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1. РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;     

- Приказом  Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- «Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

-Основной адаптированной образовательной программой муниципального 

дошкольного бюджетного образовательного учреждения № 10 г. Липецка 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

1.1. Цель 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления 

своевременного полноценного личностного развития. 

1.2. Задачи: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку); 

2. Развитие навыков звукового анализа; 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР; 

4. Формирование грамматического строя речи; 

5.Развитие связанной речи старших дошкольников; 

6. Развитие коммуникативности, успешности в обучении. 

1.3. Принципы рабочей программы 

-принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

-принцип научной обоснованности и практической применимости;  

-принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

-принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  
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-принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с ограниченными 

возможностями здоровья);  

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

-принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

-принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его 

психического развития  на каждом возрастном этапе;  

-принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

1.4. Значимые характеристики 

Учитель – логопед   работает в первую смену с 9 до 13 часов. Один раз в неделю – 

во вторую смену с 14.00 до 18.00, что позволяет ему поддерживать тесный контакт с 

родителями воспитанников группы и проводить с ними консультационную работу. 

Реализация Программы осуществляется в течении всего времени пребывания детей 

в ДОУ. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с  

ограниченными возможностями здоровья    

(ТНР, общее недоразвитие речи) 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как 

самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве 

случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное 

детство играет решающую роль в становлении личности, определяет ход её развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста с 

ОНР необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы). 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», 

«Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 

нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и 

мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребёнка в игре.  
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В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

 Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 

о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку семь – десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со 

взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 

взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения – создание и воплощение замысла – начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 
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людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём 

информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  

 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

      Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• соотносить предметы с их качественными признаками 

и функциональным назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 

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

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.). 
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     В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

      Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка; падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

     В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения Программы  – целевые ориентиры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на этапе завершения дошкольного образования: 

- создать специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в т.ч. 

механизмы адаптации Программы для указанных детей, использование специальных 

образовательных программ и методик, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития с учетом 

особенностей  и специфических образовательных потребностей каждой категории детей. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется   целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность 

Индивидуальная образовательная траектория развития ребенка определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальная образовательная траектория развития ребенка 

разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

Процедура разработки индивидуальной образовательной траектории развития 

ребенка: 
Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается 

индивидуальная образовательная траектория развития ребенка(содержательный 

компонент), затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 

образовательной траектории). 
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При разработке разработки индивидуальной образовательной траектории 

развития ребенка учитываются  следующие принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения 

прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к 

решению будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуальной образовательной траектории развития 

ребенка должны соответствовать условиям реализации основной образовательной 

программе дошкольного образования, установленным ФГОС. 
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2 РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Объем образовательной нагрузки 

 

Виды 

образовательной 

деятельности 

I 

период 

II 

период 

III 

период 

Развитие лексико-

грамматических 

категорий и 

связанной речи 

36 33 20 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

- 15 20 

Количество в 

неделю 
4 4 4 

Количество в период 36 48 40 

Количество в год 124 

 

 

2.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие лексико-грамматических представлений и связной речи 

у детей 5-6 лет с общим недоразвитием и фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. 

 

Н
о
м

ер
 

за
н

я
т
и

я
 

Тема Программные задачи 

Источник 

методической 

литературы 

СЕНТЯБРЬ 

I, II НЕДЕЛИ 

 Педагогическая 

диагностика 

 

Определить уровень развития детей. О.В. Володина 

«Альбом по 

развитию речи» 

О.С. Иншакова 

«Альбом для 

логопеда» 

Е.В. Новикова 

«Секреты 

предлогов и 

падежей» 

III НЕДЕЛЯ 

1 Игрушки 

 

1.Познакомить детей с понятием 

«игрушки» (обобщающим словом), с 

названием игрушек, действиями с 

ними (их назначением), закрепить 

словарь существительных и глаголов; 

 2.Закрепить мужской и женский род 

существительных (мой мяч, моя 

кукла) местоимение + 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр.5 
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существительное; 

 3. Закрепить образование 

множественного числа 

существительных с окончанием– и-ы 

(мячи, куклы). 

 

2 Игрушки 

 

1.Закрепить, ввести в активный 

словарь названия игрушек. слова-

действия (качать, кормить, одевать, 

раздевать, гулять, бросать, ловить, 

катать, возить, перевозить, 

строить, собирать, разбирать и т. 

д.) 

2.Закрепить мужской и женский род 

имён существительных, образование 

множественного числа с окончанием 

– и-ы.  3. Закрепить родительный 

падеж в игре «Чего нет?» (нет куклы, 

нет мяча…). 

4. Для сильной подгруппы закрепить 

словосочетание существительное + 

прилагательное (мяч синий, 

резиновый, мягкий; пирамидка 

деревянная твёрдая). 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

категорий 

языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР» 

стр.7 

 

3 Игрушки 

 

1. Расширение словаря 

существительных, прилагательных по 

теме. 

2. Согласование местоимений мой, 

моя с существительными в роде. 

3.Образование относительных 

прилагательных. 

4. Упражнение в образовании 

глаголов настоящего, будущего, 

прошедшего времени. 

5.  Развитие слухового внимания, 

зрительного восприятия, памяти, 

логического мышления, мелкой 

моторики рук, тактильных 

ощущений. 

В. В. 

Сеничкина 

«Конспекты 

тематических 

занятий по 

формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР» 

стр. 67 

 

4 Игрушки 

 

Уточнение представлений об 

игрушках. 

2. Расширение словаря по теме. 

3. Развитие связной речи (учить 

составлять простой описательный 

рассказ-загадку). 

4. Развитие навыка словообразования 

(образование уменьшительно-

ласкательной формы им. сущ.) 

5. Развитие навыка согласования 

притяжательных местоимений с сущ. 

в роде. 

6. Развитие внимания, памяти, 

мышления, зрительно-

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

и связной речи 

у детей 5-6 лет 

с ОНР и ЗПР» 

стр.12 
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пространственной ориентации. 

7. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

 IV НЕДЕЛЯ 

1 Семья 

 

1. Учить детей устанавливать 

родственные связи. Уточнить 

понятия: родные, родители, сын, 

дочь, внук, внучка.  

2. Познакомить с образованием 

уменьшительно-ласкательных 

существительных (мама-мамочка, 

сын-сыночек и т.д.).  

3. Закрепить родительный падеж 

(сущ. ед. ч.) в игре «Кого нет?» 

4. Закрепить образование мн.ч. с 

окончанием: -и-ы. 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр.13 

2 Семья 

 

1. Закрепить знания детей о 

родственных связях в семье, 

закрепить образование 

уменьшительно- ласкательной формы 

существительных (мама- мамочка, 

брат – братик…).  

2.Развитие навыка согласовывания 

существительного с глаголом 

(прошедшего времени)  в роде (муж. 

жен.) и числе (ед. и мн.) в игре: «Кто 

это делал?» 

3. Формирование навыка построения 

простого нераспрастранённого 

предложения: п. + ск. (Папа читает. 

Мама шьёт. Бабушка вяжет.) 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр.14 

3 Семья 

 

1.Расширение словаря глаголов,  

прилагательных по теме. 

2. Согласование прилаг. с сущ.  

3.Практическое употребление 

предложений, распространенных 

однородными членами. 

4 Употребление сущ. в косвенных 

падежах. 

5. Развитие фразовой речи. 

6. Развитие слухового внимания, 

зрительного восприятия, памяти, 

логического мышления, эмоций, 

тактильных ощущений. 

В. В. 

Сеничкина 

«Конспекты 

тематических 

занятий по 

формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР» 

стр. 97 

4 Семья 

 

1.Уточнение и систематизация 

знаний детей о семье, знакомство с 

ролевыми отношениями в семье. 

2. Активизация и обобщение словаря 

по теме. 

3.Закрепление навыка образования 

притяжательных прилаг., с суф. –ин. 

4.Закрепление навыка образования 

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

и связной речи 
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сущ с уменишительно-ласкательными 

суф. 

5. Развитие внимания, памяти, 

мышления,  

6. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

у детей 5-6 лет 

с ОНР и ЗПР» 

стр.45 

 

 I НЕДЕЛЯ 

1 Овощи 

 

1. Закрепить название овощей, 

которые растут в земле и на кустиках. 

2. Уточнить глагольный словарь 

(сажаем, поливаем, рыхлим, 

пропалываем), согласование глаголов 

в прошедшем времени с 

существительным в роде и числе в 

игре «Кто это делал(а)?».  

3. Отработать употребление 

предлогов из, с с глаголами: 

выдернул, выкопал из (земли), сорвал 

с (кустика).  

4. Отработать согласование 

качественных прилагательных с 

существительными в роде и падеже 

(какой по цвету, форме, на ощупь, на 

вкус).  

5. Закрепить схему построения 

предложения из 3-х слов, типа: п + 

ск. + пр.доп.(Мама чистила лук. Папа 

копал картошку. И т.д.)  

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связа 

ной речи с ОНР 

стр.20 

2 Овощи 

 

1. Образование сущ. род. п. ед. ч. от 

сущ. им. п. ед. ч.  

2. Упражнение в образовании сущ с 

увеличительным и уменьшительно-

ласкательными суф. 

3. Развитие фразовой речи. 

4. Развитие слухового внимания, 

зрительного восприятия, памяти, 

логического мышления, эмоций, 

тактильных ощущений. 

В. В. 

Сеничкина 

«Конспекты 

тематических 

занятий по 

формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР» 

стр.15 

3 Овощи 

 

1. Развитие связной речи (учить 

составлять простой рассказ-описание 

с опорой на картинно-графический 

план. 

2. Совершенствование навыка 

словообразования (образование 

относительных прилаг.) 

3. Развитие внимания, памяти, 

мышления,  

4. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

и связной речи 

у детей 5-6 лет 

с ОНР и ЗПР» 

стр.37 
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4 Овощи 

 

1. Сформировать способность у детей 

описывать овощ по плану-схеме на 

карточках и образцу логопеда, 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и им. 

падеже. 

2. Отработать дательный падеж ед. 

ч. сущ. в игре «Кто кому что дал?» (Я 

дала огурец Вове.) «Кто чему рад?» (Я 

рад огурцу.) 

3. Формирование навыка составлять 

предложение из 4-х слов по схеме 

типа: п.+ск+пр. доп.+дат. п. (Мама 

дала помидорысыну.) И т. д.  

 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр.22 

II НЕДЕЛЯ 

1 Фрукты, ягоды 1.Уточнить и обобщить знания детей 

о фруктах, где растут, как их 

выращивают, (цвет, форма фрукта, 

какой на вкус, на ощупь, как 

используется в пище).  

 2. Построение словосочетания кач. 

прилаг. + сущ. 

(Красное яблоко, сочная груша и 

т.д.).  

 3. Отработать предлоги: в – из, на – с 

(со) в игре «Где растёт? Откуда 

достали?» 

 4. Показать образование 

относительных прилагательных в 

игре: «Какой сок пила Лена?» 

(грушевый, вишнёвый, сливовый, 

яблочный и т.д.) 

4.Закрепить дат. п. сущ-го в игре: 

«Кому дал? Чему рад». 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр.32 

2 Фрукты, ягоды 

 

1. Развитие умения образовывать 

относительные прилаг. 

2.Практическое употребление 

предложений, распространенных 

определениями. 

3. Развитие фразовой речи. 

4.Развитие слухового, зрительного 

внимания, памяти, логического 

мышления, вкусового восприятия. 

В. В. 

Сеничкина 

«Конспекты 

тематических 

занятий по 

формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР» 

стр.25 

3 Фрукты, ягоды 

 

1 Закрепление навыка согласования 

числит. С именми сущ. 

2.Закрепление навыка образования 

сущ с уменишительно-ласкательными 

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию 
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суф. Ед. и мн. ч. 

3.Закрепление навыка образования 

относительных прилаг. 

4. Развитие внимания, памяти, 

мышления, зрительно-моторной 

координации, пространственного 

восприятия. 

5. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

лексико-

грамматических 

представлений 

и связной речи 

у детей 5-6 лет 

с ОНР и ЗПР» 

стр.33 

4 Фрукты, ягоды 

 

1. Формировать у детей умение 

описывать фрукты по схеме-плану на 

карточках, согласовывать 

прилагательные с существительными 

в роде, числе и падеже.  

2. Составлять предложения по 

карточкам из 4-х слов типа: 

п.+ск.+прилаг.+пр.доп.(Рома ест 

жёлтую грушу. Маша моет красное 

яблоко). 

3.  Закрепить образование 

относительных прилагательных в 

игре, «Какой сок (компот) мы пили?» 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр.34 

 III НЕДЕЛЯ 

1 Фрукты- овощи 

(сравнение) 

 

1. Научить детей сравнивать овощи и 

фрукты, помочь найти их сходство и 

различие. 

2.Анализ и синтез предложения из 4-

х слов: П.+СК.+ОПР.+ВИН. П. МН.Ч.   

(Оля сорвала сочные яблоки) 

3.Закрепить предлоги: ( В – НА), (ИЗ 

– С (СО))  в игре с Буратино: «Вставь 

нужный предлог» 

 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр.37 

2 Фрукты- овощи 

(сравнение) 

 

1. Расширение словаря сущ., прилаг., 

антонимов. 

2.Закрепление навыка образования 

относительных прилаг. 

3. Развитие связной речи. 

Составление описательного рассказа 

о двух предметах в сравнении с 

использованием сенсорно-

графического плана. 

4. Упражнение в практическом 

употреблении сложносочиненных 

предложений с союзом «а». 

5. Развитие слухового, зрительного 

внимания, памяти, логического 

мышления, тактильных, вкусовых 

ощущений, мимики, мелкой 

моторики. 

В. В. 

Сеничкина 

«Конспекты 

тематических 

занятий по 

формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР» 

стр.28 

3 Фрукты- овощи 

(сравнение) 

1. Расширение словаря сущ., прилаг., 

антонимов. 

В. В. 

Сеничкина 
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 2.Закрепление навыка образования 

относительных прилаг. 

3. Развитие связной речи. 

Составление описательного рассказа 

о двух предметах в сравнении с 

использованием сенсорно-

графического плана. 

4. Упражнение в практическом 

употреблении сложносочиненных 

предложений с союзом «а». 

5. Развитие слухового, зрительного 

внимания, памяти, логического 

мышления, тактильных, вкусовых 

ощущений, мимики, мелкой 

моторики. 

«Конспекты 

тематических 

занятий по 

формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР» 

стр.28 

4 Фрукты- овощи 

(сравнение) 

 

1.Научить детей составлять 

сравнительные описательные 

рассказы по плану на картинках, 

используя противительный союз 

а.(Это огурец, а это вишни и т.д.) 

2. Закрепить образование 

относительных прилагательных. 

Например: Сок из вишни - Вишнёвый, 

из огурцов – огуречный и т.д. 

 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр.39 

 IV НЕДЕЛЯ 

1 Осень. Деревья 

 

1. Уточнить и обобщить знания детей 

о признаках осени, изменениях в 

природе, занятиях людей, подготовке 

животных к зимовке.   

2. Отработать творительный падеж 

сущ. ед. ч. в игре «Кто, чем 

работает?» 

 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр. 41 

2 Осень. Деревья 

 

1. Уточнение и расширение словаря 

сущ., прилаг. 

2. Развитие словообразовательной 

функции речи на основе упражнения 

детей в образовании сущ. с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

3. Формирование  фразовой речи. 

4. Развитие слухового внимания, 

зрительного восприятия, памяти, 

логического мышления. 

В. В. 

Сеничкина 

«Конспекты 

тематических 

занятий по 

формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР» 

стр.8 

3 Осень. Деревья 

 

1. Уточнение представлений об осени 

и ее приметах. 

2. Расширение и активизация словаря. 

3. Совершенствование навыка 

словообразования (образование 

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-



16 

 

относительных прилаг.) и 

словоизменения (Употребление сущ. 

в род п. сущ. и прилаг. во мн. ч.) 

4.Развитие связной речи (развитие 

диалогической формы речи; умение 

подбирать подходящее слово к 

другому слову и предложению). 

5. Развитие зрительного внимания и 

восприятия, слухового внимания, 

памяти, мышления. 

6. Развитие графо-моторных навыков. 

7. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

грамматических 

представлений 

и связной речи 

у детей 5-6 лет 

стр. 18 

4 Осень. Деревья 

 

1.Обобщить представления детей об 

осени и деревьях в рассказе. 

2.Научить детей связно и 

последовательно рассказывать об 

осени по плану на картинках.                                                              

3. Развивать логическое мышление в 

игре «Так бывает осенью или не 

бывает?». 

4.Закрепить образование 

относительных прилагательных в 

игре: «Какой сок тебе дала Лена?» 

(грушевый, сливовый, вишнёвый…). 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр. 43 

 НОЯБРЬ 

 I НЕДЕЛЯ 

1 Домашние животные 

 

1. Дать детям знания о том, кто 

относится к домашним животным, 

почему они называются домашними. 

2. Уточнить части тела животных, 

чем питаются, как подают голос, где 

живут, как за ними ухаживает 

человек, какую пользу приносит 

каждое животное. 

3. Отработать фразы с предлогами (в-

из), (на-с (со)). 

 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр. 155 

2 Домашние животные 

 

1. Уточнить и обобщить знания детей 

о домашних животных: почему они 

называются домашними, где живут, 

чем питаются, какую приносят 

пользу. 

2. Закрепить с детьми особенности 

строения домашних животных (части 

тела, характерные особенности 

строения для данного животного: 

наличие рогов, бороды, усов и т.д.) 

3. Закрепить название детёнышей 

домашних животных в единственном 

и множественном числе в игре: «У 

кого кто?» (у козы – козлёнок, 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр. 156 
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козлята). 

4. Воспитывать доброе отношение к 

домашним животным. 

3 Домашние животные 

 

1. Развивать связную речь 

(формировать умение пересказывать 

рассказ с опорой на предметные 

картинки, с придумывание 

последующих событий)  

2. Активизировать словарь по теме. 

3. Закреплять навык образования 

притяжательных прилаг.  

4. Развивать  внимание, память, 

мышления, мышление, воображение. 

7. Развивать общую моторику. 

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

и связной речи 

у детей 5-6 лет 

стр. 96 

II НЕДЕЛЯ 

1 Дикие животные 

 

1. Закрепить название диких 

животных и их детёнышей, внешний 

вид диких животных, их повадки, чем 

питаются, где живут. 

2. Познакомить детей с предлогом – 

под-. 

 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр. 97 

2 Дикие животные 1. Продолжать учить детей 

составлять описательные рассказы с 

опорой на план- схему.  Учить связно 

и последовательно рассказывать о 

диком животном. 

2. Закрепить предлог –под- с 

творительным падежом 

существительного в игре «Где 

игрушка?» 

3.Закрепить согласование 

числительных один, одна с 

существительными в игре «Сколько 

животных?» 

4. Воспитывать интерес и доброе 

отношение к животным. 

5. Формирование  фразовой речи. 

6. Развитие слухового внимания, 

зрительного восприятия, памяти, 

логического мышления, мелкой 

моторики рук. 

В. В. 

Сеничкина 

«Конспекты 

тематических 

занятий по 

формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР» 

стр.45 

3 Дикие животные 1.Уточнить представления о диких 

животных наших лесов. 

2. Активизировать и расширять 

словарь по теме. 

3. Закреплять навык практического 

употребления сущ. ед. и мн.ч. в тв. п. 

и род. п. без предлога и с предлогом. 

4. Закрепить навык согласования 

имен сущ. с числит. два, две. 

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

и связной речи 

у детей 5-6 лет 
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5. Развивать связную речь и навык 

составления простых рассказов. 

5. Развивать внимание, память, 

мышление, зрительное восприятие. 

6. Развивать графо-моторные навыки. 

7. Развивать общую моторику, 

координацию речи с движением. 

стр. 85 

III НЕДЕЛЯ 

1 Продукты питания 1. Дать детям знания о том, что такое 

продукты, для чего нужны продукты. 

2. Какие бывают продукты (мясные, 

молочные, мучные)? Показать 

образование относительных 

прилагательных (мясо-мясные, мука - 

мучные, молоко-молочные, рис - 

рисовая, гречка - гречневые, пшено - 

пшённая и т.д.) 

3. Отработать предлог - из - (родит. 

падеж) в игре «Что из чего делают?» 

(Например, из мяса делают колбасу, 

сосиски, котлеты, сардельки и т.д.) 

4. Воспитывать бережное отношение 

к продуктам. 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр.129 

2 Продукты питания 1. Дать детям знания о том, что такое 

продукты, для чего нужны продукты. 

2. Какие бывают продукты (мясные, 

молочные, мучные)? Показать 

образование относительных 

прилагательных (мясо-мясные, мука - 

мучные, молоко-молочные, рис - 

рисовая, гречка - гречневые, пшено - 

пшённая и т.д.) 

3. Отработать предлог - из - (родит. 

падеж) в игре «Что из чего делают?» 

(Например, из мяса делают колбасу, 

сосиски, котлеты, сардельки и т.д.) 

4. Воспитывать бережное отношение 

к продуктам. 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр.129 

3 Продукты питания 1. Уточнить представления о 

продуктах питания, их значении для 

здоровья человека. 

2. Закрепления навыка образования 

относительных прилаг.  

3. Активизировать навыки 

употребления близких значений 

глаголов (жарить, варить, печь, 

кипятить). 

4. Закрепление навыка употребления 

обобщающих понятий «фрукты», 

«овощи», «ягоды», «мучные 

изделия». 

5. Развивать внимание, память, 

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

и связной речи 

у детей 5-6 лет 

стр. 128 
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мышление, быструю реакцию. 

7. Развивать общую моторику, 

координацию речи с движением, 

мелкую моторику рук. 

IV НЕДЕЛЯ 

1 Посуда 1.Уточнить и обобщить знания детей 

о посуде: её назначение, материал из 

которого она сделана, части; уход за 

посудой. 

2. Отработать фразу с предлогом – в 

(винительный и предложный падежи) 

и из (родительный падеж). (Я налила 

суп в тарелку. Я съела суп из 

тарелки.) 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр.65 

2 Посуда 1.Продолжать учить детей связно и 

последовательно рассказывать о 

предмете, используя план-схему. 

2.Составлять предложения из 4-х 

слов с относительными 

прилагательными типа: 

П.+СК.+ОПР.+ПР. ДОП. (Мама 

вымыла стеклянный стакан. Бабушка 

вычистила железную сковородку.) 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр.67 

3 Посуда 1. Закрепление знаний детей о 

названиях и назначении посуды. 

2. Расширение и активизация словаря 

по теме. 

3. Закрепление навыка образования 

имен сущ. мн. ч. в им. п. 

4. Закрепление навыка согласования 

имен сущ. с им. числит. 

5. Развитие внимания, памяти, 

мышление, зрительное восприятие. 

6. Развитие графо-моторных навыков. 

7. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

и связной речи 

у детей 5-6 лет 

стр. 134 

ДЕКАБРЬ 

I НЕДЕЛЯ 

1 Домашние птицы Уточнить знания детей о домашних 

птицах: их внешнем виде (у каждой 

птицы есть голова, шея, тело, 2 

крыла, 2 ноги, хвост; на голове 

гребешок, глаза, клюв, бородка, тело 

покрыто перьями и пухом), 

особенностями передвижения (ходят, 

летают, бегают), как подают голос, 

чем питаются, какую приносят 

пользу (несут яйца, дают мясо, перья, 

пух). 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр. 148 

2 Домашние птицы 1. Уточнение представления о 

домашних птицах. 

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 
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2. Активизация и расширение словаря 

по теме. 

3. Закрепление навыка изменения 

имен прилаг. по числам. 

4. Закрепление навыка образования 

притяжательных прилаг. 

5. Закрепление навыка согласования 

имен сущ. с числит. Два, пять. 

6. Развитие внимания, памяти, 

мышления,  

7. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

и связной речи 

у детей 5-6 лет 

стр. 97 

3 Домашние птицы 1.Уточнить знания детей о домашних 

птицах и их детёнышах: а).Их 

внешнем виде, строении. б). 

Особенностях передвижения (ходят, 

бегают, летают) в). Как подают голос 

(гогочет, блокочет, кукарекает, 

кудахчет и т.д.). г) Чем питаются; д) 

Почему называются домашними 

птицами. ж) Где живут. з) Какую 

приносят пользу. 

2. Отработать родительный падеж 

существительного ед.ч. с предлогом –

у- в игре «У кого кто?», 

творительный падеж единственного и 

множественного числа 

существительных с предлогами –с-, -

за- в играх: «Кто с кем гуляет?», «Кто 

за кем следит?» 

3. Воспитывать доброе, бережное 

отношение к домашним птицам, 

желание о них заботиться (в деревне). 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр. 151 

II НЕДЕЛЯ 

1 Зимующие птицы 1. Закрепить название зимующих 

птиц, их внешний вид, характерные 

особенности поведения.  

2. Воспитывать желание заботиться о 

птицах, доброе отношение к ним. 

 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр. 92 

2 Зимующие птицы 1. Уточнение представления о 

зимующих птицах. 

2. Активизация и расширение словаря 

по теме. 

3. Закрепить навык практического 

употребления сущ. во мн. ч. в род. п. 

4. Закрепить употребление предлогов 

на, под, в. 

5. Закрепить навык согласования 

притяжательных местоимений мой, 

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

и связной речи 

у детей 5-6 лет 

стр. 79 
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моя, с сущ. 

6. Закрепить навык употребления 

прилаг.- антонимов. 

7.Развитие внимания, памяти, 

мышления, зрительное и 

пространственное восприятие. 

8. Развитие графо-моторных навыков. 

9. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

3 Зимующие птицы 1. Продолжать развивать умение 

детей связно и последовательно 

пересказывать события с опорой на 

сюжетные картинки. 

2. Воспитывать доброе отношение к 

птицам, желание заботиться о них. 

 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр. 93 

III НЕДЕЛЯ 

1 Зима. Зимние забавы 1. Уточнить и обобщить знания детей 

об изменении в погоде и природе 

зимой. 

2. Обогатить словарь детей 

эпитетами: белоснежная, белый, 

пушистый, блестящий, ледяной, 

красавица; глаголами: падает, 

кружится, морозит, щиплет, 

покрывает, лежит. 

3. Закрепить творительный падеж 

существительных (земля покрыта 

снегом, речка покрыта льдом, деревья 

покрыты снегом). Отработать 

предложный падеж сущ. с предлогом 

- на (снег лежит на земле, на ёлке, на 

сосне, на деревьях, на заборе, на 

крыше, на кустах и т.д.) 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр. 75 

2 Зима. Зимние забавы 1. Уточнение представления о зиме и 

ее приметах. 

2. Активизация и расширение словаря 

по теме. 

3. Совершенствование навыка 

словообразования (образование 

относительных прилаг.) и 

словоизменения (употребление сущ. в 

род. п.; употребление сущ. ед. ч. с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами) 

4. Закрепление навыка согласования 

слова в предложении. 

5. Развитие зрительного внимания и 

восприятия, слухового внимания, 

мышления, памяти. 

7. Развитие графо-моторных навыков. 

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

и связной речи 

у детей 5-6 лет 

стр. 67 
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8. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

3 Зима. Зимние забавы 1. Обобщить представления детей о 

зиме в рассказе. 

2. Развивать умение детей связно и 

последовательно рассказывать о зиме 

по плану на картинках. 

3. Развивать логическое мышление в 

игре: «Так бывает зимой или не 

бывает?» 

4. Закрепить предложный падеж ед. и 

мн.ч. существительных с предлогом – 

на- в игре «Где лежит снег?» 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр. 78 

IV НЕДЕЛЯ 

1 Праздник елки.  1. Уточнить представления о 

Новогоднем празднике. 

2. Расширить и активизировать 

словарь по теме. 

3. Закрепить навык образования 

относительных прилаг.  

4. Закрепить навык согласования 

имен сущ. с прилаг. в роде, числе, 

падеже. 

5. Уточнить понятия над, под, перед, 

за, справа, слева. 

6. Закрепить навык составления 

простого описания. 

7. Формировать умение составлять 

предложения по двум опорным 

словам. 

8. Развивать внимание, память, 

мышление, зрительное восприятие. 

9. Развить мелкой моторики, 

координации речи с движением. 

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

и связной речи 

у детей 5-6 лет 

стр. 73 

2 Праздник елки.  1. Познакомить детей с предлогом 

под. 

2.Формировать умение слышать его в 

предложениях. 

3. Упражнять детей в правильном 

употреблении предлога под в речи. 

4. Упражнять употреблять сущ. в тв. 

п.  

5. Уточнить значение предлогов на, в. 

6. Развивать внимание, память, 

мышление, пространственное 

восприятие. 

7. Развить. общую моторику, 

координацию речи с движением. 

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

и связной речи 

у детей 5-6 лет 

стр. 76 

3 Праздник елки.  1. Уточнить представления о 

Новогоднем празднике. 

2. Расширить и активизировать 

словарь по теме. 

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию 
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3. Развивать связную речь, составлять 

коллективный рассказ на основе 

личного опыта. 

4. Развивать внимание, память, 

мышление. 

9. Развить мелкой моторики, 

координации речи с движением. 

лексико-

грамматических 

представлений 

и связной речи 

у детей 5-6 лет 

стр. 77 

ЯНВАРЬ 

II НЕДЕЛЯ 

1 Человек. Части тела. 1.Уточнить с детьми название частей        

туловища (голова, шея, туловище, 

тело, руки, ноги). 

2. Познакомить детей с 

согласованием местоимения моё + 

сущ. ср. рода (моё лицо, моё 

туловище, моё тело, моё мыло, 

полотенце, зеркало).  

3. Закрепить назначение предметов 

гигиены (мыло, мочалка, губка, 

полотенце, расчёска, зубная щётка, 

паста, зеркало, носовой платок). 

4. Отработать предложение из 4-х 

слов с сущ. в творительном падеже. 

(Я намыливаю руки мылом. Я тру 

ногу мочалкой. Я чищу зубы щёткой. 

Я расчёсываюсь расчёской.) 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр. 45 

2 Человек. Части тела. 1. Закрепить согласование мест. моё + 

сущ. ср.р. (моё лицо, моё мыло).  

2. Отработать согласование прилаг. + 

сущ.ср.р. (чистое лицо, белое 

полотенце, душистое мыло). 

3. Активизировать в речи детей 

словарь признаков (цвет, величина 

(длинное, короткое), мягкое, жёсткое, 

острые (зубья), гладкое (мыло), 

чистое, душистое и т.д.). 

4.Закрепить тв. п. сущ. в 

предложении из 4-х слов:        

Я намыливаю руки мылом. 

Я тру ноги мочалкой. И т.д. 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр. 47 

3 Человек. Части тела. 1. Знакомство детей с частями 

человека. 

2. Закрепление словаря по теме. 

3. Закрепление навыка образования 

им. сущ. мн. ч. 

4. Формирование навыка 

согласования притяжательных 

местоимений мой, моя, мои с. сущ. 

5. Формирование навыка 

ориентировки в собственном теле, 

различения правой и левой руки, ноги 

и т. д. 

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

и связной речи 

у детей 5-6 лет 

стр. 41 
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6. Развитие внимания, памяти, 

мышления, пространственное 

восприятия. 

7. Развитие. общей моторики, 

координации речи с движением. 

III НЕДЕЛЯ 

1 Одежда, головные 

уборы. 

1. Закрепить, что относится к одежде 

(для мальчиков и для девочек) тёплой 

и лёгкой. 

2.Закрепить согласование в роде и 

числе такого сочетания: 

мест.+прилаг.+сущ. (моё красное 

платье, моя синяя рубашка, мой 

белый свитер, мои чёрные шорты). 

3. Закрепить предложение из 4-х слов 

с сущ. в творит. п. (Я глажу рубашку 

утюгом. Мама режет ткань 

ножницами. Вова чистит пальто 

щёткой.) 

4.Воспитывать у детей бережное 

отношение к одежде. 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр. 56 

2 Одежда, головные 

уборы. 

1. Уточнить представления об одежде 

и головных уборах. 

2. Расширить и активизировать 

словарь по теме. 

3. Закрепить навык образования 

уменьшительно-ласкательной формы 

имен сущ. в ед.имн.ч. 

4. Закрепить навык согласования 

имен сущ. с чилит. 

5. Развивать внимание, память, 

мышление, зрительное восприятие,. 

7.Развивать графо-моторные навыки. 

8. Развивать общую моторику, 

координацию речи с движением. 

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

и связной речи 

у детей 5-6 лет 

стр. 61 

3 Одежда, головные 

уборы. 

1.Закрепить название частей одежды: 

воротник, рукава, карманы. 

2. Формировать умение описывать 

предмет из одежды по плану на 

карточках. 

3.Закрепить предлог у  с родит. пад. 

существительного в игре « У кого 

это?» 

4. Закрепить построение 

предложения из 4-х слов в игре «Кто 

как ухаживает за одеждой?» (Мама 

чистит шубу щёткой. Бабушка гладит 

бельё утюгом. И т.д. 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр. 57 

IV НЕДЕЛЯ 

1 Обувь 1. Расширить и активизировать 

словарь по теме. 

2. Развитие навыка образования 

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 

занятий по 
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притяжательных прилаг. ссуф. –ин. 

3. Закрепление навыка образования 

относительных прилаг.  

5. Развитие внимания, памяти, 

мышления, зрительного восприятия. 

6. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

и связной речи 

у детей 5-6 лет 

стр. 54 

2 Обувь 1.Формирование навыка 

согласования имен сущ. с числит. 

два, две. 

2. Формирование навыка различения 

числит. два, две. 

3. Закрепление навыка образования 

мн. ч сущ. в им. п.  

4. Закрепление навыков 

диалогической речи. 

5. Развитие памяти, мышления, 

внимания. 

6. Закрепление названий частей тела, 

расширение представлений о 

строении тела, формирование навыка 

ориентировки в схеме собственного 

тела. 

7. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

и связной речи 

у детей 5-6 лет 

стр. 56 

3 Обувь 1. Расширить и активизировать 

словарь по теме. 

2. Закрепление навыка образования 

относительных прилаг.  

3. Развитие внимания, памяти, 

мышления, зрительного восприятия. 

4. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

Интернет-

ресурсы 

ФЕВРАЛЬ 

I НЕДЕЛЯ 

1 Транспорт 1.Формировать умение 

классифицировать транспорт по 

видам: воздушный, 

железнодорожный, автодорожный, 

водный. 

2.Закрепить употребление в 

предложениях глаголов: лететь, 

плыть, ехать. 

3. Отработать употребление предлога 

–по- с дательным падежом 

существительного, закрепить 

предлоги в, на (в самолёте, поезде, 

машине, но на пароходе, корабле, 

велосипеде, мотоцикле). 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр. 107 

2 Транспорт 1. Уточнение представлении о 

транспорте и профессиях людей на 

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 
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транспорте. 

2. Расширить и активизировать 

словарь по теме. 

3. Закрепление навыка употребления 

им. сущ. ед. ч. в тв. п., а также им. 

сущ. мн. ч. в род п.  

4.Закрепление навыков 

диалогической речи. 

5.Развитие памяти, мышления, 

внимания, зрительного восприятия. 

6. Развитие графо-моторных навыков. 

7.Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

и связной речи 

у детей 5-6 лет 

стр. 148 

3 Транспорт 1. Продолжать формировать умение 

подробно описывать предмет по 

схеме-плану на картинках. 

2. Закрепить виды транспорта. 

3. Закрепить дательный падеж ед.ч. 

сущ-го с предлогом –по- в игре «Где 

движется предмет?» 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр. 57 

II НЕДЕЛЯ 

1 Профессии, орудия 

труда 

1. Познакомить детей с названием и 

назначением профессий: 

парикмахера, продавца и врача. 

2. Отработать по слогам 

произнесение профессий, показать 

происхождение слов: парикмахер, 

продавец. 

3. Закрепить знания детей о том, в 

чём заключается работа парикмахера, 

продавца и врача? Где они работают? 

Что им нужно для работы? 

(спецодежда, инструменты и др. 

предметы). 

4. Воспитывать интерес и уважение к 

данным профессиям. 

 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр. 119 

2 Профессии, орудия 

труда 

1.Познакомить детей с профессиями: 

вопитателя, помощника воспитателя, 

логопеда, музыкального работника, 

медсестры, прачки, заведующей дет 

садом. Доступно объяснить их 

обязанности (их работу). 

2. Воспитывать у детей любовь и 

уважение к этим людям. 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр. 112 

3 Профессии, орудия 

труда 

1. Формировать умение составлять 

рассказ о профессии (продавца, врача 

или парикмахера) по плану – схеме на 

картинках; излагать всё 

последовательно, точно следуя плану. 

2. Закрепить знания детей о том, чём 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 
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заключается работа продавца, врача и 

парикмахера; показать общественную 

значимость этих профессий. 

3. Воспитывать интерес и уважение к 

людям данных профессий. 

 

связной речи с 

ОНР стр. 121 

III НЕДЕЛЯ 

1 Наша армия Дать детям элементарные  знания о 

защитниках нашей Родины; о тех, кто 

служит в Армии. Воспитывать 

уважение к солдату, желание быть 

похожими на наших воинов и 

служить в Армии. 

 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр. 116 

2 Наша армия 1.Уточнение представлении об 

армии, представление о роде войск. 

2. Расширить и активизировать 

словарь по теме. 

3. Закрепление навыка согласования 

числит. с сущ. 

4. Закрепление навыка составления 

предложений с предлогом и без. 

5. Формирование навыка образования 

д.п. имен сущ. ед. ч. 

6. Развитие памяти, мышления, 

внимания. 

7.Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

и связной речи 

у детей 5-6 лет 

стр. 109 

3 Наша армия 1. Расширить и активизировать 

словарь по теме. 

2. Развитие связной речи 

(формировать умение пересказывать 

рассказ без наглядной опоры). 

3. Закрепление навыка составления 

предложений по двум опорным 

картинкам. 

6. Развитие памяти, мышления, 

внимания, воображения. 

7.Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

и связной речи 

у детей 5-6 лет 

стр. 113 

IV НЕДЕЛЯ 

1 Мебель 1.Закрепить название и назначение 

предметов мебели: стола, стульев, 

табурета, кресла, дивана, кровати, 

шифоньера, книжного шкафа и др. 

Познакомить детей:  кто делает 

мебель? (столяр) из чего? (из 

дерева). 

2.Отработать фразу из 4-х слов с 

предлогами: за, из-за. (Вова сидит за 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр. 70 
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столом. Вова вышел из-за стола.) 

3. Отработать фразу с предлогом для 

(с детьми сильной подгруппы). Для 

чего нужен диван? – Диван нужен 

для того, что бы на нём сидеть, 

отдыхать, спать.  

2 Мебель 1.Уточнение представлении о 

квартире, мебели. 

2. Расширить и активизировать 

словарь по теме. 

3. Закрепление навыка образования 

относительных прилаг. 

5.Развитие памяти, мышления, 

внимания, зрительного восприятия. 

6.Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

и связной речи 

у детей 5-6 лет 

стр. 103 

3 Мебель 1.Формировать умение связно и 

последовательно рассказывать о 

предмете, используя план по схеме. 

2. Закрепить предложный падеж ед. ч. 

сущ-го с предлогами в, на и 

родит.п.ед.ч. существительного с 

предлогами из, с(со). 

3. Составлять предложения по схеме 

типа: Котик сидит на стуле. Котик 

спрыгнул со стула. И т.д. 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр. 71 

МАРТ 

I НЕДЕЛЯ 

1 Женский день – 8 

марта 

1. Обогатить знания детей о том, что 

делает мама дома; привлечь 

внимание детей к тому, какой 

большой объём работы выполняет 

мама дома. 

2. Отработать имя и отчество каждой 

мамы (по слогам). 

3. Обогатить словарь детей эпитетами 

в игре: «Какая мама?» (Любимая, 

родная, добрая, трудолюбивая и т.д.) 

4. Воспитывать любовь и уважение к 

маме, желание ей помогать, ласково 

называть. 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр. 125 

2 Женский день – 8 

марта 

1. Закрепить имя и отчество мамы. 

2. Где работает мама, какую 

выполняет там работу. 

3. Повторить ласковые слова о маме  

(любимая, родная, умная, добрая, 

заботливая, трудолюбивая, ласковая, 

милая, нежная, красивая, весёлая, 

работящая..) 

4. Отработать предлоги – к -, -от- и 

приставочные глаголы в игре «Кто к 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр. 127 
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кому (куда) подошёл (подъехал, 

подбежал, подлетел)?», «Кто от кого 

(чего) отошёл (отъехал, отбежал, 

отлетел и т.д.)?» 

5. Продолжать воспитывать любовь и 

уважение к маме, желание ей 

помогать, ласково называть. 

II НЕДЕЛЯ 

1 Животные жарких 

стран и севера 

1.Уточнение представлений о диких 

животных жарких стран. 

2. Активизация словаря по теме. 

3. Закрепление навыка образования 

притяжательных прилаг. 

4. Формирование навыка выделять 

самый существенный признак 

предмета. 

5. Закрепление навыка согласования 

имен сущ. с числительными в роде, 

числе, падеже. 

6. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

7. Развитие внимания, памяти, 

мышления, зрительного восприятия. 

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

и связной речи 

у детей 5-6 лет 

стр. 142 

2 Животные жарких 

стран и севера 

1.Уточнение представлений о диких 

животных Севера 

2. Активизация словаря по теме. 

3. Закрепление навыка образования 

уменьшительно-ласкательной формы 

имен сущ. 

4. Закрепление навыка согласования 

имен сущ. с числительными в роде, 

числе, падеже. 

5. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

6. Развитие внимания, памяти, 

мышления, зрительного восприятия. 

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

и связной речи 

у детей 5-6 лет 

стр. 155 

III НЕДЕЛЯ 

1 Бытовая техника 1. Усвоить названия основных 

бытовых приборов их назначение. 

2. Закрепление навыка образования 

приставочных глаголов (с 

приставками в-, у-, по-, пере-, при-). 

3. Согласование существительных с 

глаголами. 

Интернет - 

ресурсы 

2 Бытовая техника 1. Усвоить названия основных 

бытовых приборов их назначение. 

2. Закрепление навыка образования 

приставочных глаголов (с 

приставками в-, у-, по-, пере-, при-). 

3. Согласование существительных с 

глаголами. 

Интернет - 

ресурсы 
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4. Составление описательного 

рассказа о бытовой технике. 

IV НЕДЕЛЯ 

1 Наша Родина Россия 1. Познакомить детей с флагом, 

гимном, гербом России. 

2. Закреплять умение образовывать 

прилагательные от сущ. 

3. Развивать умение согласовывать 

слова в предложениях.  

4. Активизировать словарь по теме. 

5. Воспитывать у детей чувство 

гордости за свою страну. 

О.С. Гомзяк 

«говорим 

правильно в 6-7 

лет» конспекты 

фронтальных 

занятий. Стр. 

132 

2 Наша Родина Россия 1. Уточнить и обобщить 

необходимые знания о городе, в 

котором родились и живём, о 

Липецке. 

2.Показать на картинках герб 

Липецка, здание администрации 

города, Новолипецкого комбината, 

памятников Петру I , Пушкину, 

героям войны и т.д., площади, Собор, 

часовню и т.д. 

3.Закрепить образование 

родственных слов: родился – родной – 

Родина, эпитетов: красивый, зелёный, 

родной, чистый, любимый (город 

Липецк) 

4. Закрепить с каждым ребёнком 

домашний адрес. 

5. Воспитывать любовь к городу 

Липецку, гордость за него, желание 

делать город чистым и красивым 

(начиная с подъезда своего дома и 

двора). 

6.Отработать предлоги за -  из-за в 

игре «Кто куда зашёл? Кто откуда 

вышел?» «Кто где находится?» 

(винительный падеж, творительный 

падеж единственного числа с 

предлогом – за -  и родительного 

падежа единственного числа 

существительного с предлогом  - из-

за-). 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр. 127 

АПРЕЛЬ 

I НЕДЕЛЯ 

1 Весна 1. Познакомить детей с первыми 

признаками весны: с изменениями, 

которые только начали появляться в 

погоде и природе. 

2.Закрепить временную 

последовательность происходящего: 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 
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что бывает вначале, а что после. 

 3. Учить строить сложное 

предложение с противительным 

союзом – а. Например - Сначала 

бывает зима, а после наступает весна. 

И т.д. 

связной речи с 

ОНР стр. 139 

2 Весна 1. Закрепить признаки ранней весны, 

изменения, которые происходят в 

погоде, жизни людей и птиц. 

2. Научить составлять рассказ о 

ранней весне с опорой на картинки. 

3. Учить детей следовать образцу, 

данному логопедом. 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр. 140 

II НЕДЕЛЯ 

1 Перелетные птицы 1. Познакомить детей с названиями 

перелётных птиц (грачи, скворцы, 

жаворонки, ласточки, аисты, 

журавли, цапли, кукушки и т.д.). 

2. Закрепить знания детей о том, 

почему эти птицы называются 

перелётными (ищут пищу в теплых 

краях, спасаются от холода).  

3. Закрепить знания о строении птиц, 

о том, кто как строит (вьёт) себе 

гнездо, где. 

4. Дать знания детям о том, как 

появляются птенцы (по серии 

картинок). 

5. Воспитывать интерес и любовь к 

птицам. Рассказать о пользе, которую 

приносят все птицы. 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр. 143 

2 Перелетные птицы 1. Закрепить знания детей о 

перелётных птицах. 

2. Учить детей составлять рассказ по 

серии картинок с опорой на образец 

рассказа логопеда. 

3. Воспитывать доброе, бережное 

отношение к птицам и негативное к 

их обидчикам. 

 

О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие 

связной речи с 

ОНР стр. 145 

III НЕДЕЛЯ 

1 Весенние работы 1.Усвоить какие весенние работы 

проходят в саду и огороде. 

2. Тренировать умение образовывать 

относительные прилагательные от 

существительных. 

3.Закрепление правильного 

употребления детьми различных 

грамматических категорий. 

4. Практическое употребление в речи 

Интернет-

ресурсы 
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детей предлогов в, на, из-под. 

2 Весенние работы 1.Усвоить какие весенние работы 

проходят в саду и огороде. 

2. Тренировать умение образовывать 

относительные прилагательные от 

существительных. 

3.Закрепление правильного 

употребления детьми различных 

грамматических категорий. 

4. Практическое употребление в речи 

детей предлогов в, на, из-под. 

5. Рассказы из личного опыта детей о 

том, как они помогают взрослым в 

саду, на огороде. 

Интернет-

ресурсы 

IV НЕДЕЛЯ 

1 Насекомые  1. Расширение знаний о насекомых, 

их пользе или вреде. 

2. Активизация и расширение словаря 

по теме. 

3. Активизация глагольного словаря. 

4. Закрепление навыка согласования 

им сущ. с числит.  

5. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

6. Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

и связной речи 

у детей 5-6 лет 

стр. 167 

2 Насекомые  1. Активизация и расширение словаря 

по теме. 

2. Развитие связной речи (закреплять 

умение составлять пересказ с опорой 

на предметные картинки).  

3. Закрепление понимания предлогов 

на, над, под. 

4. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

5. Развитие внимания, памяти, 

мышления, зрительного и слухового 

восприятия. 

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

и связной речи 

у детей 5-6 лет 

стр. 170 

МАЙ 

I НЕДЕЛЯ 

1 Цветы 1. Расширение знаний детей о цветах. 

2. Активизация и обобщение словаря 

по теме. 

3. Закрепление навыка образования 

относительных прилагательных. 

4. Закрепление навыка согласования 

им. сущ. с числит. 

4. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

5. Развитие внимания, памяти, 

мышления, пространственного 

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

и связной речи 

у детей 5-6 лет 

стр. 173 
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восприятия. 

2 Цветы 1. Активизация и расширение словаря 

по теме. 

2. Развитие связной речи 

(составление рассказа-описания с 

опорой на картинно-графический 

план).  

3. Закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам. 

4. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

5. Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

и связной речи 

у детей 5-6 лет 

стр. 177 

II НЕДЕЛЯ 

1 Лето 1.Уточнение представлений о лете и 

ее приметах. 

2. Расширение и активизация словаря 

по теме. 

3. Совершенствование навыка 

образования род.п. имен сущ. мн.ч.  

4. Развитие связной речи (закреплять 

умение краткому пересказу короткого 

текста). 

5. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

6. Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

и связной речи 

у детей 5-6 лет 

стр. 178 

2 Лето 1. Уточнение представления о лете и 

его приметах, летних забавах. 

2. Активизация и расширение словаря 

по теме. 

2. Развитие связной речи 

(составление рассказа-описания с 

опорой на картинно-вопросительному 

плану).  

3. Развитие графо-моторных 

навыков4. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

5. Развитие внимания, памяти, 

мышления, зрительного восприятия. 

К.Е. Бухарина 

«Конспекты 

занятий по 

развитию 

лексико-

грамматических 

представлений 

и связной речи 

у детей 5-6 лет 

стр. 182 

III, IV НЕДЕЛИ 

 Педагогическая 

диагностика 

 

Определить уровень развития детей. О.В. Володина 

«Альбом по 

развитию речи» 

О.С. Иншакова 

«Альбом для 

логопеда». 

Е.В. Новикова 

«Секреты 

предлогов и 

падежей» 
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Формирование правильного звукопроизношения 

у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи. 

 
Н

о
м

ер
 

за
н

я
т
и

я
 

Тема Программные задачи 

Источник 

методической 

литературы 

НОЯБРЬ 

I НЕДЕЛЯ 

1 Знакомство с 

артикуляционным 

аппаратом. 

Познакомить детей с органами 

артикуляции, развивать 

фонематический слух; 

формировать сенсомоторные 

навыки. 

О.Н. 

Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий. 1-ый 

год обучения» 

стр. 16 

II НЕДЕЛЯ 

1 Понятие о 

речевых и 

неречевых звуках. 

1. Развивать слуховое внимание и 

фонематическое восприятие. 

2. Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия на 

материале неречевых и речевых 

звуков. 

О.Н. 

Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий. 1-ый 

год обучения» 

стр. 17 

III НЕДЕЛЯ 

1 Звук [а] Формировать навык узнавания  и 

выделения звука [а] среди других 

гласных; дать понятие гласный 

звук; дать понятие ряд, развивать 

мелкую моторику рук. 

О.Н. 

Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий. 1-ый 

год обучения» 

стр. 18-19 

IV НЕДЕЛЯ 

1 Звук [у] 1. Формировать навык узнавания  

и выделения звука [у] в начале 

слова. 

2. Развивать навык образования 

слова при помощи уменьшительно 

– ласкательного навыки суффикса. 

3. Формировать сенсомоторные 

навыки. 

О.Н. 

Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий. 1-ый 

год обучения» 

стр. 20-21 

ДЕКАБРЬ 

I НЕДЕЛЯ 

1  Звук [и] 1. Уметь выделять гласный звук 

[и] в начале слова. 

2. Согласовывать 

существительные с глаголами. 

3. Составлять короткий рассказ на 

тему «Птицы». 

4. Развивать навык штриховки. 

О.Н. 

Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий. 1-ый 

год обучения» 

стр. 22 

II НЕДЕЛЯ 
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1 Звук [о] 1. Уметь узнавать  и правильно 

произносить звук [о], выделять его 

в начале слова. 

2. Усвоить окончания глаголов 

единственного и множественного 

числа настоящего и прошедшего 

времени. 

3. Составлять описательные 

рассказы о домашних птицах. 

4. Развивать графические навыки у 

детей. 

О.Н. 

Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий. 1-ый 

год обучения» 

стр. 27 

III НЕДЕЛЯ 

1 Звук [м] 1. Уметь выделять согласный звук 

[м] в конце слова. 

2.Усвоить образование 

существительных с суффиксами –

онок, -енок, -ата, -ята. 

3.Формировать умение 

ориентироваться на плоскости 

листа. 

О.Н. 

Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий. 1-ый 

год обучения» 

стр. 28 

IV НЕДЕЛЯ 

1 Звуки [а], [у] [и], 

[о] 

1. Закрепить понятие «гласный 

звук». 

2. Закрепить артикуляцию звуков 

[а], [у] [и], [о]. 

3. Звуковой анализ сочетаний ау, 

уа, ауи, ауои. 

3. Формировать умение 

образовывать глаголы с 

приставками под-, за-, вы-, пере-,с-

. 

2. Уметь выделять эти гласные  в 

начале слова. 

О.Н. 

Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий. 1-ый 

год обучения» 

стр. 24 

ЯНВАРЬ 

I НЕДЕЛЯ 

1 Звук [в] 1. Уметь выделять согласный звук 

[в] в речи. 

2. Определять позицию звука [в] в 

слове (в начале, в середине). 

3. Звуковой анализ слова ива. 

4.Образовывать относительные 

прилагательные. 

5.Закреплять пространственные 

отношения. 

О.Н. 

Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий. 1-ый 

год обучения» 

стр. 41 

II НЕДЕЛЯ 

1 Звук [н] 1. Уметь выделять согласный звук 

[н] в речи. 

2. Выделять согласный звук [н] 

среди других согласных 

3. Определять место звука в слове 

4. Образовывать существительные 

О.Н. 

Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий. 1-ый 

год обучения» 
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с помощью суффиксов: -ата, -ята, 

-онок, -енок. 

4. Развивать графические умения и 

навыки. 

стр. 34 

III НЕДЕЛЯ 

1  Звук [п] 1. Уметь выделять согласный звук 

[п] в речи  

2. Определять место этих звуков в 

слове. 

3. Уметь составлять описание 

домашних животных и птиц с 

выделением признаков. 

4. Развивать мелкую моторику рук. 

О.Н. 

Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий. 1-ый 

год обучения» 

стр. 31 

ФЕВРАЛЬ 

I НЕДЕЛЯ 

1 Звук [к] 1. Уметь выделять согласный звук 

[к] в речи. 

2. Проводить звуковой анализ 

слова (на примере слова кот). 

3. Развивать умение образовывать 

прилагательные путем сложения 

(голубоглазый, длинноволосый).  

3. Закрепить пространственное 

восприятие. 

О.Н. 

Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий. 1-ый 

год обучения» 

стр. 63 

II НЕДЕЛЯ 

1 Звук [ы] 1. Закрепить понятие «гласный 

звук».  

2. Уметь выделять звук [ы] в конце 

слова (под ударением): усы, весы, 

носы, бобы… 

3. Звуковой анализ и синтез слогов 

типа: ым, мы. 

Интернет-

ресурсы 

III НЕДЕЛЯ 

1 Звуки [ы], [и] 1. Дифференциация звуков [ы], [и]. 

в 

2. Выделение гласного звуков[ы], 

[и] в середине односложных слов 

(дым, кит, мыл - мил, выл - вил, 

пил- пыл, был – бил). 

3. Звуковой анализ и синтез слогов 

типа: ип, ып, пы; слов: и – вы. 

Интернет-

ресурсы 

IV НЕДЕЛЯ 

1 Звук [л] 1. Уметь выделять согласный звук 

[л] в речи. 

2. Проводить звуковой анализ 

слова. 

 Интернет-

ресурсы 

МАРТ 

I НЕДЕЛЯ 

1 Звук [л’] 1. Уметь выделять согласный звук 

[л’] в речи. 

2. Проводить звуковой анализ 

Интернет-

ресурсы 
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слова. 

2 Звуки [л], [л’] 1. Уметь различать твердые и 

мягкие звуки [л]. 

2. Звукослоговой анализ слов 

(лимон)  

3. Закреплять навык образования 

существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, сенсомоторные 

навыки. 

Интернет-

ресурсы 

II НЕДЕЛЯ 

1 Звуки [л’, й] 1. Уметь различать на слух звуки 

[й], [л’].  

2. Проводить звуковой анализ 

слова. 

Интернет-

ресурсы 

2 Звуки [л’, й] 1. Уметь различать на слух звуки 

[й], [л’].  

2. Проводить звуковой анализ 

слова. 

Интернет-

ресурсы 

III НЕДЕЛЯ 

1 Звуки [с] 1. Уметь выделять согласный звук 

[с] в речи 

2. Уметь находить место звука [с] 

(в начале, середине, конце) 

3.Согласовывать прилаг. с сущ. в 

роде, числе, падеже. 

4. Развивать мелкую моторику рук. 

О.Н. 

Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий. 1-ый 

год обучения» 

стр. 76 

2 Звуки [с] 1. Уметь выделять согласный звук 

[с] в речи 

2. Уметь проводить звукослоговой 

анализ слова (на примере слова 

совы). 

3. Использовать в речи предлоги в, 

на, под, из, по. 

4. Развивать графические навыки. 

Интернет-

ресурсы 

IV НЕДЕЛЯ 

1 Звук [с], [с’] 

 

1. Уметь дифференцировать 

твердый и мягкий звук [с] в речи. 

2. Уметь проводить звукослоговой 

анализ слова (на примере слова 

гуси). 

3. Использовать в речи предлоги в, 

на, под, из, по. 

4. Развивать графические навыки. 

О.Н. 

Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий. 1-ый 

год обучения» 

стр. 78 

2 Звук [с], [с’] 

 

1. Уметь дифференцировать 

твердый и мягкий звук [с] в речи. 

2. Уметь проводить звукослоговой 

анализ слова  

3. Развивать графические навыки. 

Интернет-

ресурсы 

АПРЕЛЬ 

I НЕДЕЛЯ 
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1 Звук [з] 1. Уметь выделять согласный звук 

[з] в речи.  

2. Закрепить навык определения 

позиции звука [з]. 

3.Формировать умение 

согласовывать чисилт. с сущ. 

4. Развивать мелкую моторику рук. 

О.Н. 

Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий. 1-ый 

год обучения» 

стр. 80 

2 Звук [з] 1. Уметь выделять согласный звук 

[з] в речи.  

2. Закрепить навык определения 

позиции звука [з]. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

Интернет-

ресурсы 

II НЕДЕЛЯ 

1 Звуки [з], [з’] 1. Уметь различать твердые и 

мягкие звуки [з]. 

2. Звукослоговой анализ слов (на 

примере слова замок)  

3. Закреплять навык образования 

существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, сенсомоторные 

навыки. 

О.Н. 

Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий. 1-ый 

год обучения» 

стр. 82 

2 Звуки [з], [з’] 1. Уметь различать твердые и 

мягкие звуки [з]. 

2. Звукослоговой анализ слов  

3.Развивать мелкую моторику рук. 

Интернет-

ресурсы 

III НЕДЕЛЯ 

1 Звуки [с],[з] 

 

1. Уметь дифференцировать звуки 

[с], [з]. 

2. Усвоить, что такое 

многозначные слова. 

3. Закреплять навык звукового 

анализа и синтеза. 

4. Развивать пространственное 

воображение. 

О.Н. 

Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий. 1-ый 

год обучения» 

стр. 83 

2 Звуки [с],[з] 

 

1. Уметь дифференцировать звуки 

[с], [з]. 

2. Закреплять навык звукового 

анализа и синтеза. 

4. Развивать пространственное 

воображение. 

Интернет-

ресурсы 

IV НЕДЕЛЯ 

1 Звуки [с’], [з’] 

 

1. Уметь дифференцировать звуки 

[с’],[з’]. 

2. Определение позиции звуков 

[с’],[з’] в словах.  

3. Звуковой анализ и синтез 

слогов: СИ, ЗИ; слов: Сима, зима, 

носим, возим. 

4. Формировать умение 

выкладывание звуковых схем этих 

О.Н. 

Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий. 1-ый 

год обучения» 

стр. 83 



39 

 

слов. 

2 Звуки [с’], [з’] 1. Уметь дифференцировать звуки 

[с’],[з’]. 

2. Определение позиции звуков 

[с’],[з’] в словах.  

3. Формировать умение 

выкладывание звуковых схем этих 

слов. 

Интернет-

ресурсы 

МАЙ 

I НЕДЕЛЯ 

1 Звук [ш] 

 

1. Уметь определять наличие или 

отсутствие звука [ш] в словах, а 

также место звука [ш] в слове (в 

начале, в середине, в конце). 

2. Уметь различать по вопросам 

какой? какое? какая?  

3. Развивать графические умения и 

навыки. 

О.Н. 

Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий. 1-ый 

год обучения» 

стр. 90 

2 Звук [ш] 

 

1. Уметь выделять в речи звук [ш]. 

2. Закреплять навык 

звукослогового анализа слова (на 

примере слова шапка). 

3. Развивать конструктивные 

способности. 

О.Н. 

Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий. 1-ый 

год обучения» 

стр. 91 

II НЕДЕЛЯ 

1 Звуки [с], [ш] 1. Уметь различать звуки [с], [ш];  

2. Закреплять навык образования 

приставочных глаголов с 

приставками в-, у-, по-, пере-, при-. 

3. Развивать конструктивные 

умения и навыки. 

О.Н. 

Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий. 1-ый 

год обучения» 

стр. 94 

2 Звуки [с], [ш] 1. Закреплять умение 

дифференцировать звуки [с], [ш]. 

2 Уточнять значения предлогов, 

выражающих пространственное 

расположение предметов. 

3. Формировать умение 

ориентироваться на плоскости 

листа. 

О.Н. 

Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий. 1-ый 

год обучения» 

стр. 96 

III, IV НЕДЕЛИ 

 Педагогическая 

диагностика 

 

Определить уровень развития 

детей. 

О.В. Володина 

«Альбом по 

развитию речи» 

О.С. Иншакова 

«Альбом для 

логопеда». 

Е.В. Новикова 

«Секреты 

предлогов и 

падежей» 
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Перспективное планирование логоритмических занятий в старшей группе для детей 

с ОНР 

М
ес

я
ц

 

Н
о
м

ер
 

за
н

я
т
и

я
 

 Тема Программные задачи 

Источник 

методической 

литературы 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 «Веселый мячик» 1. Развивать кисти руки. 

2. Стимуляция активных 

точек ладошки. 

3. Активация движения в 

соответствии с текстом. 

4. Развитие слуха. 

5. Активизация словаря за 

счет слов, обозначающих 

названия игрушек. 

6. Формирование падежных 

конструкций. 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

2 «Папа, мама, я – 

дружная семья» 

1. Развитие слухового 

внимания. 

2. Учить дифференцировать 

быстрый и медленный темп. 

3. Воспроизведение быстрых 

и медленных ударов. 

4. Расширение словаря за счет 

слов, обозначающих членов 

семьи. 

5. Различать напряжение и 

расслабление. 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

3 «Азбука здоровья» 1. Развивать мелкую 

моторику рук. 

2. Развивать силу голоса и 

дыхание. 

3.Закреплять артикуляцию 

звука ш в речевых 

упражнениях. 

4. Совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложении. 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

4 «Во саду, ли в огороде» 1. Развивать у детей чувство 

ритма, правильный захват 

карандаша, зрительно – 

моторную координацию. 

2. Укреплять голосовые 

связки детей с помощью 

оздоровительных 

упражнений. 

3. Формировать правильное 

речевое дыхание. 

4. Танцевально – ритмические 

упражнения.  

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

о к т я б р ь
 

1 «На весёлой ярмарке» 1. Обучать детей укреплять Картушина М.Ю. 
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мышцы глаз (с помощью 

гимнастики газ) 

2. Выполнение движений в 

соответствии с музыкой. 

3. Развитие мимики, 

соответствие движений с 

эмоциональным состоянием. 

4. Развитие дыхания, 

создающего сопротивление 

на выдохе. 

5. Развитие мелкой моторики 

кистей рук. 

6. Получение радости от 

напряжения и расслабления 

мышц. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

2 «Сундучок осени» 1. Чередование движений в 

соответствии с музыкой. 

2. Обучение детей 

простейшим приемам 

массажа (спины, носа). 

3. Закрепление 

артикуляционных 

упражнений. 

4. Координация речи с 

движением. 

5. Продолжать вырабатывать 

физиологическое дыхание. 

6. Развитие мимики. 

7. Развитие координации 

движений, развитие кистей 

рук, пальцев. 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

3 «Мишкина малина» 1. Выполнение движений в 

соответствии с музыкой. 

2. Развитие дыхания 

(вырабатываем спокойный, 

ненапряженный выдох) 

3. Учить громко  и внятно 

произносить изолированные 

звуки: а, и, о, у. 

4. Развитие мелкой моторики. 

5. Проводить 

массажирующие движения 

соответственно тексту. 

6. Развитие координации 

движений, творческого 

воображения, 

подражательности. 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

4 «Прогулка в осеннем 

лесу» 

1.Учить соотносить характер 

движения со звучанием 

музыки, совершенствовать 

бег и ходьбу топающим 

шагом. 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 
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2. Развитие дыхания (учить 

четко и продолжительно 

произносить звук ф на 

выдохе, ступенчатый выдох, 

произносить звук п) 

3. Развитие мелкой моторики. 

4. Учить проводить массаж 

лица с проговариванием 

чистоговорки. 

5. Развивать координацию 

движений, в соответствии с 

текстом. 

6. Ощущать радость от 

работы мышц во время игры. 

н
о
я

б
р

ь
 

1 «Подарки осени» 1. Развитие оптико-

пространственных 

представлений. 

2. Развитие слухового 

внимания. 

3. Выполнение действий в 

соответствии с заданным 

ритмом (быстро-медленно) 

3. Развитие понимания речи. 

4. Соотнесение действий со 

словом и ритмом. 

5. Развитие слухового 

внимания и координации 

движений. 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

2 «Пушистый котенок» 

(домашние животные) 

1.Развитие способности 

менять движения с 

изменением музыки. 

2. Развитие речевого слуха 

3. Учить выполнять движения 

по тексту. 

4. Развивать координацию 

движений (прыгать 

одновременно на двух ногах) 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

3 «Гости из лесу 

пришли» (дикие 

животные) 

1. Чередование движений в 

соответствии с музыкой. 

2. Учить различать слова, 

близкие по звучанию. 

3. Формирование 

фонематического компанента 

(«мишка», «мышка»). 

3. Расширение нормативного 

словаря. 

4. Расширение 

предикативного словаря 

(«грызёт», «скачет», «бежит», 

«идёт»). 

5. Формирование 

фонетической ритмики. 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 
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4 «Птицы» 1. Развитие координации 

движений. 

2. Продолжать учить 

простейшим приёмам 

массажа (шеи). 

3. Развитие мелкой моторики. 

4. Развивать умение изменять 

темы движения в зависимости 

от изменения музыкального 

ритма. 

5. Учить детей повторять (за 

педагогом) различный 

ритмический рисунок. 

6. Развивать интерес 

музыкальной и речевой 

деятельности. 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 
д

ек
а
б
р

ь
 

1 «Подарки зимы» 1. Двигаться в соответствии с 

музыкой. 

2. Закрепление правильного и 

четкого произношения звука 

п. 

3. Учить четко произносить 

звук п. 

4. Развитие мелкой моторики. 

5. Вырабатывать плавный, 

длительный, 

целенаправленный выдох. 

6. Дифференцировать звуки п 

и б. 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

2 «Зимняя прогулка» 1. Учить ходить по 

ограниченной дорожке. 

2. Учить различать 

динамические оттенки 

(быстро-медленно, громко-

тихо). 

3.Развитие чувства ритма. 

4. Учить соотносить 

движения со словами песни; 

5. Развитие эмоциональной 

отзывчивости.  

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

3 «Ах, как весело 

зимой!» 

1. Развитие речевого слуха. 

2. Учить различать длинные и 

короткие звуки, 

воспроизводимые голосом. 

3. Учить понимать и 

использовать числительные 

«один» , «много». 

4. Учить понимать значение 

существительных, 

образованных при помощи 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 
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5. Активация словаря 

(«снежок», «снеговик»). 

4 «Новогодний поезд» 1. Учить двигаться топающим 

шагом, ускорять и замедлять 

движение в соответствии с 

темпом музыки. 

2. Укрепление мышц глаз. 

3. Работа над темпом и 

ритмом речи. 

4. Координация речи с 

движением. 

5. Развитие мелкой моторики. 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

я
н

в
а
р

ь
 

1 «Снежная баба» 1.Развитие координации 

движения. 

2. Учить вырабатывать 

целенаправленный выдох. 

3. Учить детей отгадывать 

загадки.  

4. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

5. Развитие мимики. 

6. Развитие внимания. 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

2 «Вот пришла к нам 

кукла Катя» 

1. Развитие физиологического 

дыхания. 

2. Четкое и правильное 

произношение слов со звуком 

к. 

3. Учить ощущать мышечную 

радость. 

 4. Учить ощущать 

расслабление и напряжение. 

5. Мимическая гимнастика 

(весело-грустно). 

6. Выполнение движений в 

соответствии с текстом. 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

3 «Ох, как холодно 

зимой!» 

1. Активизация словаря за 

счетслов, обозначающих 

предметы зимней одежды. 

2. Развитие фонематического 

слуха, различие слов «шапка» 

- «шубка», «Гоша» - 

«калоша». 

3. Развитие импрессивной 

речи, выполнение движений в 

соответствии с текстом. 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 «Прогулка на 

паровозике» 

1. Учить соотносить характер 

движения со звучанием 

музыки, совершенствовать 

беги ходьбу топающим 

шагом. 

2. Формировать способности 

дифференцировать быстрое и 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 
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медленное звучание. 

3. Формирование 

фонематического 

компонента, различие 

близких по звучанию слогов 

(«ту – ту», «ду – ду»). 

2 «Кем быть?» 1. Общеразвивающая 

гимнастика. 

2. Развивать слуховое 

внимание. 

3. Развивать органы 

артикуляционного аппарата 

(развитие подвижности губ; 

упражнение мышц языка; 

выработка подъема спинки 

языка). 

4. Учить двигаться в 

соответствии с музыкой. 

5. Развитие мелкой моторики. 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

3 «Крокодил Гена идет в 

армию» 

1.Развитие координаций 

движений.2. Развитие 

артикуляционного аппарата. 

3.Продолжаем учиться 

простейшим приёмам 

массажа и гимнастики глаз. 

4. Развитие мышечной 

системы и формирование 

мышечных навыков. 

5. Выработать 

целенаправленный выдох. 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

4 «Путешествие по 

старому дому» 

1. Формирование правильной 

артикуляции звука л в 

слоговых рядах. 

2. Совершенствовать умение 

согласовывать 

существительные с 

числительными. 

3. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук в 

пальчиковых играх. 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

м
а
р

т
 

1 «Добрые советы» 1. Закрепление знаний детей 

правильно произносить 

глаголы настоящего времени 

3 лица. 

2. Развивать слуховое 

внимание, общую, мелкую 

моторику, звукочистотный 

слух и чувство ритма. 

3. Тренировать умение детей 

дифференцировать звуки б-п 

в слоговых рядах. 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

2 «Здравствуй, весна!» 1. Развитие способности Картушина М.Ю. 



46 

 

выполнять движения без 

показа, только в соответствии 

с музыкой. 

2. Выполнение движений в 

соответствии с текстом. 

3. Формирование 

фонематического 

компонента, различение 

близких по звучанию 

звукоподражаний(«чик – 

чирик», «чив – чив»). 

4. Формирование 

метрического слуха, отличать 

в движениях повторы 

(поклонюсь – поклонюсь, 

покружусь - покружусь). 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

3 «На лесном 

перекрестке» 

1. Продолжать учить 

простейшим приёмам 

массажа. 

2. Стимулировать движения 

нижней челюсти. 

3. при проговаривании звука 

р, ощущать вибрацию губ. 

4. Развивать мелкую 

моторику. 

5. Развитие умения 

соотносить движения с 

текстом. 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

4 «Путешествие на 

воздушном шаре» 

1. Закрепить артикуляцию 

звука ы в логопедических 

распевках. 

2. Формировать умение 

образовывать 

существительные 

единственного и 

множественного числа. 

3. Воспитывать у детей 

любовь к своему краю, своим 

землякам, традициям, 

творчеству. 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

а
п

р
ел

ь
 

1 «Птицы» 1.Общеразвивающие 

упражнения. 

2. Развитие мелкой моторики. 

3. Выполнение движений в 

соответствии с текстом и 

музыкой. 

4. Простейшие приёмы 

массажа и гимнастики для 

глаз. 

5. Ощущать радость от игры. 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

2 «Будем космонавтами» 1. Выполнение движений в 

соответствии с текстом и 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 
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музыкой (темпом). 

2. Развитие координации 

движений. 

3.Развитие эмоциональной, 

выразительной речи. 

4. Развитие 

артикуляционного аппарата. 

5. Развитие слухового 

внимания. 

занятия в д/с» 

3 «Муха – цокотуха» 1. Учит выполнять движения 

по тексту. 

2. Развитие мимики, 

эмоциональной 

отзывчивости. 

3. Развивать подвижность 

языка. 

 4. Учить понимать текст 

рифмовки и выполнять 

движения по тексту. 

5. Развитие координации 

движений. 

6. Развитие силы голоса. 

7. Развитие слухового 

внимания. 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

4 «В траве сидел 

кузнечик» 

1. Эмоционально – волевой 

тренинг. 

2. Закрепить правильную 

артикуляцию звука ф в 

слоговых рядах, 

чистоговорках. 

3. Воспитывать бережное 

отношение к живым 

существам. 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

м
а
й

 

1 «В гостях у лягушат» 1. Учить двигаться в 

соответствии с музыкой и 

текстом. 

2. Развитие движений 

артикуляционного аппарата. 

3. Закрепление полученных 

навыков на занятиях. 

4. Простейшие приемы 

массажа. 

5. Развитие 

коммуникативных навыков. 

6. Учить ощущать 

расслабление. 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

2 «Солнце и тучка» 

(День Победы) 

1. Уточнить правильную 

артикуляцию звука д в 

дыхательных играх. 

2.Развивать силу и 

модуляцию голоса. 

3. Воспитывать у детей 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 



48 

 

уважение к старшим, к 

истории своей страны. 

3 «На поляне» 1. Развитие мелкой моторики 

рук, вычленение 

указательного пальца. 

2. Развитие мимики, 

соотнесение движений; 

обогащение словаря, за счет 

слов, обозначающих цветы. 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

4 «Чаепитие» 

 

1. Формирование 

фонематического слуха, 

способности различать 

близкие по звучанию, 

воспроизводить действия. 

2. Развитие координации 

действий. 

3. Совершенствование 

метрического слуха. 

4. Расширение словаря за счет 

глаголов: «дую», «наливаю». 

Картушина М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

В соответствии с возможностями детей с ОНР определяются методы обучения. 

При планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса 

обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. Для более глубокого 

понимания значения действий, явлений используются наглядно-практические методы; для 

уточнения знаний о предметах широко используется письменная речь (таблички), 

дактилология. В отношении детей с нарушениями зрения наиболее распространенным 

является словесный метод, который рекомендуется сочетать с практическим методом при 

объяснении программного материала. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОНР, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании 

индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

- принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОНР; 

- принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем 

разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем; 

- принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы 

темы следует располагать систематически, последовательно постепени усложнения и 

увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется 

путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения 

материала. 
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- принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, 

дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и 

представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОНР, обладающих 

особой спецификой развития, предусматривается включение инновационных технологий, 

оригинальных методик, предметов. . Важным компонентом успешного включения ребенка 

с ОВЗ в среду здоровых сверстников является подготовка педагогов к интегративному 

процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов 

дошкольных учреждений, программ повышения родительской компетентности. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача 

родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог 

ощущать свою принадлежность к обществу. 

Методы и средства реализации программы 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковая  (исследовательская ) деятельность 

Метод моделирования 

Дифференцированное обучение 

Деятельностный  метод 

Интегрированное обучение 

Проблемно-игровое обучение 

Здоровьесберегающие технологии 

Информационно - компьютерные технологии 

Технология «Ситуация» 

Формы реализации программы: 
- фронтальные коррекционные занятия; 

- индивидуальные коррекционные занятия; 

- экскурсии, наблюдения; 

- комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего 

действия); 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

- подвижные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

- игры на развитие пространственной ориентации; 

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- игры, упражнения на восприятие цвета и формы. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

Особенности организации образовательной деятельности: 

организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные 

формы организации; 

присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, 

партнерство);  
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игровая цель или другая интересная детям; 

преобладание диалога воспитателя с детьми; 

предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 

деятельности; 

более свободная структура ОД; 

приемы развивающего обучения. 

Условия воспитания и обучения детей с ОНР. 

Этап дошкольного детства – время врастания ребенка с ОНР в первую 

общественную образовательную систему – дошкольное обучение и воспитание. Для 

оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо 

соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОНР, организовывать 

безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный 

подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-

педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию 

отклонений высших психических функций и становление личности ребенка (культурные 

ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, 

детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОНР предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей 

характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной 

деятельности и режим дня. 

В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на 

проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ОНР вначале необходим адаптационный период. Адаптация 

— это часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности 

при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает 

родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период учитель-логопед должен 

снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать 

спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОНР, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании 

индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

- принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОНР; 

- принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем 

разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем; 

- принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы 

темы следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и 

увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется 

путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения 

материала. 
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- принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

Для детей с ОНР в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, 

дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и 

представления об окружающем мире.  

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Деятельность группы компенсирующей направленности должна сочетать в себе два 

организационных подхода: 

- в расписании группы должны быть учтены занятия (определены помещения, 

время, специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой 

ребенка с ОНР – как индивидуальные, так и групповые, 

- в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие 

задачи основной образовательной программы. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с 

динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать 

баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. При реализации программ следует разрабатывать 

разные формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые 

задания, учитывать индивидуальные особенности детей. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

- индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

другими специалистами ДОО; 

- активных действий в специально организованной среде (свободная  игра в 

групповом помещении, в специально оборудованных помещениях,прогулка); 

- совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми; 

- приема пищи; 

- дневного сна; 

- фронтальных занятий; 

- организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

- праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка 

и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по 

развитию речи дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций. 

 

2.4 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

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

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 

дефекта детей с ОНР. 

На втором году обучения организуется коррекционная и образовательная 

деятельность (фронтально и индивидуально) в первой половине дня (один раз в неделю - 

во второй половине дня) по 3 периодам: I период – с 15 сентября по 30 ноября; II период - 

с 1 декабря по 28-29 февраля; III период с 1 апреля по 30 мая. 
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В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 

образовательной деятельности: формирование лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи, формирование правильного звукопроизношения.  

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой фронтально. 

Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая 

истощаемость и утомляемость. Поэтому для проведения коррекционной работы и 

образовательной деятельности используются подгрупповые и индивидуальные формы 

работы с детьми. 

В первом периоде фронтальная работа с детьми по формированию лексико- 

грамматических средств языка и развитию связной речи проводиться 4 раз в неделю. 

Во втором периоде проведение фронтальной коррекционной и образовательной 

работы с детьми - 4 раза в неделю: по формированию лексико - грамматических средств 

языка - 2 раз в неделю, по формированию правильного звукопроизношения - 1 раз в 

неделю. 

В третьем периоде особое внимание уделяется навыку связного, последовательного 

пересказа литературных произведений, составлению сложных сюжетных рассказов, 

сказок, рассказов из собственного опыта; закреплению в речи сложных предложений со 

значением противопоставления, разделения, а также целевых, временных, причинных 

конструкций с вопросами: когда? почему? зачем? Детей учат членить предложения на 

слова, определять количество и порядок слов в предложении. Расширяется объем 

изучаемых звуков и букв, усложняется анализ и синтез слов. Фронтальная работа с детьми 

проводится  4 раза в неделю: по  формированию лексико - грамматических средств языка - 

2 раз в неделю, по формированию правильного звукопроизношения - 2 раз в неделю. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями Программы является тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, - что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах.  Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при этом принимается во 

внимание зона ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. Планы для групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлым нарушением речи имеют в своей структуре  

коррекционное направление.  

Коррекционная работа с детьми с ОНРII-Ш уровня 

Коррекционная образовательная деятельность в коррекционной логопедической 

группе осуществляется в соответствии с парциальной программой Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада». 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей 

работы в старшей группе компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи на основе полного взаимодействия и преемственности всех 

специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, 

всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых 

психических процессов, основной задачей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого 

общения.  

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей с диагнозом ОНР и 
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смешанное специфическое расстройство развития обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие. 

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического 

наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем 

направлениям работы, что позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания 

и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.  

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в 

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

дня и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и узких специалистов 

(музыкального руководителя и инструктора по физической культуре). 

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с 

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической 

группы, а также решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и 

образовательных задач. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями Программы является тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, - что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах.  Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при этом принимается во 

внимание зона ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

Взаимодействие учителя-логопеда со специалистами ДОУ: 

      Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с речевыми 

нарушениями у дошкольников, является основой для взаимодействия специалистов. 

Современный взгляд на проблему помощи детям с тяжелыми нарушениями речи, особыми 

потребностями и ограниченными возможностями здоровья и развития предполагает 

именно целостный комплекс организации психолого-педагогической работы всеми 

специалистами междисциплинарного взаимодействия. 

Совместная деятельность с воспитателями. 
     Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой 

организацией  жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда и 

воспитателя, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения.  

      В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи 

логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии (коррекции) внеречевых 

психических процессов и функций. 

      Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных 

первичных речевых навыков проводит логопед, а воспитатели включаются в нее на этапе 

закрепления уже в определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В то 

же время воспитатели берут на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых 

психических процессов и расширения кругозора детей, обеспечивают условия для 

сохранения и поддержания их нравственного и физического благополучия. Без этой 

взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей 

социальной адаптации детей.  
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 Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются.  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены: 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Наблюдение за ребенком в свободной 

деятельности с целью  выявления его 

потенциальных возможностей. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 
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выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной и  

дыхательной  гимнастики, постановка,  

отсутствующих или неправильно 

произносимых звуков, автоматизация 

поставленных  и  дифференциация 

смешиваемых звуков. 

 

Воспитатель в игровой форме закрепляет 

определенные артикуляционные уклады, 

автоматизирует поставленные и  

дифференцирует смешиваемые звуки 

 

 

      Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя 

организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой деятельности 

воспитателями организуются как индивидуальные, так  и подгрупповые коррекционно-

ориентированные формы взаимодействия с детьми. 

         Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине 

дня, примерно в 16.00 . Это так называемый логопедический  или коррекционный час. 

Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут. 
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     Традиционно коррекционный час делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие 

дидактические игры на пополнение и  активизацию словаря; отработку отдельных 

грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, воображения; 

совершенствование мелкой моторики, координации слов и движений ( логоритмики); 

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 

       Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых 

логопед записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) 

взаимосвязи логопеда и воспитателей является обязательной документацией и 

заполняется ежедневно. 

     В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для 

логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, отдельные 

артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных логопедом предметных и 

сюжетных картинок, повторение текстов и стихотворений, отработанных ранее с 

логопедом. Можно включать различные варианты упражнений по развитию памяти, 

внимания, различению звуков, формированию лексико-грамматических средств языка. 

Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно объяснены воспитателям. В 

графе учета воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого и в связи с чем 

возникли трудности. 

      Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего 

фонетического материала должно происходить с обязательным выделением 

закрепляемого звука голосом - произноситься утрированно. Воспитатель не должен 

пропустить ни одной фонетической или грамматической ошибки  в речи ребенка. Занятие 

может быть продолжено лишь после того, как ребенок все скажет правильно. Весь 

речевой материал воспитатель обязательно должен проговаривать громко, четко, 

медленно и добиваться того же от ребенка. 

Совместная деятельность с педагогом-психологом. 

        Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут 

повлечь за собой определенные негативные проявления во всех сферах жизни ребенка, в 

определенной мере предопределяя низкую познавательную активность, недостаточную 

ориентировку в фактах и явлениях окружающей действительности, обеднённость и 

примитивизм содержания коммуникативной, игровой и художественно-творческой 

деятельности, непродуктивную поведенческую тактику и др.  

       У детей с речевыми нарушениями  при нормальном интеллекте зачастую 

наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих в её структуру 

процессов: меньший объём запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость 

внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость психических процессов, снижение 

уровня обобщения и осмысления действительности; у них затруднена развёрнутая связная 

речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: 

повышенная возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, замкнутость, 

обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения.  

        Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога  предусматривает 

взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности, 

стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие ребёнка.  

        Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога  представляет 

собой целостную систему, исполняющую диагностическую, коррекционно-развивающую 

и профилактическую функции.  

       Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при 

правильном и четком распределении задач каждого из специалистов, при осуществлении 

преемственности в работе и соблюдении единства требований, предъявляемых детям. 
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        Основой преемственности является активизация развития детей в различных 

сферах деятельности. Для психолога дошкольного учреждения одним из ведущих видом 

деятельности является коррекция отставаний в развитии психических функций. 

     Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности 

использования детьми мимики и пантомимики, а психологом – изучается восприятие 

графического изображения эмоции, осознание своей эмоции, понимание своего 

эмоционального состояния, изучаются социальные эмоции. 

       Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является 

развитие эмоциональной сферы детей. Специальные приёмы включаются и в работу 

логопеда на фронтальных занятиях по формированию лексико-грамматических средств и 

развитию связной речи. 

       Таким образом,  выделяются следующие формы работы, которые отображают 

взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном учреждении:   

 – проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, в 

том числе и её эмоциональные стороны, психолог – познавательные процессы, и уровень 

развития познавательной сферы),  

 – коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются 

приёмы по активизации психических процессов, изучению и уточнению эмоциональных 

состояний, доступных возрасту, а на занятиях логопеда активизируется речевое 

высказывание детей);  

– интегрированные занятия с детьми;  

−а также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая 

информация, на которой освещаются вопросы психологии и речевого развития.   

 

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по 

сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается:  

 – обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства;  

 – осуществление полноценного профессионального взаимодействия в 

педагогическом процессе;  

 – обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми;  

 – высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности 

педагогов;  

 – одним из важных результатов деятельности представляется модель личности 

ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в школе. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя. 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется 

по двум направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель  

должны учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

         Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным 

руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это - 

оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные  задачи. 

Оздоровительные: 

- Укреплять костно-мышечный аппарат. 

- Развивать дыхание. 

- Развивать координацию движений и моторные функции. 
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- Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 

- Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, 

движениях ритмическую выразительность. 

- Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

- Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

- Развивать речевое дыхание. 

- Развивать артикуляционный аппарат. 

- Формировать просодические компоненты речи. 

- Развивать фонематическое восприятие. 

- Развивать грамматический строй и связную речь. 

      При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 

осуществляет развитие следующих направлений: 

 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

•постановка диафрагмально-речевого 

дыхания; 

•укрепление мышечного аппарата речевых 

органов; 

• развитие слухового и зрительного  

внимания и памяти; 

•формирование артикуляторной базы для 

исправления неправильно произносимых 

звуков; 

•коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; 

•развитие фонематического слуха, 

фонематических представлений; 

•совершенствование лексико-

грамматической стороны речи; 

•обучение умению связно выражать свои 

мысли; 

•развитие психологической базы речи; 

•совершенствование мелкой и общей 

моторики; 

• выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью; 

• развитие мелодико-интонационных и 

просодических компонентов; 

•логопедизация занятий  

Развитие и формирование: 

•слухового внимания и слуховой памяти; 

•оптико-пространственных представлений; 

•зрительной ориентировки на собеседника; 

•координации движений; 

•умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса; 

•просодики; 

•фонематического слуха. 

 

      К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства 

ритма музыкального произведения и собственного ритма движений, воспитание 

способности ритмично двигаться под музыку и критически относиться к своим 

движениям и речи. В дошкольной системе обучения и воспитания детей развитие 

ритмических способностей осуществляется на музыкальных и логопедических занятиях. 

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых функций, 

речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и артикуляционной 

моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, творческих способностей детей, 

воспитывают нравственно-эстетические и этические чувства. 

Логоритмика состоит из следующих элементов: 
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•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц органов 

артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке звуков); 

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 

особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного тренинга; 

•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков 

речевого дыхания; 

•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 

дыхания; 

•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного тренинга; 

•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 

•мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения 

и ассоциативно-образного мышления; 

•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, 

эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, 

позитивного самоощущения; 

•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителяс учителями-

логопедами. 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, 

касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики 

нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, 

пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, 

считалок, подговорок, музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, 

загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по физкультуре. 

При  планировании совместной работы учитываются цели и задачи формирования 

речедвигательных навыков: 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- пространственной ориентировки; 

- физиологического и речевого дыхания; 

- координации речи с движением; 

- развития речи у детей. 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие  укрепить опорно-двигательный 

аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать координацию движений 

общей моторики и двигательную память, формировать правильную осанку. Данные 

упражнения подбираются с учетом лексической темы, или в форме игры с речевым 

сопровождением. 
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Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития «ручной 

умелости», стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. Подбираются с 

учетом лексической темы, с речевым сопровождением. 

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального 

дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и плавности. Дошкольникам с 

речевой патологией прежде всего необходимо развивать объем легких, а в среднем и 

старшем дошкольном возрасте формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение 

этих показателей к норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, 

так как грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой сложной 

психофизиологической функции, как речевое дыхание. 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра - 

это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают развивать мышление 

и речь ребёнка, преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении 

отдельных слов и звуков, делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес 

детей к занятию, поддерживают физиологическую потребность в движениях. Кроме того, 

в речевых играх есть возможность совершенствовать те основные движения, которые 

должны быть развиты у детей дошкольного возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

•  коррекция звукопроизношения; 

•  упражнение детей в основных движениях; 

•  становление координации общей моторики; 

•  умение согласовывать слово и жест; 

•  воспитание умения работать сообща. 

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных 

задач, координации речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, 

воспитания навыка взаимодействия в группе и подчинения инструкциям. 

      Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями 

дошкольников. 

      Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный 

аппарат ребенка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной активности 

способствует развитию общей и мелкой моторики. 

Родители: 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

- контроль над выполнением домашних заданий; 

- контроль над правильным произношением ребенка; 

- совместное выполнение домашнего задания и оформление тетради ребёнка. 

 

2.5. Социальное партнерство с семьей 

        Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права (Декларация прав 

и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс 

РФ, Законы «Об образовании в РФ», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»). Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной 

программе: 

1.Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и 

отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятияискусством; 

2. Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его 

развития; 

3. Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 
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4. Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка. 

          5. Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической культуры и 

просвещении родителей.  

Разнообразные формы работы логопеда с родителями в ДОУ: 

- Родительские собрания.  

- Рекомендации для занятий с детьми дома. 

- Тестирование и анкетирование.  

- Дни открытых дверей.  

- Родительские пятиминутки.  

- Консультации - практикумы.  

- Праздники и развлечения.  

- Организация выставок. 

- Проектная деятельность. 

- Размещение информации на сайте ДОУ. 

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в 

коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в обучении и воспитании 

ребенка. 

После проведения диагностического  обследования  учитель-логопед предоставляет  

родителям (или лицам, их заменяющим)  подробную информацию о ребенке и  разъясняет 

индивидуальную коррекционно-развивающую программу,  предназначенную для занятий 

с ребёнком , и делает акцент на необходимость совместной, согласованной работы 

педагогов детского сада и родителей. Логопед помогает определить формы организации 

работы с ребёнком - логопатом в домашних условиях. 

 Групповые родительские собрания проводятся 3 раза: в начале, середине и конце 

учебного года. Именно они помогают объединить родителей, нацелить их активно 

включиться в процесс воспитания детей. Важно, чтобы родители на собрании были 

активны, включались в ту или иную предложенную им работу. Родительские собрания – 

важный элемент стратегии общения с семьёй, на них закладываются основы 

сотрудничества и взаимопонимания, обеспечивается единство взглядов на воспитание и 

обучение дошкольников. На первом родительском собрании, как правило, уделяется 

особое внимание ознакомлению со спецификой образовательного процесса, результатами 

первичного обследования, целями и направлениями коррекционно-образовательного 

процесса, необходимости включения родителей в этот процесс для достижения 

максимально положительного результата. Основная задача, которая стоит перед 

учителем-логопедом на начальных этапах работы с родителями - формирование и 

стимуляция мотивированного отношения родителей к коррекционной работе с их детьми. 

На  втором собрании анализируется промежуточный результат, даются рекомендации. На 

третьем собрании (часто с показом открытого занятия) уделяется  внимание итогам 

коррекционной работы за учебный год, рекомендациям на летний период.  

        Вниманию родителей предлагаются анкеты. Анкетирование родителей играет 

немаловажную  роль в совместной работе логопеда и семьи. Оно позволяет выявить 

реальные родительские запросы, строить работу с учётом трудностей, возникающих при 

общении с детьми, оказывать им помощь. Отвечая на вопросы анкеты, родители начинают 

задумываться о проблемах воспитания, его особенностях, осознают потребность в 

педагогических знаниях. 

        Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для 

домашних рекомендаций. Рекомендации в такой тетради даются не только на 

звукопроизношение, но и на формирование словаря, грамматического строя речи, на 

развитие внимания и памяти. Учитель- логопед  планирует и координирует совместную 

работу с родителями, устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого 
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воспитанника; объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания 

детей; создаёт атмосферу общности интересов; повышает психолого-педагогическую 

компетентность родителей в вопросах речевого развития ребёнка; оказывает помощь 

родителям в выполнении ими воспитательных и коррекционных функций, поддерживает 

их уверенность в собственных педагогических возможностях; обучает родителей 

конкретным приёмам логопедической работы. 

        Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала, для 

развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки ребёнка. Очень 

важно максимальное участие родителей и детей в праздниках, тематика которых 

охватывает разные стороны речевого развития. Всё это очень важно при планировании 

работы с родителями. 

 

 

М
ес

я
ц

 

 
Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.Ознакомительная работа с родителями 

(индивидуальные беседы, консультации, родительские собрания, 

анкетирование). 

2. Сбор анамнестических сведений о ребенке (диагностика, речевого 

развитие ребенка, беседы с родителями). 

3. Родительское собрание «Содержание логопедической работы с 

детьми старшего возраста». 

4. Анкетирование родителей.  

О
к

т
я

б
р

ь
 1.Треннинг по выполнению артикуляционной гимнастики. 

2.Консультация «Закрепление и автоматизация поставленных звуков». 

3. Консультация «Результаты обследования речевого развития детей. 

Знакомство с работой логопеда в д/с». 

4.Рекомендации по выполнению домашних логопедических занятий 

Н
о
я

б
р

ь
 1. Консультация «Роль семьи в работе над правильным 

звукопроизношением ». 

2. Консультация «Для чего нужна артикуляционная гимнастика». 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1.Консультация «Хочу читать». 

2. Родительское собрание «Логоритмика-что это?» 

Я
н

в
а
р

ь
 1.Консультация «Развитие мелкой моторики пальцев рук» 

2.Консультация «Подготовка к школе детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями речи». 

3.Консультация «Причины речевых нарушений». 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1.Консультация «Что такое речевое дыхание?» 

2.Консультация «Развитие и обогащение словаря ребёнка». 

3.Консультация «Роль родителей в формировании грамматически 

правильной речи у дошкольников». 

М
а
р

т
 1. Консультация «Необходимость развития речевого дыхания». 

2. Консультация «Развитие грамматических способностей с помощью 

игры». 

А
п

р
ел

ь
 1.Консультация «Расширение словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий у детей 5-6 лет». 

2. Консультация «Родительское время и внимание». 
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М
а
й

 1. Консультация «О работе с детьми в летний период». 

2. Родительское собрание «Наши успехи». 

 

 

2.6 Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОНР II-III уровня необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. 

В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, 

позволяющей: 

- своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка; 

- определить оптимальный педагогический маршрут; 

- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОНР III уровня) 

в дошкольном учреждении; 

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- определить условия воспитания и обучения ребенка;  

- консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку 

особенностей развития ребенка с ОВЗ (ССРПР, ТНР, ОНР IIIуровня)   всеми 

специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, 

состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический 

статус. Следовательно, изучение ребенка включает медицинское и психолого-

педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и 

беседы с родителями (или лицами, их заменяющими). 

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности 

беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных 

факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие 

у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время 

начала его кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные 

ребенком заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как 

и кем воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. « В 

семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, 

неврологические, хронические соматические заболевания родственников, патологические 

особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых 

воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка 

взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности 

одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это 

поможет им сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые 

условия для его развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты 

могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. 
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Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ (ССРПР, ТНР, ОНР III уровня) 

ставит вопросы изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, 

установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает 

возможность прогнозировать его развитие. 

Коррекционная работа начинается с обследования детей, которое позволяет 

логопеду судить об уровне развития каждого ребенка, поступающего на логопункт. 

Логопедический мониторинг детей старшего дошкольного возраста проводится на основе 

методических пособий: Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда», Володина B.C. «Альбом 

по развитию речи». 

Каждый ребенок дошкольного возраста дважды в год обследуется по таким 

параметрам: 

- звукопроизношения; 

          - фонематические процессы; 

          - словарный запас; 

          - грамматический строй речи; 

          - связная речь; 

          - артикуляционная моторика. 

Критерии оценки уровня функции:  

I. Звукопроизношение 

1. Нарушение нескольких групп звуков. 

2. Недостаточное произношение одной группы звуков, изолированное 

произношение всех групп, но при речевой нагрузке - общая смазанность речи. 

3.Звуки в речи присутствуют, но наблюдаются нарушения дифференциации звуков. 

4.Звукопроизношение в норме. 

II. Фонематические процессы. 

1.Не слышит данный звук в любой позиции. 

 2. Не дифференцирует оппозиционные звуки какой-либо группы. 

3. С заданием справляется, но допускает несколько ошибок. 

4. Фонематические процессы в норме. 

III. Словарный запас 

1.Активный словарь ограничен бытовым уровнем. 

2. Владеет простыми обобщающими понятиями, в речи в основном использует 

существительные и глаголы. 

3. Использует все части речи, но не всегда точно отражает в речи приставочные 

глаголы (выливает - переливает); использует простые предлоги, в употреблении сложных 

допускает ошибки; пользуется антонимами, но при подборе синонимов испытывает 

затруднения. 

4.Активный словарь близок к возрастной норме. 

IV. Грамматический строй речи 

1. Речь резко аграмматична. 

2. Допускает большое количество ошибок при словоизменении и 

словообразовании. 

3. Допускает незначительное количество ошибок при словообразовании и 

словоизменении. 

4. Грамматический строй близок к возрастной норме. 

V. Связная речь 

1.Фразовая речь резко аграмматична. 

2. Испытывает значительные затруднения при составлении рассказа-описания, 

пользуется вопросно-ответной формой. 

3. При составлении рассказа использует не более двух-трех предложений; не 

пользуется планом при построении рассказа, при описании использует не более двух 

признаков. 
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4. Умеет построить рассказ, пользуясь простыми распространенными 

предложениями и предложениями сложной синтаксической конструкции. 

VI. Артикуляционная моторика 

 1. Объем артикуляционных движений ограничен (мимика бедна), наличие 

дефектов в строении артикуляционного аппарата. 

 2. Неполный объем артикуляционных движений; неточное выполнение 

статических артикуляционных упражнений. 

 3. Статические артикуляционные упражнения выполняет в полном объеме; при 

выполнении динамических упражнений испытывает затруднения. 

 5. Строение и подвижность органов артикуляции без особенностей. 

Удобные таблицы для заполнения результатов обследования, представленные 

ниже, позволяют проследить динамику развития речи каждого ребенка, так как 

заполняются в начале коррекционной работы и в конце. 

Речевая карта в приложении №1 
 

3 РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы и методическое обеспечение 

программы 

Демонстрационный материал 
I. Неречевые психические процессы 

1. Развитие слухового внимания 

Бубен 

Колокольчики 

Звуковые бутылочки 

2. Развитие мелкой моторики 

Готовимся к школе: форма, цвет, величина. Соколова Е.И. 

Загадки в огороде. Красильников Н. 

Различаем и сравниваем. Гаврина С, Кутяева Н., Топоркова И., Щербинина С. 

Развиваем память. Гаврина С, Кутяева Н., Топоркова И., Щербинина С. 

Рабочая тетрадь дошкольника. Логика. Противоположности. 

Рабочая тетрадь дошкольника. Логика. Сравниваем предметы. 

Умные задачки. Дружинина М. 

3. Развитие мелкой моторики 

Как подготовить руку к письму. Новикова Е.В. 

Тренируем пальчики – развиваем речь. Крупенчук О.И. 

Серия «Рабочие тетради дошкольника». Подготовка к пиьму (часть 2). 

Рабочая тетрадь дошкольника. Прописи. Первые уроки письма. 

Рабочая тетрадь дошкольника. Прописи. Развиваем навыки письма. 

Лягушка  

Арбузная долька  

Матрешка  

II. Звукопроизношение 

1. Развитие речевого дыхания 

  Игротека речевых игр С.В. Леонова 

«Подводный мир» 

«Парусная регата» 

«Хоккей» 

«Цирковое представление» 

«Храбрый пилот» 

«На пруду» 

«Летний луг» 

«Птичья столовая» 
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«Колобок» 

«Остров сокровищ» 

Султанчики – 4 шт. 

Вертушки – 2 шт.  

2. Автоматизация и дифференциация звуков 

Каритинки на все группы звуков «Веселые звуки» (С, Сь, З, ЗЬ, Ц, Ш, Ж, Л, ЛЬ, Р, Р) 

Артикуляционные упражнения (карточки) 

Альбом упражнений для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями «Свистящие звуки». О.П. 

Саморокова, Т. Н. Кругликова. 

Альбом упражнений для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями «Шипящие звуки». О.П. 

Саморокова, Т. Н. Кругликова. 

Альбом упражнений для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями «Сонорные звуки». О.П. 

Саморокова, Т. Н. Кругликова. 

Домашняя тетрадь для закрепления свистящих звуков у детей 5 – 7 лет – 2 шт. В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко. 

Домашняя тетрадь для закрепления шипящих звуков у детей 5 – 7 лет. В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко. 

Домашняя тетрадь для закрепления сонорных звуков у детей 5 – 7 лет – 4 шт. В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко. 

Домашняя тетрадь для логопедических занятий  с детьми. Выпуск 7. Звук Ж, Ш. В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко. 

Домашняя тетрадь для логопедических занятий  с детьми. Выпуск 1. Звук Л. Ю.Б. 

Жихарева. 

Домашняя тетрадь для логопедических занятий  с детьми. Выпуск 2. Звук ЛЬ. Ю.Б. 

Жихарева. 

Домашняя тетрадь для логопедических занятий  с детьми. Выпуск 3. Звук Р. Ю.Б. 

Жихарева. 

Домашняя тетрадь для логопедических занятий  с детьми. Выпуск 4. Звук РЬ. Ю.Б. 

Жихарева. 

Домашняя тетрадь для логопедических занятий  с детьми. Выпуск 9. Звук Т - Ть, Д – Дь. 

Ю.Б. Жихарева. 

Домашняя логопедическая тетрадь «Учим звуки З, ЗЬ, Ц». Е. А. Азова, О.О. Чернова. 

Домашняя логопедическая тетрадь «Учим звуки Ч, Щ». Е. А. Азова, О.О. Чернова. 

Автоматизация звука с в игровых упражнениях. Л.А. Комарова. 

Автоматизация звука з в игровых упражнениях. Л.А. Комарова. 

Автоматизация звука ц в игровых упражнениях. Л.А. Комарова. 

Автоматизация звука ш в игровых упражнениях. Л.А. Комарова. 

Автоматизация звука ж в игровых упражнениях. Л.А. Комарова. 

Автоматизация звука ч,щ в игровых упражнениях. Л.А. Комарова. 

Автоматизация звука л в игровых упражнениях. Л.А. Комарова. 

Автоматизация звука ль в игровых упражнениях. Л.А. Комарова. 

Автоматизация звука р в игровых упражнениях. Л.А. Комарова. 

Автоматизация звука рь в игровых упражнениях. Л.А. Комарова. 

Серия «Рабочие тетради дошкольника». На звуки Л, Ль. 

Серия «Рабочие тетради дошкольника». На звуки З, Зь, Ц. 

Логопедическая тетрадь на звуки Ш, Ж. 

Тетрадь логопедические игралочки«Свистящие, шипящие и сонорные звуки». В. 

Буйко, Г. Сыропятова. 

Логопедические игры «Приключения звука Л» И.В. Баскакина, М. И Лынская. 

Загадки – добавлялки на шипящие звуки С, З, Ц. Т.А. Куликовская. 

Загадки – добавлялки на свистящие звуки Ш, Ж, Ч, Щ. Т.А. Куликовская. 

Загадки – добавлялки на сонорные звуки Л, Р. Т.А. Куликовская. 
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Логопедические игры. Ирина Скворцова 

Говорю правильно Л – Ль. Громова О.В. 

Давай говорить правильно 

Чаепитие на даче у Ч. И.В. Баскакина, М. И Лынская. 

Логопедические игры «День Рождения Р» И.В. Баскакина, М. И Лынская. 

3. Развитие фонематического слуха и восприятия 

Альбом упражнений для дошкольников с речевыми нарушениями «Развиваем 

фонематическое восприятие у детей старшей группы». Н.М. Миронова. 

Альбом упражнений для дошкольников с речевыми нарушениями «Развиваем 

фонематическое восприятие у детей подготовительной группы». Н.М. Миронова. 

Парные звонкие – глухие согласные Б – П. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Парные звонкие – глухие согласные Б – П. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Парные звонкие – глухие согласные В – Ф. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Парные звонкие – глухие согласные Г – К. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Парные звонкие – глухие согласные З – С. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Различаем буквы и звуки 

III. Обучение элементам грамоты 

Магнитная азбука 

Русский алфавит (таблица) 

Касса букв (демонстрационная) 

Касса букв (демонстрационная) 

Касса букв (индивидуальные, по количеству человек) 

Cлоговая таблица 

Коробочки с сигнальными кружками на дифференциацию звуков 

Схемы (место звука в слове) 

Альбом по подготовке к школе «БУКВЫ я запоминаю сам по картинкам и стихам» Е. В 

Останкина 

Книжки – малышки Н.Н. Павлушкова, Р.И. Харитонова. 

Раздаточные таблицы для обучения грамоте и развития техники чтения у старших 

дошкольников С.П Цуканова, Л.Л. Бетц 

Серия «Рабочие тетради дошкольника». Обучение грамоте, часть первая. 

Серия «Рабочие тетради дошкольника». Обучение грамоте, часть вторая. 

Я запоминаю слоги тетрадь №1. Резниченко З. С.  

Я запоминаю слоги тетрадь №2. Резниченко З. С.  

Я запоминаю слоги тетрадь №3. Резниченко З. С.  

Я запоминаю слоги тетрадь №4. Резниченко З. С.  

Что мы видели осенью? Читаем по слогам. Виталий Лиходец. 

Что мы видели зимой? Читаем по слогам. Виталий Лиходец. 

Звуки и буквы.Гаврина С, Кутяева Н., Топоркова И., Щербинина С. 

Знакомимся с буквами 

Грамматика в картинках. Ударение 

Уроки грамоты для занятий с детьми от 5 до 6 лет. Школа семи гномов (2 части) 

Уроки грамоты для занятий с детьми от 6 до 7 лет. Школа семи гномов (2 части) 

IV. Развитие словаря 

Тематический словарь в картинках(мебель, дикие птицы, домашние птицы,  овощи, 

фрукты, музыкальные инструменты, профессии, посуда, возрастные категории, дикие 

животные, обувь, домашние животные, транспорт, продукты питания, головные уборы, 

одежда, действия, далеко-близко, игрушки, времена года, предметы, домашние животные 

и их детеныши, домашние птицы и их детеныши, дикие животные, ягоды, жители морей, 
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зимующие птицы, перелетные птицы, животные севера, животные жарких стран, садовые 

цветы, полевые цветы, праздники России, зима, весна, лето, осень, спорт, транспорт, 

профессии, грибы, насекомые, деревья, космос, мебель, школьные принадлежности, 

достопримечательности города Липецка, домашние питомцы, бытовые приборы, офисная 

техника и оборудование, День Победы). 

Рабочая тетрадь по развитию речи дошкольников. С. А. Васильева. 

Хочу все знать. Рабочая тетрадь по развитию речи детей старшего дошкольного возраста с 

методическими рекомендациями. Часть 1. Брежнева Е.А., Брежнев Н.В. 

Растения и животные. Природа вокруг нас. С. Гаврина, Н Кутявина, И Топоркова, С. 

Щербинина 
 

V. Развитие грамматического строя 

Одежда, обувь, головные уборы  

Посуда. Продукты питания 

Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с ОНР. Альбом 1. Н.Е. Теремкова 

(по кол –ву детей) 

 

Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с ОНР. Альбом 2. Н.Е. Теремкова 

(по кол –ву детей) 

 

Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с ОНР. Альбом 3. Н.Е. Теремкова 

(по кол –ву детей) 

 

Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с ОНР. Альбом 4. Н.Е. Теремкова 

(по кол –ву детей) 

Грамматика в картинках. Многозначные слова. 

Грамматика в картинках. Антонимы (прилагательные) 

Грамматика в картинках. Антонимы (глаголы) 

Грамматика в картинках. Словообразование 

Грамматика в картинках. Говори правильно 

 

VI. Связанная речь 

Сюжетные картинки  

Курочка ряба  

Колобок 

Репка 

Три поросенка 

Серия сюжетных картинок «Лето» 

Серия сюжетных картинок «Зима» 

Сюжетные картины для развития связанной речи в старшей логогруппе 

О. С. Гомзяк 

Папка со схемами для составления описательных рассказов по лексическим темам 

Развиваем связанную речь у детей 5 -6 лет. Альбом 1 «Мир растений» 

Н.Е. Арбекова 

Развиваем связанную речь у детей 5 -6 лет. Альбом 2 «Мир животных» 

Н.Е. Арбекова 

Развиваем связанную речь у детей 5 -6 лет. Альбом 3 «Мир человека» 

Н.Е. Арбекова 

Развиваем связанную речь у детей 6 - 7 лет. Альбом 1 «Мир растений» 

Н.Е. Арбекова 

Развиваем связанную речь у детей 6 - 7 лет. Альбом 2 «Мир животных» Н.Е. Арбекова 

Развиваем связанную речь у детей 6 - 7 лет. Альбом 3 «Мир человека» 
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Н.Е. Арбекова 

Развиваем речь 5 -6 лет. С. Гаврина, Н Кутявина, И Топоркова, С. Щербинина  

Развиваем речь 4 - 5 лет. С. Гаврина, Н Кутявина, И Топоркова, С. Щербинина   

Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова 

Рассказы по картинкам. Профессии 

Рассказы по картинкам. Времена года 

Рассказы по картинкам. Весна 

Рассказы по картинкам. Лето 

Рассказы по картинкам. Осень 

Рассказы по картинкам. Зима 

Рассказы по картинкам. Родная природа 

Рассказы по картинкам. Распорядок дня 

Рассказы по картинкам. Защитники Отечества 

Рассказы по картинкам. Мой дом Рассказы по картинкам. 

 

Дидактические игры 
Прикрепи лучики к солнышку 

Прикрепи капельки к тучке 

Буквы 

Алфавит 

Логопедическое лото 

Слоги 

Читаем предложения 

Буквы  

Почитай-ка 

Найди и прочитай 

Читаем и составляем слова 

Разрезные картинки (листья, птицы, домашние животные, овощи) 

Что сначала, что потом? 

Веселая логика 

Противоположности 

Признаки 

Часть, целое 

Расшифруй слова 

Готов ли ты к школе 

Посмотри и пришнуруй 

Шнурочки 

Семья 

Профессии 

Профессии 1 

Кого везут в зоопарк 

Времена года 

Овощи, фрукты 

Собери букет 

Логопедическое лото 

Количественные числительные 

Звуки ч – щ («Слова в цепочки», «Звуки в домики») 

Играйка 1 («Разноцветные листья», «Веселый повар», «В огороде у козы Лизы», 

«Маленькие художники», «Поможем клоуну Роме», «За грибами», «Катины подарки», 

«Аквариум») 

Играйка 9 («Едем, едем, едем…..», «Веселые путешественники», «Буратино и Мальвина», 

«Разноцветная мозаика», «Поможем кукле Кате», «Кто полетит на луну», «Парочки», 
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разноцветные круги», «Кто скорее», «Помоги Мишке», «Закрой картинку», «Украшаем 

шапки» 

Прочитай по первым буквам 

Цепочки слов на свистящие звуки. Настольные логопедические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5 – 7 лет. Е.Н. Юрьева 

Цепочки слов на шипящие звуки. Настольные логопедические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5 – 7 лет. Е.Н. Юрьева 

Цепочки слов на сонорные звуки.  Настольные логопедические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5 – 7 лет. Е.Н. Юрьева 

Игры с парными карточками на звуки С, З, Ц. Настольные логопедические игры для детей 

5 – 7 лет. З.Т. Бобылева 

Игры с парными карточками на звуки Ш, Ж,Ч, Щ. Настольные логопедические игры для 

детей 5 – 7 лет. З.Т. Бобылева 

Игротека речевых игр. Выпуск №10 

Домики для звуков 

Угадай схему (звуковой анализ слова) 

Логопедическое лото. Учим звуки Р, Рь 

Играем со звуками С, Сь, З, Зь 

Играем со звуками Ш, Ж, Ч, Щ 

Играем со звуками Л, Ль, Р, Рь 

 

 

Методическая литература 

Баранова Е.Е. Разумовская O.K. Как научить Вашего ребенка читать. М., «Грамотей», 

2000 

Бортникова Елена. Чудо - читайка. Путешествие звуков и букв. Ек. «Литур», 2007. 

Бортникова Елена. Чудо - обучайка. Развиваем навыки чтения. Часть 1. М., «Литур», 2012. 

Бортникова Елена. Чудо - обучайка. Развиваем навыки чтения. Часть 2. М., «Литур», 

2012. 

Бортникова Елена. Чудо- обучайка. Читаю сам. М., «Литур», 2011 

Буденова Т.Б. Логопедическая гимнастика. С.-П., «Детство-Пресс», 2008. 

Бычкова И.А. Обучение грамоте детей в игровой форме. 

Вагина О.А. Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связанной 

речи. Липецк, 2004. 

Володина B.C. Альбом по развитию речи. М., «Росмэн», 2009. 

Винарская Е.Н. Дизартрия. М., «Астрель», 2005. 

Гаврина С., Кутявина Н., Топоркова П., Щербина С. Звуки и буквы. Учимся читать. 

Ярославль, «Академия развития. 

Егорова Е.В. Звуки М, Мь, Н, Нь. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. М., «Гном», 2011. 

Егорова Е.В. Звуки П, Пь, Б, Бь. Речевой материал для автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. М., «Гном», 2011. 

Егорова Е.В. Звуки Ф, Фь, В, Вь. Речевой материал для автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. М., «Гном», 2011. 

Егорова Е.В. Звуки Т, Ть, Д, Дь. Речевой материал для автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. М., «Гном», 2011. 

Егорова Е.В. Звуки К, Кь, Г, Гь. Речевой материал для автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. М., «Гном», 2011. 

Жукова Н.С. Букварь. М., «Эсмо», 2000.  

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М., «Владос», 2008. 

Каше Г.А. Исправление недостатков речи у дошкольников. М., «Просвещение», 1974. 

Колесникова Е.В. От А до Я. Звуки и буквы. М., «Гном и Д», 2000. 
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Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у дошкольников. М., «Академия», 

1996. 

Коноваленко В.В., Кноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей. М., «Гном».2011. 

Кондратенко И.Ю. Произносим звуки правильно. М., «Айрис-Пресс», 2012. 

Крепенчук О. И. Стихи для развития речи. С.-П., «Литера», 2012. 

Кузнецова Е.В..ТихоноваИ.А.Обучение грамоте детей с нарушениями речи. М., «Сфера». 

Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения. М., «Сфера», 

2009. 

Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения. М., «Сфера», 

2016. 

Логопедия / Под ред. Волковой Л.С., Шаховской С.Н.. М., «Владос», 2003. Морозова П., 

Пушкарева М. Учимся говорить правильно. М., «Стрекоза», 2010.  

Новикова Е.В. Логопедическая азбука от буквы к слову. Книга первая. 

Новикова Е.В. Логопедическая азбука от слова к предложению. Книга вторая. Новикова 

Е.В. Секреты предлогов и падежей. М., «Гном», 2007. 

Парамонова Л. Упражнения на развитие речи для подготовки ребенка к школе. Киров, 

«Вятка», 2005. 

Сикорский И.А. Заикание. М.. «Астрель», 2005. 

Смирнова Л.Н. Овчинникова С.Н. Логопедия в детском саду. М., «Мозайка- Синтез», 

2010. 

Спивак Е.Н. Звуки Л, Ль, Р, Рь. Речевой материал для автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. М., «Гном», 2011. 

Спивак Е.Н. Звуки С, Сь, 3, Зь, Ц. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. М., «Гном», 2011. 

Спивак Е.Н. Звуки Ш, Ж, Щ, Ч. Речевой материал для автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. М., «Гном», 2011. 

Филичива Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. М., «Просвещение», 

1989. 

Филичива Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Подготовка детей к школе с ОНР в условиях 

специального детского сада. М., 1991. 

Формирование правильного звукопроизношения у детей с ОНР на индивидуальных 

занятиях. Департамент дошкольного образования г. Липецка, 2006. 

Ханынева Г.В., Ивашенко Н.В., Ивашенко Е.В. Логопед спешит на помощь. Р.-Д.2012. 

Косинова Е.М. Домашний логопед. М. «Росмен», 2008. 

Саморокова О.П.,  Кругликова Т.Н.  Свистящие звуки. Планы – конспекты 

логопедических занятий с детьми 5 – 7 лет с речевыми нарушениями.   М., «Гном», 2013. 

Саморокова О.П.,  Кругликова Т.Н.  Шипящие звуки. Планы – конспекты логопедических 

занятий с детьми 5 – 7 лет с речевыми нарушениями.   М., «Гном», 2013. 

Саморокова О.П., Кругликова Т.Н.  Сонорные звуки. Планы – конспекты логопедических 

занятий с детьми 5 – 7 лет с речевыми нарушениями.   М., «Гном», 2013. 

И.А. Волошина Артикуляционная гимнастика для мальчиков. С.-П., «Детство-Пресс», 

2011. 

            Вагина О.А.  логопед МДОУ № 128 Выписка из календарного плана по 

формированию правильного звукопроизношения у детей с ОНР старшей группы. 

Косинова Е.М.  Уроки логопеда. Игры для развития речи. М.: Эксмо: ОЛИСС, 2014 

Ирина Скворцова Логопедические игры. М., ОЛМА, 2008. 

Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико – фонематической 

стороны речи С.-П., «Детство-Пресс». 

Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико- грамматического 

строя речи С.-П., «Детство-Пресс». 

Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования способности к чтению и 

письму. С.-П., «Детство-Пресс». 
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Мазанова Е.В. Обследование речи детей 4 – 5 лет с ОНР. М., «Гном», 2014. 

Резниченко Т. С. Занимательный букварь. М., «Гном», 2013. 

Линаки В.В. Занимаемся логопедией дома. Р-на-Д. Феникс, 2007. 

Шевцова Е.Е. Психолого – педагогическая диагностика и коррекция заикания. М., 2009. 

Степанова О.А. организация логопедической работы в дошкольном образовательном 

учреждении. М. «Сфера»,2003. 

Никифорова Л., Буйко В. Логопедическая азбука. Екатер., «Литур», 2007. 

Визель Т.Г. Коррекция заикания у детей. М. «Астрель», 2012. 

Парамонова Л.Г. Развитие словарного запаса у детей. С.-П., «Детство-Пресс», 2007. 

Логопед для ДОУ. Сборник материалов. М. «Сфера»,2005. 

Коноваленко В.В., Кноваленко С.В. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика и 

дыхательно – голосовые упражнения. М., «Гном».2012. 

Азбука. М., «Просвещение», 1986. 

Дьякова Е.А. Логопедический массаж. М. «Академа», 2003. 

Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и каритинках. М., «Гном».2012. 

Нищева Н.В. Разноцветные сказки. С .-П., «Детство-Пресс», 2001. 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе с ОНР. С .-П., 

«Детство-Пресс», 2003 . 

Александрова Т.В. Практические задания по формированию грамматического строя речи 

у дошкольников. С .-П., «Детство-Пресс», 2007 . 

Кирий А. Логопедические игры для малышей. Р-на-Д. «Феникс», 2015. 

Нищева Н.В. Программа коррекционно - развивающей работы в логопедической группе 

детского сада с ОНР (с 4 до 7 лет). С.-П., «Детство-Пресс», 2006. 

Творческая мастерская. Липецк, 2012. 

Коноваленко В.В., Кноваленко С.В., Кременецкая М.И. Индивидуально – подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения. М., «Гном».2012. 

Уроки логопеда. Учимся говорить правильно. 

Куликовская Т.А. Говорим и играем. Картотека упражнений, игр, текстов для 

автоматизации звуков. С.-П., «Детство-Пресс», 2006. 

Визель Т.Г. логопедические упражнения на каждый день. М., 2015. 

Парамонова Л.Г. Нарушение звукопроизношения у детей. С.-П., «Детство-Пресс», 2012. 

Козырева Л.М. Мы читаем по слогам. М., «Гном».2012. 

Коноваленко В.В., Кноваленко С.В. Коррекция звуков Г, Гь, К, Кь, Х, Хь. М., 

«Гном».2011. 

Коноваленко В.В., Кноваленко С.В. Коррекция произношения звука Й. М., «Гном».,2011. 

Коноваленко В.В., Кноваленко С.В. Коррекция произношения звуков Н,Т, Д. М., 

«Гном».2011. 

Гадасина Л.Я., Ивановская О.В. звуки на все руки. 50 логопедических игр. С.-П., 

«Детство-Пресс», 2008. 

Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь. Картотека заданий Р, Рь. С.-П., 

«КАРО», 2013. 

 

3.2.Особенности организации предметно-пространственной среды и материально- 

техническое обеспечение. 

Насыщенность среды логопедического кабинета  соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

     Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими  игровыми и дидактическими материалами (в 

соответствии со спецификой Программы). 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования обеспечивают: 
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- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в  соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предусматривает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды; 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в логопедическом кабинете различных пространств (центров) (для 

непосредственно образовательной деятельности, индивидуальной работы, игры, 

конструирования), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового и дидактических  материалов, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Оснащение логопедического кабинета: 

1. Парты (столы) 

2. Стол канцелярский 

3. Стул 

4. Шкаф для пособий 

5.  Настенная доска (наборное полотно, магнитная доска и т.д.) 

6. Настольное зеркало размером 60 х 80 

7. Зеркало для индивидуальной работы 9 х 12 (10 шт.) 

8. Умывальник, мыло, полотенце 

9. Логопедические зонды, шпатели, спирт, вата 

10. Разрезные азбуки и кассы к ним 

11. Альбом с картинками для исследования произношения звуков 

12. Наборы картинок, картинное лото, предназначенные для работы над речевым 

материалом на различные группы звуков 

13. Книги-пособия с речевым материалом для закрепления произношения разных звуков 

14. Наглядный материал по развитию речи (предметные, сюжетные, серии картинок и т.д.) 

15. Настольные игры (различные лото, кубики, мозаика, специальные лото и др.) и 

игрушки (мебель, посуда, животные, птицы; игрушки, предназначенные для развития 

дыхания и т.д.) 

16. Буквари на русском (родном) языке, книги с материалом для чтения, методические и 

учебные пособия 
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Приложение №1 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 
Ф.И.О. ребенка  

Дата рождения  

Дата поступления в логопункт  

Анамнез 

Заключение ПМПК 

Артикуляционный аппарат  

Общее впечатление о ребенка  

УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
(обследуется в соответствии с возрастом) 

 

 

 
Старшая группа Подготовительная группа 

сентябрь май сентябрь май 
Цвет     

Форма     

Величина     

Ориентировка в 

пространстве 

    

Математика счет 

до 10 

    

 
Старшая группа Подготовительная группа 

сентябрь май сентябрь май 

Счетные 

операции 

    

Логическое 

мышление 

4-лишний 

    

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС ОБОБЩАЮЩИЕ ПОНЯТИЯ 

 Старшая группа Подготовительная группа 

сентябрь май сентябрь май 

I. Объяснение понятий 

Тротуар     

Пылесос     

II. Названия детенышей животных 

Собаки     

Коровы     

Лошади     

Козы     

Свиньи     

Медведя     

Лисы     

Волка     

Кошки     

Зайца     
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Тигра     

Льва     

III. Название частей предмета, частей тела 

ЧАИНИК 
донышко 

    

носик     

крышка     

ЧЕЛОВЕК 
плечо 

    

локоть     

колено     

ресницы     

брови     

IV. Глагольный словарь 

Что может делать 

мальчик? 

    

Самолет?     

Что делают с 

овощами? 

    

«Кто как подает 

голос?» 
Корова 

    

Кошка     

Собака     

Свинья     

 Старшая группа Подготовительная группа 

сентябрь май  сентябрь 

Лошадь     

Курица     

Петух     

Лягушка     

Воробей     

V. Словарь признаков 

Яблоко какое?     

Погода какая?     

Лимон какой?     

VI. Антонимы 

Злой     

Сладкий     

Твердый     

Грустный     

Темный     

Длинный     

Толстый     

Прямой     

Сильный     

Тихо     

Быстро     
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

 Старшая группа Подготовительная группа 

 сентябрь май  сентябрь 

I. Образование множественного числа (в им. п.) 

множественного числа (в им. п.) Дом     

Письмо     

Колесо     

Окно     

Гусь     

Рот     

Лоб     

Стул     

Стол     

Дерево     

II.  Образование уменьшительно-ласкательной формы 

Кукла     

Сумка     

Гнездо     

Дом     

Стул     

Дерево     

Замок     

III. Согласование числительных с существительными 
I. Согласование числительных с 

^ществигельными 
«Сколько у тебя 

ушей?» 

    

«Сколько у собаки 

лап?» 

    

 Старшая группа Подготовительная группа 

сентябрь май сентябрь май 

«Сколько колес у 

машины?» 

    

IV. Падежные формы 

Р.п. 
«В вашей группе 

много (чего?)» 

    

В.п.кого? что? 

«Кого ты видел(а) 

в зоопарке?» 

    

Д.п. 
кому? чему? 

«Даешь конфету 

кому?» 
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П.п. 
о ком? о чем? 

«Девочка думает о 

чем?» 

    

V. Предлоги: 

НА     

В     

ИЗ     

С (СО)     

ПОД     

ИЗ-ПОД     

ЗА     

ИЗ-ЗА     

ПО     

К     

НАД     

МЕЖДУ     

ПЕРЕД     

ОКОЛО     

VI. Относительные прилагательные 

из стекла     

из дерева     

из бумаги     

из меха     

из пластмассы     

из железа     

VII. Притяжательные прилагательные 

Чей хвост? 
Лисий 

    

Волчий     

Зайчий     

СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА 

 Старшая группа Подготовительная группа 

сентябрь май сентябрь май 

мыло     

тыква     

утка     

компот     

самокат     

велосипед     

сковорода     

подоконник     

полотенце     

карандаш     

полицейский     

самолет     

Саше 

понравился 

пластмассовый 

кораблик 
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На ёлке зажглись 

разноцветные 

электрические 

лампочки 

    

 

 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

Фонематическое 

восприятие 

Старшая группа Подготовительная группа 

сентябрь май сентябрь май 

Повтори за мной: 
А-У-И 

БА-ПА-БА 

КА-ГА-ГА 

ДА-ДА-ТА 

ДОМ-ТОМ-КОМ 

ГОД-КОТ-ГОД 

БОЧКА-ПОЧКА- 

ТОЧКА 

    

    

Выделение Г из 

начала слова: 
Оля 

Аня 

Утка 

Ира 

    

Выделение СГ из 

конца слова: 
Мак 

Дом 

Кит 

    

Выделение СГ из 

начала слова: 
Сом 

Кот 

Дыня 

Гусь 

    

Выделение Г из 

состава слова: 
«есть ли звук в 

этом слове?» 

Луна 

Дым 

Зубы 

    

СВЯЗАННАЯ РЕЧЬ 

I. Пересказ короткого текста с опорой на картинку 

Старшая группа Подготовительная группа 
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сентябрь май сентябрь май 

II. Составление описательного рассказа (любимая игрушка) 

Старшая группа Подготовительная группа 

сентябрь май сентябрь май 

III. Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

Старшая группа Подготовительная группа 

сентябрь май сентябрь май 

 

 

 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

 Старшая группа Подготовительная группа 

сентябрь май сентябрь май 

С     

С'     

З     

З’     

Ц     

Ч     

Ш     

Ж     

Щ     

Л     

Л’     

Р     

Р’     

Г     

Г’     

К     

К’     

X     

X’     

П     

Б     

Д     

Т     

И     

Ы     

Й     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


