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Введение 
 

 Модернизация образования предусматривает комплексное, всесторон-

нее обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с тре-

бованиями к обучению. Эти изменения  касаются вопросов организации об-

разовательной деятельности, технологий и содержания. 

 Одной из ведущих линий модернизации образования является дости-

жение нового современного качества дошкольного образования. Это вызыва-

ет необходимость разработки современных коррекционно-образовательных 

технологий,  содержания работы групп для детей с ОНР в дошкольных обра-

зовательных учреждениях компенсирующего и комбинированного видов. 

 На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекцион-

ной и общеразвивающей программы с целью построения комплексной кор-

рекционной-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач об-

разовательной программы детского сада. 

 Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей про-

граммы, интегрирующей содержание комплексной и коррекционной про-

грамм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Целевой раздел программы. 
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1. 1.Пояснительная записка 

 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Она предназначена для обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушени-

ями речи, принятыми в дошкольное учреждение на четыре года. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 

 Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изменени-

ями от 30 декабря 2008 года, ст. 43, 72; 

 

 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г.  

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ Российской Феде-

рации «Об образовании в Российской Федерации»;  

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образова-

ния.  

 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы в дошкольных организациях». Поста-

новление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 (зарегистрировано министерство юстиции РФ 

29.05.2013 г., регистрационный № 28564)  

 

 Устав МБДОУ « Детский сад №58 компенсирующего вида» г. Орла 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 года)  

 

 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2104г  № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 
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 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 

№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 

 Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 г. №27/901-6 «О 

психолого – медико - педагогическом консилиуме». 

Теоретической и методологической основой программы являются: 

 положение Л.С. Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка; 

 учение Р.Е. Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психо-

лого-педагогическом подходе в системе специального обучения; 

 исследования закономерностей развития детской речи в условиях её 

нарушения, проведенные Т.Б. Филичевой  и Г.В. Чиркиной. 

 

Основной базой рабочей программы являются: 

 

• основная образовательная программа ДОУ; 

• основная образовательная программа дошкольного  образования  

«От рождения до школы. Общеобразовательная программа дошкольного об-

разования» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

• Н.В. Нищева.  Комплексная образовательная программа до-

школьного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи ( Общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016. 

 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с 

основной образовательной программой муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего 

вида № 58» г. Орла и отражает  особенности содержания и организации обра-

зовательного процесса на ступени дошкольного образования компенсирую-

щей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 
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Целью данной Программы является обеспечение системы средств и 

условий для устранения речевых недостатков у детей  дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) и осуществления своевременного 

и полноценного личностного развития, оказания помощи детям этой катего-

рии в освоении основной образовательной программы дошкольного образо-

вания, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов образова-

тельного процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении про-

граммы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

дошкольника.  

Основные задачи коррекционного обучения: 

 

 1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематиче-

ского слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания 

фонем, составляющих звуковую оболочку слова) . 

 

 2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

 

 

 3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших до-

школьников с ОНР.  

 

 

 4. Формирование грамматического строя речи.  

5. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

 

6. Развитие связной речи  дошкольников.  

 

 7. Развитие коммуникативности и успешности в общении.  

 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

группы для детей с ОНР, обеспечить единство требований логопеда и воспи-

тателей в формировании полноценной речевой деятельности, создать пред-

посылки для дальнейшего обучения. 

 

 Программа коррекционной работы для детей с ОНР направлена на реализа-

цию задач: 

 

 1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловлен-

ными ограниченными возможностями здоровья.  

 

 2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (детей – инвалидов).  
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 3. Разработка и реализация плана индивидуальной логопедической работы у 

ребёнка с ОНР в ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой 

профилактической и коррекционно-речевой работы с детьми с ОНР в соот-

ветствии с их индивидуальными и групповыми планами.  

 

 4. Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их рече-

вой готовности к школьному обучению.  

 

 5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

 

 6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 

рекомендациями ПМПК и ПМПк).  

 

 7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОНР по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию программы 
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 Программа разработана в соответствии с возрастным и индивидуальным, 

культурно-историческим, личностным, деятельностным подходами в воспи-

тании, обучении и развитии детей дошкольного возраста.  

 Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реа-

лизацией следующих принципов: 

 

 1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

 

 Соблюдение означенного принципа  позволяет   решать не только  актуаль-

ные на сегодняшний день трудности, но и  требует учета ближайшего про-

гноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 

полной реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, зада-

чи коррекционной программы  сформулированы как система задач трех 

уровней: 

-- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разреше-

ние трудностей) ; 

--  профилактического; 

-- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития) . 

 

 2. Единство диагностики и коррекции. 

 Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной пси-

холого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное ком-

плексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов 

определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей ра-

боты. Постоянно осуществлять контроль за развитием  речи  ребенка, его де-

ятельностью, поведением, динамикой эмоционального состояния, что позво-

ляет вносить необходимые коррективы в планирование работы.  

 

 3. Конкретности и доступности учебного материала, соответствия требова-

ний, методов, приемов и условий образования индивидуальным и возраст-

ным особенностям детей. Этот принцип предполагает постепенный переход 

от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и закрепле-

ния формирующихся навыков.  

 

 4. Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что ос-

новным способом коррекционно-развивающего воздействия является органи-

зация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для 

его ориентировки  в конкретной ситуации. Поддержка детской инициативы и 

формирование познавательных интересов каждого ребенка.  

 

 5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей разви-

тия и потребностей ребенка. Анализируется  соответствие хода психического 

и личностного  развития ребенка к нормативному с учетом уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности.  
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 6. Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип 

позволяет говорить о необходимости использования,  как в обучении, так и 

воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств.  

 

 7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ре-

бенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на кор-

рекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь, при 

тесном взаимодействии с семьей и  готовности ближайших партнеров ребен-

ка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

 

 8. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со-

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОНР защищать права и интересы детей.  

 

 Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности.  

 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться насколько после-

довательно реализуются дидактические принципы.  

 

1. Развитие динамичности восприятия. 

 В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реа-

лизуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через 

включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка об-

ращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; 

через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятель-

ности детей.  

 

2. Продуктивность обработки информации.  

Этот принцип позволяет обеспечить ребенку полноценное усвоение 

учебной информации предлагаемой педагогом. Тем самым развивается 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т. е. 

способность самостоятельного и адекватного реагирования на опреде-

ленные условия.  

 

3. Развитие и коррекция высших психических функций.  

Реализация этого принципа осуществляется через выполнение заданий с 

опорой на несколько анализаторов и включение в занятие специальных 

упражнений по коррекции высших психических функций. Системе таких 

упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей придается 

особое значение.  
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4. Обеспечение мотивации к учению.  

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к 

тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания.  

 

5. Концентрический.  

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концен-

трическую систему изучения материала, где каждый последующий кон-

центр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех 

подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической).  

 

6. Тематический.  

Данный принцип организации познавательного и речевого материала за-

нятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изуче-

ние окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить 

тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. 

Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах деятельности: 

на занятиях по приобщению к социокультурным ценностям, ознакомле-

нию с миром природы, рисованию, лепке, аппликации, в играх и т. д. 

Часть проводится учителем-логопедом, часть воспитателем или другими 

педагогами ДОУ, поэтому происходит тесное переплетение поставлен-

ных и решаемых задач при одновременном изучении темы.  

 

Данные принципы дают возможность обеспечить целостность, последова-

тельность и преемственность задач и содержания обучающей и развивающей 

деятельности, а также  комплексный подход к устранению у ребенка общего 

недоразвития речи, поскольку,  таким образом,объединяются усилия педаго-

гов разного профиля – учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руково-

дителя, инструктора по физической культуре и др.  

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Взаимосвязь психического и речевого развития речи детей с ОНР 
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Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют 

собой единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом 

мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. Любая мысли-

тельная операция в той или иной мере опосредована речью.  

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных 

действий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» резуль-

тат, достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, 

направляющая действие функция речи. К концу дошкольного детства речь 

заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет действию «свер-

нуться», превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в 

план внутренней речи.  

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую 

зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и 

совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и усложняющих-

ся психических процессов.  

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и станов-

ление его личностных качеств.  

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных ре-

чью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, 

словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности 

мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельно-

сти (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпе-

чаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со взрос-

лыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.).  

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, име-

ющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего психического разви-

тия, и затрудняют переход к более организованной учебной деятельности.  

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения 

речи подразделяются на две группы: нарушения средств общения и наруше-

ния в применении средств общения. Довольно часто встречающимся видом 

нарушений средств общения является общее недоразвитие речи у детей с 

нормальным слухом и сохранным интеллектом.  

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто 

усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У большин-

ства детей отмечается осложненный вариант ОНР, при котором особенности 

психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревание ЦНС или не-
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грубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди неврологиче-

ских синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют следующие: гипер-

тензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и син-

дром двигательных расстройств. Клинические проявления данных рас-

стройств существенно затрудняют обучение и воспитание ребенка.  

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимп-

томатики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, коор-

динации движений, общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд 

особенностей в психической и личностной сфере. Для них характерны сни-

жение умственной работоспособности, повышенная психическая истощае-

мость, излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная не-

устойчивость.  

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значи-

тельным образом сказывается на процессе становления ведущей деятельно-

сти ребенка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет 

существенную функцию, являясь формой ориентировочной деятельности ре-

бенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, который может сво-

рачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой 

функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуаль-

ной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры 

на новый уровень и затруднен у детей с ОНР.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит мно-

гоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методиче-

ской и организационной преемственности в решении воспитательно-

коррекционных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Характеристика детей с ОНР II уровня. 

 



 13 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска атать 

ика» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изйа саня 

мясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и 

фразу, один и тот же ребенок может, как правильно использовать способы 

согласования и управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мога 

каф» — много кукол, «синя када-сы» — синие карандаши, «лёт бадйка» — 

льет водичку, «тасин петаок» — красный петушок и т. д. 

На этом этапе дети используют более развернутые речевые средства. 

Однако недоразвитие речи выражено еще очень резко.  

В речи ребенка имеется довольно большое количество слов (существи-

тельных, глаголов, личных местоимений), иногда появляются предлоги и со-

юзы. Но используемые детьми слова характеризуются неточностью значения 

и звукового оформления.  

Неточность значения слов проявляется в большом количестве вербаль-

ных парафазии (замен слов). Иногда с целью пояснения значения слова дети 

используют жесты. Так, например, вместо слова «чулок» ребенок использует 

слово «нога» и воспроизводит жест надевания чулок, вместо слова «режет» 

ребенок произносит слово «хлеб» и сопровождает его жестом резания.  

В процессе общения дети используют фразовую речь, нераспростра-

ненные или даже распространенные предложения. Однако связи между сло-

вами предложения еще грамматически не оформлены, что проявляется в 

большом количестве морфологических и синтаксических аграмматизмов. 

Чаще всего в структуре предложения дети используют существительные в 

именительном падеже, а глаголы — в форме инфинитива или в форме треть-

его лица единственного или множественного числа. При этом отсутствует со-

гласование существительного и глагола.  

Существительные в косвенных падежах заменяются начальной фор-

мой, либо неправильной формой существительного («играет с мячику», «по-

шли на горке»).  

В речи детей нарушается согласование глагола и существительного в 

числе («кончилась уроки», «девочка сидят»), в роде («мама купил», «девочка 

пошел в» и др.)  Глаголы прошедшего времени в речи детей часто заменяют-

ся глаголами настоящего времени («Витя дом рисовал», вместо «Витя дом 

рисует»).  

Прилагательные употребляются детьми крайне редко и не согласуются 

с существительными в роде и числе («красный лента», «вкусная грибы»). 

Формы существительных, прилагательных и глаголов среднего рода отсут-

ствуют, заменяются или искажаются.  

На этом этапе дети иногда употребляют предлоги, но чаще всего опус-

кают их или употребляют неправильно («Я была лелька» — Я была на елке. 

«Собака живет на будке» — Собака живет в будке.).  

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруд-

нения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов 
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и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное упо-

требление слов, разнообразные семантические замены. Характерным являет-

ся использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок 

может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выпол-

няемой  функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «туфи» — туфли, та-

почки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявля-

ется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, 

посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, пле-

чо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, 

блюдо, ваза; «лиска» — лисенок). Заметны трудности в понимании и исполь-

зовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, мате-

риал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению собы-

тий, действий или предметов. Детям с ОНР II уровня крайне затруднительно 

составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии 

подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжет-

ной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с 

ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи также характеризуется существенными наруше-

ниями. В речи детей многие звуки отсутствуют, заменяются или произносят-

ся искаженно. Это касается прежде всего звуков, сложных по артикуляции 

(свистящих, шипящих, плавных сонорных и др.). Многие твердые звуки за-

меняются мягкими или наоборот (пять — «пат», пыль — «пил»). Произно-

шение артикуляторно простых звуков становится более четким, чем на пер-

вом уровне. Отмечаются резкие расхождения между изолированным произ-

ношением звуков и их употреблением в речи.  

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных наруше-

ний слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандйс» — каран-

даш, «аквая» — аквариум, «виписёд» — велосипед, «мисанёй» — милицио-

нер, «хадийка» — холодильник. 

Звуковая структура многих слов, особенно слов со стечением соглас-

ных, является очень неустойчивой, диффузной. При воспроизведении слов со 

стечением согласных наблюдаются пропуски согласных звуков стечения, до-

бавления гласных внутри стечения и другие искажения (окно — «яко», банка 

— «бака», вилка — «вика», звезда — «видя»).  

Фонематическое развитие детей значительно отстает от нормы. У детей 

отсутствуют даже простые формы фонематического анализа. 

 

 

 

 

 

 

1.6. Характеристика детей ОНР III уровня. 
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Для данного уровня развития речи детей характерно наличие разверну-

той фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грам-

матики и фонетики.  

 Типичным является использование простых распространенных, а так-

же некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может 

быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепен-

ных членов, например: «бейка мотлит и не узнана» — белка смотрит и не 

узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамутш хбйдна» — из трубы дым ва-

лит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 

состоящие; из трех-пяти слогов («акваиюм» — аквариум, «татал- лист» — 

тракторист, «вадапавод» — водопровод, «зади-гайка» — зажигалка).  

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в со-

гласовании существительных с прилагательными и числительными в косвен-

ных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, 

«коёбка лезйт под стула» — коробка лежит под стулом, «нет колйчная пал-

ка» — нет коричневой палки, «писит ламастел, касит лучком» — пишет фло-

мастером, красит ручкой).  

Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на 

данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризу-

ется наличием выраженных нарушений согласования и управления.  

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформиро-

ванность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети упо-

требляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных,  

отдельных притяжательных  и относительных прилагательных, названия не-

которых профессий, приставочные глаголы и т. д.,  соответствующие наибо-

лее продуктивным и частотным словообразовательным  моделям («хвост — 

хвостик,  нос — носик,  суп из курицы — куриный и т. п) 

Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать 

слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто 

подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» 

— «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказыва-

ются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием 

(вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — 

«который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают 

к словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют специфи-

ческими речевыми ошибками,  такими, как: нарушения в выборе производя-

щей основы («строит дома — домник», «палки для лыж — палныеъ), пропус-

ки и замены словообразовательных аффиксов («тракторйл — тракторист, 

чйтик — читатель, абрикбснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение 

звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитеной, 

свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и 

аффикса («гороховый — горохвый, «меховой — мёхный» и т. п.).  
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Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня яв-

ляются трудности переноса словообразовательных навыков на новый рече-

вой материал. Для этих детей характерно неточное понимание и употребле-

ние обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением 

(вместо «одежда» — «пальто», «кофнички» — кофточки, «мебель» — «раз-

ные столы», «посуда» — «миски»), незнание названий слов, выходящих за 

рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, пере-

носица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления 

слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», 

жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «ры-

ба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного 

поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра») «кастрюля» — «миска», 

«нырнул» — «купался»). 

 Наряду с лексическими ошибками у детей с ОНР III уровня  отмечает-

ся и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформиро-

ванность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это 

подтверждают трудности программирования содержания развернутых выска-

зываний и их языкового оформления. 

 Характерными особенностями связной речи являются нарушение 

связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существен-

ных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, 

нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте.  

Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить глав-

ные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невоз-

можностью четкого построения целостной композиции текста. Одновремен-

но с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых язы-

ковых средств.  

 В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроиз-

ведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персевера-

ции («неневик» — снеговик, «хихийст» — хоккеист), антиципации («астоб-

бус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвёдь» — медведь), усе-

чение слогов («мисанёл» — милиционер, «ваправодт» — водопровод), пере-

становка слогов («вбкрик» — коврик, «восблики» — волосики), добавление 

слогов или слогообразующей гласной («корабылъ» — корабль, «тырава» — 

трава).  

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции не-

которых звуков, нечеткостью дифференциации их на слу 

 

1.7. Характеристика контингента группы 
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Группу посещает  20 детей. Воспитанники группы имеют следующие заклю-

чения: 

ОНР II ур. – 4 ребенка 

ОНР от I ко II ур. –   4 ребенка 

ОНР II ур. – 6 детей 

ОНР от II к III ур.– 2 ребенка 

ОНР III ур. –    1 ребенок 

ОНР III ур. к IV ур. – 1 ребенок 

ОНР IV ур. – 1 ребенок 

 Специфическое системное недоразвитие речи – 1 ребенок 

У  11 детей отмечен дизартрический компонент. 

Нарушение активности и внимания у 2 детей.  

Эмоциональная лобильность отмечена у 2 детей. 

 Общий и речевой негативизм  у 2 детей. 

 В речевом развитии  наблюдается положительная динамика. Большин-

ство детей идут на контакт. Некоторые из воспитанников отвлекаемы и ис-

тощаемы во время занятий и обследования ( Витя, Дима, Коля ).  С Миланой 

Т. удается установить невербальный контакт. Девочка выполняет инструкции 

педагога. Высказывания виде звукокомплексов или слов Милана может про-

изнести ситуативно. 

В ходе логопедического обследования в начале года  ? детей показали низкий 

уровень, ? детей – средний уровень. 

Звукопроизношение. У некоторых детей звуковая сторона  речи соответству-

ет более раннему возрасту. Дети не произносят гласные звуки [ы], [э],     ( 

Диана, Ярослав ), заднеязычные, губные  согласные звуки простые по арти-

куляции[к],   [в],   [м] ( Диана, Ярослав, Коля). 

У некоторых детей выраженно проявляется дефект смягчения согласных зву-

ков ( Милана С., Ярослав),  у  Ярославы – межзубный сигматизм. 

 

Сформированность фонематических процессов. У большинства детей фоне-

матическое восприятие соответствует требованиям программы .  9 детей мо-

гут воспроизвести звуковой ряд , состоящий из трех гласных ( а-а-у, у-а-у), а 

так же слоги типа  па-па- по, ма-ма- му. 11  детей этот вид работы  вызывает 

затруднение. 

Словарь.  Дети активно используют слова, обозначающие предметы бли-

жайшего окружения. Большая часть группы успешно расширяют активный 

словарь : они  употребляют существительные, обозначающие  части предме-

тов, названия птиц , одежды, посуды и т.д.  Различают стакан и чашку, пла-

тье и юбку . Гораздо шире стал словарь прилагательных . Дети используют в 

речи  прилагательные, характеризующие, например, животных (хитрая, трус-

ливый, рыжая ) и  качественные ( деревянный, стеклянный) . 

 

Грамматический строй речи.  Большинство детей произносят слова двух-, 

трехсложной слоговой структуры, но при назывании предметов было выяв-
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лено нарушения слоговой структуры  у 4 детей ( Коля, Ярослав, Артем, Ди-

ма). 

Дети усвоили первоначальный навык  словообразования с помощью умень-

шительно-ласкательных суффиксов ( домик, ротик и т.д.). Они образовывают 

существительные множественного числа и употребляют в соответствии со 

значением.  

Дети согласовывают  существительные с местоимениями мой, моя  и с чис-

лительными один, одна , два , две .  Некоторые допускают устойчивые ошиб-

ки в их употреблении ( Коля, Дима, Ярослав). 

 Большинство детей группы употребляют в речи  глаголы повелительного 

наклонения, образовывают и дифференцируют глаголы третье лица един-

ственного и множественного лица. 

Дети строят предложения из 3- 4 слов по демонстрации действий. В пред-

ложных конструкциях используют простые предлоги в, на , с, из.  

Связная речь. Дети одной подгруппы договаривают словосочетания и слова в 

знакомых и разучиваемых стихотворениях . С удовольствием разучивают не-

большие стихотворения.  Могут поддержать диалог, отвечая простыми пред-

ложениями, самостоятельно формулировать вопрос.  Многие дети составля-

ют простые рассказы  из трех – четырех предложений .  Некоторые  расска-

зывают о событиях , взволновавших их. 

Дети  другой подгруппы допускают множественные аграмматизмы при 

оформлении фразы. Им с трудом дается заучивание четверостиший. При со-

ставлении рассказов они договаривают начатые педагогом предложения, или 

повторяют законченные фразы. 
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2. Целевые ориентиры в освоении программы коррекционного обуче-

ния. 

       

 Логопедическая работа. 

Ребенок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать   деятельность  с 

помощью взрослого для достижения какой-либо цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, дей-

ствий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

- понимает  простые грамматические категории: единственного и множе-

ственного числа существительных, повелительного и изъявительного накло-

нений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного 

падежей, некоторых простых предлогов; 

-пересказывает ( с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

- составляет описательный рассказ по вопросам ( с помощью взрослого), ори-

ентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

-владеет простыми формами фонематического анализа; 

-использует различные виды интонационных конструкций; 

-владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

-обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

-обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

- фонетически правильно оформляет  согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], 

[н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

- воспроизводит  отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

-употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

- правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окон-

чания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

-с помощью взрослого рассказывает по картинке; 

-обладает значительно расширенным активным словарным запасом с после-

дующим включением его в простые фразы; 

-владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок: 

-выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою 

роль; 
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  Познавательное развитие. 

Ребенок: 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отче-

том о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу 

периода обучения самостоятельно; 

-анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, опре-

деляет элементарные отношения сходства и отличия; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков; 

узнает и называет реальные явления и их изображения; контрастные времена 

года и части суток; 

- распределяет предметы по группам на основе общего признака( одежда, 

обувь, посуда); 

- запоминает по просьбе взрослого  пять-шесть названий предметов. 

 

 Художественно- эстетическое развитие. 

Ребенок: 

-соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и назы-

вает их, передает в изображении  целостный образ предмета; 

 

 Физическое развитие. 

Ребенок: 

- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки 

( от мизинца к указательному  и обратно); 

-выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением ( по образ-

цу, самостоятельно). 
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 II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание коррекционно-развивающего обучения 

В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и 

концентрический принципы. Тематический принцип организации познава-

тельного и речевого материала занятия предлагает выбор не только языко-

вой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного ми-

ра. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагоги-

ческого коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в раз-

ных видах деятельности: в непосредственно организованной деятельности 

по познавательному развитию, коммуникации, художественному творчеству, 

конструированию, в играх. Часть проводится учителем-логопедом, часть 

воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и 

решаемых задач при одновременном изучении темы.  

При отборе содержания ООД по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи учитывается национально-

региональный компонент, который осуществляется через принцип этнокуль-

турной соотнесенности. 
 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Темы: «Овощи», «Фрукты», «Осень, Осенняя одежда», «Игрушки»,   

          «Посуда», «Обувь», «Домашние животные», «Дикие животные» . 

Первые две недели сентября логопед проводит обследование детей. 

Основное содержание обучения в этом периоде состоит в развитии у детей внимания к речи и её 

понимания. 

 

Развитие общих речевых навыков 

1. Развивать слуховое внимание на материале неречевых звуков. 

2. Развивать физиологическое и речевое дыхание. 

3. Учить детей модулировать голос: говорить громко, тихо, шёпотом. 

4. Работать над интонационной выразительностью речи. 

5. Подготавливать артикуляционный аппарат к постановке звуков. 

6. Формировать умение проговаривать слова с правильным воспроизведением ударного слога и 

интонационно- ритмического рисунка со слоговой структурой типа: 

- СГ+СГ  (Таня, вата) 

- ГСГ  (усы, иди) 

- СГС  (мак, кот) 

 Формирование лексико-грамматических средств языка 

1. Расширять пассивный и активный словарь по всем лексическим темам. 

2. Формировать обобщения: яблоко и лимон – это фрукты, рубашка и платье – это одежда. 

3. Знакомить с прилагательными: 

- названия цветов,  

- обозначающими вкусовые качества, (кислый, сладкий), 

- обозначающими форму (круглый, квадратный, треугольный), 

- состояние погоды (холодная,  тёплая, дождливая), 

- относительными прилагательными  (например: резиновый мяч), 

- качественными прилагательными (мягкая, пушистая), 

4. Знакомить со словарём глаголов: сидит, лакает. Учить образовывать глаголы от 

звукоподражаний (мяукает, гавкает). 

5. Учить дифференцировать единственное и множественное число существительных. Вводить 

в активный словарь существительные множественного числа (столы, мячи). 

6. Знакомить с уменьшительно- ласкательной формой слов (лимончик, рубашечка). 

7. Учить согласовывать прилагательные с существительными  мужского и женского рода в 

именительном падеже единственного числа. 
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Построение словосочетаний (предмет и качество) по опорным вопросам: какой? какая? 

8. Помогать детям  усваивать притяжательные местоимения: мой, моя. 

9. Знакомить с частями предметов (рукав, карман). 

10. Учить образовывать названия детёнышей от названий животных (кошка- котёнок, котята; 

лиса – лисёнок, лисята). Особо обратить внимание на название животных, которые имеют 

другой корень, чем слово- название (собака – щенок, щенята).  

11. Учить образовывать родительный падеж существительных со значением отсутствия («Чего 

нет у куклы», «У кого нет мяча», «Чего не стало»). 

12. Упражнять в употреблении слов в винительном падеже без предлога. 

13. Учить согласовывать числительные один, одна с существительными  

14. Учить понимать предложные конструкции (на стене, под стулом, около Саши и т.п.). 

 

Развитие связной речи 

1. Учить детей отвечать на вопросы по демонстрации действий, по картинкам: (Кто это? Что 

это? Что делает?). 

2. Упражнять в умении заканчивать фразу («Доскажи словечко»). 

3. Отрабатывать умения в построении словосочетаний (капуста круглая, куртка тёплая). 

 

 

 

 II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Темы: «Зима», «Семья», «Части тела», «Домашние птицы», «Мебель»,   

  «Профессии. Продавец», «Дикие птицы», «Транспорт», «Наш   город».  

В этом периоде продолжается работа над развитием у детей внимания к речи: различать и воспроизводить  

доступные для ребёнка грамматические формы,  уметь слышать ошибки в чужой речи. 

 

Развитие общих речевых навыков 

 

1. Продолжать работу по воспитанию у детей правильного физиологического и речевого 

дыхания. Отрабатывать длительность выдоха. 

2. Закреплять умение модулировать голос, учить детей говорить тише, громче. 

3. Вырабатывать правильный темп речи. 

4. Работать над интонационной выразительностью речи. 

5. Учить детей запоминать и проговаривать 2-4 рифмованные строки. 

6. Учить воспроизводить ударный слог и интонационно- ритмический рисунок в словах 

следующего типа 

СГ+СГС   (ротик, лимон) 

СГС + СГС  (зонтик, зайчик). 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка. 

 

1. Обогащать, расширять и уточнять словарь детей по лексическим темам на основе более 

глубокого знакомства с предметами окружающей действительности. 

2. Вводить в словарь существительные – названия  птиц и их детёнышей (птенцов). 

3. Обогащать глагольный словарь. 

     Помогать детям усваивать  окончания глаголов мужского и женского   рода прошедшего 

времени (Женя слепил, Женя слепила) 

4. Пополнять активный словарь за счёт прилагательных. 

5. Развивать у детей понимание наречий (справа – слева, вверху – внизу, впереди – сзади). 

6. Учить употреблять в речи притяжательные местоимения: мой, моя, мои. 

7. Учить образовывать и использовать в речи форму множественного числа именительного и 

родительного падежа (ложки – ложек, рубашки – рубашек). 

8. Учить образовывать уменьшительно- ласкательную форму слов с суффиксами: -ик, -ок, -чик, -

очк- (носик, сырок, пальчик). 

9. Упражнять в построении предложений с противительным союзом «А» (У Тани шарик, а у 

меня мяч). 

10. Упражнять в употреблении простых предлогов (в, на, у). 

 

Обучение связной речи 

 

1. Упражнять детей в построении словосочетаний в разных вариантах. 

2.  Учить строить фразу без вопросов, опираясь на конкретную наглядную ситуацию. 

3. Учить отвечать на вопросы логопеда простым предложением.  
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4. Учить пересказывать маленькие тексты  с опорой на наглядность (3-4 предложения). 

5. Заучивать с детьми сказки и небольшие стихотворения (с опорой на картинки). 

 

Развитие звуковой стороны речи  (на индивидуальных занятиях) 

 

1. Развивать подвижность органов артикуляционного аппарата. 

2. Вырабатывать чёткую и правильную артикуляцию при произношении гласных звуков (А, О, 

У, И, Ы, Э). 

3. Способствовать чёткому и правильному произношению гласных звуков в словах и фразовой 

речи. 

4.  

 

III период обучения     (март, апрель, май, июнь) 

 

Темы: «Мамин праздник», «Весна», «Птицы прилетели», «Цветы»,   

           «Животные», «Лето» и повторение ранее пройденных тем. 

 

Основная задача  в этом периоде формирование активной речи в её коммуникативной функции, 

овладение детьми самостоятельной разговорной речью, работа над качественной стороной речи, увеличение 

запаса слов разных категорий. 

  

Развитие общих речевых навыков  

 

1. Отрабатывать интонационную выразительность речи, используя потешки, стихотворения, 

игры- драматизации. 

2. Работать по воспитанию правильного темпа и ритма речи. 

3. Продолжать работу по формированию сильного длительного выдоха. 

4. Отрабатывать умение произносить слова типа:  

СГ+СГ+СГ  (собака, машина); 

СГ+СГ+ССГ  (саночки, Танечка). 

 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

 

1. Продолжать работу по расширению активного словаря. 

2. Расширять представления об отдельных частях предметов. 

3. Пополнять активный словарь прилагательных за счёт:  

- притяжательных прилагательных (женский и мужской род): заячий хвост, лисья шуба; 

- относительных прилагательных. 

4. Упражнять детей в согласования прилагательных с существительными в роде и числе 

именительного падежа (Лиса какая? Медведь какой? Медвежата какие?). 

5. Учить употреблять приставочные глаголы движения (машина: приехала, уехала). 

6. Учить употреблять возвратную форму глаголов 2-го лица единственного числа настоящего 

времени изъявительного наклонения (умывается, одевается). 

7. Различать глаголы 3-го лица единственного и множественного числа изъявительного 

наклонения по демонстрации действий по картинкам (Что делает? Что делают?). 

8. Учить употреблять в речи наречия (внизу, вверху, высоко, низко). 

9. Работать над пониманием доступных антонимов (добрый- злой, чистый – грязный). 

10. Отрабатывать употреблять родительный падеж с предлогом –У- (у кошки котёнок,  у Оли 

кукла). 

11. Учить образовывать форму дательного падежа существительных со значением субъекта 

(Кому?) . 

12.  Продолжать упражнять в употреблении существительных, обозначающих название 

детёнышей.  

13.  Упражнять в построении фразы с предлогами (у, на, в). 

 

Формирование связной речи 

 

1. Закреплять умение пересказывать сказки, небольшие тексты. ( с опорой на наглядность). 

2. Продолжать работу над правильным согласованием слов  при построении фразы. 

3. Учить детей поддерживать беседу: задавать элементарные  вопросы, правильно отвечать на 

вопросы взрослого. 
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Развитие звуковой стороны речи 

 

1. Продолжать отрабатывать артикуляционные упражнения. 

2. Вырабатывать чёткую и правильную артикуляцию при произношении согласных звуков (М, Б, 

П, Д, Т, В, Ф.). 

3. Способствовать чёткому и правильному произношению согласных звуков в словах и фразовой 

речи. 

 

Формирование представлений о природе родного края: растительном и 

животном мире.( национально-региональный компонент) 
 

 Национально - региональный компонент реализуется при изучении следую-

щих тем: «Лето», «Осень», «Одежда, обувь, головные уборы», «Ово-

щи»,«Фрукты», «Деревья», «Зима», « Зимние забавы», « Дикие животные», 

«Зимующие птицы», «Дома»», «Весна»,  « Птицы», «Насекомые». 

 

 Разделы Программы охватывают все стороны речевой деятельности и пси-

хических процессов, тесно связанных с речью. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Содержание индивидуальной и подгрупповой работы. 

 
 Система коррекционно-образовательной деятельности предусматрива-

ет фронтальные и индивидуальные занятия. Задачи и содержание как инди-

видуальных, так и фронтальных занятий определяются исходя из структуры 

речевого дефекта, степени выраженности речевого нарушения у детей, их 
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индивидуально-типологических особенностей и в соответствии с традицион-

ными логопедическими методиками и методическими рекомендациями (С. А. 

Смирнова, В. И. Селиверстов, Н.В. Нищева,  М. Ф. Фомичева, Н. А. Чевелё-

ва, Г. В. Чиркина, Н. В. Серебрякова, З. Е. Агронович, Е. А.Пожиленко, Л. С. 

Сековец и др.)  

  На всех перечисленных занятиях проводится совершенствование мо-

торных навыков, координации, ориентировки в пространстве и конструктив-

ного праксиса.  

 Индивидуальные формы работы составляют существенную часть ра-

боты учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых недо-

статков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, со-

здающие определённые трудности в овладении программой. Учёт индивиду-

альных форм работы фиксируется в тетради посещаемости детьми.  

План  коррекционной работы составляется учителем-логопедом на ос-

нове анализа речевой карты ребёнка с ОНР (сентябрь). В индивидуальном 

образовательном маршруте развития отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического 

обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умени-

ях, навыках ребёнка с ОНР.  

Это позволяет повысить эффективность непосредственно организован-

ной образовательной деятельности и осуществлять личностно-

ориентированный подход в обучении и воспитании.  

Работу по формированию правильного звукопроизношения, развитию навы-

ков языкового анализа, фонематического восприятия, общих речевых навы-

ков, формированию лексико-грамматического строя речи и развитию связной 

речи, мелкой и артикуляционной моторики, мимической мускулатуры учи-

тель-логопед осуществляет на групповых и индивидуально-подгрупповых 

занятиях (2-3 раза в неделю на каждого ребенка). 

 Занятия носят индивидуальный и подгрупповой характер. Подгрупповые за-

нятия для 2-3 детей организуются на этапе автоматизации  звука в словах, 

фразах. Продолжительность индивидуального занятия составляет до 15 ми-

нут. График занятий составляется в зависимости от занятости детей, как в 

первую, так и во вторую половину дня . В “Табеле посещаемости индивиду-

альных и групповых логопедических занятий детьми” отмечается количество 

проведенных занятий в течение каждого месяца. . Данный документ отражает 

реальную работу учителя-логопеда с детьми, количество индивидуальных 

занятий соответствует циклограмме рабочего времени специалиста.  

 

2.3.Преемственность  и  взаимодействие специалистов ДОУ в работе по 

организации коррекционно-образовательной деятельности. 

Эффективность коррекционной воспитательно-образовательной работы 

определяется не только чёткой организацией жизни детей в период их пре-

бывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 
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дня, но и координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррек-

ционного процесса. 

Преемственность в работе педагогов обеспечивается: 

- правильным распределением задач при прохождении лексической 

темы. Занятия воспитателя строятся с учётом материала и задач ло-

гопедического занятия. 

- согласованием  содержания работы, методов обучения и закрепле-

ния речевых навыков, видов игр и упражнений. 

 

Учитель-логопед: 

 Мониторинг уровня речевого развития детей (три раза в год); 

 Составление и корректирование перспективных планов индивидуальной 

логопедической коррекции, перспективное и календарное планирование ло-

гопедической работы в группе;  

 Подгрупповые  коррекционные занятия (фонетико-фонематические, лекси-

ко-грамматические, занятия по развитию фразовой и связной речи); 

 индивидуальные коррекционные занятия согласно перспективным планам 

индивидуальной логопедической коррекции; 

 Координация коррекционной работы всех специалистов, работающих с 

группой: психолога, музыкального руководителя, физкультурного работни-

ка; сотрудничество с другими логопедами ДОУ; 

 Преемственность в работе логопеда и воспитателя: взаимопосещения заня-

тий с детьми, участие логопеда в подготовке и проведении мероприятий в 

группе, индивидуальные задания и упражнения логопеда для вечерних за-

нятий воспитателя с детьми, отражение в тетради взаимосвязи текущей ра-

боты логопеда и эффективности вечерних индивидуальных занятий. 

 Вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции через нагляд-

ную агитацию в группе, открытые просмотры, собрания, консультации, бе-

седы. 

Развитием речи занимается не только логопед, но и воспитатель. Результативность воспитательно-

образовательной и коррекционно-развивающей работы зависит от уровня преемственности всего 

педагогического коллектива и единства требований, предъявляемых к детям.  Совместная работа логопеда и 

воспитателя имеет некоторые существенные особенности: если логопед развивает речевое общение детей, 

то воспитатель закрепляет речевые навыки детей, полученные на логопедических занятиях. Наряду с 

решением общеобразовательных задач: сообщением необходимых знаний, предусмотренных программой и 

развитием умений и навыков в соответствии с возрастом детей, воспитатель осуществляет специальные 

коррекционные задачи. 

Основные коррекционные задачи, которые решает воспитатель, со-

стоят в формировании положительных навыков общего и речевого развития, 

в развитии речи, закреплении и стимулировании навыков пользования до-

ступной активной самостоятельной речью. 

Воспитатель принимает активное участие в подготовке детей к пред-

стоящему логопедическому занятию; на занятии и вне их отводит много вре-

мени словарной работе, расширяет  у детей представления о предметах 
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окружающей действительности, учит при рассмотрении вычленять и назы-

вать их существенные признаки (форма, цвет, величина). 

Большое развивающее значение имеет оречевление воспитателем все-

го педагогического процесса, в том числе и режимных моментов: одевание, 

раздевание, умывание, кормление. При этом он должен использовать различ-

ные фразы, избегать стереотипов. Например: «Пойдёмте мыть руки», «Вымо-

ем руки», «Сейчас будем мыть руки», «Пора мыть руки». Воспитатель дол-

жен отвечать на любые обращения ребёнка и задавать вопросы с целью про-

должения диалога. 

Во время проведения режимных моментов беседа с детьми (разговор-

ная речь) проводится с учётом речевых навыков приобретённых на логопе-

дических занятиях и индивидуальных особенностей и речевых возможностей 

каждого ребёнка. 

Воспитатель: 
 применение на подгрупповых занятиях по развитию речи дидактиче-

ских игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 знание и использование в работе с детьми артикуляционных упражне-

ний и их комплексов, грамматических упражнений, технологий развития 

фразовой и связной речи; 

 уточнение и обогащение детской лексики, акцентирование детского 

внимания на смысловой стороне слова или изречения во всех режимных мо-

ментах, сопровождение жизни детей в детском саду яркими эпитетами, об-

разными сравнениями, метафорами, потешками, поговорками, стишками; 

 развитие просодической стороны речи при ознакомлении с произведе-

ниями художественной литературы; 

 учёт индивидуальных  особенностей детей с нарушениями речи, разви-

тие восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мыш-

ления; 

 развитие познавательных интересов детей, расширение коммуникатив-

ных контактов с окружающими, усвоение норм и ценностей общения, приня-

тых в обществе; 

 создание доброжелательной обстановки в группе, снятие переживаний, 

связанных с речевой неполноценностью, укрепление веры в собственные си-

лы, формирование интереса к звучащей речи; 

 комментирование своей и детской деятельности (проговаривание вслух 

последующих действий, называние явлений, предметов и их частей)  

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитате-

лем 

1.Создание условий для проведения 

речевой активности и подражатель-

1.Создание обстановки эмоциональ-

ного благополучия детей в группе. 
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ности, преодоление речевого негати-

визма. 

2.Обследование речи детей, психиче-

ских процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков. 

2.Обследование общего развития де-

тей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей воз-

растной группы. 

3.Заполнение речевой карты, изуче-

ние результатов обследования и 

определение уровня речевого разви-

тия ребенка . 

3.Заполнение протокола обследова-

ния, изучение результатов его с це-

лью перспективного планирования 

коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом. 

5.Развитие слухового внимания де-

тей и сознательного восприятия ре-

чи. 

5.Воспитание общего и речевого по-

ведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания. 

6.Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти. 

6.Расширение кругозора детей. 

7.Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих поня-

тий. 

7.Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного сло-

варного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам. 

8. Обучение детей процессам анали-

за, синтеза, сравнения предметов по 

их составным частям, признакам, 

действиям. 

8.Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме и ве-

личине и цвете предметов ( сенсор-

ное воспитание детей). 

9.Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции звуко-

произношения. 

9. Развитие общей , мелкой и артику-

ляционной моторики детей. 

10. Развитие фонематического вос-

приятия детей. 

10. Подготовка детей к предстояще-

му логопедическому занятию. Вклю-

чая выполнение заданий и рекомен-

даций логопеда. 

 

12.Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова. 

12. Развитие памяти детей путем за-

учивания речевого материала разно-

го вида. 

13.Формирование навыков словооб-

разования и словоизменения. 

13.Закрепление навыков словообра-

зования в различных играх и в по-

вседневной жизни. 

14.Подготовка к овладению, а затем 

и овладение диалогической формой 

общения. 

14.Развитие диалогической речи де-

тей через использование подвижных, 

речевых, сюжетно-ролевых игр, те-

атрализованной деятельности детей, 
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поручений в соответствии с уровнем 

развития детей. 

15.Развитие умения объединить 

предложения в короткий рассказ, со-

ставлять рассказы- описания, расска-

зы по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала заня-

тий воспитателя для закрепления его 

работы. 

15.Формирование навыка составле-

ния короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении. 

 

 

Логопед координирует всю коррекционную работу специалистов груп-

пы: 

 совместные наблюдения, обсуждения, консилиумы, консультации, про-

смотры открытых занятий; 

 знакомство с результатами логопедического обследования, учёт психо-

лого-педагогических и речевых особенностей воспитанников; 

 согласование планов своей работы с коррекционными планами и пла-

нами образовательной работы (в соответствии с проходимыми лекси-

ческими темами); 

 внесение по рекомендации логопеда  в программное содержание своих 

занятий задач речевой коррекции; 

 оповещение специалистов о ходе и изменениях в логопедической рабо-

те с каждым ребёнком; 

 ежедневный учёт успехов воспитанников в тетради взаимодействия ло-

гопеда и воспитателя; 

 

  При проведении музыкальных занятий и музыкально- речевых игр раз-

вивается не только музыкальный слух, певческие и ритмические навыки, но и 

происходит коррекция внимания у детей с помощью музыкальных сигналов, 

отрабатываются определённые двигательные реакции, умение воспроизво-

дить ряд последовательных действий, координировать и переключать движе-

ния в соответствии с музыкой. 

        Музыкальный руководитель проводит работу по ликвидации пробелов в 

общем развитии детей (по результатам обследования) в соответствии с инди-

видуальными личностными особенностями ребёнка и его речевыми возмож-

ностями,  закрепляет сформированные на логопедических занятиях навыки и 

умения. 

 

Музыкальный руководитель: 

 формирование музыкального слуха и внимания к неречевым звукам; 

 развитие двигательной памяти и координации;  
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 включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных 

звуков и звукоподражаний; 

 использование музыкально-ритмических игр, логоритмических упраж-

нений на  согласование речи с движением; 

 работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; 

над пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках; 

 обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

 

 

Педагог-психолог: 

 развитие психических процессов, являющихся психологической 

основой речи: восприятия и ощущения, внимания и памяти, вооб-

ражения, словесно-логического мышления; 

 помощь в оречевлении своего эмоционального состояния и спосо-

бов его улучшения; 

 включение в занятия психогимнастики в качестве фона для разви-

тия просодических компонентов речи; 

 формирование навыков общения в сказочных или придуманных 

сюжетах и инсценировках. 

 

Специалист по ФИЗО: 

 преодоление нарушений общей моторики, координации движений; 

 формирование правильного физиологического дыхания и фонационно-

го выдоха с помощью специальных гимнастик; 

 включение в занятия элементов фонетической ритмики на закрепление 

навыков правильного произношения звуков;  

 широкое использование текстовых игр и упражнений на согласование 

речи с движением; 

  речевое сопровождение всех спортивных заданий и движений ; 

 развитие связности высказывания путём объяснения детьми правил иг-

ры, последовательности и способа выполнения упражнений; 

 обучение пространственным ориентировкам в играх и упражнениях. 

 

 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 Родительские собрания:  

сентябрь – ознакомление с итогами логопедического обследования, с 

перспективными планами подгрупповой и индивидуальной работы;  

январь – ознакомление с итогами промежуточного мониторинга, -

рекомендации по речевому поведению в семье, необходимостью си-

стематического контроля за произношением вызванных звуков и 

аграмматизмами в речи, знакомство с положительным семейным опы-



 31 

том участия родителей в коррекционном процессе, -выяснение логопе-

дических затруднений родителей; 

май – подведение готовых итогов, рекомендации на лето. 

 Индивидуальные и подгрупповые консультации : 

- рекомендации по преодолению психологических проблем ребёнка,  

- рекомендации по выполнению артикуляционных и дыхательных 

упражнений, 

 -развитие мелкой моторики рук с использованием стихотворных форм 

и потешек; 

- использование дидактических игр с целью активизации словаря ре-

бенка;                 

- с формированием мотивации к исправлению речи. 

 Открытые просмотры индивидуальных и подгрупповых занятий: 

-родитель чётче осознаёт речевые и психологические проблемы своего 

ребёнка,  

-охотнее настраивается на сотрудничество,  

-вовлекается в коррекционно-образовательный процесс,  

-лучше усваивает игровые подходы в коррекционной работе и её необ-

ходимость, 

 -уважительнее относится к нелёгкому труду учителя-логопеда; 

 Пропаганда логопедических знаний среди родителей: 

- ширмы, папки-передвижки, 

 -диски с рекомендациями по конкретной речевой проблеме, 

 -логопедическая библиотечка,  

 Дни открытых дверей (для родителей вновь поступающих детей) 

-ознакомление с системой преодоления речевых нарушений в детском  

саду на стендах и в индивидуальных беседах и экскурсиях по саду,         

- предоставление информации о программе ДОУ, 

 - консультирование по интересующим родителей вопросам. 

 Участие родителей в работе Управляющего совета ДОУ, в оценке де-

ятельности логопедов и воспитателей.. 

Только совместными усилиями родителей и педагогов ДОУ кропотливая ра-

бота по преодолению речевых проблем у дошкольников станет успешной и 

результативной. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

(средняя логопедическая группа) 

 

Родительские собрания 

 

№ Содержание работы Цель 

 

Сроки Участники 

1 Организационное 

 

 

- Познакомить родителей с результатами логопеди-

ческого обследования 

- Знакомство с перспективным планом работы на год 

-  

Сентябрь Руководитель ДОУ, ло-

гопед, воспитатели 

2 Семинар-практикум  

«Роль игры в развитии детей 

дошкольного возраста» 

 

 

             -дать родителям знания о значении игры в разви-

тии ребенка; 

            -заинтересовать проблемой;  

            -приобщить к игре ребенка в условиях семьи; 

           - выслушать суждения родителей по проблеме, по-

мочь выйти из спорных ситуаций, обосновывая их.  

-  

Ноябрь Логопед, психолог 

3 Информационно- тематиче-

ское 

- Оценка результатов обучения и развития ребёнка в 

течение первого полугодия 

-  

Январь Логопед, воспитатели 

4 Круглый стол «Подготовка 

детей к школе» 

-  Март Логопед, воспитатели, 

родители, дети 

5 Семейный праздник 

 «Говорилки» 

- Повысить интерес родителей к логопедической ра-

боте ДОУ 

- Развивать артикуляционную моторику, дикцию, 

фантазию детей 

- Воспитывать уверенность в себе, умение держаться 

перед аудиторией 

-  

Апрель  Логопед, воспитатели, 

родители, дети 

6 Итоговое - Подведение итогов коррекционной работы за год 

-  

 

 

Май  

Логопед, воспитатели 
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Письменные консультации 

 

№ Содержание работы Цель Сроки Участники 

1 Особенности звукопроизно-

шения детей 4-5 лет 

- Ознакомление родителей с особенностями коррек-

ционно-развивающей работы в группе 

- Формирование у родителей знаний о воспитании и 

развитии детей 

 

Сентябрь Логопед 

2 Развитие речи детей 4-5 лет Октябрь 

3 Что такое дыхательная гим-

настика 

 

Ноябрь 

4 Комплексы упражнений по 

дыханию 

Декабрь  

5 Артикуляционная гимнасти-

ка 

Январь 

6 Что такое логоритмика Февраль 

7 Как правильно выбрать по-

собия по развитию речи 

Март 

8 Коррекционные возможно-

сти логопедического масса-

жа 

Апрель 

9 Что такое цветотерапия Май 

10 Беседы с логопедом Июнь 

Устные консультации 

 

№ Содержание работы Цель Сроки Участники 

1 Агрессивный ребенок - Ознакомление родителей с возрастными и психо-

логическими возможностями детей 

- Формирование у родителей практических навыков 

обучения и воспитания детей 

В течение года Логопед, воспитатели 

2 Профилактика речевых 

нарушений 

3 Психическое развитие ре-

бенка с4 до 5 лет 

4 Дидактические игры 

5 Выполнение коррекционно-

логопедических домашних 

заданий в семье 
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Индивидуальные консультации 

 

№ Содержание работы Цель Сроки Участники 

1 Как помочь эмоциональным 

детям 

- Формирование у родителей желания помогать сво-

ему ребёнку, общаться с ним 

- Развивать умение правильно реагировать на про-

блемы (помогать преодолевать их) и достижение 

(радоваться успехам) малыша 

В течение года Логопед, психолог 

2 Как правильно общаться с 

ребенком 

Учим ребенка общаться 

3 Если ребенок сосет палец 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Организация коррекционно-развивающей работы 

 с детьми 4-5 лет с ОНР 

 

Система составления учебного плана организованной образовательной де-

ятельности (далее – ООД) в средней  группе компенсирующей направленно-

сти определяет содержание и максимальную нагрузку в организованных 

формах обучения (занятиях), с учетом индивидуальных особенностей детей и 

ориентирована: 

 

 на значимость каждого вида занятий для коррекции дефекта; 

 на требования  общеобразовательной программы МДОУ и Программы 

«От рождения до школы. Общеобразовательная программа дошкольно-

го образования» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Ва-

сильевой. — М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 на сведения из Комплексной образовательной  программы дошкольно-

го образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим 

недоразвитием речи ) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева. Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО- ПРЕСС 2016. 

 психологические и возрастные возможности детей данных категорий.  

Согласно научным данным, у детей с нарушением речевого развития 

имеются специфические особенности общего психического развития. Уро-

вень общего психического и речевого развития детей различен. В первые 2 

недели сентября  в средней логопедической группе проводится логопедиче-

ское и педагогическое обследование детей для выявления характера затруд-

нений ребёнка, особенностей их проявления. Полученные результаты обсуж-

даются специалистами детского сада для выяснения причины трудностей и 

прогнозирования темпа обучения и особенностей воспитания детей в специа-

лизированной группе. 

Обследование детей этого возраста осуществляемое логопедом, вос-

питателями, музыкальным руководителем включает изучение уровня разви-

тия игровой деятельности, проверку состояния умений и навыков по основ-

ным разделам обучения (сенсорному восприятию, физической культуре, 

изобразительной деятельности и др.). Воспитателями обследование прово-

дится 3 раза в год (сентябрь, январь, май). 

 

Коррекционные воздействия в процессе работы с детьми трёхлетнего 

возраста с отклонениями в речевом развитии должно осуществляться с учё-

том следующих принципов:  

 принцип максимальной личностной направленности коррекционного 

воздействия в процессе воспитания детей; 
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 принцип приоритетной ориентации на нормально развивающиеся 

функции детей;  

 принцип формирования, развития и совершенствования соответствую-

щей возрасту детей формы общения;  

 принцип взаимосвязи процесса формирования полноценного речевого 

общения и поведения ребёнка;  

 принцип поэтапного развития речи и других высших психических 

функций детей;  

 принцип предметно-практической направленности процесса воспита-

ния и обучения. 

Коррекционными и воспитательными задачами предусматривается  формирование правильного 

общего и речевого поведения детей с учётом их психофизических процессов и формирование навыков 

разговорной речи: самостоятельное пользование в диалоге ситуативной речью различной сложности. 

Коррекция общего и речевого поведения детей, формирование их самостоятельной речи в её 

коммуникативной функции осуществляется в процессе  прохождения следующих образовательных разделов 

программы: ознакомление с окружающей жизнью и природой, развитие речи, овладение  элементарными 

математическим  представлениями, изобразительная деятельность, конструирование, трудовое, музыкальное 

и физическое воспитание, что составляет основу обучения и воспитания в детском саду. 

Содержание логопедических занятий  определяется задачами коррекционного обучения детей: 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи. 

Все режимные моменты проводятся так, чтобы оказать прямое или  косвенное воздействие на 

укрепление психического или физического состояния здоровья детей и развития речи с целью устранения 

дефекта. Устранение дефекта осуществляется  логопедом на подгрупповых и индивидуальных занятиях. 

Количество подгрупповых занятий зависит от периода обучения. Первый период обучения (сентябрь, 

октябрь, ноябрь) – 2 занятия в неделю, второй период обучения (декабрь, январь, февраль)- 2 занятия в 

неделю, третий период обучения (март, апрель, май, июнь)- 3 занятия в неделю. 

Подгрупповые занятия проводятся в первой половине дня: (с первой подгруппой 9.00 – 9.15, со 

второй подгруппой- 9.25- 9.40) В это время воспитатель проводит занятия с параллельной подгруппой по 

различным видам учебной деятельности. 

Индивидуальные занятия логопед проводит ежедневно, используя для этого всё оставшееся время. 

Для таких занятий можно брать по одному, по два, по три ребёнка, имеющих сходный дефект.  

Длительность индивидуального занятия 10 – 15 минут. 

На фронтальных занятиях с детьми изучаются в большинстве своём те же темы, с которыми они 

знакомились на предыдущем году обучения. 

Однако при повторном изучении тем значительно увеличивается лексическая база и больше 

внимания уделяется грамматике. Изучение данных тем предполагает, прежде всего, углубление знаний 

детей, уточнение их представлений,  установление более тесных взаимосвязей между предметами и 

явлениями окружающей действительности, развитие мышления и одновременно дальнейшее развитие речи 

детей. 

Для преодоления имеющихся недостатков в речи детей на втором году обучения на занятиях 

предусматриваются разные виды работ, чтобы одновременно осуществлять  общее развитие и формировать 

различные стороны речи и речевого поведения, в частности, умение вслушиваться в речь собеседника, а 

также продолжать развитие  внимания, памяти, мышления. 

Важно помнить, что значительный речевой опыт ребёнок может накапливать в игре, поэтому 

одним из приёмов на логопедических занятиях является использование игр. 

Большое влияние на развитие речи детей оказывает речь взрослых: логопеда и воспитателя. 

Поэтому от педагогов требуется, чтобы их речь была доступной для понимания детей, не упрощённой, и, 

вместе с тем, содержательной. 
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В первом и втором периоде обучения проводится два логопедических занятия, в третьем – три. 

Начиная со второго периода обучения проводится работа по развитию фонематического восприятия, во 

втором периоде на индивидуальных занятиях, а с третьего периода- на подгрупповых логопедических 

занятиях. 

Логопедическая работа по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи строится с учётом требований как общей дошкольной, так и специальной педагогики. 

Логопеду следует чётко: 

- определять тему и цель занятий, 

- выделять предметный и глагольный словарь, словарь признаков, 

- отбирать лексический и грамматический материал с учётом темы и цели занятия, этапа 

коррекционного обучения, индивидуального подхода  с учётом речевых и психических 

возможностей детей, 

- обозначать основные этапы занятия и сформулировать цель каждого этапа, 

- обеспечивать постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий, 

- включать в занятие разнообразные  игровые и дидактические упражнения, 

- при отборе  программного материала учитывать зону ближайшего развития ребёнка при 

отборе программного материала, 

- включать в занятие регулярное повторение  усвоенного речевого материала. 

 

Документация учителя-логопеда. 

 

1. Карта логопедического обследования ребенка. 

2. Перспективный план работы учителя-логопеда. 

3. Календарный план работы учителя-логопеда. 

4. План работы с родителями на год. 

5. Индивидуальная тетрадь ребенка. 

6. Тетрадь учета посещаемости детьми логопедических занятий. 

7. Тетрадь взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей группы. 

8. Паспорт логопедического кабинета. 

9. Циклограмма работы учителя-логопеда. 
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Циклограмма учителя-логопеда Ноздриной Ольги Игоревны  

2018 -2019 учебный год  (I и II период) 30 часов работы в неделю  
 

День недели 

Время работы 

Фронтальные за-

нятия (подгруппо-

вая корекционно- 

развивающая дея-

тельность) 

Подгрупповые  занятия 

(индивидуальная  корек-

ционно- развивающая дея-

тельность) 

Методическая работа в каби-

нете 

Работа с педагогами Работа с ро-

дителями 

Понедельник 

8.00 -13.00  

(5 часов) 

 8.00 –8.30 

9.00 -12.40 – индивидуальная 

работа с детьми  

(10 занятий) 

 

8.30-8.55 –заполнение индиви-

дуальных тетрадей 

12.40-13.00 

Взаимодействие с вос-

питателями 

 

Вторник 

8.00 -13.00 

(5 часов) 

8.55 -9.55 –

Подготовка и про-

ведение занятий 

8.00 -8.30 –индивидуальная 

работа с детьми 

10.00 -12.40 – индивидуаль-

ная работа с детьми  

(9 занятий) 

8.30-8.55 –заполнение индиви-

дуальных тетрадей 

12.40 -13.00 – взаимо-

действие с педагогами 

 

Среда 

8.00 -13.00 

(5 часов) 

 8.00 –8.30 

9.00 -12.40 – индивидуальная 

работа с детьми  

(10 занятий) 

8.30-8.55 –заполнение индиви-

дуальных тетрадей 

12.40 -13.00 –

взаимодействие с пе-

дагогами 

 

Четверг 

8.00 -13.00 

14.00 -19.00 

(10 часов) 

8.55 -9.55 –

Подготовка и про-

ведение занятий 

8.00 – 8.55, 9.55-12.40 –

индивидуальная работа с 

детьми (10 занятий) 

15.15-19.00 – инд.работа с 

детьми ( 8 занятий) 

12.40 -13.00 –заполнение инди-

видуальных тетрадей 

14.30 -15.15 – изготовление по-

собий, 

Работа с документацией 

14.00 -14.30 – Кон-

сультации для воспи-

тателей по индивиду-

альной работе с деть-

ми 

 

Пятница 

14.00 -19.00 

(5 часов) 

 15.15 -17.30 – индивидуаль-

ная работа с детьми (5 заня-

тий) 

14.30 -15.15 – подготовка к кон-

сультациям для родителей. 

Изготовление пособий. 

 

14.00 -14.30- взаимо-

действие с педагогами  

17.30 -19.00 – 

Индивидуаль-

ные консуль-

тации для ро-

дителей 
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Циклограмма учителя-логопеда Ноздриной Ольги Игоревны  

2018 -2019 учебный год  (III период) 30 часов работы в неделю  
 

День недели 

Время работы 

Фронтальные за-

нятия (подгруппо-

вая корекционно- 

развивающая дея-

тельность) 

Подгрупповые  занятия 

(индивидуальная  корек-

ционно- развивающая дея-

тельность) 

Методическая работа в каби-

нете 

Работа с педагогами Работа с ро-

дителями 

Понедельник 

8.00 -13.00  

(5 часов) 

 8.00 –8.30 

9.00 -12.40 – индивидуальная 

работа с детьми  

(10 занятий) 

 

8.30-8.55 –заполнение индиви-

дуальных тетрадей 

12.40-13.00 

Взаимодействие с вос-

питателями 

 

Вторник 

8.00 -13.00 

(5 часов) 

8.55 -9.55 –

Подготовка и про-

ведение занятий 

8.00 -8.30 –индивидуальная 

работа с детьми 

10.00 -12.40 – индивидуаль-

ная работа с детьми  

(9 занятий) 

8.30-8.55 –заполнение индиви-

дуальных тетрадей 

12.40 -13.00 – взаимо-

действие с педагогами 

 

Среда 

8.00 -13.00 

(5 часов) 

8.55 -9.55 –

Подготовка и про-

ведение занятий 

8.00 -8.30 –индивидуальная 

работа с детьми 

10.00 -12.40 – индивидуаль-

ная работа с детьми  

(9 занятий) 

8.30-8.55 –заполнение индиви-

дуальных тетрадей 

12.40 -13.00 –

взаимодействие с пе-

дагогами 

 

Четверг 

8.00 -13.00 

14.00 -19.00 

(10 часов) 

8.55 -9.55 –

Подготовка и про-

ведение занятий 

8.00 – 8.55, 9.55-12.40 –

индивидуальная работа с 

детьми (10 занятий) 

15.15-19.00 – инд.работа с 

детьми ( 8 занятий) 

12.40 -13.00 –заполнение инди-

видуальных тетрадей 

14.30 -15.15 – изготовление по-

собий, 

Работа с документацией 

14.00 -14.30 – Кон-

сультации для воспи-

тателей по индивиду-

альной работе с деть-

ми 

 

Пятница 

14.00 -19.00 

(5 часов) 

 15.15 -17.30 – индивидуаль-

ная работа с детьми (5 заня-

тий) 

14.30 -15.15 – подготовка к кон-

сультациям для родителей. 

Изготовление пособий. 

 

14.00 -14.30- взаимо-

действие с педагогами  

17.30 -19.00 – 

Индивидуаль-

ные консуль-

тации для ро-

дителей 
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3.2. Мониторинг  
Согласно научным данным, у детей с нарушением речевого развития име-

ются специфические особенности общего психического развития. Уровень об-

щего психического и речевого развития детей различен. В первые 2 недели сен-

тября в средней  логопедической группе проводится логопедическое и педаго-

гическое обследование детей для выявления характера затруднений ребёнка, 

особенностей их проявления. Полученные результаты обсуждаются специали-

стами детского сада для выяснения причины трудностей и прогнозирования 

темпа обучения и особенностей воспитания детей в специализированной груп-

пе. 

Обследование детей этого возраста осуществляемое логопедом, воспи-

тателями, музыкальным руководителем включает изучение уровня развития иг-

ровой деятельности, проверку состояния умений и навыков по основным разде-

лам обучения (сенсорному восприятию, физической культуре, изобразительной 

деятельности и др.). Воспитателями обследование проводится 3 раза в год (сен-

тябрь, январь, май). 

Коррекционные воздействия в процессе работы с детьми  четырехлетне-

го возраста с отклонениями в речевом развитии должно осуществляться с учё-

том следующих принципов:  

 принцип максимальной личностной направленности коррекционного воз-

действия в процессе воспитания детей; 

 принцип приоритетной ориентации на нормально развивающиеся функ-

ции детей;  

 принцип формирования, развития и совершенствования соответствующей 

возрасту детей формы общения;  

 принцип взаимосвязи процесса формирования полноценного речевого 

общения и поведения ребёнка;  

 принцип поэтапного развития речи и других высших психических функ-

ций детей;  

 принцип предметно-практической направленности процесса воспитания и 

обучения. 

 

 Для успешности воспитания и обучения детей с ОНР необходима пра-

вильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных по-

требностей.  

В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диа-

гностике, позволяющей: 
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 •выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ОНР;  

 

 •обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОНР в до-

школьном учреждении; 

 

 •спланировать коррекционные мероприятия; 

 

 •оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 

 •определить условия воспитания и обучения ребенка ( для детей-инвалидов) 

 

 •консультировать родителей ребенка.  

 
 Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку 

особенностей развития ребенка с ОНР всеми специалистами и охватывает по-

знавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус.  

 

 Принцип единства диагностики и коррекции предполагает организацию рабо-

ты в двух основных направлениях: диагностическом и коррекционно-

развивающем. Диагностическое направление обеспечивается обследованием 

познавательно-речевого развития и динамическим наблюдением за ребенком.  

 

 Для обследования используются различные дидактические материалы и посо-

бия:  

1. «Речевая карта» из пособия  Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи ( об-

щим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Санкт-Петербург . ДЕТСВО-

ПРЕСС, 2016 г. 

2. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизно-

шения: Наглядно – методическое пособие. – СПб. : « ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2012 – 72с. 

3. О.Е. Громова  стимульный материал для развития речи  детей раннего 

возраста. « Сфера» , 2003 . 

4. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выра-

женными нарушениями произношения: Наглядно – методическое посо-

бие. – СПб. : « ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 – 50с. 

5. Белавина Н.Н. Логопедические карточки для обследования и развития 

лексико - грамматического строя и связной речи детей. Издательство: 

«ТЦ Сфера», 2013 г. 

6. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда., М., «Владос» 1998 г. 
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Таким образом, результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования два раза в год с внесением 

последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса  и промежуточный  анализ динамики развития. Результаты монито-

ринга находят отражение в речевых картах детей, таблицах. «Экран состояния 

звукопроизношения» (отмечается динамика коррекции звукопроизношения 

каждого ребенка), «Результаты логопедического обследования» (отмечаются 

результаты обследования по речевой карте, ежегодном отчете).  

 Сроки проведения мониторинговых исследований: 1- я половина сентября, 

конец мая; промежуточный  анализ динамики развития: январь 

 Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении про-

граммы, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет учитель- 

логопед.  

 

 Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: 

 динамики развития детей с ОНР;  

 эффективности индивидуальной логопедической коррекционной работы; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
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3.3.Учебно-методическое сопровождение. 

 

Перспективный план работы на сентябрь ( средняя группа) 

Первые две недели – обследование детей 

Лексические темы « Овощи», « Фрукты» 

Занятия по развитию речи Логопедические занятия 
 

1. Формировать словарь по темам « Овощи», 

«Фрукты». 

2. Формировать обобщающие понятия по лекси-

ческим темам. 

3. Расширять представление детей об овощах и 

фруктах с помощью сенсорного обследования. 

4. Упражнять детей в образовании и употребле-

нии существительных множественного числа. 

5. Упражнять детей в образовании существи-

тельных с уменьшительно-ласкательным суф-

фиксом  -ик. 

6. Учить строить простые  предложения с пред-

логами в, на. 

7. Развивать память, внимание, мелкую мотори-

ку. 

1.Знакомить детей с органами артикуляционного аппара-

та. 

2. Учить правильно выполнять упражнения артикуляци-

онной гимнастики. 

3. Формировать правильное речевое дыхание. 

4. Обогащать активный и пассивный словарь детей по 

лексическим темам. 

5. Учить детей образовывать и употреблять существи-

тельные множественного числа. 

6. Учить  детей образовать существительные с уменьши-

тельно-ласкательным суффиксом  -ик. 

7. Упражнять в согласовании существительных с прила-

гательными в роде, числе. ( красный помидор, желтая 

репа и т.д.) 

8. Учить строить простые предложения с предлогами в, 

на. 

9. Учить детей отвечать на вопросы словосочетанием, 

простым предложением. 

10. Развивать мелкую моторику. 
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Перспективный план работы на октябрь ( средняя группа) 

Лексические темы « Осень», « Осенняя одежда», « Обувь», « Посуда». 
Занятия по развитию речи Логопедические занятия 

1. Знакомить с названием времени года. Вводить в 

пассивный словарь названия осенних месяцев. 

2. Наблюдать  изменения в природе. 

3. Формировать словарь по лексическим темам . 

4. Формировать обобщающие понятия по лексиче-

ским темам. 

5. Учить классифицировать одежду и обувь(осенняя 

одежда , домашняя и уличная обувь). 

6. Знакомить детей  с материалами,  из которых из-

готавливают одежду и обувь. 

7. Учить   называть части предметов ( рукав, кар-

ман; каблук, подошва; ручка, стенка, донышко). 

8. Формировать представления о пространственных 

отношениях ( слева, справа; впереди, сзади). 

9. Упражнять детей в образовании и употреблении 

существительных множественного числа. 

10. Упражнять детей в образовании существительных 

с уменьшительно-ласкательным суффиксом  -чка. 

11. Упражнять отвечать на вопросы предложением. 

12. Развивать память, внимание, мышление, мелкую 

моторику. 

1.Продолжать знакомить с  упражнениями артикуля-

ционной гимнастики и учить их правильно выпол-

нять. 

2. Формировать правильное физиологическое и рече-

вое дыхание. 

3. Обогащать активный и пассивный словарь детей 

по лексическим темам. 

4. Знакомить с названиями частей предметов ( рукав, 

карман; каблук, подошва; ручка, стенка, донышко) 

5. Активизация глагольного словаря (лить, моро-

сить, собирать, падать, исчезать, светить, дует, 

растет, желтеют, краснеют). 

6. Упражнять в согласовании существительных с 

прилагательными в роде, числе ( резиновые сапоги, 

кожаная куртка ). 

7. Учить согласовывать существительными с притя-

жательными местоимениями мой , моя, мои. 

8. Учить детей образовывать и употреблять суще-

ствительные множественного числа (куртка –

куртки, сапог – сапоги). 

9. Учить  детей образовать существительные с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом  -чка ( 

ложка –ложечка, тарелка – тарелочка). 

10.  Учить детей отвечать на вопросы предложением. 

11. Развивать мелкую моторику. 
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                    Перспективный план работы на ноябрь ( средняя группа) 

Лексические темы « Одежда, обувь», « Домашние животные», « Игрушки», « Дикие животные» 

Занятия по развитию речи Логопедические занятия 

1. Закреплять обобщающие понятия « одежда», «обувь». 

2. Закреплять в активном словаре названия одежды, обу-

ви и их частей. 

3. Формировать обобщающие понятия « дикие живот-

ные» и « домашние животные». 

4. Знакомить с образом жизни диких и домашних живот-

ных. 

5. .Познакомить с тем , какую пользу приносят домашние 

животные, как люди ухаживают за ними. 

6. Учить составлять рассказ по картине «Кошка с котята-

ми»  по образцу воспитателя . 

7. Продолжать знакомить  с частями предметов. 

8. Знакомить с материалами , из которых делают игрушки 

( резина , пластмасса, дерево). 

9. Учить согласовывать числительные один, два. 

10. Закреплять знание основных цветов и геометрических 

форм.  

11. Развивать логическое мышление (отгадывание зага-

док). 

1. Продолжать знакомить с  упражнениями артикуляци-

онной гимнастики и учить их правильно выполнять. 

2. Обогащать активный и пассивный словарь детей по 

лексическим темам. 

3. Формировать обобщающие понятия « дикие живот-

ные» и « домашние животные» 

4. Активизировать номинальный словарь  ( названия 

животных и их детенышей). 

5. Активизировать глагольный словарь ( мычать, хрю-

кать, блеять, мяукать, лаять, рычать, ржать, пры-

гать ) 

6. Учить строить простое распространенное предложе-

ние путем перечисления различной одежды. (Что ты 

наденешь?) 

7. Учить дифференцировать глаголы единственного и 

множественного числа( Мама – застегивает, надева-

ет, выбирает, примеряет; Дети – застегивают, 

надевают, выбирают, примеряют ) 

8. Учить образовывать родительный падеж существи-

тельных  ( нет кошки, нет котенка). 

9. Закреплять умение заканчивать предложение, начатое 

логопедом. 

10. Учить составлять  простой описательный рассказ по 

предъявляемому предмету (картинке) по схеме: Раз-

мер, цвет, форма предмета; Из чего сделан? Как с ним 

играть. 

11.  Развивать мелкую моторику. 
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Перспективный план работы на декабрь ( средняя группа) 
Темы: « Зима. Начало зимы», « Семья», «Части тела» , « Домашние птицы» 

 
Развитие речи ( работа воспитателей) Логопедические занятия 

 

 

1. Наблюдать сезонные изменения в природе. Знако-

мить с названием времени года. 

2. Обогащать словарь по всем лексическим темам. 

3. Знакомить домашними птицами (курица, петух, 

гусь, утка). 

4. Называть части тела птиц. 

5. Знакомить с образом жизни домашних птиц. 

6. Познакомить с тем, какую пользу приносят домаш-

ние птицы, как люди о них заботятся. 

7. Подготовка и проведение новогоднего утренника. 

8. Закрепление пройденных предлогов ( в, на, у). 

9. Учить детей называть членов семьи, называть имя, 

отчество родителей, бабушек, дедушек. 

10. Упражнять детей в согласовании числительных 

один, два с существительными. 

11. Закреплять знание основных цветов. 

12. Прививать уважение к старшим людям. 

13. Прививать детям трудолюбие. 

14. Воспитывать внимание , память, мышление. 

 

 

1.Продолжать работу по воспитанию у детей    правиль-

ного физиологического и речевого выдоха.                        

2. Отрабатывать длительность выдоха. 

3.Учить детей говорить громче, тише. 

4. Активизировать словарь детей по темам. 

5.Ввести в словарь существительные – названия птиц   

    и их детёнышей ( птенцов) 

6.Продолжать упражнять детей в умении употреблять  

 притяжательные местоимения: мой , моя, мои. 

7.Учить образовывать уменьшительно-ласкательную  

форму слов с суффиксами: -ик, -ок, -чик (носик,  паль-

чик) 

8.Упражнять в употреблении простых предлогов ( в,    

  на, у). 

9.Вводить в активный словарь прилагательные   млад-

ший, старший, взрослый. 

10.Обогащать глагольный словарь по теме « Семья»: 

убирать, мыть, стирать, вытирать , чинить и т.д. 

11.Учить  детей отвечать на вопросы логопеда простым      

предложением.  

12.Заучивать с детьми сказки и небольшие  стихотворе-

ния. 
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Перспективный план работы на январь ( средняя группа) 

Темы: « Зима. Зимние забавы.», « Мебель», « Профессии. Продавец» 

Развитие речи ( работа воспитателей) Логопедические занятия 

1.Обогащать словарь по темам  « Зима», « Мебель»,   

     «Профессии». 

2.На прогулке показать виды зимних игр ( слепить сне-

говика, снежную крепость; катание на санках). 

3. Знакомить с названиями мебели.  

4.Рассмотреть с детьми мебель, которая находится в  

      группе. Обратить внимание детей на то, из каких ма-

териалов изготавливают мебель. 

5.Закреплять умение детей образовывать прилагатель- 

ные от существительных ( дерево -- деревянный ). 

7. Познакомить с профессией продавца, показать ат-

рибуты этой профессии. 

7. Познакомить детей с правилами поведения в магазине. 

8. Учить детей вести диалог ( игра «Магазин» ). 

9. Закреплять знание геометрических форм ( круг, 

тре-угольник, квадрат, овал). 

10.  Упражнять в образовании прилагательных ( круг – 

круглый, квадрат – квадратный ). 

11. Учить детей ориентироваться в пространстве. 

12. .Закреплять  в режимных моментах точное пони-

мание и употребление предлогов в, на, под. 

13.  Воспитывать память, внимание, мышление. 

14. Воспитывать усидчивость. 

 

1.Продолжать знакомить с упражнениями артикуляци-

онной гимнастики. 

2.Вырабатывать правильный темп речи. 

3.Учить воспроизводить ударный слог и интонационно- 

ритмический рисунок в словах ( столик, диван ). 

4.Обогащать, расширять и уточнять словарь детей по 

лексическим темам. 

5.Продолжать развивать навыки употребления суще-

ствительных с уменьшительно- ласкательным значени-

ем. 

6.Учить детей называть части предмета (спинка, сиденье, 

ножки). 

7.Закреплять в самостоятельной речи первоначальные 

навыки согласования числительных с существительными 

с продуктивными окончаниями ( много столов ). 

8.Учить детей образовывать прилагательные от суще-

ствительных ( круг – круглый; дерево -- деревянный) 

9.Закреплять первоначальные навыки согласования при-

лагательных с существительными. 

10.Обогащать глагольный словарь. Помогать детям 

усваивать окончания глаголов мужского и женского рода 

прошедшего времени (Женя слепил. Женя слепила ). 

11.Учить понимать и использовать в самостоятельной 

речи некоторые наиболее часто употребляемые приста-

вочные глаголы (прибежал, убежал, съехал, проехал, 



 48 

уехал и т.д.) 

12.Развивать у детей понимание наречий ( справа – сле-

ва, вверху – внизу, впереди – сзади). 

13.Продолжать упражнять детей в употреблении  про-

стых предлогов (в, на, под). 

14.Учить детей пересказывать маленькие тексты с опо-

рой на наглядность. 
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                                                Перспективный план работы на февраль ( средняя группа) 
                                Темы: « Транспорт», « Зимующие птицы», « День защитника Отечества», « Наш город» 

Развитие речи ( работа воспитателей) Логопедические занятия 

1. Расширение и активизация речевого запаса детей  

на основе углубления представлений об окружаю-

щем.  

2. Во время прогулки провести элементарные наблю-

дения за явлениями природы, выделить характер-

ные признаки конца зимы. 

3. Провести наблюдения за зимующими в городе 

птицами, выделить характерные особенности у 

этих птиц . 

4. Рассмотреть изображения зимующих птиц на ил-

люстрациях. 

5. Знакомить детей с названиями частей тела птицы. 

6. Закреплять умение детей использовать в речи от-

дельные порядковые числительные ( один, два, 

много). 

7. Учить детей устанавливать  размерные отношения 

между предметами разной величины (высокий --

выше , широкий – шире). 

8. Развивать коммуникативную функцию речи в 

непринужденной обстановке. 

9. Развивать память, внимание, мышление. 

11. Воспитывать усидчивость. 

 

1..Продолжать работу по воспитанию правильного фи-

зиологического и речевого дыхания. 

2. Учить детей модулировать голос, говорить тише, 

громче. 

3. Учить детей определять источник звуков. 

4.Совершенствовать интонационную выразительность 

речи. 

5.Обогащать, расширять и уточнять словарь по лексиче-

ским темам. 

6.Расширить представления о разнообразии птиц и их 

общих признаках. 

7.Активизировать глагольный словарь. Ввести глаголы, 

обозначающие трудовые действия водит, управляет. 

8.Продолжать упражнять детей в употреблении притя-

жательных местоимений: мой, моя, мои. 

9.Учить детей согласовывать слова в предложении в ро-

де, числе, падеже. 

10.Формировать первоначальные  навыки согласования 

личных местоимений с глаголами ( Он сидит. Они си-

дят.) 

11.Закреплять в речи простые предлоги в, на ,у, под. 

12. Совершенствовать фразовую речь , учить детей отве-

чать на вопросы  простыми предложениями по модели : 

« Кто – что делает –что» 

13.Учить пересказывать тексты из 2-3 предложений. 
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Перспективный план работы на март ( средняя группа) 
Темы: « Мамин праздник. Женские профессии.», « Ранняя  весна», « Птицы  прилетели», 

« Дикие животные весной». 

Развитие речи ( работа воспитателей) Логопедические занятия 

1.Расширение и активизация лексики детей на основе 

углубления представлений об окружающем. 

2.Уточнять и углублять знания детей о весне. 

3.Познакомить во время прогулки с характерными явле-

ниями, происходящими весной ( таяние снега и льда, об-

разование сосулек, поведение перелетных птиц). 

4.Учить выделять характерные свойства снега и льда 

весной, перелетных птиц ( величину, при сравнении гра-

ча и скворца), диких животных ( шерсть мягкая, пуши-

стая ). 

5.Знакомить с особенностями поведения диких живот-

ных весной. 

6.Закреплять названия диких животных и их детенышей. 

7.Закреплять умение образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

8.Упражнять детей в употреблении приставочных глаго-

лов в режимных моментах. 

9.Рассказать о  некоторых женских профессиях  ( повар, 

учитель, врач). 

10.Учить стихотворения посвященные Международному 

женскому дню. 

11.Закреплять навыки пользования самостоятельной ре-

чью. 

 12. Развивать память, внимание, мышление. 

 

1.Продолжать работу по воспитанию правильного фи-

зиологического и речевого дыхания. 

2.Учить детей модулировать голос, говорить тише, 

громче. 

3.Продолжать работу над темпом речи. 

4.Совершенствовать интонационную выразительность 

речи. 

5.Обогащать, расширять и уточнять словарь по лексиче-

ским темам. 

6.Продолжать учить изменять существительные по кате-

гории падежа ( дательный, творительный, родительный 

падежи ). 

7.Учить понимать и использовать в самостоятельной ре-

чи наиболее часто употребляемые приставочные глаголы 

(поел, попил, поспал, подал, ушел улетел). 

8.Учить детей согласовывать слова в предложении в ро-

де, числе, падеже. 

9.Закреплять навык употребления  в самостоятельной 

речи простых предлогов  в, на ,у, под. 

10.Учить отгадывать названия предметов, животных, 

птиц по их описанию. 

11. Совершенствовать фразовую речь , учить детей отве-

чать на вопросы  простыми предложениями . 

12.Учить детей пересказывать тексты из 2-3 предложе-

ний. 
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Перспективный план работы на апрель ( средняя группа) 

Темы: « Первые весенние цветы», « Домашние  животные», « Домашние птицы», « Деревья» 

Развитие речи ( работа воспитателей) Логопедические занятия 

1. Обогащать и активизировать словарь по темам. 

2. Закреплять у детей конкретные представления о 

сезонных изменениях в природе. 

3. Учить детей наблюдать явления природы и уста-

навливать простейшие связи между ними. 

4. Расширять представления о домашних животных и 

птицах ( об особенностях поведения, передвиже-

ния, о том , что едят, какую пользу приносят лю-

дям). 

5. Познакомить с трудом людей по уходу за домаш-

ними животными. 

6. Учить детей использовать в речи существитель-

ные, обозначающие названия частей тела птиц и 

животных. 

7. Закреплять в активной речи детей наиболее  упо-

требительные  глаголы и наречия, предлоги. 

8. Учить  детей различать по листьям,  коре 3-4 дере-

ва. 

9. Продолжать учить детей правильно согласовывать 

слова и предложении. 

10. Воспитывать любовь к природе, бережное и забот-

ливое отношение  к растениям и животным. 

11. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду 

1. Продолжать работу по воспитанию правильного 

физиологического и речевого дыхания. 

2. Учить детей модулировать голос, говорить тише, 

громче. 

3. Продолжать работу над темпом речи. 

4. Совершенствовать интонационную выразитель-

ность речи. 

5. Обогащать, расширять и уточнять словарь по лек-

сическим темам. 

6. Расширить представления о разнообразии птиц и 

их общих признаках. 

7. Активизировать глагольный словарь. Ввести гла-

голы, обозначающие трудовые действия водит, 

управляет. 

8. Продолжать упражнять детей в употреблении при-

тяжательных местоимений: мой, моя, моё. 

9. Учить детей согласовывать слова в предложении в 

роде, числе, падеже. 

10. Закреплять в речи простые предлоги в, на ,у. 

11.  Совершенствовать фразовую речь , учить детей 

отвечать на вопросы  простыми предложениями . 

12. Учить детей пересказывать тексты из 2-3 предло-

жений. 
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Перспективный план работы на май ( средняя группа) 
Темы: « Наш город, наша улица», « Строительные профессии», « Насекомые», « Лето» 

Развитие речи ( работа воспитателей) Логопедические занятия 

1. Активизировать и обогащать словарь по темам. 

2. Учить детей наблюдать явления природы, определять 

состояние погоды. 

3. Учить называть свой родной город, улицу. 

4. Знакомить с названиями составляющих улицы ( дома, 

тротуары, проезжая часть). 

5. Знакомить детей с достопримечательностями родного 

города. 

6. Знакомить с правилами дорожного движения. 

7. Знакомить с трудом людей на стройке, учить называ-

ния некоторых профессий. 

8. Уточнить названия насекомых ( жук. бабочка, муха), 

дать элементарные сведения о некоторых  насекомых 

( муравей). 

9. Учить использовать  прилагательные, обозначающие 

свойства предметов. 

10. Продолжать учить употреблять в речи имена суще-

ствительные в форме множественного числа, образо-

вывать форму множественного числа в род.  падеже. 

11. Продолжать учить детей определять и называть ме-

стоположение предмета. ( слева, справа, между, око-

ло). 

1. Продолжать работу по воспитанию правильного фи-

зиологического и речевого дыхания. 

2. Учить детей модулировать голос, говорить тише, 

громче. 

3. Продолжать работу над темпом речи. 

4. Совершенствовать интонационную выразительность 

речи. 

5. Обогащать, расширять и уточнять словарь по лекси-

ческим темам. 

6. Расширить представления о разнообразии птиц и их 

общих признаках. 

7. Активизировать глагольный словарь. Ввести глаголы, 

обозначающие трудовые действия водит, управляет. 

8. Продолжать упражнять детей в употреблении притя-

жательных местоимений: мой, моя, моё. 

9. Учить детей согласовывать слова в предложении в 

роде, числе, падеже. 

10. Закреплять в речи простые предлоги в, на ,у. 

11.  Совершенствовать фразовую речь , учить детей отве-

чать на вопросы  простыми предложениями . 

12. Учить детей пересказывать тексты из 2-3 предложе-

ний. 
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Перспективный план  

использования дидактических игр для обогащения словаря детей с ОНР. 

( средняя логопедическая группа) 
 

М
е-

ся
ц

 

н
е-

д
ел

я Тема Программные задачи Словарь детей Дидактические 

игры 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Первые 2 недели – обследование детей 

 

III Овощи  

1. Обогащать словарь по теме « Овощи». 

2. Закреплять умение соотносить цвета предметов (красный, жел-

тый, зеленый, синий). 

3. Учить согласовывать прилагательное и существительное  (жел-

тая репа, красный помидор) 

4. Учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательным суффиксом /помидорчик, морковка/ 

 

 

 

 

Огород, грядки, капуста, 

репа, перец, помидор, 

огурец, морковь, свекла, 

лук, чеснок, укроп 

Вкусный, спелый, крас-

ный, зеленый, желтая, 

сочный, свежий, круглый; 

Копать, выкапывать, сры-

вать, варить, солить. 

Магазин 

«Овощи» 

 

Узнай на 

вкус. 

 

Подбери пару. 

 

Большой—

маленький 

IV Фрук-

ты 

 

1. Активизировать словарь по теме «Фрукты» 

2. Накапливать словарь прилагательных. 

3. Закреплять обобщающее понятие « Фрукты». 

4. Продолжать учить образовывать существительные с уменьшитель-

но-ласкательным суффиксом (лимончик, яблочко). 

5. Учить образовывать множественное число существительных 

/груши, лимоны/ 

 

 

 

 

 

Сад, фрукты, яблоко, 

груша, слива, лимон, 

апельсин, мандарин, пер-

сик, вишня; 

Вкусный, спелый, слад-

кий, красный, зеленый, 

желтый, сочный, свежий, 

круглый; 

Расти, зреть, срывать, ва-

рить, есть. 

Магазин 

«Фрукты» 

   

Узнай на                        

вкус 

 

Большой --

маленький 

 

 Один –много 
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I  

Осень 

 

 

 

 

 

1. Активизировать словарь по теме «Осень». 

2. Накапливать словарь прилагательных и глаголов. 

3. Продолжать учить детей согласовывать прилагательное и суще-

ствительное в роде и числе /желтые листья/ 

4. Закреплять навык употребления глаголов 3 лица ед. числа 

/Птицы улетают. Идут дожди./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень, время года, меся-

цы, дождь, тучи, урожай, 

листопад,  заморозки, 

птицы, листья, погода; 

Богатый, короткие, ча-

стые, редкий, хмурая, сы-

рая, голые, печальная, 

грустная., туманный, 

дальний; 

Падают, осыпаются, ле-

тят, шуршат, шелестят, 

наступает, хмурится, уле-

тают, убирают, желтеют, 

сохнут, вянут, моросит. 

 

 

Картинки 

осени. 

 

Один – много 

– ни одного. 

 

Какой листо-

чек? 

II  

Осен-

няя 

одежда 

1. Активизировать словарь по теме « Одежда». 

2. Закреплять обобщающие понятие «Одежда». 

3. Накапливать словарь качественных прилагательных. 

4. Продолжать учить детей образовывать слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами по аналогии. 

5. Учить образовывать существительные  множественного числа. 

6. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные  и су-

ществительные в роде и числе  /желтый шарф /. 

 

 

 

 

 

Осень, дождь, куртка, 

пальто, плащ, брюки, юб-

ка, носки, колготки, коф-

та, шарф, шапка, перчат-

ки, шерсть, кожа, драп; 

рукав, карман, воротник, 

застежка, пуговицы, ка-

пюшон, хлястик; 

Осенняя, красивая, теп-

лая, шерстяная, кожаная, 

вязаная, модная., детская; 

Носить, надевать, вешать, 

расстегивать, застегивать 

 

Магазин 

 

Как мы оде-

ваемся? 

 

Мой, моя, 

мои. 

 

Один -много 
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III 
 

 

Обувь 

 

 

 

 

 

 

1. Активизировать словарь по теме . 

2. Закреплять обобщающие понятие «Обувь». 

3. Накапливать относительных прилагательных. 

4.  Учить детей образовывать слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами по аналогии . 

5. Учить образовывать существительные  множественного числа. 

6. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные  и су-

ществительные в роде и числе  /красные туфли /. 

 

 

 

 

 

Ботинки, сапоги, туфли, 

тапки, сандалии, босо-

ножки кроссовки, чешки, 

кеды; 

Кожаные, резиновые, но-

вые, чистые, грязные, 

модные, маленькие, удоб-

ная;  

Носить, завязывать, раз-

вязывать,       мыть, су-

шить, чистить, ходить 

Магазин 

 

Как мы оде-

ваемся? 

 

Один – много 

 

Ботинки для 

Маринки. 

IV  

Посуда 

 

1. Активизировать словарь по теме. 

2. Обогащать словарь номинативной лексики  (названия посуды) и 

познакомить с обобщающим понятием « Посуда». 

3. Учить согласовывать числительные один, одна с существитель-

ными. 

1. Упражнять в практическом употреблении уменьшительно-

ласкательной формы слова. 

2. Упражнять в практическом усвоении притяжательных прилага-

тельных мой, моя. 

 

 

 

 

Посуда, кастрюля, сково-

рода, чайник, самовар, 

ложка, вилка, нож, чашка, 

блюдце, тарелка, ,  сахар-

ница, супница, солонка, 

хлебница, поднос; 

крышка, ручка, носик, 

Красивая, грязная, новая, 

чистая, глубокая, мелкая; 

Мыть, чистить, готовить, 

приносить, уносить,  ва-

рить, жарить. 

Разбери посу-

ду. 

 

Кто скорее 

перенесет 

предметы? 

 

Большой -- 

маленький. 

 

Жадина. 
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I  

Одеж-

да. 

Обувь. 

 

1. Активизировать словарь по темам. 

2. Закреплять обобщающие понятия «Одежда», « Обувь». 

3. Закреплять в активном словаре прилагательные, обозначающие 

названия цветов, качественные прилагательные. 

4. Продолжать учить детей образовывать слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами по аналогии . 

5. Учить образовывать существительные  множественного числа. 

6. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные  и су-

ществительные в роде и числе  /желтый шарф /. 

 

 

 

Смотри   

лексические темы 

 « Обувь», « Одежда». 

Магазин 

 

Как мы оде-

ваемся? 

 

Один – много 

 

Ботинки для 

Маринки. 

 

Большой -- 

маленький 

 

II 
 

До-

машние 

живот-

ные 

 

1. Активизировать и обогащать словарь детей по теме . 

2. Знакомить с обобщающим понятием «Домашние животные». 

3. Учить образовывать названия детенышей от названия животных 

/ кошка –котенок/ 

4. Знакомить с названиями частей тела животных. 

5. Учить образовывать глаголы от звукоподражаний \ мяукает/. 

6. Продолжать учить детей образовывать слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами по аналогии . 

7. Учить образовывать существительные  множественного числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашние животные, со-

бака, кошка, корова, ло-

шадь, коза, свинья и их 

детеныши, 

голова, морда, уши, глаза, 

хвост, лапы; 

Злая, добрая, лохматая, 

рогатая, пестрая, породи-

стая; 

Лежит, спит, прыгает, 

жуют, скачет, сторожит, 

кусает, царапает, ржет, 

хрюкает, мычит и т.д. 

Отгадай, кто к 

нам пришел? 

 

Чьи детки? 

 

Прятки. 

 

Один – много. 

 

Чем уго-

стишь?  
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III 
 

Иг-

рушки 

 

1. Активизировать словарь по теме. 

2. Познакомить с обобщающим понятием « Игрушки».. 

3. Обогащать словарь прилагательных, обозначающих цвет. Зна-

комить детей с относительными прилагательными / резиновый 

мяч, деревянная матрешка/ 

4. Учить согласовывать числительные один, одна с существитель-

ными. 

5. Упражнять в практическом усвоении притяжательных прилага-

тельных мой, моя. 

 

 

 

Машина, юла, кукла, пи-

рамидка, мяч, кораблик, 

робот, самолет, кубики, 

конструктор; 

 заводная, железная, рези-

новая, деревянная, забав-

ный, плюшевый, пласт-

массовая, мягкая, люби-

мая, новая;  

играть, заводить, ловить, 

строить, возить, подбра-

сывать, возить. 

Найди игруш-

ку. 

 

Игрушки – 

малютки. 

 

Что делают 

игрушки ? 

 

Жадина 

 

 

 

 

IV 

 

 

Дикие  

живот-

ные 

 

1. Активизировать словарь по теме. 

2. Познакомить с обобщающим понятием «Дикие животные». 

3. Обогащать словарь прилагательных и глаголов. 

4. Знакомить с названиями частей тела животных. 

5. Продолжать учить детей образовывать слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медведь, лиса, заяц, бел-

ка, еж и их детеныши; 

Шерсть, иголки, , нос, 

глаза, уши, лапы, хвост; 

дупло, нора, берлога; 

Коричневый, косолапый, 

лохматый, пушистый, ко-

лючий, могучий, хищный, 

рыжая, хитрая, короткий, 

длинный, куцый; 

Отгадай за-

гадку – пока-

жи отгадку. 

 

Чьи детки? 

 

Кто чем за-

щищается? 

 

Длинный  или 

короткий? 
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Д
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I 

 

Начало 

зимы 

 

1. Обогащать и уточнять словарь по теме. 

2. Пополнять активный словарь прилагательными, обозначающи-

ми состояние погоды. 

3. Учить согласовывать прилагательные с существительными 

мужского и женского рода в именительном падеже. 

4. Учить образовывать форму  родительного падежа существи-

тельных со значением отсутствия . 

 

 

 

 

 

 

Время года, зима, снег, 

мороз, лед, иней, день, 

ночь, узоры, гололедица, 

снежинки, снеговик; 

Морозная, холодная,  лег-

кий, пушистый, блестя-

щий, скользкий, мягкий; 

Метет, дует, падает, ле-

тит, кружится, морозит, 

скрипит, сверкает, тре-

щит; 

Что мы дела-

ем? 

 

Ответь пра-

вильно. 

 

Что такого же 

цвета? 

 

Чего не ста-

ло? 

 

 

 

II 

 

Семья  

 

1. Активизировать словарь по теме. 

2. Обогащать словарь прилагательными и глаголами. 

3. Упражнять детей в практическом усвоении глаголов мужского и 

женского рода прошедшего времени. 

4. Учить употреблять в речи притяжательные местоимения мой, 

моя, мои. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья, родители, род-

ственники, дети, дом, ра-

бота, завтрак, обед, ужин, 

газета, книга; 

Взрослые, маленькие, 

большие, старшие, млад-

шие, молодые, родные; 

Жить, заботиться, лю-

бить, уважать, помогать, 

готовить, стирать, уби-

рать, гладить, заниматься. 

завтракать, обедать. 

. 

Назови ласко-

во. 

 

Мой, моя, 

мои. 

 

Новоселье у 

матрешек. 

 

Что кому 

нужно? 
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III 

 

До-

машние 

птицы 

 

1. Активизировать словарь по теме. 

2. Познакомить с обобщающим понятием «Домашние птицы».  

3. Учить образовывать названия птенцов от названия птиц / утка –

утенок/. 

4. Учить образовывать глаголы от звукоподражаний / крякает/. 

5. Знакомить с названиями частей тела птиц. 

6. Продолжать учить детей образовывать слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

 

 

 

 

 Птицы, утка, гусь, ин-

дюк, курица, петух, цып-

ленок, гусенок, утенок, 

яйца, птенцы, корм, зер-

но; 

Домашние, заботливые, 

веселые, дружные, жел-

тые, пушистые, голоси-

стый; 

Выводить, клевать, гого-

тать, шипеть, крякать, ку-

дахтать, плавать. 

Чьи детки? 

 

Поймай – 

скажи. 

 

Один -- мно-

го. 

 

Назови ласко-

во. 

 

 

 

IV 

 

Чело-

век. 

Части 

тела 

 

1. Обогащать и уточнять словарь по теме « Человек». 

2. Развивать понимание  наречий ( справа, слева; вверху, внизу; 

впереди, сзади) 

3. Учить образовывать уменьшительно-ласкательную форму слов с 

суффиксами –ик, -чик /носик, пальчик/. 

4. Продолжать учить согласовывать числительные один, одна с 

существительными. 

5. Учить употреблять возвратную форму глаголов 2-ого лица 

единственного лица настоящего времени изъявительного накло-

нения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова, шея, волосы, нос, 

глаза, щеки, рот, ухо, жи-

вот, плечо, ноги, колено, 

пятки, локоть, ребенок; 

Взрослый, большой, ма-

ленький, светлые, темные, 

здоровый, румяный; 

Умываться, одеваться, 

Заниматься, спать, есть, 

гулять, бегать, смотреть, 

слышать. 

 

Один – одна. 

 

Я—мы. 

 

Что мы дела-

ем не скажем, 

а что делаем 

покажем. 



 60 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 
 

 

 

 

I 

 

Новогодние  

каникулы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

Зим

ние 

за-

ба-

вы 

 

1. Обогащать и уточнять словарь по теме « Зима». 

2. Закреплять в активном словаре прилагательные, обозначающие 

состояние погоды. 

3. Упражнять в употреблении простого предлога на. 

4. Учить согласовывать прилагательные с существительными 

мужского и женского рода в именительном падеже / холодная 

зима, пушистый снег/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Время года, зима, снег, 

мороз, лед, иней, день, 

ночь, узоры, гололедица, 

снежинки, снеговик, 

снежная баба, снежки, 

лыжи, санки, коньки; 

Морозная, холодная,  лег-

кий, пушистый, блестя-

щий, скользкий, мягкий; 

Метет, дует, падает, ле-

тит, кружится, морозит, 

скрипит, сверкает, тре-

щит, кататься; 

 

Что мы  дела-

ем? 

 

Я – мы. 

 

Снеговика 

сложи и об 

этом расска-

жи. 



 61 

 

 

 

 

 

III 

 

Мебель 

 

1. Активизировать словарь по теме. 

2. Познакомить с обобщающим понятием « Мебель». 

3. Познакомить с названиями частей мебели ( спинка, ножки, си-

денье). 

4. Обогащать словарь прилагательных, обозначающих цвет и фор-

му. Знакомить детей с относительными прилагательными  / де-

ревянный стол/ 

5. Учить образовывать уменьшительно-ласкательную форму слов с 

суффиксами –к-, -чик /стульчик, кроватка/. 

 

 

 

 

Стол, стул, кровать, ди-

ван, шкаф, тумбочка, та-

бурет, спина, ножки, си-

денье; 

Мягкий, удобный, краси-

вый, деревянный, пласт-

массовый, стеклянный, 

квадратный, круглый, 

овальный; 

Сидеть, спать, лежать, 

накрывать, убирать. 

 

Озорная кош-

ка. 

 

Назови то, что 

покажу. 

 

Новоселье у 

матрешек. 

 

Большой –

маленький. 

 

 

 

IV 

 

Про-

фессии. 

Прода-

вец. 

 

1. Обогащать словарь детей по теме . 

2. Упражнять в употреблении падежных конструкций ( винитель-

ный падеж). 

3. Продолжать учить согласовывать числительные один, одна с 

существительными. 

4. Продолжать учить согласовывать прилагательные с существи-

тельными мужского и женского рода. 

1. Упражнять в употреблении простых предлогов в ,на. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магазин, продукты пита-

ния, товары,  игрушки, 

одежда, покупатель, день-

ги; 

Добрый, внимательный,  

красивый, новый, детская; 

Продавать, покупать, пла-

тить, выбирать. 

 

Что кому 

нужно? 

 

Магазин. 

 

Один -- много 
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I 

 

Транс-

порт 

 

1. Обогащать  и уточнять словарь по теме. 

2. Познакомить с обобщающим понятием « Транспорт». 

3. Пополнить словарь прилагательных : пассажирский транспорт, 

воздушный, водный. 

4. Учить образовывать существительные  множественного числа. 

5. Продолжать упражнять в употреблении простых предлогов в,на. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Автобус, троллейбус, 

трамвай, такси, самолет, 

вертолет, корабль, паро-

ход, лодка, катер,  пасса-

жир, водитель, шофер, 

матрос, дорога, светофор, 

движение, остановка; 

Легковой, грузовой, пас-

сажирский, городской, 

воздушный,  водный; 

Ехать, плыть, лететь, пе-

ревозить, останавливать-

ся, тормозить, входить,  

выходить 

Все трудятся 

 

Один – много. 

 

Пальчиком 

показывай 

про самолет 

рассказывай. 

 

 

 

 

 

II 

 

Зиму-

ющие 

птицы 

 

1. Активизировать словарь по теме. 

2. Познакомить с обобщающим понятием «Зимующие  птицы».  

3. Учить образовывать глаголы от звукоподражаний /чирикает/. 

4. Знакомить с названиями частей тела птиц. 

5. Продолжать учить детей образовывать слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

6. Учить образовывать существительные  множественного числа. 

7. Продолжать упражнять в употреблении простого предлога на. 

 

 

 

 

 

 

Птицы, синица, голубь, 

воробей, сорока, ворона, 

дятел, кормушка, голод, 

холод, зимовка; 

Быстрые, проворные, зи-

мующий, веселые, друж-

ные, шустрый; 

Летать, зимовать, кор-

мить, клевать. каркать, 

чирикать. 

Чьи детки? 

 

Кто чем пита-

ется? 

 

Большой -- 

маленький. 

 

Один – много. 

 

Веселый во-

робей. 
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III 

 

День 

защит-

ника 

Отече-

ства 

 

1. Обогащать словарь по теме. 

2. Пополнять активный словарь прилагательными. 

3. Упражнять детей в употреблении простого предлога У.  

4. Продолжать учить образовывать существительные  множественного 

числа. 

 

 

 

 

 

 

 

Солдат, воин, летчик, 

танкист, папа, дедушка, 

брат, танк, самолет, за-

щитники; 

Храбрый, смелый, доб-

рый, бесстрашный; 

Защищать, спасть, летать, 

стрелять; 

 Что у кого? 

 

Один – много. 

 

Посчитай-ка. 

 

 

 

 

IV 

 

Наш 

город. 

 

1. Обогащать словарь по теме. 

2. Пополнять активный словарь прилагательными, обозначающи-

ми цвета и геометрическую форму. 

3. Знакомить детей со словами в уменьшительно-ласкательной 

форме / дворик, городок, улочка/. 

4. Закреплять употребление простых предлогов  на, в, у.  

5. Продолжать учить образовывать существительные  множе-

ственного числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город, улица, дома, шко-

ла, больница, поликлини-

ка, театр, магазин, парк, 

сквер; 

Большой, новые, много-

этажные, одноэтажные, 

широкая, чистый; 

Строить, гулять, ездить. 

 

Большой -- 

маленький . 

 

Мой – моя. 

 

Что такого же 

цвета? 
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М
А

Р
Т

 
 

 

 

 

I 

 

Мамин 

празд-

ник. 

 

1. Обогащать словарь по теме. 

2. Активизировать глагольный словарь по теме. 

3. Пополнять активный словарь прилагательными. 

4. Закреплять  практическое усвоение  глаголов 3 лица единствен-

ного числа настоящего времени. 

5. Упражнять детей в употреблении простого предлога У.  

6. Продолжать учить образовывать существительные  множе-

ственного числа. 

 

 

 

 

Мамочка, бабушка, сест-

ра; 

Добрая, красивая, ласко-

вая, нежная, любимая, 

женский; 

Поздравлять, помогать, 

любить, готовит, стирает, 

убирает, гладит, ухажи-

вать, помогать, дарить. 

Расскажи ка-

кая. 

 

Назови ласко-

во. 

 

Один – много. 

 

Наша семья. 

 

 

 

 

II 

 

Ранняя 

весна 

 

1. Обогащать словарь по теме. 

2. Расширять словарь глаголов и прилагательных. 

3. Знакомить с характерными признаками ранней весны. 

4. Учить образовывать слова в уменьшительно-ласкательной фор-

ме. 

5. Закреплять употребление простых предлогов  на, в, у.  

 

 

 

 

 

 

 Весна, оттепель, прота-

лины, льдины, ледоход, 

скворечник, капель, со-

сульки, лужи, ручьи; 

Черные, быстрые, тол-

стая, длинная, короткая, 

долгожданная, ранняя, 

звонкая; 

Капает, наступила, при-

шла, журчат, тает (снег), 

светит солнце, бегут ру-

чьи. 

Большой или 

маленький 

 

Лото « Загад-

ки». 

 

Ответь пра-

вильно. 
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III 

 

Птицы  

приле-

тели 

 

1. Обогащать словарь по теме « Птицы» 

2. Закреплять обобщающие понятие  «Перелетные птицы». 

3. Закреплять в активном словаре детей названия частей тела птиц. 

4. Учить употреблять приставочные глаголы движения /прилетели, 

залетели/. 

5. Упражнять в согласовании прилагательных и существительных 

в роде и числе именительного падежа /Ласточка какая? Грач 

какой?/ 

6. Учить образовывать  множественное число существительных в 

именительном падеже  

 

 

 

Птицы, грач, скворец, ла-

сточка, птенцы, сквореч-

ник, птенцы; 

Быстрые, проворные, пе-

релетные, трудолюбивые, 

веселые, дружные, звон-

кие; 

Летать, возвращаться, 

кормить, клевать, зали-

ваться, прилетать; 

 

Чьи детки? 

 

Один – много. 

 

Расскажи ка-

кая? 

 

 

 

 

IV 

 

Дикие 

живот-

ные 

весной. 

 

1. Активизировать словарь по теме «Дикие животные» 

2. Расширять словарь признаков и действий. 

3. Продолжать упражнять в употреблении существительных, обо-

значающих детёнышей животных. 

4. Закрепить названия частей тела животных. 

5. Упражнять в практическом употреблении  предлога У /У лисы 

лисята/ 

6. Упражнять в согласовании прилагательных и существительных 

в роде и числе именительного падежа /Медведь какой? Медве-

жата какие?/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Медведь, лиса, заяц, бел-

ка, еж и их детеныши; 

Шерсть, иголки, нос, гла-

за, уши, лапы, хвост; дуп-

ло, нора, берлога; 

Коричневый, косолапый, 

лохматый, пушистый, ко-

лючий, могучий, хищный, 

рыжая, хитрая, короткий, 

длинный, куцый; 

 

Чьи детки? 

 

Расскажи ка-

кой? 

 

Один – много. 

 

Кто как пере-

двигается? 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 
 

 

 

 

 

I 

 

Первые     

весен-

ние 

цветы. 

 

1. Обогащать словарь по теме «Цветы». 

2. Познакомить с обобщающим понятием  « Цветы» 

3. Расширять словарь глаголов и прилагательных. 

4. Знакомить с названиями частей цветов. 

5. Продолжать упражнять в согласовании прилагательных и суще-

ствительных в роде и числе именительного падежа 

6. Продолжать учить образовывать слова в уменьшительно-

ласкательной форме. 

7. Учить образовывать  множественное число существительных в 

именительном падеже  

 

 

 

Мать-и-мачиха, подснеж-

ник, проталина, трава, 

земля, снег, весна, сте-

бель, листья, цветок; 

Ранняя, синие, нежные, 

белоснежные, первые. 

Появляются, пробивают-

ся, растаял, распускаются. 

Лото «Цветы» 

 

Мой –моя. 

 

Большой –

маленький. 

 

Один –много. 

 

 

 

II 

 

До-

машние 

живот-

ные 

 

1. Активизировать и обогащать словарь детей по теме  

2. Закреплять обобщающие понятие «Домашние животные». 

3. Закреплять умение  образовывать названия детенышей от назва-

ния животных / кошка –котенок/ 

4. Упражнять в согласовании прилагательных и существительных 

в роде и числе именительного падежа /Кошка какая? Котята 

какие?/ 

5. Продолжать учить детей образовывать слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами по аналогии. 

6. Продолжать закреплять умение образовывать существительные  

множественного числа. 

 

 

 

 

Домашние животные, со-

бака, кошка, корова, ло-

шадь, коза, свинья и их 

детеныши, 

голова, морда, уши, глаза, 

хвост, лапы; 

Злая, добрая, лохматая, 

рогатая, пестрая, породи-

стая; 

Лежит, спит, прыгает, 

жуют, скачет, сторожит, 

кусает, царапает, ржет, 

хрюкает, мычит и т.д. 

Лото «Загад-

ки» 

 

Большой или 

маленький? 

 

Озорная кош-

ка. 

 

 Посчитай –

ка. 

 

Четвертый 

лишний. 
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III 

 

До-

машние 

птицы 

 

1. Активизировать словарь по теме. 

2. Закрепить обобщающие понятие «Домашние птицы». 

3. Закреплять умение образовывать названия птенцов от названия 

птиц / утка –утенок/. 

4. Упражнять в согласовании прилагательных и существительных 

в роде и числе именительного падежа /Утка какая? Утята ка-

кие?/ 

5. Упражнять в практическом употреблении  предлога У /У утки 

утята/ 

6. Продолжать закреплять умение образовывать существительные  

множественного числа. 

 

 

 

 

Птицы, утка, гусь, индюк, 

курица, петух, цыпленок, 

гусенок, утенок, яйца, 

птенцы, корм, зерно; 

Домашние, заботливые, 

веселые, дружные, жел-

тые, пушистые, голоси-

стый; 

Выводить, клевать, гого-

тать, шипеть, крякать, ку-

дахтать, плавать. 

Чьи детки? 

 

Расскажи ка-

кая? 

 

Кто у кого? 

 

Один – много. 

 

Посчитай –ка. 

 

 

 

 

IV 

 

Дере-

вья 

 

1. Активизировать словарь по теме « Деревья». 

2. Обогащать словарь номинативной лексики  (названия деревьев) 

и познакомить с обобщающим понятием « Деревья». 

3. Знакомить с названиями частей деревьев (ствол, ветви, листья и  

т.д.) 

4. Учить употреблять в речи наречия / внизу, вверху, высоко, низко/ 

1. Упражнять в умении образовывать слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

2. Закрепление навыка образования множественного числа имен 

существительных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дерево, ствол, ветки, поч-

ки, листья, береза, тополь;  

зеленые, нарядные, кра-

сивые, нежный, малень-

кий;  

набухать, раскрываться, 

зеленеть, расти; 

Дом для во-

роны. 

 

Один – много. 

 

С какой ветки 

детки? 

 

Ответь пра-

вильно. 
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М
А

Й
 

 

 

 

 

I 

 

Наш 

город. 

Наша 

улица 

 

1. Обогащать словарь по теме. 

2. Пополнять активный словарь прилагательными, обозначающи-

ми цвета и геометрическую форму. 

3. Вводить в словарь детей слова антонимы доступные для пони-

мания / широкий – узкий, чистый – грязный/ 

4. Знакомить детей со словами в уменьшительно-ласкательной 

форме / дворик, городок, улочка/. 

5. Закреплять употребление простых предлогов  на, в, у. 

6. Продолжать учить образовывать существительные  множе-

ственного числа. 

 

 

Город, улица, дома, шко-

ла, больница, поликлини-

ка, театр, магазин, парк, 

сквер; 

Большой, новые, много-

этажные, одноэтажные, 

широкая, чистый; 

Строить, гулять, ездить. 

 

Большой -

маленький. 

 

Скажи наобо-

рот. 

 

Один – много. 

 

Что такого же 

цвета? 

 

 Посчитай-ка. 

 

 

 

 

 

II 

 

 

Строи-

тель-

ные 

про-

фессии 

 

1. Расширять и уточнять словарь детей по теме «Профессии». 

2. Обогащать словарь номинативной лексики  (названия строи-

тельных профессий) , обратить внимание на образование этих 

слов / камень –каменщик, кран -- крановщик/ 

3. Учить различать глаголы 3-его лица единственного и множе-

ственного числа. 

4. Закреплять употребление простых предлогов  на, в, у. 

5. Продолжать учить образовывать существительные  множе-

ственного числа. 

 

 

 

 

 

Стройка, строитель, дома, 

здания, камень, камен-

щик, кран, крановщик, 

стекольщик, маляр; кры-

ша, стены, окна; 

Высокий, низкий, краси-

вый, панельный, деревян-

ный, каменный, много-

этажный; 

Кладет, поднимает, кра-

сит, ставит, строит, воз-

водят, стеклит. 

 

 

Покажи и 

назови. 

 

Кто что дела-

ет. 

 

Один – много. 
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III 

 

Насе-

комые 

 

1. Активизировать словарь по теме.  

2. Познакомить с обобщающим понятием  «Насекомые». 

3. Продолжать учить употреблять приставочные глаголы движения 

/ прилетел, улетел/ 

4. Ввести в активный словарь названия частей тела насекомых. 

5. Учить употреблять в речи наречия / внизу, вверху, высоко, низко/ 

6. Упражнять в согласовании прилагательных с существительными 

в роде и числе именительного падежа. / бабочка какая? Жук ка-

кой?/ 

7. Закреплять умение образовывать множественное число суще-

ствительных. 

 

 

Жук, бабочка, муха, ко-

мар, пчела, гусеница, чер-

вяк, крылья, лапки, голо-

ва;  

маленький, красивая, 

храбрый, прозрачные, 

разноцветные, полезные; 

порхает,  пищит, кусается, 

летает, жужжит. 

 Покажи и 

назови. 

 

Парочки. 

 

Бабочка и 

цветок. 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

Лето 

 

1. Активизировать словарь по теме. 

2. Расширять словарь признаков и действий по теме. 

3. Учить употреблять возвратную форму глаголов 2-ого лица 

единственного числа настоящего времени изъявительного 

наклонения / купаться, умываться/. 

4. Упражнять в построении фразы с предлогами  у, на, в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лето, солнце, ветер, 

дождь, ягоды, цветы, ре-

ка, песок, лес, одуванчик, 

букет, венок;  

Теплый, легкий, радост-

ный, нарядный, красивый, 

голубой, синий, желтый, 

белая;   

Отдыхать, купаться,  за-

горать, собирать, играть, 

расти, срывать, сажать, 

поливать; 

Узнай цветы. 

 

Ищи… 

 

Посчитай-ка. 
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сада №1565. 

• Александрова Т. В. Практические задания по формированию грамматического 
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го мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР.-М.2003 
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• Ткаченко Т. А. Логопедические упражнения для развития речи.-М.2001. 

• Ткаченко Т.А. Схемы для составлений дошкольниками описательных и срав-
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