию 

психического перенапряжения, легкому переключению с одного вида деятельности на другой, 

снижению усталости, обогащению творческого потенциала воспитанников (прежде всего 

возможностей их воображения) и т.д.  

Часто используются релаксационные упражнения, когда обучающиеся чередуют 

мышечное напряжение и расслабление («Росточки», «Солнышко», «Надувные игрушки»). 

Релаксационные упражнения помогают снять повышенное мышечное напряжение у 

воспитанников с дизартрией.  

Учитывая, что речь воспитанников развивается в общении, и, прежде всего, в диалоге, 

пальчиковые игры используются в сочетании с небольшими диалогами. Данная работа 

позволяет добиться от воспитанников умения пользоваться связной диалогической речью, 

развить индивидуальные способности к творческой речевой деятельности.  

 

2) Демографические особенности обучающихся: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в старшей  группе № 7 «Морозко»   

воспитываются  обучающиеся: из полных семей __, из неполных семей __, из них многодетных 

_ семей.  

Основной состав родителей – с высшим образованием ____ и средним 

профессиональным __ образованием. 
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«Бременские музыуканты» № 13   воспитываются  обучающиеся: из полных семей __, из 

неполных семей __, из них многодетных _ семей.  

Основной состав родителей – с высшим образованием ____ и средним 

профессиональным __ образованием. 

 

3) Национальные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: киргизы, ханты, татары, основной 

контингент – воспитанники русскоязычных семей. Для воспитанников, имеющих двуязычие в 

семье характерны недоразвитие фонематического восприятия (искажения, смешения, 

отсутствие звуков, оглушение звонких согласных) и грубое нарушение грамматического строя 

речи (согласование и управление между членами предложения). 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 

 Воспитанник фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи. 

 Имеет достаточный словарный запас. Использует в общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительные, глаголы, наречия, прилагательные, 

местоимения и т.д.).  

 Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Владеет навыками словоизменения и словообразования. 

 Владеет навыками диалогической речи, свободно общается с окружающими. 

 Владеет элементарными навыками пересказа. 

 Имеет развитое фонематическое восприятие и фонематические представления, 

правильно передает слоговую структуру слов. 

 Владеет навыками звукового и слогового анализа и синтеза слов. Умеет определять 

последовательность звуков в слове, различать на слух гласные и согласные (выделять 

ударный гласный звук. 

 Владеет навыками анализа и синтеза словесного состава предложения. Умеет строить 

длинные предложения. 

 Имеет развитую мелкую моторику рук. 

 

1.7. Педагогическая диагностика результатов освоения программы 

 

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности 

отслеживается через диагностические исследования 3 раза в год с внесением последующих 

корректив в индивидуальные планы (маршруты) коррекции (Приложение 1) и в содержание 

всего коррекционно-образовательного процесса.  

Углубленное логопедическое обследование воспитанников осуществляется учителем-

логопедом. Углубленная диагностика проводится в течение сентября на логопедическом 

пункте. 

Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление 

особенностей общего и речевого развития воспитанников: состояния компонентов речевой 

системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития 

языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование на логопедическом пункте позволяет 

выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 

обучающегося, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу на логопедическом пункте в соответствии с возможностями и способностями 

каждого обучающегося. 
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После заполнения учителем-логопедом речевой карты (Приложение 2) каждого 

обучающегося составляется таблица состояния общего и речевого развития воспитанников. 

Оценка промежуточных результатов развития осуществляется в январе после зимних каникул и 

в конце учебного года. В это время учитель - логопед вновь заполняет таблицу состояния 

общего и речевого развития воспитанников, с внесением корректив в индивидуальные планы 

коррекции и в содержание всего коррекционно - образовательного процесса. 

Результаты диагностики находят отражение в речевых картах воспитанников, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого 

обучающегося, итоговом обследовании речевого развития воспитанников, ежегодном отчете 

учителя - логопеда и анализе эффективности работы логопедического пункта.  

 Результаты диагностики учитель-логопед сможет использовать при:  

 планирование коррекционно - образовательной деятельности; 

 отбор методов, приемов и технологий; 

 комплектование подгрупп для непосредственной образовательной деятельности. 

 

В качестве наглядно-дидактического обеспечения используются: 

1. Методический комплект Н. В. Нищевой: Речевая карта (от 4 до 7 лет). - СПб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС: 2014. 

2. Картинный материал к речевой карте ребёнка (от 4 до 7 лет). Наглядно-методическое 

пособие.– СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС: 2013. 

3. Иншакова, О. Б. Альбом для логопеда. – М., ВЛАДОС: 2000 

 

Картинный материал к речевой карте позволяет провести исследование состояния 

общего и речевого развития дошкольника от 4 до 7 лет на логопедическом пункте. В пособии 

представлены методика проведения обследования и необходимые для этого предметные и 

сюжетные картинки. Для выявления произношения согласных позднего онтогенеза в словах и 

предложениях. Состояние произношения гласных и согласных раннего онтогенеза 

устанавливается по результатам обследования ребёнка. 

Обследование ребёнка с использованием картинного материала проводится на 

протяжении нескольких дней, охватывая за один день не более одного - двух разделов и 

затрачивая на это не более 20 минут. Следует создать положительный эмоциональный фон, 

заинтересовать, не принуждать к выполнению заданий при обследовании ребёнка на 

логопедическом пункте. Необходимо использовать различные формы поощрения ребёнка, 

давать положительную оценку выполнения заданий, подбадривать и поддерживать его. При 

первых проявлениях усталости или негативизма следует прекратить обследование и 

продолжить его уже на следующий день.  

Логопедическое обследование ребёнка предполагает: 

 определение речевых расстройств; 

 постановку заключительного диагноза учителем-логопедом; 

 выбор программы, методик и технологий развивающего обучения с учетом структуры 

речевого дефекта и уровня интеллектуального развития. 

 

Для проведения логопедического обследования используются простые и 

высокодифференцированные методы исследования: 

 Изучение медицинской документации. 

 Индивидуальные беседы с родителями. 

 Анкетирование.  

 Наблюдение. 

 Беседы (с ребенком, родителями, воспитателями). 

 Задания. 

 Пробы. 

 Обучающие эксперименты. 

 Визуальное исследование органов артикуляции. 
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 Изучение медицинской документации (в случае грубого нарушения анатомического 

строения артикуляционного аппарата). 

 

Сроки проведения обследования. 

 Сентябрь - первичное обследование с целью постановки уточненного логопедического 

диагноза. 

 Январь – выявление динамики развития обучающихся получающих логопедическую 

помощь 

 Май – оценка достигнутых результатов, формирование списков детей логопатов на 

следующий учебный год 

 

Результаты логопедического обследования заносятся в индивидуальные речевые карты 

(сентябрь), а также в таблицы состояния общего и речевого развития воспитанников на 

логопедическом пункте, заполняемые (январь, май). 

 

Этапы логопедического обследования: 

 

I этап – ориентировочный -включает в себя сбор анамнестических данных путём изучения 

медицинской и педагогической документации, опрос родителей (законных представителей) и 

педагогов, выявление индивидуальных особенностей обучающегося, путем беседы с ним и 

наблюдением за его игровой и учебной деятельностью. На основании полученных данных 

предварительно определяется речевой дефект, его возможные причины и сопутствующие 

диагнозы, а также уточняются необходимые методики для проведения дальнейшего 

обследования. 

II этап – диагностический – собственно обследование ведущих компонентов языковой 

системы и неречевых психических процессов, итог которого обосновывает логопедическое 

заключение. 

III этап – аналитический – интерпретация полученных данных и заполнение речевых карт и 

комплексных диагностических таблиц на обучающихся логопедического пункта. 

 

Прогноз возможных факторов риска и негативных последствий:  

 

1.Перегрузка воспитанников. Меры профилактики и преодоления:   

 Проведение занятий в виде обучающей игры. 

 Частая смена деятельности воспитанников во время занятий. 

 Широкое использование на занятиях упражнений для глаз, мелкой мускулатуры рук, 

мимических упражнений, физкультминуток и психогимнастики.  

2. Несоответствие отдельных педагогов высоким требованиям высокой организации учебно-

воспитательного процесса:   

 Подбор педагогов с правильной речью. 

 Ознакомление воспитателей с особенностями воспитанников, имеющих нарушения 

речи.  

 Обучение воспитателем приёмам работы с обучающимися по коррекции речи. 

 Просветительская работа с педагогическим коллективом. 

3. Отстранённость семьи от участия в процессе обучения и воспитания воспитанников:  

 Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 Практическое обучение родителей (законных представителей) приёмам коррекции речи. 

 Домашнее задание родителям (законным представителям) по отработке материала. 

 Оформление наглядного материала о делах группы. 

 Показ открытых занятий. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы по развитию речи в группе 

 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

1. Формирование полноценных звукопроизносительных навыков. 

2. Закрепление правильного произношения в самостоятельной речи и использование 

полученных навыков. 

3. Правильное произношение слов с различной слоговой структурой слова. 

 

Этапы проведения работы по коррекции звукопроизношения: 

 

1. Подготовительный этап. Развитие речевой моторики, речевого дыхания и голоса. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Цель: Активизация моторных речевых зон 

2. Постановка звуков  

Цель: формирование правильного артикуляционного уклада изолированного 

нарушенного звука. Выработка правильных полноценных движений, 

артикуляционных укладов необходимых для правильного произношения звуков. 

3. Автоматизация звуков 

Цель: Закрепление условно рефлекторных речедвигательных связей на различном 

речевом материале, введение звука в слоги, слова, предложения. 

4. Дифференциация звуков (проводится, если обучающийся смешивает звуки в речи). 

Цель: Развитие слуховой дифференциации, закрепление произносительной 

дифференциации, формирование фонематического анализа и синтеза. 

Время проведения каждого этапа у обучающихся индивидуально и подбирается с учетом 

структуры и сложности дефекта, особенностей развития артикуляционного аппарата, 

усвоением материала. 

 

ФОНЕТИКА и ФОНЕМАТИКА 

1. Развитие слухового внимания, памяти и фонематического слуха, умения 

вслушиваться в звучащее слово, самостоятельно находить слова, сходные по звучанию, 

определять в словах наличие заданного звука. 

2.Развитие физиологического и речевого дыхания. Закрепление навыков произнесения 

звука, слога, слова, фразы на выдохе. Работа над плавным звучанием речи. 

3. Развитие самоконтроля в произношении.  

4. Уточнение артикуляции имеющихся звуков, доведение звукопроизношения до 

возрастной нормы. Дифференцирование звуков в порядке нарастающей трудности. 

5.Развитие речевого анализа и синтеза. 

а) практическое знакомство со словом - названием, словом - признаком, словом - действием. 

Слово носит определенный смысл; 

б) практическое знакомство со словом - звучащим элементом.  

− Слова состоят из звуков. Слова звучат, так как в них звучат звуки. Звуки могут 

«свистеть», «шипеть», «рычать», «жужжать», «звенеть» и т.д. 

− Слова разные, т.к. в них разные звуки. Звуки в слове идут один за другим. Их нельзя 

пропускать, заменять, переставлять, т.к. получится новое слово. Слова могут быть 

длинными и короткими в зависимости от количества звуков в них. 

в) практическое знакомство с предложением. 

− Работа над словесным составом и смысловым содержанием предложений. 

Усвоение правила: предложение всегда о чем-нибудь или о ком - нибудь 

рассказывает. 
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− Предложение состоит из слов. Слова в предложении идут одно за другим 

последовательно, их нельзя пропускать. Слова можно посчитать. Чем больше 

слов в предложении, тем оно длиннее и тем больше мы узнаем. 

− В предложении есть начало и конец. Составление предложений по картинкам, 

вопросам, демонстрации действий, опорным словам, с предлогами и без них; 

добавление недостающего слова и предлога в предложении. 

− Практическое овладение способами анализа предложений без предлогов. 

− Усвоение анализа предложений с использованием «схемы» и «чтение» его по 

схеме. 

− Графическое изображение структуры предложений полосками, счётными 

палочками, на доске, на листе бумаги. 

− Работа над смыслом деформированных предложений: слова в предложении 

связаны грамматически. 

− Объединение нескольких предложений в небольшие рассказы.  

− Работа над деформированными рассказами, закрепление навыков 

последовательного пересказа.  

г) практическое знакомство со звуковым анализом слова. 

− Выделение звука из речи путём интонирования, определённого, часто 

повторяющегося звука, подбор игрового образа к обозначению звука, 

обозначение звука картинкой-символом, закрепление изучаемого звука в 

игровом образе. 

− Позвучное произношение слова с определением количества звуков в нём с 

использованием «звуковой линейки», «окошечек» схем звукового состава, 

пальчиков. 

− Усвоение качественной характеристики звуков: различать на слух и в 

произношении гласные и согласные звуки. 

− Определение от одного до 3 звуков в слове, нахождение одинаковых звуков в 

словах. 

− Анализ слов разного типа: 

г. с., гл., г. с. - типа «кот» 

г. с., гл., г. с., гл. - типа «бусы» 

− Интонационное выделение заданного звука в слове, выделение звука из состава 

слова: начало, середина, конец слова. 

− Придумывание слов на заданный звук, определение пропущенного звука в 

слове. 

д) практическое знакомство и усвоение слогового анализа слова. 

− Образование слогов со стечением согласных. 

− Обучение механическому делению слов на слоги и определению их количества 

с использованием пальчиковой гимнастики. 

− Определение количества и порядка слогов в слове, называние первого, второго и 

т.д. слогов в слове, определение недостающего слога. 

− Придумывание слов по предложенному или прочитанному слогу. 

− Выделение ударного слога, интонирование его, Усвоение слогообразующей 

роли гласного звука: сколько в слове гласных звуков, столько и слогов. 

 

ЛЕКСИКА 

1. Доведение активного и пассивного словаря возрастной нормы. Уточнение значения 

имеющихся слов, привлечение внимания к оттенкам значения слов и некоторым 

способам словообразования. 

2. Расширение словаря словами, характеризующими качества, признаки, состояния 

предметов, действия с ними, привлечение внимания к способам образования новых 

слов путём присоединения суффиксов, приставок, путём словосложения; к словам с 

уменьшительно-ласкательным значением. 
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3. Усвоение наиболее распространённых случаев многозначности слов. 

4. Активизировать словарь существительных, прилагательных, глаголов по темам, 

предусмотренным программой «От рождения до школы». 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

 Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных. 

 Образование существительных от прилагательных. 

 Употребление слов сложного слогового состава. 

 Употребление несклоняемых существительных. 

 Образование существительных, обозначающих лица по их деятельности, профессии. 

 Образование существительных множественного числа от единственного и наоборот. 

 Образование существительных единственного и множественного числа в разных 

падежных формах. 

 Образование однокоренных слов. 

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

 Образование прилагательных от существительных (кошачий хвост). 

 Образование и употребление сравнительной степени прилагательных (большой - 

больше, сладкий - слаще). 

 Образование прилагательных уменьшительно-ласкательного значения. 

 Образование и употребление синонимов и антонимов. 

 

ГЛАГОЛ 

 Сравнение и сопоставление глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени 

совершенного и несовершенного вида. 

 Употребление глаголов единственного и множественного числа. 

 Употребление глаголов с приставками. 

 Образование глаголов от существительных. 

 Привлечение внимания к глаголам с чередованием согласных (стричь - стригу - 

стрижёт). 

 Употребление глаголов - антонимов. 

 

ГРАММАТИКА 

 Усвоение наиболее сложных форм множественного числа существительных (пальто, 

пианино). 

 Привлечение внимания к падежным окончаниям существительных мужского, женского 

и среднего рода единственного и множественного числа. 

 Изменение грамматических форм слов в зависимости от рода, числа, падежа, времени 

действия. 

 Согласование и сопоставление окончаний прилагательных и существительных 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в составе 

предложений. 

 Согласование числительных с существительными. 

 Привлечение внимания к родовой принадлежности предметов (мой карандаш, моя 

чашка). 

 Последовательное введение в речь предлогов и самостоятельное их использование. 

Изменение падежных окончаний существительных при использовании предлогов 

противоположного значения: на (столе) - под (столом). 

 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

 Воспитание навыка давать краткие и полные ответы на вопросы.  
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 Составление и употребление простых предложений без предлогов с предлогами по 

мере изучения. 

 Распространение предложений однородными членами и с помощью вопросов. 

 Составление предложений из «живых слов». 

 Образование и употребление сложно - сочинённых и сложно - подчинённых 

предложений с союзами «и», «а», «потому что», «чтобы», «если». 

 Знакомство с предложением в практическом плане, наблюдение связи слов в 

предложениях и словосочетаниях 

 Работа над смысловой и интонационной законченностью предложения: начало 

предложения произносится громко, к концу предложения голос затихает. Перед 

предложением нужно взять дыхание. 

 Восстановление последовательности изложения в деформированных текстах.  

 Воспитание интонационной выразительности речи на материале русского народного 

творчества. Использование в работе потешек, скороговорок, загадок, постоянное 

сопровождение речи движениями, пальчиковой гимнастикой для создания зримого 

образа. 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства работы с воспитанниками по образовательной 

области «Речевое развитие» 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чёткой организацией 

воспитанников в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки 

в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса: логопеда, родителя (законного представителя) и воспитателя. Логопедическая работа 

осуществляется на индивидуальных занятиях и микрогруппами. При комплектовании групп 

для занятий учитывается не только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный 

и коммуникативный статус обучающегося, уровень его работоспособности. Занятия 

организуются с учетом психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их 

структуре, способам взаимодействия обучающегося с педагогом и сверстниками. 

Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в 

образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, 

психогимнастических этюдов создаются условия для повышения работоспособности 

воспитанников, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации 

эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной взрослым 

деятельности и профилактике конфликтов между воспитанниками. Логопедическое 

воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно выделяются 

наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, 

словесные - на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. 

Практические методы используются при формировании речевых навыков путем широкого 

применения специальных упражнений и игр. К практическим методам можно отнести метод 

моделирования и метод проектов. 

Метод моделирования является одним из перспективных направлений 

совершенствования процесса коррекционно-развивающего обучения и активно применяется в 

нашем детском саду. Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные 

способности воспитанников. У обучающегося, владеющего формами наглядного 

моделирования появляется возможность применить заместители и наглядные модели в уме, 

представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные 

результаты собственных действий. Введение наглядных моделей позволяет более 

целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного обучения. 
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Форма организации обучения - подвижными микрогруппами и индивидуальная. В 

соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с дошкольниками по всем направлениям 

развития является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но 

предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими 

нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 

В соответствии СанПином продолжительность занятий старшего возраста до 20 минут. 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, поставленными 

рабочей программой. Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. 

Логопедические индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по расписанию, 

составленному учителем-логопедом. По договоренности с администрацией ДОУ и 

воспитателями групп логопед может брать воспитанников со всех занятий. В отличие от 

специализированного ДОУ вляется дополнительной. Поэтому в расписании образовательной 

деятельности нет времени, специально отведенного для занятий с логопедом. 

Продолжительность занятий с воспитанниками: ФФНР и ФНР - 1 год (с дизартрией до 

2 лет); ОНР III уровня. - 2-3 года. 

Выпуск воспитанников проводится в течение всего учебного года по мере устранения у 

них дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте 

обучающегося. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями воспитанников, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. 

ФФНР - 2 раза в неделю; 

ОНР I - III уровня – 2 - 3 раза в неделю. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями воспитанников. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На данных 

занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и 

обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Содержание индивидуальной работы по коррекции и развитию речи строится по 

следующим основным направлениям: 

 совершенствование мимической моторики. 

 совершенствование статической и динамической организации движений (общая, мелкая 

и артикуляционная моторика), развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 развитие диалогической и монологической речи. 

Так как для логопедической помощи зачисляются обучающиеся, имеющие различные 

речевые нарушения важно, чтобы индивидуальная коррекционная работа включала именно те 

направления, которые соответствуют структуре речевого нарушения. На каждого 

обучающегося составляется план индивидуальной коррекционной работы по 

звукопроизношению. 

 

Направление коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

осуществляющего логопедическую помощь в ДОУ 
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Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

- развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры слов; 

- коррекция звукопроизношения. 

Общее недоразвитие речи - развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры слов; 

- обогащение словаря; 

- развитие грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

- развитие фонематического восприятия; 

- развитие слоговой структуры слов; 

- коррекция звукопроизношения. 

 

Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с обучающимися, 

индивидуальные (поведенческие, характерологические) особенности которых мешают им 

установить продуктивные контакты со взрослым, а тем более со сверстниками. Тем не менее 

постепенный отход от индивидуальных занятий к занятиям в микрогруппах в течение 

учебного года позволяет оптимизировать временные затраты и перейти к формированию 

некоторых навыков совместной продуктивной и речевой деятельности воспитанников. 

В процессе коррекции и развития речи у воспитанников необходимым условием 

является применение современных коррекционно-логопедических технологий, направленных 

на звуковую и смысловую сторону речи, а также связанные с речью процессы:  

 игровых технологий в логопедической коррекции; 

 информационно-коммуникационные технологии (специализированные 

компьютерные программы; игры, выполненные в формате презентаций и т.п.); 

 здоровьесберегающие технологии: технологии сохранения и стимулирования 

здоровья (динамические паузы, подвижные игры, релаксация, гимнастика 

пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная); технологии обучения 

здоровому образу жизни (игротренинги и игротерапия, коммуникативные игры, 

самомассаж) и т.п. 

Для обеспечения высокой результативности коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками адаптируются и модифицируются с учетом специфики обучения 

воспитанников современные методические разработки, в том числе А.Н. Лебедевой, О.С. 

Гомзяк, В.К. Воробьевой,Т.Ю. Бардышевой, Е.Н. Моносовой, С.В. Коноваленко, Н.В. Нищева, 

З.Е. Агранович и др. Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет 

обеспечить дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, 

индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, обеспечить индивидуальное 

сопровождение каждого обучающегося в зависимости от вида и структуры речевого 

нарушения, наличия вторичных нарушений развития, микросоциальных условий жизни 

воспитанника. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется не только через 

регламентируемые (индивидуальные и подгрупповые занятия), но и не регламентируемые 

виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок 

дополнительного образования, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность 

воспитанников). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление воспитанниками самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и обучающегося. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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Совместная игра воспитателя и воспитанников (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение воспитанниками игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

обучающимся дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет воспитанникам условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности обучающихся, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность воспитанников и свободное общение воспитателя и воспитанников на 

литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- 

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями воспитанников (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Старшая группа  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
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 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.5. Организация системы взаимодействия с педагогами ДОУ 
Развитие речи обучающихся - это общая задача всего педагогического коллектива. 

Достижение положительного результата коррекционной работы по преодолению речевых 

нарушений у дошкольников предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности 

всего педагогического коллектива и семьи обучающихся. 

В работе по таким образовательным областям, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» при ведущей роли других специалистов (воспитателей, музыкальных 

руководителей, воспитателя по физической культуре) учитель-логопед выступает в роли 

консультанта и помощника. Он может помочь педагогам выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

обучающегося с нарушениями речи, и этапа коррекционной работы.  

 

Формы и средства организации коррекционной непосредственно-образовательной 

деятельности 
Учитель-логопед: индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: фронтальные занятия по развитию речи с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; экскурсии, наблюдения, 

экспериментальная деятельность; беседы, ознакомление с произведениями художественной 

литературы. 

Музыкальный руководитель: музыкально-ритмические игры; упражнения на развитие 

слухового восприятия, двигательной памяти; этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

игры-драматизации. 
Специалист по ФИЗО: игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха; подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители (законные представители): игры и упражнения на развитие артикуляционной 

моторики обучающегося; контроль за выполнением заданий и произношением обучающегося; 

выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

Интеграция образовательных областей 
Реализация принципа интеграции образовательных областей - обязательное условие при 

выполнении основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с действующими государственными требованиями (ФГОС, Приказ от 23.11.2009 

№ 655). Для преодоления системного нарушения речи обучающихся необходима максимальная 

концентрация таких образовательных областей, как «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», обеспечивающих всестороннее развитие психических и 

физиологических качеств, навыков и умений в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся. 

Программа составлена с учётом интеграции основных образовательных областей в 

работе с обучающимися старшего дошкольного возраста. Интеграция образовательных 

областей в процессе работы по коррекции нарушений речевого развития у обучающихся 

осуществляется на основе анализа содержания основной общеобразовательной программы 

дошкольного учреждения, выявленных нарушений в развитии речи обучающихся и 

планируемой логопедической работы. Содержательная интеграция включает в себя 

использование средств одной образовательной области для организации или оптимизации 

образовательного процесса другой образовательной области. Ведущей образовательной 
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областью, задачи которой решаются в процессе логопедических занятий, является, безусловно, 

«Речевое развитие», а ведущим видом детской деятельности - коммуникативная. Но для того, 

чтобы работа по коррекции речевых недостатков была более успешна, мы используем 

возможности других образовательных областей. 

Так, образовательная область «Физическое развитие» способствует решению таких 

задач, как развитие речедвигательного аппарата, нормализация межполушарных связей, 

развитие мелкой моторики, формирование правильного речевого дыхания. 

У обучающихся, имеющих речевые нарушения, развитию мелкой моторики должно 

уделяться особое внимание. Поэтому в свою работу мы включаем приемы развития мелкой 

моторики: 

 кинезиологические упражнения - это упражнения, доступные по технике выполнения 

старшему дошкольнику, способствующие расширению возможностей мозга, 

восстановлению межполушарного взаимодействия, нарушенного стрессом, способность 

вовремя включиться на выполнение задания и, что не менее важно, вовремя 

отключиться; 

 использование сухого бассейна для развития мелкой моторики; 

 игры с мелкими предметами- мозаикой, пуговицами, крупами и т.п.; 

 пальчиковые игры со словесным сопровождением и т.п. 

Важнейшее условие правильной речи - это плавный длительный выдох, четкая, 

ненапряженная артикуляция, поэтому неотъемлемой частью логопедической работы являются 

игровые упражнения, направленные на формирование правильного дыхания. Они очень важны 

для развития детского организма в целом, так как при этом улучшается снабжение мозга 

кислородом, снимается усталость, происходит выброс грязной энергии (страх, агрессия). 

Правильное дыхание положительно воздействует на голосовые связки, миндалины, 

щитовидную железу. 

Особую ценность имеют различные виды самомассажей, так как позволяют повысить 

адаптивные способности организма, размягчить мышечные зажимы, позволяют снять 

мышечное напряжение, избавить от неприятных ощущений, повысить работоспособность. В 

зависимости от характера проблем обучающихся и видов деятельности мы используем разные 

виды самомассажа. Наиболее любимы обучающимися разные виды игровых парных 

самомассажей, так как они способствуют воспитанию толерантности и формированию 

адекватного реагирования на сверстников, а текстовое сопровождение способствует 

автоматизации звуков в словах и фразовой речи. 

Используется артикуляционная гимнастика, являясь собственно здоровьесберегающей 

технологией, она является важнейшей составляющей в коррекции и профилактике речевых 

нарушений. 

Огромным подспорьем для решения задач речевого развития является образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие». 

Используем логарифмы: чистоговорки, скороговорки, стихи - как поэтическое 

сопровождение коррекции речи у обучающихся, литературные тексты для автоматизации 

звуков во фразовой речи, развитие связной речи, обучение пересказу, читаем отрывки 

художественных произведений, давая образцы правильной литературной речи. 

В коррекционно-развивающем процессе прослеживается интеграция содержания и задач 

образовательных областей «Познавательное развитие» - «Речевое развитие». 

В процессе развития лексико-грамматических компонентов речи и формирования 

связной речи решаются задачи: 

а) математического развития (например, задача на согласование числительных и 

существительных в роде, числе и падеже), 

б) задачи сенсорного развития (представления о форме, величине, цвете и других 

характеристиках предметов), 

в) в процессе знакомства с лексическими темами расширяются представления о 

предметном окружении, свойствах и качествах предметов, 
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г) развитие психических познавательных процессов: памяти, внимания, мышления 

(используем методы ТРИЗ и РТВ, способствующие дивергентному и (творческому), 

креативному (умственные способности) речевому развитию). 

Осуществляется интеграция в виде прослушивания музыкальных композиций, 

голосовых упражнений, темпо - ритмических упражнений, расширения кругозора 

обучающихся в части элементарных представлений о музыке как виде искусства и др. 

В ходе работы над лексическими темами «Правила дорожного движения», «Профессии», 

«Город» происходит формирование освоения способов безопасного поведения, способов 

оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных опасных ситуациях 

и др., в части формирования основ экологического сознания, что входит в содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Также интеграция осуществляется по разделам общеобразовательной программы «От 

рождения до школы»/Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В табличном варианте интеграцию областей можно представить так: 

 

Образовательная 

область 

Задачи Вид деятельности 

Физическая 

культура 

Развивать координированность и точность 

действий. 

пальчиковая гимнастика 

речь с движением 

физкультминутки 

Формировать правильную осанку при посадке за 

столом. Расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и его 

функционировании. 

беседа 

Речевое развитие Воспитывать активное произвольное внимание к 

речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать её содержание, 

слышать ошибки в своей и чужой речи. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

игровые ситуации 

мини инсценировки 

Развивать интерес к художественной литературе, 

навык слушания художественных произведений, 

формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить 

высказывать своё отношение к прочитанному. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в 

инсценировках 

автоматизация 

поставленных звуков в 

стихотворных: текстах, 

рассказах 

Познавательное 

развитие 

Учить воспринимать предметы, их свойства, 

сравнивать предметы, подбирать группу 

предметов по заданному признаку. Развивать 

слуховое внимание и память при восприятии 

неречевых звуков. Учить различать звучание 

нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки. Продолжать 

развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов. 

Формировать прослеживающую функцию глаза и 

пальца. Развивать зрительное внимание и память в 

работе с разрезными картинками и пазлами. 

Совершенствовать и развивать конструктивный 

праксис и мелкую моторику в работе с 

составление описательных 

рассказов; 

автоматизация 

поставленных звуков в 

словах; 

дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия; 

игры с мозаикой, пазлами, 

с мелкими предметами; 

пальчиковая гимнастика 
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разрезными картинками, пазлами, дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развивать умение слышать ритмический рисунок. 

Учить передавать ритмический рисунок. 

дидактические игры и 

упражнения 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развивать в игре коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навыки игры в настольно-

печатные дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Развивать умение инсценировать стихи, 

разыгрывать сценки. 

настольно-печатные 

дидактические игры; 

театрализованные игры; 

автоматизация 

поставленных звуков в 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи. 

Расширять представление обучающихся о труде 

взрослых, прививать интерес к труду взрослых. 

Прививать желание поддерживать порядок на 

своём рабочем месте. 

беседа; 

автоматизация 

поставленных звуков в 

связной речи; 

поручения; 

Учить соблюдать технику безопасности. 

Закреплять правила поведения на улице, с 

бездомными животными, с бытовыми приборами. 

игры с мелкими 

предметами; 

автоматизация звуков в 

связной речи (пересказ или 

составление рассказов); 

беседа 

 

В связи с тем, что логопедическая работа по развитию и коррекции лексико- 

грамматической стороны речи у обучающихся в дошкольном образовательном учреждении 

относится к познавательно-речевому и социально-личностному развитию, её планирование 

производится в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образовательного 

 

2.6. Взаимодействие с семьей 

 

Учитель- логопед МБДОУ организует профилактическую работу среди родителей 

(законных представителей) в дошкольном учреждении с целью оказания квалифицированной 

помощи родителям в создании комфортной для развития обучающегося семейной среды и 

повышения логопедической компетентности родителей и педагогов по вопросам развития речи 

у воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
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Анкетирование 

 

Вовлечение родителей в единое 

образовательное пространство 

«Детский сад – семья» 

 

Родительский комитет 

 

Публичный доклад, 

Работа сайта ДОУ 

Консультативный 

пункт 

Дни открытых 

дверей 

Совместное 

творчество 

педагогов, детей, 

родителей 

Общее родительское 

собрание 

Участие родителей в традициях 

группы 

Проектная 

деятельность 

Индивидуальное 

консультирование 

Участие 

родителей в 

конкурсах 

Родительские встречи 

Наглядное информирование: 

 педагогические ширмы; 
 брошюры; 
 памятки; 
 рекомендации; 
 листовки 

Участие родителей в 

акциях 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада 

Формы взаимодействия и сотрудничества с семьями 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно годовому плану на 2021-2022, составлен блок мероприятий по работе с 

родителями:  

 

№ Разделы Группа Сроки Мероприятия 

(название) 

Цель 

5.

1  

Работа с 

родителя

ми 

(законны

ми 

представ

ителями) 

 

Родительские собрания 

старшие 

группы  

№ 13,7 

младшие 

группы 

Сентябрь 

2021 
Родительское 

собрание 

«Последовательнос

ть развития 

речевой 

коммуникации у 

детей 5-6 лет» 

«Нормативы 

речевого развития 

3-4 лет» 

Ознакомление с организацией и 

содержанием коррекционной 

работы в старшей группе 

профилактика речевых 

нарушений в младшем возрасте 

старшие 

группы  

Май 

2021 

Родительское 

собрание 

Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 
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№ 13,7 «Результативность 

логопедической 

работы за 2021-

2022 учебный год» 

результатами коррекционной 

работы за учебный год.  

Семинары-практикумы 

старшие 

группы  

№ 7,13 

 

Сентябрь 

2021 

Семинар-

практикум «Игры 

по развитию 

фонематического 

слуха, 

слухоречевой 

памяти и 

артикуляционная 

гимнастика, как 

необходимые 

компоненты 

чистого 

звукопроизношени

я у детей » 

Повышение компетентности в 

вопросах коррекции речи и 

побуждение к занятиям с 

ребенком в домашних условиях 

Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

коррекционно-образовательным 

процессом.  

старшие 

группы  

№ 7, 13 

Январь  

2021 

Семинар-

практикум 

«Ты наш друг 

трудный звук» 

Обучение приемам работы по 

автоматизации звуков 

 

 

Наглядно-информационные формы взаимодействия  

с родителями (законными представителями) 

старшие 

группы  

№ 7,13 

 

2 неделя 

Сентября 

2021 

 брошюра 

«Домашняя 

игротека по 

развитию речи для 

детей 5-6 лет»  

Повышение компетентности в 

вопросах коррекции речи и 

побуждение к занятиям с 

ребенком в домашних условиях 

 

2 неделя 

ноября 

 

Буклет «Развитие 

речи с 

применением 

сенсорной 

интеграции  

сентябрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

ноября 

Буклеты:  

«Последовательнос

ть развития 

речевой 

коммуникации у 

детей 5-6 лет» 

 

«Нормативы 

речевого развития 

3-4 лет»  

 

«Речевые игры с 

использованием 

сенсорной 

интеграцией» 
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младшие 

группы  

 

Октябрь 

2021 

Сборник 

консультаций 

«Домашняя 

игротека по 

развитию речи для 

детей 3-4 лет» 

 

 

Консультации 

старшие 

группы  

№ 7,13 

младшие 

группы 

 

В течение 

года 

по 

запросам 

родителей 

Индивидуальные 

консультации по 

оказанию 

практической 

помощи детям 

Информирование родителей о 

необходимости регулярных, 

игровых, развивающих занятий. 

Нацелить их на эффективную 

работу и положительный 

результат. 

Индивидуальные тетради 

старшие 

группы 

№ 7,13 

младшие 

группы 

 

1 раз в 

неделю 

Задания по 

закреплению 

поставленных 

звуков и 

формированию 

лексико-

грамматических 

категорий 

Индивидуальные 

тетради 

Закрепление навыков 

правильного 

звукопроизношения в 

домашних условиях 

День открытых дверей 

младшие 

группы 

По плану 

МБДОУ 

При 

взаимодейс

твии с 

учителями-  

 

Логопедическое 

развлечение «В 

гости к солнышку» 

Оказание помощи 

обучающимся, родителям 

(законным представителям) в 

решении психолого-

педагогических проблем 

обучающихся с ОВЗ 

Тематические совместное творческое задание для обучающихся, 

воспитателей и родителей (законных представителей) 

Детско-

родительски

й журнал 

«Сундучок 

слов» 

1 раз в 

неделю по 

лексическо

й теме  

Собрать кейс 

интересных слов 

Вовлечение родителей 

(законных представителей) в 

коррекционно-образовательную 

деятельность 

 

 

2.7. Взаимодействие с социумом 

 

Учитель-логопед МБДОУ активно сотрудничает с городской ПМПК на базе Центра 

психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи на основе договора №01 от 

01.09.2017 на безвозмездной основе. Целью совместной работы является обеспечение 

диагностико-коррекционного, психолого - медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации, 

исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 
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№ Наименование 

организации 

Мероприятия 

 

Сроки Формы 

взаимодействия 

1. МБУДО 

«Центр 

психолого - 

педагогической 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Участие в работе городского 

методического объединения 

учителей-логопедов 

По плану 

ГМО 

Участие в работе ГМО 

Посещение городских 

координационных советов 

Службы психолого-

педагогического и медико-

социального сопровождения в 

системе образования г. Ханты-

Мансийска  

В течение 

учебного 

года 

Выступления по плану 

ГМО, обмен 

информацией, опытом. 

Оформление документации на 

ТПМПК 

В течение 

года по 

требовани

ю ТПМПК 

и желанию 

родителей 

(законных 

представит

елей) 

Подготовка пакета 

документов для ТПМПК 

Участие в работе городской 

методической секции логопедов, 

координационного совета. 

По плану 

МО, 

координац

ионного 

совета 

Выступления по плану 

ГМО, обмен 

информацией, опытом. 

2. АУ «Институт 

развития 

образования»  

Транслирование и диссеминация 

педагогического опыта работы 

по реализации проекта сетевого 

компетентностного центра 

инклюзивного образования 

«Инклюверсариум». 

 

По запросу 

АУ ЦРО 

Мастер-класс из опыта 

работы в рамках 

реализации проекта 

«Иклюверсариум», 

экскурсия 

(представление) 

кабинета учителя-

логопеда. 

Публикации статьи, 

представление авторских 

разработок в 

профессиональных 

педагогических 

сообществах в сети 

Интернет. 
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Изучение опыта работы сетевого 

компетентностного центра 

инклюзивного образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Инклюверсариум» 

Апрель-

август 

2021-2022 

Использование 

методических 

рекомендаций и 

положительного опыта 

работы 

«Инклюверсариума» для 

организации обучения 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Повышение профессионального 

уровня и компетентности в 

области образования обучающих 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 

Сентябрь 

2021– май 

2022 

Участие в конференциях, 

семинарах-практикумах 

и др. 

 

2.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В 2020-2021 учебном году в учреждении реализуются следующие направления, выбранные 

участниками образовательных отношений: 

 

Реализация парциальных образовательных программ  

Наименование парциальной программы Реализация парциальных программ 

Речевое  развитие 

 

Парциальная программа «Обучение 

дошкольников грамоте » 

 (Варенцова Н.С) 

Реализуется в совместной образовательной 

деятельности подготовка к обучению грамоте 

 

 

Программа «Игралочка» Л. Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова – для детей 3-5 лет. 

 

Реализуется в совместной образовательной 

деятельности по ФЭМП с детьми 3-5 лет 

Программа «Раз ступенька, два – ступенька…» 

Петерсона Л.Г., Холина Н.П. – для детей 5-6 и 

6-7 лет. 

 

Реализуется в совместной образовательной 

деятельности по ФЭМП с детьми 5-7 лет 

Художественно-эстетическое развитие 

Программа по формированию основ 

музыкальной культуры у детей «Музыкальные 

шедевры» (О.П. Радыновой). 

Реализуется в совместной деятельности,  

режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности 

Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» (Каплунова 

И., Новоскольцева И.) 

Реализуется в совместной деятельности,  

режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности 

Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» (И.А.Лыковой). 

Реализуется в совместной деятельности,  

режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности 

Социально-коммуникативное развитие  

Программа для дошкольных образовательных 

учреждений «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (сост. Н.Н. Авдеева, 

Реализуется в совместной образовательной 

деятельности,  

режимных моментах и в самостоятельной 



29 
МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина). деятельности 

Программа «Социокультурные истоки» под 

ред. И.А.Кузьмина, Л.П.Сильвестровой 

Реализуется в совместной деятельности,  

режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1.Особенности осуществления коррекционно – развивающей работы 

При проведении коррекционно-развивающих занятий направленных на преодоление речевых 

нарушений учитываются: 

o индивидуальные потребности ребенка с нарушениями речи, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее особые образовательные потребности); 

o возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

o построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

o специальные условия для получения образования детьми с нарушениями речи, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий, и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с нарушениями речи (ФНР, 

ФФНР, ОНР), оказание им квалифицированной помощи в освоении РП; 

2) разностороннее развитие детей с нарушениями речи (ФНР, ФФНР, ОНР) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 
 

3.1.1. Циклограмма работы учителя-логопеда Т.Д. Сафоновой  

на 2021-2022учебный год 

 

 

 

 

  

 

Дни 

недели 
Время Направления в работе 

Понедельник 08.00 - 12.00 Индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений 

Вторник 
08.00 - 12.00 

Индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений  

в старшей группе № 13,7,8 

11.00 - 13.00 Участие в ППк (один раз в 3 месяца) 

Среда 

14.00-15.20 Взаимодействие с педагогами по развитию речевой 

активности обучающихся (консультации, семинары, 

практикумы) Оформление логопедических заданий и 

игровых упражнений в индивидуальных тетрадях 

15.20- 17.30 Индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений в 

старшей группе № 7,№13,№12,№8 

17.30.-18.00 Консультации для родителей (законных представителей). 

 

Четверг 08.00 -  12.00 
Индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений в 

старшей группе № 7,№ 13   средней №12, №9 

Пятница 08.00 - 12.00 
Индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений в 

старшей группе № 7,13 
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3.2. Циклограмма тематических недель по программе «От рождения до школы» 
на 2021-2022 учебный год 

месяц неделя Тема  Образовательное 

событие 

1,5-5 лет 5-7 лет 5-7 лет 

сентябрь игровые 

дни 

01-03.09.21 

Здравствуй, 

Детский сад! 

День знаний  

(детский сад и 

школа) 

01.09.2021  - 

Всероссийский 

открытый урок ОБЖ 

(подготовка детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных 

событий) 

1 неделя 

06-10.09.21 

Осенняя ярмарка  

(сад-огород, деревья, грибы, ягоды, 

цветы) 

08.09.2021- 

Международный день 

распространения 

грамотности  

2 неделя 

13-17.09.21 

Осень (человек, одежда, головные 

уборы, обувь) 

 

3 неделя 

20-24.09.21 

Колобок – 

румяный бок 

(всё о хлебе) 

Хлеб – всему 

голова 

 

4 неделя 

27.09-

01.10.21 

«Азбука дорожной безопасности» 

(Транспорт, правила дорожного 

движения) 

27.09.2021 - День 

работника 

дошкольного 

образования 

октябрь 5 неделя 

04-08.10.21 

Профессии и инструменты 

(05.10 – Международный день учителя) 

04.10.2021 - 

Всероссийский 

открытый урок ОБЖ 

(приуроченный во Дню 

гражданской обороны 

РФ) 

05.10. - 

Международный день 

учителя 

6 неделя 

11-15.10.21 

Домашние животные, птицы 15.10.2021 - 

Всемирный день 

математики (в рамках 

математической 

игротеки во второй 

половине дня) 

7 неделя 

18-22.10.21 

Поздняя осень (обобщения). 

Перелётные птицы, подготовка 

животных, растений к зиме 

 

8 неделя 

25-29.10.21 

Лес – наше богатство. Животные наших 

лесов 

 

ноябрь 9 неделя 

01-05.11.21 

Мой дом. Моя 

семья. Мой 

город. 

Мой город. Моя 

страна. 

(«Фестиваль дружбы 

народов») 

04.11.– День народного 

единства 

10 неделя Животные холодных и жарких стран.   
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08-12.11.21 

11 неделя 

15-19.11.21 

Неделя добрых дел. Неделя психологии 

 

16.11. – 

Международный день 

толерантности 

12 неделя 

22-26.11.21 

Неделя игры и игрушки 

 

28.11. – День матери 

России 

декабрь 13 неделя 

29.11-

03.12.21 

Я в мире человек 03.12.2021 - 

Международный день 

инвалидов 

03.12.2021 - День 

неизвестного солдата  

05.12.2021 - День 

добровольца 

(волонтёра) 

14 неделя 

06-10.12.21 

День рождения ХМАО. 

Народы севера. Родной край.  

09.12.2021 -  День 

героев Отечества  

10.12.2021-  Единый 

урок «Права человека» 

15 неделя 

13-17.12.21 

Зима (человек, 

одежда, головные 

уборы, обувь) 

Зима.  

200-летие со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова  

(проектная 

деятельность) 

10.12.2021 – 200-летие 

со дня рождения Н.А. 

Некрасова  

 

16 неделя 

20-24.12.21 

Народное творчество  

(фольклор, русская народная игрушка, 

посуда) 

 

 

Каникулы 

27-

31.12.2021 

Волшебные сказки под Новый год.  

(Каникулярная неделя) 

 

январь 01-09.01.22 КАНИКУЛЫ 

 

 

Каникулы 

10-14.01.22 

Рождественские сказки. 

Зимние забавы и развлечения 

11.01.2022 — 

Международный день 

«спасибо» 

17 неделя 

17-21.01.22 

Зима. Как звери и птицы зимуют 21.01.2022 — 

Международный день 

объятий 

18 неделя 

24-28.01.22 

«Быть здоровым здорово!» (витамины)  27.01.2022 – День 

полного освобождения 

Ленинграда 

февраль 19 неделя 

31.01-

04.02.22 

Строительство  

(архитектура в городе, строительные 

профессии) 

 

20 неделя 

07-11.02.22 

Неделя науки, знаний и открытий для 

дошколят 

08.02.2022 – День 

российской науки  

21 неделя 

14-18.02.22 

Наша армия 

 

 

22 неделя 

21-25.02.22 

День Защитника Отечества. Военные 

профессии 

21.02.2022 – 

Международный день 

родного языка 
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март 23 неделя 

28.02.-

04.03.22 

Международный женский день. 

Женские профессии 

(28.02.- 06.03. – Масленичная неделя) 

01.03.2022 – 

Всероссийский 

открытый урок ОБЖ 

(приуроченный к 

празднованию 

Всемирного дня 

гражданской обороны) 

24 неделя 

07-11.03.22 

Ранняя весна. Пробуждение природы. 

Сезонные изменения 

 

25 неделя 

14-18.03.22 

Неделя математики  

26 неделя 

21-25.03.22 

Неделя искусств 21 – 27.03. – 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

27 неделя 

28.03-

01.04.22 

Книжкина неделя. К. Чуковский  - 140 

лет 

 

02.04. – 

Международный день 

детской книги 

апрель 28 неделя 

04-08.04.22 

Я вырасту здоровым! (спорт) 

 

 

29 неделя 

11 - 

15.04.22 

Космос 

 

12.04 – День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

30 неделя 

18-22.04.22 

Весна. Прилёт 

птиц. 

Весна. Прилёт птиц. 

Сельскохозяйственные 

работы  

(труд человека весной).  

22.04. – 

Международный день 

Земли 

31 неделя 

25-29.04.22 

Безопасный мир вокруг нас 30.04  - Всероссийский 

открытый урок ОБЖ 

(День пожарной 

охраны) 

май 32 неделя 

03-06.05.22 

День Победы  

33 неделя 

10-13.05.22 

«Мой дом – Природа» 

(Проектная деятельность 

«Экологические следы») 

 

34 неделя 

16-20.05.22 

Моя семья. Семейные традиции. 

 

15.05. – 

Международный день 

семьи 

35 неделя 

23-31.05.22 

В мире 

детства. 

В мире детства. Школа, 

школьные 

принадлежности. 

24.05.2022 – День 

славянской 

письменности и 

культуры 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Цель: Создание условий, способствующих развитию коммуникативных способностей и 

активизации познавательно - речевого интереса к родному языку. Формирование практических 

умений и навыков пользования исправленной, фонетически чистой, лексически развитой, 

грамматически правильной речью. 

№  

 

Тема недели Сроки 

проведени

я 

Мероприятия 

 

1 «День знаний» 1 неделя 

Сентябрь 

Праздник «День знаний» 

2 «День рождения ХМАО» 2 неделя 

Декабря 

Краткосрочный проект «Край, в котором мы 

живем» 

3 «Любимые стихи 

Некрасов. 

2000 лет со дня рождения» 

3 неделя 

Декабря  

Выставка книжек-малышек. Чтение стихов 

Некрасов «Золотая кулиса»  

4 «Сказки под Новый год» 4 неделя 

Декабря 

Новогодние утренники в разных возрастных 

группах. 

5 «День Защитника 

Отечества». 

4 неделя 

Февраля 

Квест «Защитники отечества» 

6 «Международный женский 

день» 

1 неделя 

Марта 

Конкурсное чтение стихов «Моя мама» 

7 «День Победы» 1 неделя 

Мая 

Тематическое мероприятие «Разговор на 

солдатском привале» 
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3.3. Кадровые условия реализации рабочей программы 

Образовательный процесс в старших группах группе № 13 «Изумрудный город», №7 

«Морозко» осуществляют: 

 

Ф.И.О. Занимаемая должность Сведения 

Воспитатели: 

Группа № 13 

 

 

 

Группа №7 

Миллер Марина  

Юрьевна 

 

Осетрова Татьяна 

Александровна 

Образование средне-профессиональное, стаж 3 года 

Квалификационная категория- соответствие.  

 

Образование высшее, стаж  3 года , 

квалификационная категория соответствие  

Ковальчук Любовь 

Николаевна 

 

 

Образование высшее, стаж 7 лет, 

Квалификационная категория соответствие  

 

Педагог – 

психолог: 

Шефер Дарья 

Николаевна 

Образование высшее -специальное, стаж работы - 

17 лет  Квалификационная категория- первая 

Музыкальный 

руководитель: 

Якушенко Тамара 

Николаевна  

Образование - высшее, стаж работы - 36 лет, 

высшая квалификационная категория 

Инструктор 

по 

физической 

культуре: 

Камаева Инна 

Анатольевна,  

 

Образование - высшее, стаж работы - 12 лет, первая 

Учитель-

логопед 

Сафонова Татьяна 

Дмитриевна  

Образование высшее, стаж работы – 23 лет; 

Квалификационная категория: высшая 

Педагог-

дефектолог  

Берсенева 

Екатерина 

Валерьевна 

Образование - высшее, стаж работы 2 года 

Квалификационная категория: нет 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

 

В группе содержательная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная предметно-пространственная среда. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает: реализацию образовательной программы, учёт 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, учёт возрастных особенностей детей. Предметно-

пространственная среда в кабинете учителя-логопеда также соответствуют требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности использования ее элементов.  

Доступность среды в группе и кабинете предполагает свободный доступ детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон (центров), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование). Все предметы доступны детям. 

 

3.5.  Материально-техническое и методическое обеспечение программы 

 

Программа обеспечена учебно-методическими и информационными ресурсами по 

реализации коррекционной деятельности.   

Логопедический кабинет оснащен необходимыми материалами и оборудованием. 
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Методическое обеспечение программы 

1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2007 

2. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [р], [рь], [л], [ль]. Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5-7 лет.- М.: ТЦ «Сфера», 2014 

3. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С..Игры-занятия со звучащими словами: Книга для 

воспитателей ДОУ.- М.: ТЦ «Сфера», 2012 

4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С..Раз словечко, два словечко. Учебно-

методическое пособие. ООО «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2005 

5. Белавина Н.Н. Логопедические карточки для обследования звукопроизношения детей и 

слогового состава слова. - М.: ТЦ «Сфера», 2014 

6. Володина В.С. Альбом по развитию речи. Диагностическое пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей. М: Гном и Д, 2002. 

7. Громова О.Е. Говорю правильно Л – Ль. - М.: ТЦ «Сфера», 2013 

8. Громова О.Е. Говорю правильно С – З – Ц. - М.: ТЦ «Сфера», 2013 

9. Гуськова А.А. Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет. - М.: ТЦ «Сфера», 2011 

10. Гуськова А.А. Развитие монологической речи детей 6-7 лет: занятия на основе сказок. 

Волгоград: "Учитель", 2001. 

11. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспект фронтальных занятий 1 периода 

обучения в старшей логогруппе. -М.: Гном и Д", 2017 

12. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспект фронтальных занятий 2 периода 

обучения в старшей логогруппе. -М.: Гном и Д", 2017 

13. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспект фронтальных занятий 3 периода 

обучения в старшей логогруппе. -М.: Гном и Д", 2017 

14. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи 

в старшей логогруппе. -М.: Гном и Д", 2017 

15. Гордеева С.Е. Обучаем дошкольников грамоте при помощи звука, цвета и движения.. - 

М.: ТЦ «Сфера», 2011 

16. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 2014 

17. Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – 

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017 

18. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – 

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017 

19. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – 

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017 

20. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – 

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017 

21. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – 

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017 

22. Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – 

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017 

23. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в саршей группе. - М.: ТЦ «Сфера», 

2016 

24. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в подготовительной к школе группе. 

- М.: ТЦ «Сфера», 2016 

25. Лозбякова М.И. Учимся правильно и четко говорить: Пособия для логопедов, 

воспитателей, родителей. -М.: Вентана –Граф, 2007 

26. Нагорная Л.Ф. Логопедические проблемы детей дошкольного возраста. Как помочь 

ребенку. - М.: «Сфера», 2016 
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27. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

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

3, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018 

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

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

с 6 до 7 лет. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015 

29. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2014 

30. Нищева Н. В. Обучение грамоте для детей дошкольного возраста СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018 

31. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017 

32. Нищева Н. В. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет. 

Наглядно-дидактическое пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2019 

33. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019 

34. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019 

35. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015 

36. Новиковская О.А. Большой альбом по развитию речи для самых маленьких.- М.: 

Издательство АСТ, 2016 

37. Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей. Наглядные материалы. – М.: Теревинф, 

2018 

38. Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь: Картотека заданий для 

автоматизации звуков [С], [З], [Ц]6 Логопедам-практикам и заботливым родителям.- 

СПб.: КАРО, 2006 

39. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков. Пособие для 

логопедов. – СПб.: КАРО, 2006 

40. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи: Наглядно- методическое пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

41. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения: Наглядно- методическое пособие.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

42. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения: 

Наглядно- методическое пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2012. 

43. Судакова Е.А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. .- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

44. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1.- 

М.: ООО «Издательство ГНОМ» 2015 

45. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 2.- 

М.: ООО «Издательство ГНОМ» 2015 

46. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 3.- 

М.: ООО «Издательство ГНОМ» 2015 

47. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 4.- 

М.: ООО «Издательство ГНОМ» 2015 

48. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование лексико-грамматических 

представлений.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 1999 
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49. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование и развитие связной речи.- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 1999 

50. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2000 

51. Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А., Жилина И.И. Игры с прищепками: творим и говорим. - М.: 

ТЦ «Сфера», 2013 

52. Филичева Т.Б. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи.- М.: «Дрофа», 2010 

53. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия. – М.: Теревинф, 2018 
 

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

 
СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Рабочая программа по развитию речи воспитанников старшего дошкольного 

возраста разработана на основе комплексной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, с учетом «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой,  в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта ДО.    

Программа предназначена для коррекционного обучения воспитанников 5-6 лет с 

нормальным слухом и интеллектом, имеющих отклонения в речевом развитии. 

Характерным для этой категории воспитанников является: 

 нарушение фонематического восприятия (смешение звуков, нестойкое употребление 

их в речи, значительное количество искаженно произносимых звуков, недостаточное 

различение звуков на слух); 

 нарушение звукопроизношения (до 12 звуков); 

 отставание лексико-грамматического развития: бедность словаря, недостаточные 

навыки словообразования и словоизменения, неправильное употребление сложных 

предлогов; 

 недостаточно развитая связная речь. 

Данные нарушения могут ярко проявиться при поступлении воспитанников в школу, 

будут тормозить процесс обучения воспитанников и являться причинами нарушений письма 

и чтения. 

Программа обеспечивает речевое развитие и подготовку воспитанников к обучению 

грамоте с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей и может помочь 

обеспечить плавный переход обучающегося в школу. 

 

Цель: Создание благоприятных условий для комплексного развития у воспитанников всех 

компонентов речевой системы: произношения, словаря, грамматического строя, связной речи 

в соответствии с возрастом. 

Задачи: 

1. Создать у воспитанников устойчивые фонематические представления о каждом 

звуке родного языка. 

2. Формировать тонкие акустико-артикуляционные дифференцировки. Развивать 

способность к речевому анализу и синтезу. 
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3. Довести активный и пассивный словари до возрастной нормы. Формировать 

правильное использование воспитанниками освоенных грамматических форм для 

тонкого выражения мыслей. 

4. Формировать у воспитанников готовность к обучению в школе. Работать над 

предупреждением дизграфии и дислексии. 

5. Объединять подходы к воспитанию воспитанников в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

6. Создать в окружении воспитанника богатой, культурной речевой среды 

посредством различных видов детской деятельности. 

7. Организовать творческий воспитательно-образовательный процесс.  

Программа предусматривает интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Работа с родителями – одно из 

важнейших направлений в коррекционно-воспитательной деятельности логопеда, т.к. 

наилучшие результаты отмечаются там, где педагоги и родители действуют согласованно. 

При взаимодействии с родителями учитель-логопед использует разнообразные формы 

работы: родительские собрания, индивидуальные консультации, семинары-практикумы, 

информационный стенд, папку «Советы логопеда», рубрику «Домашняя игротека», тетради 

взаимосвязи с родителями. 
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Приложение 1 

 

Речевая карта (ОНР) 

 

1. Дата поступления обучающегося ______________________________________ 

2. Фамилия, имя_________________________________________________________ 

3. Возраст _______________________________________________________________ 

4. Домашний адрес_______________________________________________________ 

5. Откуда поступил _______________________________________________ 

6. ФИО родителей (законных представителей), место работы, должность, 

образование, телефон: 

мать:________________________________________________________________________ 

отец: ________________________________________________________________________ 

7. Анамнез: 

От какой беременности по счету?_____________________________________________ ___ 

Как протекала беременность и роды______________________________________________ 

Когда закричал?_______________________________________________________________ 

Физическое развитие: 

Стал держать головку____________сидеть___________ходить________________________ 

Какие заболевания перенес до года?______________________________________________ 

Речевое развитии обучающегося: 

Гуление___________ лепет____________первые слова ______________________________ 

Речь фразой____________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие (если да, то по какой причине, как долго длился 

перерыв)_____________________________________________________________________ 

8. Слух:__________________________________________________________________ 

9. Зрение:_________________________________________________________________ 

10. Интеллект:_____________________________________________________________ 

11. Речевая среда, социальные условия, отношение воспитанника к речевому 

дефекту:_______________________________________________________________ 

12. Общее звучание 

речи:__________________________________________________________________ 

темп___________________________________голос__________________________________ 

разборчивость__________________________дыхание________________________________ 

13.Обследование артикуляционного аппарата: 

Подвижность________________________прикус____________________________________ 

нёбо________________________________зубы_____________________________________ 

язык (верно ли находит разные положения)________________________________________  

подъязычная связка____________________________________________________________ 

губы, их подвижность__________________________________________________________ 

14.Состояние общей моторики: 

 Постоять на одной ноге (попеременно)______________________________________ 

 Попрыгать на двух ногах__________________________________________________ 

 Попрыгать на одной ноге (попеременно)_____________________________________ 

 Постоять на цыпочках____________________________________________________ 

 Присесть, руки в стороны_________________________________________________ 

15. Состояние мелкой моторики, ведущая рука:__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
16.Эмоционально-волевая сфера: (активен/пассивен, деятелен/инертен, работает с 

удовольствием/из подчинения взрослому, неадекватное поведение, избалованность, 

конфликтность, колебания настроения, агрессивность)_______________________________ 

17. Общее развитие ребенка: 
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а) разговорно-описательная  беседа: 

 Как тебя зовут?__________________________________________________________ 

 Сколько тебе лет?________________________________________________________ 

 Где ты живешь?__________________________________________________________ 

 Как зовут маму?_________________________________________________________ 

 Как зовут папу?__________________________________________________________ 

 Кем работают: 

  мама?_______________________________ папа?_____________________________ 

 Какой домашний адрес?__________________________________________________ 

 С кем ты живешь?________________________________________________________ 

 Как зовут твоих друзей____________________________________________________ 

б) счет прямой ___________________________обратный_____________________________ 

счетные операции____________________________________________________________ 

в) геометрическиеформы: 

 

 
 

Соотнесение формы и предмета__________________________________________________ 

г) основные цвета ____________________________________________________________ 

д) оттеночные_________________________________________________________________ 

е) классификация  предметов____________________________________________________ 

ж) выделение «4-го лишнего» ___________________________________________________ 

з) временные представления: 

 Части суток_____________________________________________________________ 

 Времена года____________________________________________________________ 

 Дни недели______________________________________________________________ 

и) пространственные представления (справа_______, слева _________, впереди________, 

сзади _________, выше_________, ниже _________, дальше ________, ближе_________, 

в центре ________) ____________________________________________________________ 

к) способность к логическому мышлению_________________________________________ 

л) разрезные картинки: (2 части ___________, 4 части __________, 6 частей___________) 

18. Обследование понимания речи: 

 Выполнение инструкций:  

хлопни руками над головой___________________________________________________, 

вытяни руки вперёд__________________________________________________________ 

 Понимание предлогов (на_____/_____, под_______/________, за______/______,  

в _______/________, перед_______/________)  

 Понимание рода_________________________________________________________ 

 Понимание числа________________________________________________________ 

 Понимание падежей_____________________________________________________ 

19. Обследование связной речи: 

а) составление рассказа по картинке: 

(1-ый год обучения)__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(2-ой год обучения)____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

б) составление рассказа по серии картин: 

(1-ый год обучения)____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(2-ой год обучения)____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

в) пересказ:  

(1-ый год обучения) 

_____________________________________________________________________________ 

 

(2-ой год обучения)____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

г) описательный рассказ (о любимой игрушке): 

(1-ый год обучения)____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(2-ой год обучения)____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Обследование грамматического строя речи: 

а) образование множественного числа имён существительных  

 Им.п. Род.п. Им.п. Род.п. 

1-ый год обучения 2-ой год обучения 

мост     

дом     

стул     

воробей     

утёнок     

пчела   

 

  

ведро   

 

  

образование уменьшительно-ласкательных форм: 

дом_________/__________ёлка____________/__________Женя____________/___________ 

стул_________/___________гриб___________/__________Костя___________/___________ 

 

в) префиксальное словообразование: (шёл) 

подошёл____________/____________, вошёл______________/_________________, 

обошёл____________/_____________, вышёл ______________/__________________, 

отошёл ____________/_____________, ушёл_______________/____________, 

 

г) согласование прилагательных с существительными: 

синий шар____________/____________красный флажок______________/_____________ 

синяя машина_________/____________красное солнышко____________/_____________ 

синее платье__________/____________красная звезда________________/_____________ 
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д) согласование существительных с числительным: 

       1                          2                            3                               4                             5 

ухо______/_______________/_______________/_________________/___________________ 

_________________________/_______________/________________/____________________ 

помидор_/________________/_______________/________________/___________________ 

_________________________/_______________/________________/_________________ 

стул_____/________________/_______________/________________/___________________ 

_________________________/_______________/________________/__________________ 

кукла____/________________/_______________/________________/___________________ 

_________________________/________________/________________/__________________ 

ручка____/________________/_______________/________________/___________________ 

_________________________/_______________/_________________/__________________ 

е) предложно-падежные формы:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

20.Составление словаря:  

1. предметный словарь 

а) объемные значения слов: 

холодильник__________________________________________________________________ 

пылесос______________________________________________________________________ 

б) назвать части предметов и показать: 

чайник  донышко________________________________________________________ 

 носик___________________________________________________________ 

 крышка _________________________________________________________ 

 ручка ___________________________________________________________ 

 

стул сиденье _________________________________________________________ 

 спинка _________________________________________________________ 

 ножки__________________________________________________________ 

в) уровень обобщений: 

свитер, платье, шорты, юбка, колготки____________________________________________ 

сапоги, туфли, тапочки, валенки__________________________________________________ 

блюдце, сковорода, ложка, тарелка________________________________________________ 

шкаф, стол, кресло, тумбочка____________________________________________________ 

помидор, морковь, репа, капуста__________________________________________________ 

яблоко, персик, груша, лимон____________________________________________________ 

кошка, собака, волк, ёж_________________________________________________________ 

голубь, утка воробей____________________________________________________________ 

автобус, электричка, трамвай, самолет_____________________________________________ 

2. Словарь признаков: 

а) подбор прилагательных к имени существительному: 

лимон-какой?__________________________________________ 

платье-какое?__________________________________________ 

Лиса-какая?____________________________________________ 

б) подбор антонимов: 

широкий __________________ длинный_________________ высокий _________________ 

веселый____________________светлый__________________большой__________________ 

прямой_____________________сухой____________________холодный_________________ 

в) образование прилагательных от имен существительных: 

матрешка из дерева____________________________________________________________ 

сумка из кожи_________________________________________________________________ 

ручка из пластмассы____________________________________________________________ 

сок из клюквы_________________________________________________________________ 

г) образование притяжательных прилагательных: 
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чей хвост?_________________________________________ 

чей дом?__________________________________________ 

3. Глагольный словарь. 

а) что делает? 

повар_________________________учительница_________________________________ 

врач____________________________почтальон_________________________________ 

б) кто голос подает? 

кошка____________________собака_____________________гусь____________________ 

утка______________________петух_____________________мышь____________________ 

корова____________________лягушка__________________свинья_____________________ 

21.Звукопроизношение. 

С 

 

Сь З Зь Ц Ч Щ Ш Ж Л Ль Р Рь i Г К Х Б П Д Т Ы 

                      

 

 

                     

22. Фонематический слух. 

Дифференциация звуков: 

С-

з 

с-

ш 

ш-ж 

 

щ-з щ-сь ц-с ц-ть ч-

щ 

ч-ть ч-

ц 

ч-

щ 

л-

р 

н-

б 

т-д г-к к-

х 

и-

ы 

  

 

               

 

Повтори! Та-да-та_____________________________________________________________ 

                  Да-та-та_____________________________________________________________ 

                  Ка-га-га_____________________________________________________________ 

                  Ка-ха-ка_____________________________________________________________ 

                  Па-ба-па_____________________________________________________________ 

Повтори! Кот-год-кот__________________________________________________________ 

                 Том-дом-ком__________________________________________________________ 

23.Анализ звукового состава речи. 

а) выделение первого звука в слове. 

Алик_______________________утка______________________город__________________ 

Оля_______________________эхо________________________волк___________________ 

Ира________________________окна______________________банка__________________ 

б) выделение последнего звука в слове: 

пух________________________луна____________________шары_____________________ 

кот________________________мука____________________руки______________________ 

сок________________________мак______________________нос_______________________ 

24. Произношение слов сложного слогового состава: 

строительство___________________________велосипед___________________________ 

милиционер_____________________________аквариум___________________________ 

25. Повторение предложений:  

Экскурсовод проводит экскурсию_______________________________________________ 

Сапожник чистит сапоги________________________________________________________ 

26. Логопедическое заключение_________________________________________________ 

27. Перспективный план коррекционной работы. 

28. Динамика логопедической коррекции 

29. Анализ результатов. 
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Приложение 2 

Перспективный план коррекционно-развивающей работы  

 

Направления 

коррекционной 

работы 

Содержание индивидуальной коррекционной работы 

 

Формирование понимания речи (импрессивная речь). 

Понимание речи  1.Формирование понимания простых и сложных инструкций. 

2.Соотнесение предмета и его назначения (шкаф для посуды, 

одежды, книг). 

3.Соотнесение названия предмета с рисунком (покажи, где лопатка) 

4.Понимание грамматических категорий слов: 

- единственное и множественное число существительных; 

- время глагола; 

- падежные окончания; 

- род глаголов прошедшего времени; 

- женский и мужской род имени существительного; 

- единственное и множественное число прилагательных; 

Научить понимать рассказы и адекватно отвечать на поставленные 

вопросы. 

Определять последовательность событий (что было сначала, что 

потом). 

 

Формирование собственной речевой деятельности (экспрессивная речь). 

Развитие мышц 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата 

 

 

 

 

Развитие работоспособности мышц артикуляционного аппарата 

Развитие скорости переключений произвольных оральных, 

мимических, артикуляционных движений 

Выработка плавных переключений оральных мимических, 

артикуляционных движений. 

Формирование определенных артикуляционных укладов для 

коррекции дефектных звуков  

Исправление 

звукопроизношения  

 

 

Уточнение произношения звуков раннего онтогенеза 

Постановка звука свистящих и шипящих 

Автоматизация звука в слогах, словах, предложениях, в связной речи 

Развитие 

фонематического 

восприятия, 

звукового анализа и 

синтеза, слоговой 

структуры. 

Закреплять умение различать неречевые звуки и их направление: по-

стукивание, похлопывание, шуршание бумаги, скрип двери, звуки 

бубна, металлофона и т п. 

Дифференциация существительных, отличающихся несколькими 

звуками, сходных по звуко-слоговой структуре (аналогично) осел-

козел; ослик — козлик; газон — вагон и т п. 

Тренировать умение удерживать в памяти и воспроизводить звуко-

слоговой ряд из 3-4 элементов. 

формирование слоговая структура слова 1, 2, 3 тип 

- двусложные слова с открытым слогом (лиса, мука); 

- трёхсложные слова с открытым слогом (малина) 

- односложные слова (мак, кот); 

- двусложные слова с одним закрытым слогом (каток, веник); 

- двусложные слова со стечением согласных в середине слова 

(тыква, туфли); 

- двусложные слова с закрытым слогом и стечением согласных 
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(балкон, картон); 

- трёхсложные слова с закрытым слогом (котёнок, телефон); 

- трёхсложные слова со стечением согласных ( конфета); 

- трёхсложные слова со стечением согласных и закрытым слогом 

(виноград, памятник); 

- трёхсложные слова с двумя стечениями согласными (космонавт); 

- односложные слова со стечением согласных в начале или конце 

слова ( танк , слон); 

- двусложные слова с двумя стечениями согласных (клетка, кнопка); 

- усложнённые слова (паутина, гусеница). 

Формировать умение выделять элементы ритмического рисунка 

ударением. 

Развивать языковое чутье и чувство рифмы. 

Совершенствовать навыки аналитико-синтетической деятельности. 

Развивать звуко-слоговые представления ребенка. 

Развитие мелкой 

моторики и общей 

моторики 

Освоение различных движений пальцев рук.  

Упражнять в равновесии. 

Совершенствовать ритм. 

Ходьба по ребристой доске. 

Ориентировка в пространстве. 

Массаж руки от кончиков пальцев до запястья. 

Складывание пирамидок, нанизывание бус. 

Мозаика, пазлы 

Словарный запас Формирование операций сравнения, обобщения, классификации. 

Обогащение словарного запаса с опорой на тематические циклы: 

«Игрушки»; «Фрукты»; «Овощи»; «Фрукты – овощи»; «Семья»; 

«Времена года Осень»; «Грибы»; «Домашние птицы»; «Дикие 

птицы»; «Дикие животные»; «Домашние животные»; «Одежда»; 

«Обувь»; «Времена года. Зима». 

«Город, транспорт»; «Мебель»; «Посуда»; «Человек, части тела»; 

«Продукты»; «Цветы, мамин праздник»; «Весна»; «Водоемы, рыбы»; 

«Дом и его части». 

 «Профессии»; «Инструменты»; «Зоопарк»; «Деревья, кустарники»; 

«Цветы, травы»; «Ягоды»; «Насекомые»; «Лето». 

Грамматический 

строй речи 

согласование по падежам  

- винительный и дательный падеж; 

- творительный падеж; 

- родительный падеж; 

- предложный падеж. 

Сочетать глагол с предлогом и косвенным дополнением. 

 Фразовая речь Учить строить предложения по определённым моделям: 

- подлежащее, сказуемое (папа читает); 

- подлежащее, сказуемое, дополнение (па читает газету); 

- определение, подлежащее (белый снег); 

- определение, подлежащее, сказуемое, дополнение (маленький 

мальчик сидит дома); 

- подлежащее, сказуемое, предлог, дополнение (Таня идёт в школу); 

- предложения с союзами «а», «но» (У тебя яблоко кислое, а у меня 

сладкое); 

- предложения с элементами подчинительной связи: подлежащее, 

сказуемое, подлежащее, сказуемое (Дети пошли в школу, чтобы 

учиться). 
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Добиваться связной речи. Составлять рассказ по сюжетным 

картинкам с предварительным расположением последовательности 

действий. 

Формирование психологической базы 

Развитие ВПФ Формирование зрительного, слухового и тактильного восприятия. 

- Узнавание изображения предметов контурной и штриховой линии. 

- Узнавание предметов наложением (найди пару). 

- Синтез и анализ предметов (сбор карт). 

- Различение звуковысотного ряда на звучащих игрушках. 

- Определение направления звука на звучащей игрушке. 

- Узнавание игрушки на ощупь. 

 

Память 

- Формирование зрительной и слуховой памяти. Задача логопеда 

довести объём кратковременной памяти до 7-8 элементов. 

- Научить детей запоминать предметы в определённой 

последовательности (5 лет – 5 игрушек). 

 

Мышление 

- Обобщение по форме, по цвету, по величине, по тяжести. 

- Родо-видовые обобщения (фрукты, овощи). 

- Логический признак (живой – неживой). 

- Умение располагать игрушки в определённой последовательности 

по ведущему признаку (подбери одинаковые по высоте). 

- Научить сравнивать: чем отличаются и чем похожи. 

- Обучение элементарным счётным операциям. 
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Приложение 3  

Лист динамики коррекционного процесса 

ФИО______________________________________________________________ 

№ группы___________________________________________________________ 

ФФНР Лист динамики 

 Январь Май 

Звукопроизношение   

Фонематический слух   

Грамматический строй 

речи 
  

Логопедическое заключение на конец учебного года: ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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ФИО______________________________________________________________ 

№ группы___________________________________________________________ 

ОНР 3 уровень Лист динамики 

 Январь Май 

Звукопроизношение   

Фонематический слух   

Словарный запас   

Грамматический строй 

речи 

  

фразовая и связная 

речь  

  

Логопедическое заключение на конец учебного года: ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 4 

Тематический план коррекционной работы по преодолению лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников 

(интегрированный подход) Темы могут меняться в зависимости от тематической недели по циклограмме «От рождения до школы» на 

2020-2021 учебный год  

 

 Словарная тема Развитие лексико-грамматического строя речи Цели и задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

   

«День знаний» «Подбери признак»: портфель (какой?) - кожаный, 

вместительный, яркий, большой .... 

«Четвертый лишний». 
Ручка, резинка, мяч, пенал.  

Портфель, тетрадь, учебник, яблоко.  

 объяснить обучающемуся, для чего он ходит в детский 

сад; 

 выучить имена и отчества сотрудников детского сада, 

учить вежливому обращению к взрослым; 

 рассказать обучающемуся о школе, о том, для чего 

воспитанники ходят в школу, кто учит воспитанников в 

школе, какие школьные предметы преподают в школе; 

«Транспорт» «Назови одним словом машину»: возит молоко - 

молоковоз; 

мешает бетон - ... возит воду - ... везде ходит- и т.д. 

«Как назвать колеса?»: у автомобиля - автомобильные; у 

велосипеда - велосипедные; у мотоцикла …  

«Закончи предложение»:Регулировщик - это... Шофер - 

это... Пешеход - это... Пассажир - это... Кондуктор - это... 

«Составь предложения с маленьким словом «над», 

определи, сколько слов в предложении. 

Самолет, лес. –  

Самолет летит над лесом 

Вертолет, дом. 

«Скажи наоборот»: взлет – посадка, приезжать - …, 

приплыть - …, приземляться - … и т.д. 

Составить предложение из слов: машина, мост, ехать, под 

 понаблюдать с ребенком на улице за движением 

различного транспорта, закрепить названия видов 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

железнодорожный, водный); учить сравнивать различные 

виды транспорта; 

 уточнить, на какие две группы можно разделить 

транспорт (легковой и грузовой), почему они так 

называются; 

 показать роль транспорта в жизни и деятельности 

человека; вспомнить, люди каких профессий работают на 

различных видах транспорта; 

 провести с ребенком беседу о правилах уличного 

движения, показать во время прогулки светофор, обратив 

внимание на его свет и уточнив, когда можно переходить 

улицу, а когда – нет. 
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«Осенняя 

ярмарка. 

Сад-огород» 

 

Слова «живые» и «неживые» 

«Исправь Незнайку» - сливовое варенье из яблок … 

«Скажи, какой, -ая, -ое?» (яблоко – большое, спелое, сочное, 

круглое, румяное … ; огурец – спелый, длинный, зеленый, 

сочный, соленый … и т.д.) 

«Составь предложение» (составление предложения с маленьким 

словом А). 

Помидор круглый, а морковка…. 

Редиска мелкая, а редька….. 

Кабачок большой, а тыква … 

Лук горький, а морковка… 

Огурец зеленый, а свекла… 

 

 рассмотреть с ребенком натуральные овощи, фрукты, 

ягоды; обратить внимание на их форму, размер, цвет, 

запах и вкус; рассказать обучающемуся, какие блюда 

можно приготовить из овощей, фруктов и ягод; 

 повторить обобщающие слова – «овощи», «фрукты», 

«ягоды»; 

 вспомнить, где и как растут овощи, фрукты и ягоды (в 

саду, в огороде, на земле, в земле, на кустах, на деревьях); 

 по возможности сходить вместе с ребенком на 

овощной рынок и посмотреть, какие овощи, фрукты и 

ягоды там продают; 

 поговорить с ребенком о труде колхозников на полях 

осенью 

«Ранняя осень» 

(осенние цветы, 

грибы, деревья) 

«Угадай, чего не стало?» (родительный падеж 

единственного числа). 

«У меня – у вас» (именительный падеж множественного 

числа: дерево - деревья…, куст- кусты…) 

«Назови лист» (образование относительных 

прилагательных: лист березы - березовый, лист клена - ..., 

лист осины - ..., лист липы - ..., лист рябины - ....) 

«Сосчитай до 5».Пересчет грибов, деревьев, листьев: один 

мухомор, два мухомора ... пять мухоморов; одна сыроежка, 

две сыроежки ... пять сыроежек. 

«Какой гриб растет под березой? под осиной?» 
(объяснить обучающемуся, почему так назван гриб: 

подберезовик, подосиновик). 

 вспомнить с ребенком какое сейчас время года, 

назвать осенние месяцы по порядку; 

 обратить внимание обучающегося на то, какие 

изменения произошли в живой и неживой природе, 

перечислить как можно больше осенних признаков; 

 в парке, в лесу рассмотреть деревья – березу, тополь, 

осину, рябину, сосну, пихту, ель, научить различать 

лиственные и хвойные деревья; 

 обратить внимание обучающегося на изменение 

окраски листьев осенью, объяснить выражение «золотая 

осень»; 

 сходить с ребенком в лес за грибами и показать ему 

съедобные грибы; рассмотреть с ребенком ножку и 

шляпку гриба, обратить внимание на строение и окраску 

шляпки; 
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«Быть здоровым 

здорово!» 

«Дополни предложение» 
Мы делаем зарядку, чтобы … 

Мы открыли форточку, чтобы … 

«Пословицы и поговорки» 

В здоровом теле – здоровый дух. 

Где здоровье, там и красота. 

Здоровье – всему голова, всего дороже. 

Если хочешь быть здоров – закаляйся. 

Чистота – залог здоровья. 

 Новый день начинайте с улыбки и утренней разминки. 

 Помните: лучше умная книга, чем бесцельный 

просмотр телевизора. 

 Личный пример по ЗОЖ – лучше всякой морали. 

 Следите за гигиеной сна вашего обучающегося. 

 Лучший вид отдыха – прогулка с семьей на свежем 

воздухе. 

 Соблюдайте режим дня. 

«Осень. Человек, 

одежда, обувь, 

головные уборы. 

Ткани и другие 

материалы» 

Игра «Живые слова» 

«Какой? Какая? Какое? Какие?» 
Кофта из шерсти - какая? (шерстяная.)  

Шарф из шерсти - какой? (шерстяной.) 

Пальто из шерсти - какое? (шерстяное.)  

Рукавички из шерсти - какие? (шерстяные.) 

Плащ из кожи, куртка из вельвета и т.д. 

«Посчитай до 5» (шерстяная шапка, шелковый шарф).  

«Кто во что одет?» - построение сложного предложения с 

союзом «А». 

 

 

 Обратить внимание обучающегося на то, какое время 

года наступило, какие изменения произошли в погоде, 

сравнить погоду летом и осенью; 

 Объяснить, почему в разные сезоны люди носят 

разную одежду, обувь, головные уборы; объяснить 

обучающемуся понятие «сезонная одежда», «обувь», 

«головные уборы»; 

 Совместно с ребенком внимательно рассмотреть 

одежду, обувь, головные уборы, которые носит каждый 

член семьи осенью, и материал, из которого они сделаны; 

обратить внимание на его качество и рисунок; 

 Закрепить названия деталей одежды (воротник, 

карманы и т.д.), рассказать обучающемуся о том, что 

одежду можно не только покупать, но и шить в ателье, 

познакомить его с профессиями портнихи, швеи, 

закройщицы. 
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«Домашние 

животные и 

птицы» 

«Назови семью». 

Он – кот, она –кошка, детеныши (и) – котенок, котята; 

Он – бык, она – корова, детеныш (и) – теленок, телята; 

Он – конь, она – лошадь, детеныш (и) – жеобучающийся, 

жеребята; 

Он – селезень, она утка, детеныш (и) – утенок, утята … 

«Чем можно угостить кота?» - творительный падеж 

существительных 

«Кот, какой»- подбор определений 

Составление предложений со словом «»кот» 

«Кто где живет?» - предложный падеж. 

«Кому что дадим?» - дательный падеж существительных. 

 

 показать обучающемуся (по возможности живых) или 

рассмотреть иллюстрации с изображением домашних 

животных и птиц, и их семей (курица – петух - цыплята); 

 обсудить их внешний вид, повадки, где они живут, 

чем питаются, как за ними ухаживает человек, какую 

пользу они приносят, почему называются домашними; 

 рассказать о профессии пастуха, скотника, птичницы. 

 

«Поздняя осень. 

Перелетные 

птицы, 

подготовка 

животных к 

зиме» 

«У кого, чей хвост? чьи уши, чья морда?»:  у медведя - 

хвост медвежий, уши медвежьи… и т.д.; у лисы – морда 

лисья … и т.д. 

«Улетает - не улетает» (перелетная или зимующая птица). 

«Назови ласково»: соловей - соловушка, журавль - 

журавушка, лебедь - лебедушка .... 

«У кого - кто» (у грача - грачата, у скворца - ....,  у журавля 

- .... 

«Один – много» - множественное число имен 

существительных в именительном падеже. 

«Улетели птицы» - родительный падеж имен 

существительных в единственном и множественном числе.  

 

 

 вспомнить вместе с ребенком, какое сейчас время 

года, какие изменения произошли в природе, почему 

птицы улетают в теплые края на зиму; 

 назвать птиц, которые улетают на юг, объяснить, 

почему они улетают и называются перелетными; 

 рассмотреть иллюстрации с изображением перелетных 

птиц, отметить их отличительные признаки; 

 по возможности во время прогулки показать 

обучающемуся перелетных птиц – стаю улетающих уток, 

гусей и т.д.; обратить внимание на тех птиц, которые 

остаются  зимовать; 

 поговорить с ребенком о том, какие дикие животные 

живут в наших лесах, вспомнить их название, внешние 

признаки, повадки, детенышей, чем питаются, как 

добывают себе пищу, как называется их жилище, как они 

готовятся к зиме. 
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«Мой город, моя 

страна. День 

единства». 

 

«Из чего сделан?» (дом – стеклянный, деревянный, 

пряничный …) 

«Подбери признак». Город, какой?, улицы, какие?;  

площадь, какая?. 

«Назови одним словом машину»: возит молоко — 

молоковоз; мешает бетон — …, возит воду — ... , везде 

ходит-…, хлеб возит- …, 

Вертится,  летит-…, по луне ходит-…, паром ходит-…, 

возит грузы-… . 

«Где стоит машина» - предложные конструкции. 

 вспомнить с ребенком, как называется  город, в 

котором он живет, назвать главную улицу города; 

рассмотреть иллюстрации, открытки с изображением 

города; 

 обратить внимание, почему наш город так назван, чем 

он знаменит, рассказать о наиболее важных событиях, 

происходящих в нашем городе, о его 

достопримечательностях; выдающихся людях; 

 познакомить воспитанников в 2-3 предприятиями и 

культурными учреждениями, рассказать о людях, которые 

там работают, о значении их труда; 

 во время прогулки по городу обратить внимание на 

различные строения, дома (одноэтажные, многоэтажные, 

каменные, деревянные…), а также на памятники 

архитектуры; 

 повторить с ребенком домашний адрес, адрес детского 

сада, вспомнить, на каком транспорте вы едете в детский 

сад. 

«Профессии и 

инструменты» 

 

 «Назови ласково» (грабли - грабельки, топор - ...,

 дудка - ... , скрипка - ..., лопата --..., молоток - ...). 

«Подбери действия».  
Пилой (что делают?) - пилят, отпиливают, распиливают… 

карандашом, кистью - …;  ножницами - …; расческой –…; 

лопатой - метлой - …; иголкой -… 

«Кому что нужно?» (Метла нужна дворнику, сапожная 

щетка-…, скальпель-…, сумка для писем и газет -…, глина 

и гипс -…, жезл-….). 

«Птичка в клетке» (предлоги) 

 побеседовать с ребенком о людях разных  

профессий; об инструментах, которые нужны для работы. 

 рассказать, кем работает мама, папа, дедушка, 

бабушка…. 

 

«Неделя добрых 

дел» 

 

 «Что хорошо, а что плохо» (составление предложений с 

союзом «а»). 

Акция «Покормите птиц зимой» 

«Чем можно угостить птичек?»- творительный падеж 

существительных.  

Выучить с воспитанниками пословицу о доброте. 

 

 прочитать произведения: С. Я. Маршака «Друзья-

товарищи», Г. Остера «Вредные советы», В. Маяковского 

«Что такое хорошо, что такое плохо»; 

 побеседовать с воспитанниками, как нужно 

поступать, а как нельзя. 

 напомнить детям о том, как нужно заботиться о 

птицах и животных. 
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«Животные 

жарких и 

холодных стран» 

«Один- много» (родительный падеж множественного 

числа существительных) 

«Назови семью»: папа – лев, мама – львица, детеныш – 

львенок, детеныши – львята… 

«Чей, чья, чьё, чьи?»Голова (чья?) – львиная, хвост 

(чей?) – львиный, уши (чьи?) – львиные. 

 

 показать обучающемуся картинки с изображением 

животных, живущих на Севере и в жарких странах;                                                                                     

рассказать об их внешних признаках, характерных 

повадках; 

 задать обучающемуся вопросы: «Какие животные 

живут там, где жарко (холодно)? Чем они питаются? Кого 

из них ты видел в зоопарке? Кто из животных является 

хищником и почему? 

 загадать обучающемуся загадки о животных, 

некоторые выучить. 

д
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«Моя семья» 

(дом, мебель, 

электроприборы) 

 

«Скажи, какой?» Стол для газет и журналов называется…   

(журнальный, обеденный, компьютерный). Полка для книг 

… 

Шкаф для одежды  -...  Шкаф для книг - .... 

«Какая бывает посуда?» (стеклянная, деревянная, 

фарфоровая, керамическая, металлическая…). Почему она 

так называется? 

«Раздели слова на слоги»: простокваша, маслобойка, 

кофемолка, домохозяйка, кофеварка, овощерезка, 

соковарка, мясорубка.  

«Образование сравнительной степени прилагательных» 
(брат  старше  сестры, а сестра младше брата… Если 

бабушка старше папы, то папа … Папа старшедедушки 

(нет папа младше дедушки…) и т.д. 

 поговорить с ребенком о семье, получить ответы на 

вопросы: «С кем ты живешь? Сколько человек в твоей 

семье? Назови всех членов твоей семьи. Кто самый 

младший, кто самый старший в семье? Кто старше всех? 

Кто младше всех?; 

 предложить обучающемуся назвать фамилию, имя и 

отчество каждого члена семьи, домашний адрес и 

профессию, место работы родителей; 

 рассмотреть мебель в каждой из этих комнат, 

вспомнить ее особенности и предназначение, материал, из 

которого она изготовлена; попросить обучающегося 

ответить на вопросы: сколько ножек у стола, из чего 

сделан стол, какой формы крышка у стола, чем 

отличается стул от табуретки, кресла. 

 Рассмотреть электроприборы, объяснить их 

назначение и правила безопасного пользования ими. 

«День рождения 

ХМАО» 

 

«Какую рыбу можно поймать в Иртыше?» - муксуна, 

щуку… 

«Чего (кого) много в лесу?» - ягод, грибов, орехов, 

деревьев, кустарников, белок, медведей, и т.д.  

Предлог «в». Составление и анализ предложений с 

предлогом «в» 

 

 познакомить воспитанников с родным краем: с его 

растительным и животным миром; 

 дать детям представление о том, чем богат наш край: 

газом, нефтью, мехами, рыбой, лесом. 

 рассказать о коренных жителях, проживающих в 

округе, их быте, особенностях жизни и труда, культуре; 

 посетить с воспитанниками музеи: краеведческий, 

Торум-Маа, народного творчества, прочитать детям стихи 

и сказки народов ханты и манси, рассказать о знаменитых 

писателях, поэтах, художниках родного края. 
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«Волшебница 

зима» 

 

«Назови ласково» (зима – зимушка, шапка- шапочка, снег 

- снежок) 

«Подбери признак»- словарь определений. (Зима,  какая? 

Снег,  какой?  Небо, какое?) 

«Скажи наоборот». 

Темный - светлый; короткий - длинный; черный - белый; 

холодный - теплый, горячий; пасмурный- ясный, 

солнечный; мягкий - твердый, жесткий; ветер - 

безветрие, тихая погода; заморозки - оттепель; зимний -

летний; легкий - тяжелый. 

Предлог «на». Составление и анализ предложений с 

предлогом «на» 

 понаблюдать с ребенком за первыми приметами зимы 

в природе: земля покрывается снегом, водоемы – льдом, 

часто бывают заморозки, солнце не греет и т.д.; 

 познакомить обучающегося с названиями зимних 

месяцев; объяснить, почему зима – самое холодное время 

года; 

 вспомнить, как звери и птицы приготовились к зиме, 

какие изменения произошли в их внешнем виде; провести 

беседу с ребенком о бережном отношении к птицам, о 

необходимости помощи птицам зимой. 

 

«Сказки под 

Новый год» 

 

«Подбери признак к предмету». 

Елка (какая?), Праздник (какой?)- …. Игрушки (какие?)-… 

.Дед Мороз (какой?)-… . Снегурочка (какая?)-…. Подарки 

(какие?)-…  

«Сказки под Новый год» - творческое рассказывание  

 совместно с ребенком придумать сказку о новогодних 

приключениях; 

 оформить совместно с ребенком книжку- малышку, 

используя детские рисунки.  

«Зима. 

      Новогодняя  

елка» 

«Слова- родственники» - елка- елочка, елочная (игрушка), 

елочное (украшение)… 

Составление предложений со словами «елка», «на». 

 

 побеседовать с ребенком о том, какой праздник скоро 

наступит, что он обозначает; 

 обратить внимание на отрывной календарь, на его 

последние страницы; 

 рассмотреть дома новогоднюю елку, совместно с 

ребенком ее украсить, рассказать о елочных игрушках, 

обратить внимание на их внешний вид и материал, из 

которого они сделаны, назвать их, сравнить игрушки по 

величине, цвету; 

 посмотреть на большую елку, установленную на 

центральной площади города; 

 вспомнить, кто приходит в гости к ребятам на Новый 

год и приносит подарки; 

 совместно с ребенком изготовить несколько елочных 

игрушек. 
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«Зима. Зимние 

забавы и 

развлечения» 

 

«Сосчитай до пяти». Одна синяя варежка... . Одна теплая 

шуба... . Один пушистый платок... .  Одна плюшевая  

шапка… . Один плюшевый мишка … .  Одно меховое 

пальто... 

«Какой, какая, какое?» 

снег - белый, пушистый, холодный, рассыпчатый, 

мокрый … 

зима - теплая, суровая, холодная … 

небо – серое, заснеженное … 

«Подбери слова- «родственники» (снег- снежок- 

Снегурочка…) 

 провести беседу о веселом празднике, который 

отмечают зимой, о том, какие зимние виды спорта и 

спортивный инвентарь обучающийся знает; 

 выяснить, в какие игры нельзя играть зимой и почему; 

 по возможности в выходные кататься с ребенком на 

лыжах, санках, аргамаках, вместе с ребенком слепить 

снежную бабу или снежную крепость, поиграть в хоккей; 

 в качестве экскурсии сходить с ребенком на 

биатлонный центр, на лыжную базу, где следует обратить 

его внимание на то, какими видами спорта там 

занимаются. 

 назвать пословицы и поговорки о зиме, зимние 

приметы. 

«Зима. Как звери 

и птицы 

зимуют» 

 

Образование родственных слов (мышь-…., лягушка- … и 

т.д.) 

Предлоги «над», «под». Составление и анализ 

предложений с предлогами «над», «под» 

«Кто где живет?» - предложный падеж. 

«У кого есть, у кого нет?»  Родительный падеж 

множественного числа в сложносочинённом предложении 

с союзом «а». 

 

 поговорить с ребенком о том, какое сейчас время года; 

обратить внимание на природные условия зимой; 

 вспомнить знакомых обучающемуся диких животных 

и птиц, которые проживают в наших лесах, как они 

добывают себе пищу, чем они питаются, как называется 

их жилище; 

 рассмотреть с ребенком на иллюстрациях зимующих 

птиц, вспомнить их названия, характерные внешние 

признаки (хвост, клюв, расцветка перьев, величина), где 

они живут, чем питаются, почему называются 

зимующими; 

 во время совместной прогулки в парке или на улице 

рассмотреть встретившихся зимующих птиц, обратить 

внимание на то, какие птицы часто прилетают во двор; 

 изготовить совместно с ребенком кормушку и 

повесить ее на улице. 

«Неделя науки, 

знаний и 

открытий для 

дошколят» 

Игра с мячом «Семейка слов» со словами пузырь, ветер 

Предлоги «над», «под» «за», «около». Составление и 

анализ предложений с предлогами  

«Подбери признак» 

Составление предложений, подбор схем к предложению 

«Подбери признак и сосчитай» (разноцветный пузырь, 

мыльный раствор…) 

 Изготовление игрушек- самоделок для развития 

дыхания (вертушек, футбольные ворота, листочки, 

снежинки, мячики, воронки…) 

 Изготовление мыльных пузырей   

 Проведение экспериментальной работы по теме  

 «Воздух» 

 Отгадывание загадок 
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«Строительство» 

 

«Назови, какой» (дом – одноэтажный, двухэтажный, 

трехэтажный многоэтажный и т.д.). 

«Кто строит дом?» 

Архитектор – чертит проект, план дома. 

Топограф – изучает местность, площадку для стройки. 

Прораб – руководит рабочими на стройке. 

Крановщик – управляет подъемным краном. 

Каменщик – выкладывает кирпичные стены. 

Маляр – штукатур – красить стены, потолки. 

Электромонтер – проводит  проводку. 

Слесарь, водопроводчик – делает водопровод. 

Плотник – делает рамы, двери, настилает пол.  

«Из чего сделан?» (дом – стеклянный, деревянный, 

пряничный …) 

«Назови, какой» (дом – одноэтажный, двухэтажный, 

трехэтажный многоэтажный и т.д.). 

 во время совместной прогулки по городу рассмотреть 

с ребенком жилые дома, обратив внимание на то, что 

дома бывают разные: одноэтажные и многоэтажные, 

каменные и деревянные; 

 побеседовать с ребенком о том, что на свете есть  

много профессий, спросить, какие профессии он знает, 

кем бы он хотел стать, когда вырастет; 

 спросить у обучающегося, что делают люди разных 

профессий, какую работу они выполняют, какие 

инструменты и орудия труда им для этого нужны; 

 рассказать о строительных профессиях (архитектор, 

прораб,  крановщик, каменщик, штукатур-маляр, и т.д.);  о 

машинах,  которые помогают на стройке (бульдозер, 

самосвал, бетономешалка, подъемный кран и т.д.); 

 обратить внимание на то, что в городе ведется 

большое строительство, воздвигаются многоэтажные 

жилые дома, здания детских садов, школ, больниц. 

 понаблюдать за последовательностью строительства 

дома: что сначала, что потом. 

«Любимые стихи 

А.Барто. 

115 лет со дня 

рождения» 

Чтение стихов «Магазин игрушек», «На букву 

«Л»«Однажды я разбил стекло»отработка правильного 

произношения всех поставленных звуков. 

«Найди предметы из произведений А.Барто» 

«Какой предмет лишний» 

 

 

 познакомить воспитанников с жизнью и 

творчеством поэтессы А.Барто, сделать иллюстрацию к 

понравившемуся произведению. 

 способствовать формированию интереса к книгам, 

литературным произведениям. 

 воспитывать умение слушать и понимать 

литературные произведения, эмоционально откликаться на 

них. 

 просмотр мультфильмов по произведениям 

А.Барто. 

https://rustih.ru/agniya-barto-na-bukvu-l/
https://rustih.ru/agniya-barto-na-bukvu-l/
https://rustih.ru/agniya-barto-odnazhdy-ya-razbil-steklo/
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«Народное 

творчество» 

 

«Назови игрушку» (образование относительных 

прилагательных): игрушка из бумаги - бумажная, 

игрушка из плюша - ..., из глины,.. и т.д. 

«Предлог «из».«Из чего сделаны игрушки?» 
«Сосчитай посуду» (согласование числительных с 

существительными): один нож, два ножа, три ножа, четыре 

ножа, пять ножей. 

 

 

 рассмотреть с ребенком несколько игрушек, посуду, 

определить материал, из которого каждая из них сделана 

(деревянная, резиновая, пластмассовая, плюшевая, 

меховая; 

 рассказать обучающемуся о русских народных 

игрушках, рассмотреть их на иллюстрации и в 

натуральном виде; 

 побеседовать с воспитанниками о народных 

промыслах, о том, что игрушки делают народные 

умельцы; 

«День 

Защитника 

Отечества». 

 

«Подбери признак». Защитник Отечества, какой? – 

смелый, храбрый, отважный…. 

«Сосчитай».Один танк, два танка, три танка, четыре танка, 

пять танков; Одна ракета, две ракеты, три ракеты, четыре 

ракеты, пять ракет… 

«Подбери слово». Подбор слов – синонимов: смелый – 

храбрый, отважный, геройский …. 

«Подбери  противоположное слово». (Смелый – 

трусливый, осторожный, боязливый …). 

«Подбери родственное слово»: герой – геройский, 

героиня, героический; защита – защищать, защитник, щит; 

защищенный и т.д. 

 

 рассказать обучающемуся о том, что это за праздник, 

кто такие защитники Отечества, кого поздравляют в этот 

день; 

 вместе с ребенком рассмотреть помещенные в газетах 

и журналах фотографии, имеющие отношение к Армии, 

способствовать возникновению у него уважительного 

отношения к Армии и защитникам Отечества; 

 познакомить воспитанников с некоторыми военными 

профессиями и видами военной техники; 

 поговорить о том, где служил папа, дедушки, чем они 

занимались, вспомнить интересные случаи из армейской 

жизни; 

 изготовить совместно с ребенком поздравительную  

открытку для папы (дедушки). 
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«Лес - наше 

богатство» 

«Назови лист». (образование относительных 

прилагательных: лист березы - березовый, лист клена - ...,  

лист осины - ...). 

«Сосчитай  до 5». Пересчет названий животных. 

«Вставь пропущенное слово» (предлоги «на», «в», 

«под»).Березовый лист упал ... землю. Лена увидела ... 

корзине желтый березовый лист. ...корзиной лежал 

красивый маленький лист клена. 

Составить описательные загадкио животном или птице 

по плану.Кто это? Какого цвета? Размера? Чем питается? 

Где зимует? 

«Составьпредложение». (В, жарко, лес, тихо, и. Высоко, 

стрижи, над, летать, земля. Ягоды, на, кусты, висеть, 

малина, крупные. Рыжие, на, ветка, с, белки, ветка, 

прыгать. Под, сидеть, береза, еж. В, лес, хорошо!). 

Объединить предложение в рассказ. 

Раздели слова на слоги». Деление слов на слоги: ли- си- 

ца, за-яц, лось… 

«Подбери родственные слова»(лиса… медведь…). 

 побеседовать с ребенком о лесе, о том, какие 

деревья растут в лесу (лиственные и хвойные), какой 

бывает лес (лиственный, хвойный, смешанный); 

 сравнить сосну, ель, пихту, кедр (ствол, крона, 

расположение веток, хвоя, шишки); вспомнить, почему 

они называются хвойными и вечнозелеными деревьями; 

 объяснить, какую пользу приносит лес, чем он 

ценен и важен для человека, кто живет в лесу (животные, 

насекомые и птицы); 

 объяснить обучающемуся выражение «Лес - наше 

богатство»; 

 вместе с ребенком совершить прогулку по парку, 

лесу; 

 вспомнить с ребенком загадки о цветах, деревьях. 

 нарисовать картинку на тему «Лес - наше 

богатство. Береги лес». 

«Международны

й женский день» 

 

«Подбери признак».Мама, какая? – добрая, ласковая, 

нежная … (сестренка, бабушка, воспитательница).  

«Назови ласково» (мама – мамочка, мамуля, мамулечка, 

матушка; бабушка - …сестра - …). 

«Назови женскую профессию»: 

Повар – повариха; 

Художник – художница: 

Пианист – пианистка: 

Певец – певица   

Пианист – пианистка 

Учитель – учительница и т.д. 

 побеседовать с ребенком о празднике 8 Марта, 

научить обучающегося словам поздравления, которые он 

должен будет сказать в этот день маме, бабушке, 

воспитательнице и другим женщинам; 

 побеседовать с ребенком о женских профессиях 

(врача, портнихи, повара, продавца, парикмахера); 

 прочитать и обсудить стихотворение С.Маршака «А 

что у вас?» (обучающийся должен запомнить названия 

женских профессий); 

 вместе с ребенком  изготовить поздравительную 

открытку маме, бабушке, воспитательнице. 
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«Неделя игры и 

игрушки» 

«Назови игрушку» (образование относительных 

прилагательных): игрушка из дерева (какая?) - деревянная 

(матрешка, дудка); игрушка из глины (какая?) - глиняная 

(свистулька);  

«Сосчитай»: одна матрешка, две матрешки ... пять матрешек 

(согласование числительных с существительными). 

Составить описательный рассказ о матрешке по плану:  

-    Что это?                              

-    Какого цвета, размера, формы? 

-    Из какого материала сделана? 

-    Из скольких частей состоит? 

-    Как в нее играют? 

«Из чего - какой?»: Автобус из металла (какой?) -

металлический; мишка из плюша - ....; ослик из резины. 

«Разложи игрушки» -закрепить правильное употребление 

предлогов «перед», «за», «между», «под», «в». 

 рассмотреть с ребенком несколько игрушек, 

определить материал, из которого каждая из них сделана 

(деревянная, резиновая, пластмассовая, плюшевая, 

меховая); 

 отметить внешние признаки игрушки: форму 

(круглая, квадратная, овальная, прямоугольная), цвет, 

качество (мягкая, твердая, гладкая, шершавая); 

 рассказать обучающемуся о русских народных 

игрушках, рассмотреть их на иллюстрации и в 

натуральном виде; 

 провести с ребенком беседу о бережном 

отношении к игрушкам. 
 выучить загадку. 
Ростом разные подружки, но похожи друг на дружку. 

Все они сидят друг и дружке, но всего одна игрушка. 

(Матрешка) 

«Ранняя весна. 

Пробуждение 

природы» 

 

«Подбери признак». 

Погода (какая?) – теплая, ветреная, солнечная, ненастная… 

Небо (какое?) - голубое, мрачное, хмурое, безоблачное… 

Солнце (какое?)- яркое, лучистое, весеннее, слепящее … 

Сосульки (какие?) – гладкие, холодные, хрупкие, звонкие, 

острые … 

«Подбери действие». Ветер (что делает?) – дует, завывает, 

свистит, сдувает …Солнце (что делает?) – светит, греет, 

слепит глаза, прячется за тучки…  

«Назови «родственников». Весна – весенний, веснянка, 

вёсны. Вода – воды, водичка, водный, водяной. 

 

 поговорить с ребенком о том, какое время года 

наступило; 

 во время прогулки в парке обратить внимание на 

изменения, происходящие в живой и неживой природе 

ранней весной (увеличение длительности дня, 

потепление, появление проталин, освобождение рек ото 

льда); установить элементарные причинно-следственные 

связи (снег начал таять потому, что увеличился день и 

солнышко стало греть жарче); 

 рассказать обучающемуся о том, что животные 

начинают пробуждаться от зимней спячки, у них 

появляются детеныши; 

 назвать весенние месяцы, обратить внимание на 

первый весенний месяц – март. 
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«Я вырасту 

здоровым!» 

 

«Дополни предложение» (с придаточными цели).  

Мы делаем зарядку, чтобы … 

Воспитанникинадели теплые шапки, чтобы … 

Мы открыли форточку, чтобы … 

 

 вспомнить и назвать  виды спорта, спортивный 

инвентарь; 

 посетить с ребенком биатлонный центр, лыжную базу, 

культурно-спортивный комплекс «Дружба», рассказать, 

какими видами спорта здесь занимаются спортсмены; 

 рассказать о знаменитых спортсменах нашего города, 

округа, страны; 

 объяснить детям, что если заниматься спортом, то 

будешь здоровым, сильным, смелым; 

 по возможности водить обучающегося на занятия в 

какую-либо спортивную секцию. 

«Библиотека» 

 

 

 

 

«Угадай, где я был?» (родительный падеж 

множественного числа). 

«Подбери признак к предмету»: книга (какая?) (детская, 

художественная, научная, красочная, интересная, большая  

«Подбери родственное слово»: книга- книжка, книжный, 

книжная, книголюб, книгопечатание. 

«Дерево». Работа над предлогами 

 рассказать детям о библиотеке и работе библиотекаря; 

 спросить, для чего людям нужны библиотеки; 

 рассказать о том, что книги нужно беречь, и о том, как 

много людей разных профессий трудятся над созданием 

книг; 

 прочитать книгу С.Маршака «Как печатали книгу», 

рассмотреть вместе с ребенком книгу, обращая внимание 

на шрифт, обложку, иллюстрации; 

 посетить вместе с ребенком библиотеку; 

 попытайтесь вместе с ребенком сочинить рассказ, 

сказку или стихотворение. Сделайте книжку, пусть 

обучающийся нарисует картинки к своей книге, красочно 

ее оформит и принесет в детский сад. 

«Космос. Моя 

планета» 

 

Подбери слово- «родственник» к слову «космос» 

(космический, космонавт).                   

«Составь предложение из слов»: ракета, космос, лететь, 

в. 

«Подбери признак»: космонавт (какой?).   

 

 объяснить обучающемуся, почему празднуют День 

космонавтики, что это за праздник; 

 рассмотреть картинки и иллюстрации в книгах с 

изображением космоса, космонавтов и космической 

техники; 

 рассказать обучающемуся о первом космонавте 

Ю.А.Гагарине 
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«Я – житель 

планеты Земля» 

 

«Разложи игрушки» - закрепить правильное употребление 

предлогов «перед», «за», «между», «под», «в».Взрослый 

дает инструкцию: положи мишку под диван, поставь 

мишку между пирамидкой и кубиком, поставь мишку на 

кубик и т.д. 

«Скажи наоборот» (Далеко - близко; высоко- ...; улететь - 

...; взлетать - ...; темно -...; ярко - ...; тесно - …). 

«Назови слова- родственники»(земля,  земляной, 

земляника, земелька, земляк, землянка) 

Составление рассказа «Я – житель планеты Земля» по 

опорным словам. 

 побеседовать с ребенком о том, что мы живем на 

планете Земля, рассказать о ее разнообразном 

растительном и животном мире; 

 рассказать обучающемуся о природных богатствах, их 

использовании в жизни человека; 

 сходить с ребенком в музей природы и человека. 

А
п

р
ел

ь
  

«Весна, прилет 

птиц. 

Сельскохозяйств

енные работы» 

 

«Улетает - не улетает». (Взрослый называет птицу, а 

обучающийся говорит, какая она - перелетная или 

зимующая.) 

«Назови ласково»: соловей - соловушка, журавль - 

журавушка, лебедь - лебедушка .... 

«Закончи предложение». На дереве гнездо, а на деревьях 

... (гнезда). На ветке сук, а на ветках .... В гнезде птенец, а в 

гнездах - .... 

«Сосчитай до пяти» (одна ласточка, 2 ласточки, 3 

ласточки, 4 ласточки, 5 ласточек; 5 лебедей, 5 аистов и 

т.д.) 

«Чьи крылья?»- У журавля - журавлиные. У гуся - ... У 

утки - ... У грача - ... 

«Назови ласково»: сад - садик; огород - ...; грядка - ...; 

парник - ...; яблоня - ...; лук-…; лейка-…; 

 вспомнить с ребенком названия перелетных птиц, 

которые прилетают к нам весной (их названия, внешний 

вид и отличительные признаки); во время прогулок 

научить обучающегося узнавать грача и скворца; 

 рассказать обучающемуся о том, какую пользу 

приносят перелетные птицы; 

 вместе с ребенком изготовить скворечник и 

установить его возле дома; 

 по возможности понаблюдать за жизнью перелетных 

птиц во время прогулки в парке; 

 побеседовать с ребенком о весенних полевых работах, 

познакомить его с крестьянскими профессиями и 

сельскохозяйственными машинами 

 объяснить пословицу «Весенний день год кормит». 
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«День Победы» 

 

«Подбери слово». (Подбор слов – синонимов: смелый – 

храбрый, отважный, геройский …). 

«Подбери  противоположное слово». (Смелый – 

трусливый, осторожный, боязливый …). 

«Подбери родственное слово»: герой – геройский, 

героиня, героический; защита – защищать, защитник, щит; 

защищенный и т.д. 

 

 рассказать обучающемуся о том, какой праздник 

отмечают в нашей стране 9 мая, и почему он  называется 

«День Победы»; 

 рассказать о героях Великой Отечественной войны, 

рассмотреть иллюстрации в книгах; 

 вспомнить, кто из членов вашей семьи принимал 

участие в Великой Отечественной войне, показать 

обучающемуся фотографии родственников; 

 сходить с ребенком в парк Победы во время 

возложения цветов к Мемориалу  в честь погибших в 

годы войны; 

 воспитывать у обучающегося уважение к героям 

войны. 

 Объясните пословицу «Мир строит, а война 

разрушает». 

«Весна. Времена 

года» 

(обобщение) 

 

 

«Подбери слово» (предлоги:из, в, к, над, на, по). Грач 

вылетел ... гнезда. Грач прилетел ... гнездо. Грач подлетел 

... гнезду. Грач кружит ... гнездом. Грач сел - ветку. Грач 

ходит ... пашне. 

«Назови признак» ( по аналогии): январь- январский, 

апрель – апрельский… 

«До – между- после» (закрепление последовательности 

времен года и месяцев). 

 поговорить с ребенком о том, какое сейчас время года, 

какие изменения произошли в живой и неживой  природе; 

отметить эти изменения во время прогулки в парке; 

 вспомнить названия перелетных птиц, как животные 

просыпаются после зимней спячки; 

 обратить внимание на погоду, одежду людей весной; 

 вспомнить названия всех времен года, всех месяцев 

года; 

 назвать с ребенком как можно больше характерных 

отличительных признаков четырех времен года; 
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Неделя 

БЕЗопастности 

 Разучивание загадок по теме правила дорожного 

движения, работа над общими речевыми навыками на 

индивидуальной работе 

 Рассматривание серии картинок «Новая машина» 
беседа по ней, развитие диалогической речи, составление 

воспитанниками рассказа по ней. 

 Игра с мячом «Семейка слов» (дорога) 

 Упражнение «Помоги дяде Степе» 
(совершенствование навыков звукобуквенного анализа» 

 Упражнение «Есть, нет» (согласование числительных 

с существительными) (есть два жезла, пять светофоров, 

двух фуражек, пять дорожных знаков» 

 «Закончи предложение» обучение составлению 

предложения с противоречивым союзом А 

 Определи место звука Р в слове, развитие навыков 

звукового анализа (Развязка, фуражка, светофор, 

милиционер)  

 

 

 экскурсии на ближайшую к детскому саду улицу, 

наблюдение за дорожным движением, поведением 

пешеходов, работой сотрудников ГИБДД. Беседа о 

правилах дорожного движения и поведения на улице. 

 проведение сюжетно-ролевой игры «На улице» 

 рассказать обучающемуся о правилах безлопастного 

поведения на улице, при переходе через дорогу, 

поведению в лесу и в общественных местах…«Что 

делать, если ты потерялся в лесу?» 

 разучивание физкультурной паузы «Машины» 

(координация речи с движением. Развитие творческого 

воображения 

На улице нашей машины, машины 

Машины малютки, машины большие 

Спешат грузовые, фырчат легковые 

Торопятся мчатся как будто живые 

 экскурсии в «Парк Бориса-Лосева» ,«В парк победы» 

 чтение воспитателями книги А.Иванова «Азбука 

безопасности», «Дядя степа милиционер»  и беседа по ней 

 изготовление собственного маршрута, «По дороге 

домой», рисование и аппликация по теме «Мой друг 

светофор» 

М
а
й

  

«Школа, 

школьные 

принадлежности

» 

 

 

«Исправь ошибку в предложении» (употребление 

падежных окончаний имен существительных).                      

У меня есть портфеля.  

У меня  нет тетрадка.  

Я забыл дома линейкой.  

Я пишу ручки.  

Я рисую в альбом.     

 рассмотреть вместе с ребенком школьные 

принадлежности, поговорить о том, для чего нужна 

каждая из этих вещей; 

 задать обучающемуся вопросы: что кладут в пенал? в 

ранец?; 

 сходить с ребенком в магазин, где продают 

канцелярские товары, или на школьную ярмарку; 

объяснить обучающемуся пословицы «Ученье – путь к 

уменью», «Ученье – свет, а неученье – тьма». 
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Приложение 5 

Оформление предметно-пространственной развивающей образовательной среды «ЛОГОЦЕНТР» 

 

Перечень игр и пособий 

Развитие 

фонемати- 

ческого 

слуха 

Развитие 

звуко- 

произношения 

Обогащение 

словаря 

 

Формирование  ГПР 

Связная 

речь 

 

Обучение грамоте 

«Собери 

букет» (звуки 

л-р) 

«Кто быстрее 

соберет 

вещи?» (звуки 

с-ш) 

Картинки на 

дифференциа

цию с-ш-з-ж ; 

Картинки на 

дифференциа

цию л-р; 

Картинки на 

дифференциа

цию звонких 

и глухих 

согласных 

звуков; 

Картинки на 

дифференциа

цию ть – ч; 

«Цветы и 

животные» 

(л-р) 

«Картинки – 

символы»; 

Предметные  и 

сюжетные 

картинки для 

автоматизации и 

дифференциации 

звуков;«Играем в 

лото»; 

Альбомы для 

автоматизации 

звуков; 

«Логопедическое 

лото»; 

«Кто быстрее 

соберет вещи?»; 

«Кого не стало?»; 

«Звуки»; 

«Подбери и 

назови»; 

«Веселые звуки»; 

Речевой материал 

по закреплению 

звукопроизношен

ия; 

Словарные темы.  

«Овощи»; 

«Фрукты»;  

«Мебель»; 

«Посуда»; 

«Дома, улицы, транспорт»; 

«Домашние и дикие 

животные»; 

«Домашние и дикие 

птицы»; 

«Деревья, грибы, цветы»; 

«Животные жарких и 

холодных стран»; 

«Грибы»; 

«Рыбы»,  

«Насекомые» 

«Ягоды»; 

«Луговые травы»; 

«Цветы»; 

«Профессии» 

«Игрушки. Инструменты 

«Спортивный инвентарь»; 

«Продукты питания»; 

«Электроприборы»; 

«Одежда, обувь». 

Закрепление падежных 

форм: 

«Убираем урожай»; 

«Кто подберет больше 

слов?»; 

«Угадай, кому нужны 

эти предметы?»; 

«Что без чего?»; 

«Кому что дадим?»; 

«Кто чем управляет?»; 

«Кого мы видели?»; 

«Кто чем работает?»; 

«Чем можно делать?»; 

«Где мы были? Что мы 

видели?». 

«Чего не стало?»; 

«Хочу кушать!»; 

«Все работы 

хороши»; 

«Что получится?» 

 

Согласование 

существительных с 

прилагательными: 

«Найди по цвету»; 

 «Составь 

предложение»; 

«Рассказы – 

шутки»; 

«Сказки – 

шутки»; 

«Составь рассказ 

по картинке»; 

«Составь рассказ 

по серии 

картинок»; 

«Составь сказку 

по серии 

картинок»; 

«Из какой 

сказки?»; 

«Стихи»; 

«Скороговорки»; 

«Придумай 

окончание 

сказки»; 

Серии сюжетных 

картинок для 

составления 

устных рассказов. 

Обучение звуковому 

анализу: 

Карточки для звукового 

анализа слов разной 

звуковой структуры; 

«Найди место звука в слове»; 

«Определи  первый звук»; 

«Построим пирамиду»; 

«Звуковая цепочка»; 

«Слова – родственники»; 

«Слова длинные и 

короткие»; 

«Ударение»; 

«Поезд»; 

«Найди слово»; 

«Так ли это звучит?»; 

«Кто в домике живет?»; 

«Как их зовут?»; 

«Включи телевизор»; 

«Звуковые часы»; 

«Звуковые линейки»; 

«Светофорики»; 

«Пианино» 

(дифференциация твердых и 

мягких согласных звуков); 
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«Волшебные 

звуки»; 

«Слова, 

рифмы, 

звуки»; 

«Звуковые 

странички»; 

«Подскажи 

словечко» 

(рифмовки). 

  

 

Накопление словаря 

существительных: 

«Предметные картинки»; 

«Скажи наоборот»; 

«Веселый зоопарк» 

(загадки); 

«Многозначность слов»; 

«Кто у кого» (детеныши 

животных); 

«Один – много»; 

«Он, она, оно, они» (род 

существительных); 

Домино «Подворье»; 

Домино «Цветы»; 

Домино «Транспорт»; 

«Зеленый друг»; 

«Цветут цветы»; 

«Где моя мама?»; 

«Куда нитка…»; 

«Кто в домике живет?» 

Накопление глагольного  

словаря: 

«Кто что делает?»; 

»Что делает зайка?»; 

«Кто как передвигается?»; 

«Кто как подает голос?»; 

«Кто как ест?»; 

«Кто какие звуки издает?»; 

«Что делают осенью? 

Зимой? Весной? Летом?»; 

«Кто делает? Кто сделал?»; 

«Какой это предмет?»; 

«Назови ласково»; 

«Каким карандашом ты 

будешь рисовать?»; 

Согласование 

существительных с 

числительными: 

«Два и пять»; 

«Посчитай до пяти, 

десяти…»; 

«Один и много»; 

Согласование 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями. 

«Мой, моя, мое, мои»; 

«Чьи предметы?»; 

«Чья голова?»; 

Согласование 

существительных с 

глаголами. 

«Умная стрелка». 

Картинки, 

обозначающие действия. 

Употребление 

предлогов. 

«С чем корзинка, с чем 

ящик?»; 

«Приглашение к чаю»; 

«Где что растет?»; 

«Кто где живет?»; 

«Что в чем?»; 

«Умей найти свое 

 

 

 

 

Ознакомление со слоговой 

структурой слова: 

«Составь слово»; 

«Пирамида»; 

«Какое это имя?»; 

«Поезд»; 

«Так ли это звучит?»; 

«Слова, рифмы, звуки»; 

Слоговые линейки; 

«Часы» 

Ознакомление с 

предложением. 

Карточки - символы слов, 

предложений. 

«Живые слова» 

«Добавь слово в 

предложение». 

 



68 
МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

«Скажи наоборот» (глаголы 

противоположного 

значения); 

Накопление словаря 

прилагательных: 

«Зайчик, какой?»; 

«Скажи, какой?»; 

«Какой; – ая; – ое; – ие?» 

«Угадай по цвету»; 

 «Из чего сделано?»; 

«Антонимы» 

Накопление словаря 

наречий». 

«Как?»; 

«Скажи наоборот»; 

«Скажи, где игрушка?». 

место»; 

«Что (или кто) где 

находится?»; 

«Игра в лото»; 

«Скажи наоборот»; 

«Добавь слова»; 

«Различай предлоги»; 

«Правильно подними 

карточку»; 

«Где книга?»; 

«Кто где?»; 

«Откуда это?»; 

«Птичка в клетке» 

«Елка» 
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