


Пояснительная записка 

 

 
Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

требованиями дошкольного образования (далее – ФГТ) направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи 

детям этой категории в освоении ОПДО. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

(далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Тяжелое нарушение речи (ТНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Тяжелые 

нарушения речи у дошкольников определяется от полного отсутствия речи до развернутой речи 

с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития  (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Попадая в общеобразовательную 

школу, такие дети становятся неуспевающими учениками только из-за своего аномального 

речевого развития, что препятствует формированию их полноценной учебной деятельности и 

представляют наиболее распространенную группу риска по дисграфии и дислексии при 

обучении в школе. 

Исходной методологической основой программы являются положения, разработанные в 

отечественной  логопедии Л.С.Выготским, Р.Е.Левиной, В.И. Лубовским, Л.Е. Журовой, Т.Б. 

Филичивой, Г.В.Чиркиной и другими. 

При планировании коррекционно-развивающей работы в логопедических группах детского 

сада для детей с ТНР (с 4 до 7 лет), учитывались  положения Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»: под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой и др. - Москва:  Мозаика-Синтез, 

2012 г. и логокоррекционный опыт работы, представленный в современных коррекционно-

развивающих программах Министерства Образования РФ, научно-методических рекомендациях: 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Курдвановская Н.В., Кислова Т.Р. и др.    

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

дошкольного образования являются:  

 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 

 Федеральные государственные образовательные требования дошкольного образования; 

 

 СанПиН, "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работ в дошкольных 

учреждениях"" 



 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 

2008 г.) 

 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-

ФЗ) 

 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 

 

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

 

Цель программы: освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с 

возрастными нормативами, обеспечение системного подхода к обеспечению условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования сформирована для 

контингента детей с тяжелыми нарушениями речи, обучающихся в МБДОУ №141 

комбинированного вида. 

 

Цель коррекционно – логопедической работы – возможность освоения детьми с 

речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

их интеграция в общеобразовательном учреждении. Планируемые итоговые результаты усвоения 

Программы едины как для нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушениями 

речи. Программа коррекционной работы в группах компенсирующей направленности 4-5, 5-6 и 

6-7 лет в соответствии с ФГТ направлена на создание системы комплексной подготовки детей к 

обучению в школе. 

 

В связи с этим логопедическая работа с детьми ТНР направлена на решение задач: 

 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка: воспитание у детей 

правильной, четкой, умеренно громкой выразительной речи  с соответствующим возрасту 

словарным запасом и уровнем развития связной речи, путем применения специальных 

логопедических методов им приемов направленных на коррекцию речевого нарушения и 

развития активной сознательной деятельности в области речевых фактов. 

 

 2. Формирование правильного звукопроизношения (развитие артикуляционного аппарата, 

воспитание артикуляционных навыков, слоговой структуры слова и фонематического 

восприятия, фонематических представлений); 

 

 3. Подготовка к обучению грамоте (звукобуквенный анализ и синтез); 

 

 4. Развитие связной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа коррекционной работы для детей с ТНР направлена на реализацию задач: 

 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ).  

 

3. Разработка и реализация плана индивидуальной коррекционной работы у ребёнка с ТНР в 

ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной 

работы с детьми с ТНР в соответствии с их индивидуальными особенностями; 

 

 4. Оценка результатов помощи детям с ТНР и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению; 

 

 5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

 

6. Осуществление индивидуальной  психолого - медико – педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных возможностей и 

особенностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

   

 

         Условия реализации  программы:  

- Построение развивающей среды 

 - Сотрудничество с семьей 

 - Преемственность в работе ДОУ и школы  

 - Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

 

 - соблюдение интересов ребёнка: принцип определяет позицию логопеда, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой в его интересах;  

 

- учет индивидуальных особенностей детей: принцип выражается в изучении каждого ребенка 

перед началом и в процессе логопедической работы с ним и в выборе средств коррекционно-

воспитательной работы в зависимости от его психологических особенностей и речевых 

возможностей. 

 

- системность: принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а так 

же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса; 

- поэтапность: в развитии речи определяет структуру и организацию коррекционной работы. На 

разных этапах коррекционного воздействия методы применяются различно.  

 



 - непрерывность: принцип гарантирует ребёнку и его родителям  ( законным представителям) 

непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к её решению; 

 

 - рекомендательный характер оказания помощи: принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей  (законных представителей) детей с ОВЗ 

защищать права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы коррекционной  

направленности. 

 

 

Контингент  воспитанников логопедических групп 

 

 

Возрастная группа Количество групп 

Старшая группа, 

от 5 до 6 лет 
1 

Подготовительная группа, 

от 6 до 7 лет 
1 

 

 

 

Сведения о квалификации учителей-логопедов 

 

 

Квалификационная категория Количество педагогов Образование 

 

Первая 

 

 

2 

 

высшее 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Характеристика детей с ОНР 1 уровня 

 

ОНР (общее недоразвитие речи) 1 уровня характеризуется отсутствием речи, соотносится 

с первым периодом усвоения родного языка в онтогенезе (в норме), условно назван 

«однословное предложение, предложение из двух слов-корней». 

Для общения, дети с ОНР первого уровня используют в основном лепетные слова, 

звукоподражания, отдельные существительные и глаголы  бытового содержания, обрывки 

лепетных предложений, звуковое оформление которых смазано, нечетко и крайне неустойчиво. 

Очень часто свою речь ребенок подкрепляет мимикой и жестами. Подобное состояние речи 

может наблюдаться и у умственно отсталых детей. Но отличие детей с ОНР от умственно 

отсталых в том, что: объем пассивного словаря  значительно превышает активный; используются 

жесты и выразительная мимика для выражения своих мыслей; характерна большая 

инициативность речевого поиска в процессе общения, и достаточная критичность к своей речи. 

 

Отдельные слова, которыми пользуются дети с ОНР, неточны по структурному и звуковому 

составу. Значительная ограниченность активного словарного запаса проявляется в том, что дети 

одним названием обозначают различные предметы, объединяя их по сходству отдельных 

признаков («бобо» — болит, смазывать, делать укол). Вместе с тем один и тот же предмет в 

разных ситуациях они называют разными словами, названия действий заменяют названиями 

предметов («туй» — сидеть, стул, «биби» — ехать, кататься, машина). 

Низким речевым возможностям детей сопутствуют и небольшой жизненный опыт, и 

недостаточный объем представлений об окружающей жизни. 

Наблюдается нестойкость в произношении звуков. В речи детей преобладают, в основном, 

одно-двусложные слова. При попытке воспроизвести более сложную слоговую структуру, 

количество слогов сокращается до двух-трех («ават» — кроватка, «амида» — пирамида). 

Фонематическое восприятие грубо нарушено, возникают трудности даже при отборе 

сходных по названию, но разных по значению слов (молоток — молоко, копает — катает — 

купает). Задания по звуковому анализу слов детям данного уровня непонятны. 

 

 

Характеристика детей с ОНР 2 уровня 

 

ОНР 2 уровня описывается в логопедии как «начатки фразовой речи», соответствует 

периоду нормы «усвоение грамматической структуры предложения». 

Он характерен тем, что, кроме жестов и лепетных слов, появляются хотя и искаженные, но 

достаточно постоянные общеупотребительные слова. 

Начинающееся различение некоторых грамматических форм, происходит лишь по 

отношению к словам с ударными окончаниями (стол — столы; поет — поют) и относящимся 

лишь к некоторым грамматическим категориям. Этот процесс носит неустойчивый характер, и 

грубое недоразвитие речи проявляется достаточно выражено. 

Речь детей с ОНР второго уровня, как правило, бедна, ребенок ограничивается 

перечислением непосредственно воспринимаемых предметов и действий. 

Рассказ по картине возможен только при помощи наводящих вопросов, строится 

примитивно, короткими фразами. 

Формы числа, рода и падежа для детей не несут смыслоразличительной функции. 

Изменение слов в роде, числе, падеже имеет случайный характер, и потому при использовании 

его допускается множество разнообразных ошибок. 

Словесное обобщение существенно затруднено. Одним и тем же словом назваются 

предметы, имеющие внешнее сходство, близкие по назначению или другим признакам. 

Об ограниченности словарного запаса свидетельствует незнанием многих слов, 

обозначающих части предмета (ветки, ствол, корни дерева), посуду (блюдо, поднос, кружка), 



транспортные средства (вертолет, моторная лодка), детенышей животных (бельчонок, ежата, 

лисенок) и др. 

Отмечается отставание в использовании слов-признаков предметов, обозначающих 

форму, цвет, материал. При специальном обследовании отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических форм: 

- замены падежных окончаний («катался гокам» — катается на горке); 

- ошибки в употреблении форм числа и рода глаголов («Коля питяля» — Коля писал); при 

изменении существительных по числам («да памидка» — две пирамидки); 

- отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных с 

существительными («асинь адас» — красный карандаш,«асинь ета» — красная лента). 

Часто предлоги, такие дети, выпускают вообще, при этом существительное употребляется 

в форме именительного падежа, также возможны многочисленные замены предлогов. Союзы и 

частицы в речи употребляются редко. 

Звукопроизносительная сторона речи сильно отстает от возрастной нормы нарушено 

произношения большинства звуков (мягких и твердых, шипящих, свистящих, сонорных, звонких 

и глухих); грубо нарушена передача слов разного слогового состава. Наиболее характерно 

сокращение количества слогов («сковода» — сковорода), отмечаются перестановки слогов, 

звуков («басаги» — сапоги), замена и уподобления слогов. 

Фонематический слух не сформирован, ребенок затрудняется правильно выбрать 

картинку с заданным звуком, определить позицию звука в слове и т.д. 

При адекватном коррекционном воздействии дети переходят на третий уровень речевого 

развития, что даёт им возможность существенно расширить их речевое общение с 

окружающими. 

 

 

Характеристика детей с ОНР 3 уровня 

 

ОНР 3 уровня характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития, представляет собой 

своеобразный вариант периода усвоения ребенком морфологической системы языка. 

Свободное общение у детей с ОНР третьего уровня крайне затруднено. Даже те звуки, 

которые дети умеют произносить правильно, в самостоятельной речи звучат недостаточно четко. 

Характерно недифференцированное произнесение звуков (свистящих, шипящих, аффрикат и 

соноров), когда один звук заменяет одновременно два или несколько звуков данной 

фонетической группы. 

Дети на данном этапе уже правильно употребляют простые грамматические формы, 

пользуются, всеми частями речи, пытаются строить сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Они обычно уже не затрудняются в назывании предметов, действий, признаков, 

качеств и состояний, хорошо знакомых им из жизненного опыта. Они могут свободно рассказать 

о своей семье, о себе и товарищах, событиях окружающей жизни, составить короткий рассказ.  

Однако тщательное изучение состояния всех сторон речи позволяет выявить выраженную 

картину недоразвития каждого из компонентов языковой системы: лексики, грамматики, 

фонетики. 

Наряду с правильными предложениями присутствуют и аграмматичные, возникающие, 

как правило, из-за ошибок в согласовании и управлении. Эти ошибки не являются постоянными: 

одна и та же грамматическая форма или категория в разных ситуациях может использоваться и 

правильно, и неправильно. 

Часто возникают ошибки и при построении сложноподчиненных предложений с союзами 

и союзными словами. При составлении предложений по картинке дети, нередко правильно 

называя действующее лицо и само действие, не включают в предложение названия предметов, 

которыми пользуется действующее лицо. 

Несмотря на количественный рост словарного запаса, наблюдаются лексические ошибки: 

- замена названия части предмета названием целого предмета (циферблат — «часы»); 



- подмена названий профессий названиями действия (балерина — «тетя танцует» и т. п.); 

- замена видовых понятий родовыми и наоборот (воробей — «птичка»; деревья — «ёлочки»); 

- взаимозамещение признаков (высокий, широкий, длинный — «большой», короткий — 

«маленький»). 

В свободных высказываниях дети мало пользуются прилагательными и наречиями, 

обозначающими признаки и состояние предметов, способы действий. 

 

 

Характеристика детей с ОНР 4 уровня 

 

ОНР 4 уровня характеризуется отдельными пробелами в развитии лексики и 

грамматического строя. На первый взгляд ошибки кажутся несущественными, однако их 

совокупность ставит ребенка в затруднительное положение при обучении письму и чтению. 

Учебный материал воспринимается слабо, степень его усвоения очень низкая, правила 

грамматики не усваиваются.  

В речи детей с ОНР четвертого уровня встречаются элизии, в основном заключаются в 

сокращении звуков, и редко – пропуски слогов. Также наблюдаются парафазии, перестановки 

звуков, редко слогов. 

Вялая артикуляция и нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанной речи. 

Имеются недостатки фонематического слуха. 

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются 

названиями приблизительного значения: овальный – круглый. Лексические ошибки проявляются 

в замене слов, близких по ситуации (кошка катает мяч – вместо «клубок»), в смешении 

признаков (высокий забор – длинный; дедушка старый – взрослый). 

Имея запас слов, обозначающих разные профессии, дети плохо дифференцируют 

обозначения лиц мужского и женского рода. 

Словообразование с помощью увеличительных суффиксов вызывает большую трудность. 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных существительных 

(ременьчик – ремешок и т.д.) и образование притяжательных прилагательных (волкин – волчий; 

лисовый – лисий). 

На этом этапе в речи детей отсутствуют ошибки в употреблении простых предлогов, 

незначительно проявляются затруднения в согласовании прилагательных с существительными. 

Но до сих пор затруднено использование сложных предлогов, в согласовании числительных с 

существительными.   

Связная речь весьма своеобразна. При составлении рассказа по заданной теме, картине, 

серии сюжетных картинок нарушена логическая последовательность, присутствуют пропуски 

главных событий, повтор отдельных эпизодов. Рассказывая о событиях из своей жизни они 

пользуются простыми малоинформативными предложениями. Сохраняются трудности при 

планировании своих высказываний и отборе соответствующих языковых средств. 

 

Дизартрия — характеристика, диагностика и корреционная работа 

 

Дизартрия — нарушение произношения вследствие недостаточной иннервации речевого 

аппарата из-за паралича или пареза. У взрослых дизартрия не сопровождается распадом речевой 

системы: нарушения восприятия речи на слух, чтения, письма. В детском возрасте дизартрия 

нередко приводит к нарушению произнесения слов и, как следствие, к нарушению чтения и 

письма, а иногда к общему недоразвитию речи. Недостатки речи при дизартрии могут быть 

исправлены с помощью логопедических занятий. 

Для дизартрии характерно не только нарушение произношения, но и расстройство 

голосообразования, речевого дыхания, что сказывается на мелодике речи (просодике). 

Причинами дизартрии (этиологией) являются локальные поражения головного мозга 

(инсульты, травмы, опухоли), вызывающие органические поражения тех структур мозга, которые 

иннервируют речевую мускулатуру. 



В зависимости от места поражения проводящих нервных путей выделяют следующие 

виды дизартрии: 

бульбарную; 

псевдобульбарную; 

мозжечковую; 

подкорковую. 

 

У детей часто выявляется стёртые формы дизартрии. 

Стёртая дизартрия – расстройства фонетического и просодического компонентов речи, 

возникающие вследствие невыраженного микроорганического поражения головного мозга. 

Основные жалобы при стёртой дизартрии: невнятная невыразительная речь, плохая дикция, 

искажения, замены звуков в сложных по слоговой структуре словах и др. Также у детей 5-6 лет 

со стёртой дизартрией выявляется моторная неловкость, быстрая утомляемость при 

функциональных нагрузках. Такие дети с трудом овладевают навыками самообслуживания: не 

могут застегнуть пуговицы, завязать шарф. Дети плохо держат карандаш, так как руки 

напряжены, затрудняются при выполнении проб-тестов пальчиковой гимнастики, 

соответственно, и графическими навыками овладевают с большим трудом. 

Патологичекими особенностями артикуляционного аппарата являются паретичность 

(вялость) мышц губ, языка или, наоборот, спастичность (напряжённость). Могут присутствовать 

гиперкинезы в виде дрожания языка и голосовых складок. Во время речи наблюдается 

гиперсаливация, т.е. повышенное слюноотделение. 

При обследовании звукопроизношения выявляются смешения, искажения звуков, замена 

или отсутствие звука. Наиболее распространёнными нарушениями является дефект 

произношения свистящих и шипящих звуков, дефект смягчения звуков. 

Период автоматизации звуков при стёртой дизартрии затянут, у детей с трудом 

закрепляются поставленные звуки, тем более, если родители не уделяют рекомендациям 

логопеда должного внимания и не закрепляют поставленные звуки в речи ребёнка. 

Для коррекции дизартрических расстройств с целью наиболее эффективной постановки и 

автоматизации проблемных звуков показаны: 

артикуляционная и пальчиковая гимнастка; 

дыхательная гимнастика; 

логопедический массаж; 

развитие просодических компонентов речи (развитие восприятия и воспроизведения силы и 

высоты звучания, темпа и ритма речи). 

 

 

Характеристика речи детей с моторной алалией 

 

Алалия моторная - это системное недоразвитие произносительной стороны речи, 

возникшее в следствие органического поражения речевых зон коры головного мозга, 

выраженное затруднением процессов порождения речевых высказываний (в овладении активным 

словарем и грамматическим строем речи) при достаточно сохранном понимании речи.  

Кроме этих причин, задержка речи может быть обусловлена еще рядом серьезных причин, 

таких как:  

- характерологические особенности. Существую дети, у которых затруднен контакт с 

окружающими людьми. Такие дети живут своим внутренним миром - это состояние в медицине 

называют аутизмом. Эти дети не ищут контакта с окружающими людьми поэтому поздно 

начинают говорить (хотя часто наедине с самим собой они говорят) и , даже обучившись речи, 

мало ее используют, правда это бывает не всегда. У некоторых детей аутистов речь развивается 

своевременно, и дефект заключается только в том что они мало используют речь в быту. У таких 

детей развитие речи может задержаться  вплоть до школьного возраста.  

Малыш ведет себя так же как и остальные дети, но в отличии от здоровых он мало 

лепечет, и лепет его  часто бывает однообразным.  



Однако в ряде случаев ребенок не начинает говорить и к 2 и к 3 и к 5 годам или произносит 

только лепетные слова.  

При моторной алалии может наблюдаться задержка формирования всех двигательных 

умений. Ребенок не парализован, у него достаточная мышечная сила, равномерные рефлексы. И 

в то же время он неуклюж, он плохо усваивает новые навыки, ему трудно научиться даже таким 

простым вещам, как умение есть ложкой, мыть руки, одеваться, застегивать пуговицы, т.е в 

разной степени выражены нарушения образования двигательных умений. Особенно резко 

бывают выражены нарушения в образовании  умений, связанных с ротовой полостью и 

артикуляторным аппаратом: плохо дует, не умеет высунуть язык; не может поднять язык и 

сделать губы «трубочкой». НЕ умение дуть, чмокать, двигать языком встречается у большинства 

моторных алаликов, хотя они выражены не одинаково и обычно проходят раньше, чем 

появляется речь.  

            Дети с моторной алалией, испытывая нужду в общении, прибегают к жестам. Анализ этих 

жестов показывает, в какой мере ребенок готов к речи и как он стремиться к коммуникации, в 

какой мере он способен изобретать новые жесты.  

            У детей с моторной алалией своеобразно нарушено повторение звуковой речи. Дети, 

которые уже начали говорить и овладели бытовой речью, так же выявляются сложности 

повторения. Чем сложнее структура слога (слова) тем позже становиться возможность его 

повторения.  

В большинстве случаев у неговорящих детей звонкий и даже выразительный голос. Слова 

появляющиеся у детей с моторной алалией очень долго сохраняют лепетный характер, слова не 

полностью оформлены, часто в них не хватает конца или середины слова, ребенок пропускает 

слоги, иногда сохраняется только ритмический рисунок слова, а иногда только ударный слог. 

Когда ребенок с моторной алалией начинает говорить фразами, то первые фразы - это «фразы» 

только по  своему ритмическому рисунку, а именно, на месте стоит только смысловое ударение.  

            Во фразовой речи дети с алалией не используют законов построения речи, т.е. не 

изменяют слов согласно грамматическим правилам, не используют предлоги, союзы. Нарушение 

грамматического строя речи сохраняется дольше, чем нарушение произношения. Они 

проявляются на той стадии развития речи, когда все звуки, когда все звуки произносятся, 

словарный запас увеличивается, а грамматический строй речи остается несовершенным.  

            Особенностью речи детей с моторной алалией является неумение вовремя ее 

использовать. Такие дети не привыкли к пользованию речью и поэтому им трудное произвольно 

сказать те слова, которые ему нужны.  

            Дети подвижны, суетливы. Двигательное беспокойство бывает особенно выражено у 

детей до 5-ти лет, но у некоторых не проходит и к школьному возрасту.  

            Другой тип нарушений поведения прямо противоположен первому: дети скованы, 

заторможены, мало подвижны. Сильнее всего у них заторможена речь.  

            Дети с моторной алалией различаются и по способности вступать в общение с 

окружающими, способности коммуникации. Одни из них общительны, охотно играют с детьми и 

взрослыми, не боятся новых людей. Другие чрезмерно застенчивы, избегают общения, боятся 

новых людей, предпочитают игру в одиночестве.  

            Часто встречающейся особенностью в поведении ребенка с моторной алалией является то, 

что он быстро истощаем, внимание его неустойчиво, ему трудно сосредоточиться, быстро 

утомляется. Иногда это сочетается с другими симптомами: нарушением сна, аппетита, 

плаксивостью, частой сменой настроения.  

 

 

Характеристика речи детей с заиканием. 

 

Речь заикающегося сопровождается запинками, остановками, повторениями отдельных звуков, 

слогов, слов. Заикающимся свойственно введение в речь добавочных слов, подмена "трудных" 

слов "легкими" (уловки), сопутствующих речи движений (кивки, подергивание, зажмуривание, 



покачивание). У многих заикающихся более старших возрастных групп наблюдается страх речи 

(логофобия).  

Основным симптомом заикания являются судороги мышц речевого аппарата в виде 

непроизвольного сокращения мышц в процессе речи или при попытке начать речь.  

Речевые судороги характеризуются резким повышением тонуса мышц в нескольких 

группах, что акустически проявляется длительной паузой в речи или протяжной вокализацией. 

При этом наблюдается общая скованность заикающегося, лицо его отражает напряжение.  

Судороги проявляются многократными ритмичными сокращениями мышц речевого 

аппарата, что сопровождается повторением отдельных звуков, слогов или слов. Судороги могут 

наблюдаться у одного и того же заикающегося и проявляться во всех отделах речевого аппарата: 

дыхательном, голосовом и артикуляционном. При заикании чаще встречаются смешанные 

судороги: дыхательно-артикуляционные, дыхательно-голосовые, артикуляционно-голосовые и 

т.д.  

Речь заикающегося обычно сопровождается сопутствующими движениями, которые 

могут иметь насильственный или уловочный характер.   

Различают два вида заикания - эволюционное, развивающееся у детей дошкольного 

возраста в возрасте 2-6 лет, и симптоматическое, возникающее в различном  возрасте при 

заболеваниях центральной нервной системы - черепно-мозговых травмах, эпилепсии, 

энцефалитах, реактивных состояниях у истерических личностей и др.  

Личностная реакция на дефект проявляется в виде волнения перед речью, отказов от 

речевого общения. Дефекты произношения в виде дислалии имеют место, но сравнительно легко 

поддаются коррекции. Помимо заикания у детей обнаруживаются те или иные невротические 

проявления: капризность, страхи, колебания настроения, впечатлительность, тревожность. 

Невротическая симптоматика также носит волнообразный характер, утяжеляясь на фоне 

эмоционального напряжения и переутомления. Эти дети с трудом привыкают к новой 

обстановке, в частности, к условиям детского сада. Однако в дошкольном возрасте наличие 

заикания, как правило, не оказывает заметного влияния на социальное поведение детей. Их 

контакты с ровесниками и взрослыми остаются практически без изменений.  

Движения детей, страдающих невротическим заиканием, характеризуются недостаточной 

четкостью и организованностью, неуверенностью при правильном воспроизведении их формулы. 

Выявляются затруднения в точном удержании позы, темповые расстройства. Имеют место 

неточность, суетливость при выполнении мелких движений. Произвольные речевые и 

мимические движения отличаются от нормы незначительно. Отмечается хорошая динамическая 

координация, переключаемость и одновременность и одновременность движений, достаточное 

развитие чувства ритма, ориентировки в пространстве, высокая упражняемость в моторных 

навыках. Сопутствующие речи движения сравнительно легко поддаются коррекции.  

 

Формы и средства организации образовательной деятельности 

1. Психолого-педагогическое обследование ребенка. 

С него начинается логопедическая работа, оно определяет выбор средств и приемов до начала и в 

процессе этой работы, позволяет оценить ее результативность и дать рекомендации после 

окончания. 

2. Работа разных специалистов (педагог-психолог, музыкальный руководитель, физкультурный 

работник). Совокупность разносторонних сведений о ребенке, полученных специалистами с 

использованием разных методов исследования и затем взаимно уточненных и дополненных, 

определяет в каждом конкретном случае особенности необходимого комплексного психолого-

педагогического воздействия 

3. Логопедические занятия 

Они являются основной формой логопедической работы, так как наиболее полно выражают 

непосредственное коррекционно-воспитательное воздействие логопеда. 



4. Организация самостоятельной работы. Система тренировок правильной речи предполагает 

обязательную закрепительную работу ребенка вне логопедических занятий. Эта работа должна 

быть направлена на выполнение заданий логопеда в семейно-бытовых, учебно-воспитательных 

условиях и в коллективе сверстников. 

5. Консультативно-методическая работа с родителями и педагогами. 

Целью этой работы является обеспечение благоприятных условий для психолого-

педагогического воздействия на ребенка, создание правильного отношения к нему дома и в 

детском учреждении, в коллективе сверстников и в общении со взрослыми, организация 

необходимой самостоятельной работы ребенка вне логопедических занятий, добросовестное и 

обязательное выполнение заданий и указаний логопеда. 

Такая консультативно-методическая подготовка родителей создает 

возможность активного и правильного участия их в закреплении навыков правильной речи и 

поведения детей в их повседневных бытовых и учебных условиях. 

 

Обучение на занятиях 

 

Логопедическая работа включает в себя индивидуальные, подгрупповые и фронтальные 

занятия. (Приложение № 1) 

Индивидуальные – основная цель которых – подбор комплексных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи. Логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, привлечь его внимание к контролю 

за качеством звучащей речи логопеда и ребенка, подобрать индивидуальный подход с учетом 

личностных особенностей. (Приложение № 2) 

 

Задачи и содержание индивидуальных занятий. 

 

1. Подготовка речеслухового и речедвигательного анализаторов к правильному 

восприятию и воспроизведению звука, развитие артикуляционного аппарата. 

2. Выработка направленной воздушной струи. 

3. Развитие мелкой моторики. 

4. Развитие фонематического слуха. 

5. Постановка звуков или коррекция искаженных звуков. 

6. Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, предложениях, текстах. 

7. Дифференциация звуков (умение различать смешиваемые звуки и правильно 

употреблять в собственной речи). 

8. Формирование слоговой структуры речи. 

9. Обогащение словарного запаса.  

10. Формирование  навыков правильного грамматического оформления речи.  

11. Формирование связной речи. 

 

Подгрупповые – основная цель – воспитание навыков коллективной работы, умение 

слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы голоса, 

изменению модуляции (хором, выборочно), адекватно оценивать качество речевой продукции 

детей. Логопед может организовать простой диалог для тренировки произносительных навыков, 

упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в собственной и чужой речи. Состав 

подгрупп является открытой системой, является открытой системой, меняется по усмотрению 

логопеда, в зависимости от динамики достижений. Подгрупповые занятия организуются для 3-5 

детей, имеющих  однотипные нарушения речи. 

 

Задачи и содержание подгрупповых занятий. 

 

1. Закрепление навыков произношения изученных звуков. 



2. Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков. 

3. Расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков. 

4. Закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных 

на индивидуальных занятиях звуков. 

5. Формирование  навыков правильного грамматического оформления речи.  

6. Формирование связной речи. 

Фронтальные занятия – формируют умение войти в общий темп работы, следовать общим 

инструкциям, оценивать достижения партнера, ориентироваться на лучшие образцы речи, 

обеспечивать дальнейшее расширение речевой практики в процессе ознакомления  с 

окружающим миром.  Это позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, 

предоставить ребенку благоприятные условия для овладения родным языком.  

Задачи и содержание фронтальных занятий. 

 

1. Закрепление правильного произношения изучаемого звука. 

2. Формирование лексико-грамматических категорий. 

3. Работа по развитию фонетической стороны речи. 

4. Развитие связной речи.  

 

На основании сказанного можно сформулировать основные требования к логопедическим 

занятиям с детьми с ТНР: 

1) Логопедические занятия должны отражать основные задачи 

коррекционно-воспитательного воздействия на речь и личность ребенка. 

2) Логопедические занятия должны быть построены с учетом основных 

дидактических принципов. 

3) Логопедические занятия должны быть согласованы с требованиями 

программ воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

4) В логопедических занятиях должны быть предусмотрены: многочисленные формы работы по 

развитию речи, дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые и творческие игры, экскурсии, 

подготовка и участие в утренниках, детских концертах и др. 

5) На логопедических занятиях ребенок должен научиться правильно произносить звуки, 

овладеть грамматическим строем речи, связной речью, обогатить словарный запас языка. 

6) На логопедических занятиях с детьми должны присутствовать образцы правильной речи.                                                                                                                                                    

7) В соответствии СанПинами продолжительность занятий 5-го года жизни 20 минут, 6-го года 

жизни 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. 

 

Осознание детьми цели логопедических занятий — одно из первых и необходимых 

условий начавшихся занятий.  

Дети уже с дошкольного возраста осознают свой речевой недостаток, стесняются его, 

переживают. Поэтому цель логопедических занятий состоит не только в преодолении самого 

речевого дефекта, его проявлений, но и связанных с ним особенностей поведения и личности 

самого ребенка, в необходимости перестройки его отношения к себе, к своему дефекту, к 

оценкам окружающих.  

 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий может 

меняться по усмотрению логопеда. 

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации. 

Планирование занятий с детьми с ТНР разделены на три периода обучения 



I период – сентябрь, октябрь, ноябрь. 

II период – декабрь, январь, февраль . 

III период – март, апрель, май  

 Периодичность фронтальных занятий: средняя группа – 1 раз в неделю, старшая, 

подготовительная к школе группы  – 2 раза в неделю (Приложение № 3). В детском саду 

проводится одно занятие по лексическим темам и одно по обучению грамоте. Частота 

проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 10 минут. Выпуск детей проводится в течение 

всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. Результаты логопедического 

обучения отмечаются в речевой карте ребёнка.    При планировании занятий 

учитель-логопед учитывает тематический принцип отбора материала, с постоянным 

усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум 

(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется 

соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках 

изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, 

обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 

словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения формируемых знаний. 

(Приложение № 4,5) 

 

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями речи 
 

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 речевых нарушений и становление личности ребенка.  

На логопедических занятиях с детьми с ТНР используются соответственно их возрасту 

общепринятые в учебном процессе пособия и технические средства обучения направленные 

непосредственно на коррекцию неправильной речи. К ним относятся учебные наглядные 

пособия, учебники, литература, произведения искусства, настольные игры, маски, кукольный и 

пальчиковый театр, магнитофонные записи и пр. Наглядные пособия соответствуют содержанию 

учебных программ и учебников, методам и приемам обучения, возрастным особенностям детей, 

должны отвечать задачам специального учреждения. Пособия способствуют разнообразию 

занятий, тренировке правильной речи в естественных условиях, прочности закрепляемых 

навыков. 

 

Перечень оборудования логопедического кабинета 

 

Оснащение  кабинетов логопедов специальным оборудованием включает: 

●  настенное зеркало для индивидуальной работы; 

●  набор зеркал для групповой работы. 

  

Логопедический инструментарий:  

 Шпатели логопедические; 

 Зонды логопедические, массажные; 

 Вата, бинт, спирт; 

Дидактические пособия для обследования: 



 Интеллекта; 

 Речи; 

 Слуха. 

Пособия для коррекционной логопедической работы: 

По связной речи (наборы сюжетных картинок и серии сюжетных картинок для 

составления рассказов разной сложности; тексты для пересказа; тексты для составления 

рассказов с использованием фланелеграфа); 

 По грамматическому строю речи; 

 По лексическому запасу (папки по лексическим темам); 

 По звукопроизношению; 

 По фонематическому восприятию. 

Пособия для обследования интеллекта; дидактические игры для развития памяти, 

внимания, мыслительной деятельности: 

 Лото с шариками; 

 Пирамидки из 4-8 колец, «почтовые» ящики; 

 Кубики разного цвета и размера; счетный материал в пределах 10 (палочки, 

грибочки и т.д.); 

 Разрезные картинки разной конфигурации и наборы картинок с заданием на 

выделение «четвертого лишнего"; 

 Набор матрешек, полных кубиков, геометрических форм и предметов; 

 Лото «живое – неживое», «бывает – не бывает» (сюжеты с элементами 

фантастики); 

 Игра «сравни и отличи» (наборы картинок типа: самолет – птица, кукла – девочка); 

 Набор карточек на обобщающие темы и набор карточек с видовыми и родовыми 

понятиями; 

 Набор предметов, отличающихся одним или несколькими признаками (цветом, 

формой, величиной); 

 Набор загадок в форме описания предметов; набор загадок с пропущенным словом; 

 Набор сюжетных картинок со словами омонимами; 

 Слова для составления шарад и ребусов; 

 Слова для запоминания слов с помощью картинки или другого слова; 

стихотворения с перепутанными словами. 

Картотеки: 

 Пальчиковых гимнастик; 

 Логоритмических игр; 

 Дыхательных гимнастик. 

Набор предметных картинок по разделу: «Ознакомление с окружающим миром»:     

 Обувь, одежда; 

 Посуда, игрушки; 

 Домашние птицы; зимующие и перелетные птицы; 

 Домашние животные; дикие животные наших лесов, жарких стран и севера; 

 Овощи, фрукты, ягоды; 

 Растительный и животный мир: деревья, кусты, цветы, насекомые; 

 Рыбы; 

 Продукты питания; 

 Профессии; 

 Транспорт; 

 Времена года; 



 Части тела человека; 

 Школа; 

 Мебель; 

 Дом и его части; 

 Действия (глагольный словарь); 

 Занимательные игры. 

Дидактический материал по формированию связной речи: 

 Сюжетные картины; 

 Серии сюжетных картинок; 

 Тематические картинки. 

Звуковая культура: 

 Картинный материал для автоматизации поставленных звуков; 

 Альбом для закрепления поставленных звуков; 

 Логопедическое лото по автоматизации и дифференциации звуков; 

 Папка с речевым материалом для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков; 

 Картины для проведения «Общего комплекса артикуляционной гимнастики»; 

 Наборное магнитное полотно; 

 Коробка с разрезными буквами, слогами. 

Дидактический материал для развития мелкой моторики: 

 Пирамидки, матрешки, столик с цветными шарами; 

 Шнуровки, деревянные пазлы; 

 Игры-головоломки; 

 Орнамент Н.Зайцева; 

 Мозаика. 

 

План методической работы учителя – логопеда на год. 

 

Диагностическая работа включает: 

 

 - своевременное выявление детей с ОВЗ; 

 

 - раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в доу) диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; 

 

 - комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 

 - определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, выявление 

его резервных возможностей; 

 

 - изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей воспитанников; 

 

 - изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ; 

 

 - изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

 

 - системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 



 

 - анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

 Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ методик и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

 

 - организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно – 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 

 - коррекцию и развитие высших психических функций; 

 

 - развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 

 - социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ОНР; единых для всех участников образовательного процесса; 

 

 - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных 

методов и приёмов работы с воспитанниками с ОНР; 

 

 - консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОНР. 

 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, презентации). Направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - детям с ТНР, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения.  

 

 

  

 

 

 

 

 



Модель образовательного процесса 

Взаимодействия педагогов, специалистов, воспитателей, родителей 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выполнение задач по коррекции речевых нарушений, нарушений слуха и формированию 

правильной речи дошкольников, выполняющей в полном объёме коммуникативную функцию, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции недостатков развития, тесной 

взаимосвязи специалистов педагогического и медицинского профилей. 

 Заведующий детским садом производит зачисление детей в логопедические группы по 

рекомендациям  Психолого-медико-педагогической комиссии.   

 Заместитель заведующей по воспитательно-методической работе обеспечивает 

организацию воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ, обеспечивает организацию 

специалистов, осуществляющих сопровождение  ребёнка с ОВЗ, обеспечивает повышение 

профессиональной компетенции специалистов, а так же организует взаимодействие с семьёй 

ребёнка с ОВЗ и различными социальными партнёрами. Организует материальное и 

методическое обеспечение логопедического кабинета. Контролирует результаты коррекционной 

работы с ребенком, его речевую готовность к обучению в школе 
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 Учитель-логопед проводит работу по коррекции речевых недостатков во время 

непосредственно образовательной деятельности (коммуникативной, коррекционной и 

восприятия художественной литературы), совместной деятельности педагога с ребёнком с ОВЗ. 

 Воспитатель, инструктор по физической культуре и музыкальный руководитель 

планируют свои занятия в соответствии с рекомендациями, полученными от логопеда и исходя 

из общего тематического планирования. 

 Воспитатель развивает мелкую моторику воспитанников во время конструирования, 

рисования, лепки и аппликации, общую моторику – во время прогулок; закрепляет речевые 

навыки во время режимных моментах, при выполнении заданий логопеда во второй половине 

дня.        Развитие фонематического слуха и 

формирование фонематического восприятия  на занятиях по развитию речи, а также в свободной 

деятельности  (различные  дидактические, подвижные игры для развития речи).     

    Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и 

чтение воспитателем художественной литературы, рассматривание  детьми  картин и беседы по 

вопросам.  Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической речи 

осуществляется  при составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии картин, 

пересказов знакомых сказок.          

 Проведение  повседневного наблюдения  за состоянием речевой деятельности детей, 

осуществление   контроля  за правильным использованием поставленных или исправленных 

звуков, отработанных  на занятиях грамматических форм по рекомендациям логопеда в тетрадях 

взаимодействия.           Развитие познавательных интересов детей 

в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в свободной деятельности.                                                                                                    

  При организации образовательной деятельности  прослеживаются приоритеты в 

работе учителя-логопеда и воспитателей:  

 

Приоритеты учителя-логопеда:  Приоритеты воспитателей: 

-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  языковой анализ; 

-  моторный праксис; 

-  психологическая база речи; 

- обогащение и активизация словаря; 

 

 Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой 

моторики, постановке правильного дыхания, развитию координации речи и движения. 

 Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики речевых и 

неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса. Выполнение 

следующих упражнений: для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации 

внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития 

“мышечного чувства”, развитие слухового восприятия, двигательной памяти; движения под 

пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – дидактические игры, 

способствующие развитию фонематического слуха и внимания, ритмические игры с заданиями 

на ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, 

распевки, вокализы  на автоматизацию тех  звуков, которые дети изучают на логопедических 

занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игры-драматизации. 

 Педагог-психолог осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и 

развитию психических функций, способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в 

условиях детского сада. 

 Старшая медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития 

ребёнка с ОВЗ, а так же разрабатывает комплекс оздоровительно-профилактических 

мероприятий. Оказывает консультативную помощь педагогам по различным патологиям  

физического развития детей с учетом данных медицинских карт. Оформляет карту Здоровья 

ребенка в ДОУ. Организует  консультации узких специалистов детской поликлиники  для 

оказания помощи нуждающимся детям. 



 Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации 

основной общеобразовательной программы  и вопросам коррекции речевых и слухоречевых 

нарушений. Приходит на консультации логопеда.  Выполняют домашние задания, которые дает 

логопед, с целью организации непрерывного процесса по коррекции речи ребенка 

 

 

Система взаимодействия логопеда и воспитателя 

по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 

 
 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

 
Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

 
Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

 

Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка  

 

 Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

 

.Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

 
Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи  

 

Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

 
Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти  
Расширение кругозора детей  

 
Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

 

Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

 
Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным 

частям, признакам, действиям 

Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

 
Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа 

по коррекции звукопроизношения 

 Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

 
Развитие фонематического восприятия 

детей 
Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 



выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 
Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

 
Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

 

Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

 
Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

 

Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

 
Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по 

ситуации 

Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

 

Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 
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 
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 

 

Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система взаимодействия логопеда 

 и инструктора по физическому воспитанию 

по созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии 

 

 

 Логопед Инструктор по 

физ. развитию 

Использование упражнений для развития общей 

и мелкой моторики, координации движений. 



 

 

 

 

 

 

 

Система взаимодействия логопеда и музыкального руководителя 

по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система взаимодействия логопеда 

 и психолога по созданию условий  

для коррекции и компенсации речевой патологии 

 

 

 

Проведение мониторинговых исследо-

ваний, консультационных объединений.  

 

Использование упражнений для выработки 

правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха. 

Логопед Музыкальный 

руководитель 

Использование упражнений на развитие 

основных движений. 

Использование упражнений на различение 

звуков по высоте, вокальных упражнений. 

Использование упражнений для выработки 

правильного  фонационного выдоха. 

Работа над просодической стороной речи. 

Проведение мониторинговых исследо-

ваний, консультационных объединений.  

 

Использование упражнений на развитие 

основных движений. 

Логопед Психолог Развития мелкой моторики. 

Развитие и коррекция психических процессов. 



 

 

 

 

 

Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими) 

После проведения логопедического обследования  логопед  предоставляет родителям (или 

лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых  и неречевых нарушениях, 

выявленных у ребёнка. Далее  учитель – логопед подробно разъясняет индивидуальную 

коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает 

акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в детском саду (открытые 

занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные  консультации, 

праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

- систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на логопедических 

занятиях материала, по  автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия,  формирование 

интереса ребёнка  к собственной речи  и желания научиться говорить правильно.  

 

 

 
   

График работы учителя-логопеда: 

 

 

Понедельник  с 8:00  до 13:00  с 15.15 до 18.15 

Вторник          с 8:00  до 13:00  с 15.15 до 18.15 

Среда              с 8:00  до 13:00  с 15.15 до 18.15 

Четверг           с 8:00  до 13:00  с 15.15 до 18.15 

Пятница          с 8:00  до 13:00  с 15.15 до 18.15 

 

 
Логопедическая документация 

 

Проведение мониторинговых исследо-

ваний, консультационных объединений.  

 Коррекция эмоционально-волевой сферы, 

формирование произвольности поведения. 



1. Протокол психолого-медико-педагогической комиссии (заполняется специалистами 

ПМПК) (Приложение № 6) 

2. Рекомендации Городской ПМПК по результатам обследования воспитанников МБДОУ. 

(Приложение № 7) 

3. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии. (Приложение № 8) 

4. Речевая карта. (Приложение № 9) 

Все данные логопедического обследования записываются в речевой карте. При этом 

указывается уровень сформированности связанной речи, обращается внимание на правильность 

ее фонетического и лексико-грамматического оформления, готовность к звуковому анализу и 

синтезу слов, отмечается сформированность слоговой структуры, сохранность и подвижность 

артикуляционного аппарата. 

5. Индивидуальные тетради. 

В этих тетрадях логопед записывает основное содержание занятий с ребенком, упражнения 

на развитие внимания, памяти, фонематического слуха. В пятницу тетрадь отдается родителям с 

тем, чтобы они могли повторить домашнее задание с детьми, увидеть динамику их продвижения. 

6. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателя. 

Ежедневно логопед записывает воспитателю задание для логопедической работы с 

отдельными детьми. Сюда входят артикуляционные упражнения, заучивание специально 

подобранных логопедом картинок, повторение текстов и стихотворений. Различные варианты 

упражнений по развитию внимания, памяти, мышления 

7.  Журнал посещаемости детей (Приложение № 10) 

8. Индивидуальное планирование логопедической работы 

9. Перспективный план работы. (Приложение № 11,12,13) 

В течении года логопед проводит фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия по 

коррекции речи. К каждому занятию составляется план, где указаны тема и цель. 

  

 

Критерии оценок речи в конце коррекционного периода 

 

Отчет заполняется логопедом в конце учебного года по прилагаемой форме и 

сдается в ПМПК. (Приложение № 14) 

Отчет показывает, сколько выпущено детей, в какие учреждения они направлены. 

Пользуясь отчетом, логопед может установить связь со школой, проверить успеваемость 

выпущенных детей, эффективность работы, проведенной в детском саду. Также дается 

характеристика на каждого ребенка, в которой показана динамика развития речи. (Приложение 

№ 15) 

 

 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении программы, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет логопед. Он проводится по итогам 

полугодия, учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  отслеживание динамики развития детей с 

ТНР  

Логопед даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Коррекционная работа 

ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ОНР. Данные о результатах мониторинга 

заносятся в таблицу логопедического обследования. (Приложение №  16,17) 

 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 

•правильно произносить все звуки русского языка; 
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в самостоятельной речи; 



• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я 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, уменьшитель 
но-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. 
•ребенок должен уметь внимательно слушать речь всех окружающих (взрослых, близких, 

родных, незнакомых людей, своих товарищей); 

• уметь выслушивать до конца, понимать содержание сказанного; 

•должен правильно выполнить просьбу или благодарить за совет, пожелание; 

• уметь объяснить понятно, кратко или развернуто, отвечая на вопрос взрослого; 

• уметь предварительно мысленно планировать предстоящее высказывание; 

• владеть всеми формами ситуативной и контекстной речи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Примерная циклограмма педагогической деятельности 

учителя- логопеда Трубчанниковой В.Н. на учебный год  с детьми 

старшей  и подготовительной к школе группы  

 

 
 

понедельник 

08.00 – 09.00 

09.00 – 09.25 

09.30  - 13.00 

Старшая 

группа 

Индивидуальные занятия 

Фронтальное занятие 

Индивидуальные занятия 

15.15 – 15.40 

15.45 – 16.10 

16.15 – 18.15 

Подготовит. 

группа 

Подгрупповое занятие 

Подгрупповое занятие 

Индивидуальные занятия 

вторник 

08.00 – 09.00 

09.00 – 09.30 

09.35 – 10.00 

10.05  - 10.30 

10.35 - 13.00 

Подготовит. 

группа 

Индивидуальные занятия 

      Фронтальное занятие 

Подгрупповое занятие 

Подгрупповое занятие 

Индивидуальные занятия 

15.15 – 18.15 
Старшая 

группа 
Индивидуальные занятия 

среда 

08.00 – 09.00 

09.00 – 09.30 

09.35 – 10.00 

10.05 – 10.30 

10.35 – 13.00 

Подготовит. 

группа 

Индивидуальные занятия 

    Фронтальное занятие 

Подгрупповое занятие 

Подгрупповое занятие 

Индивидуальные занятия 

15.15 – 17.00 

17.00 – 18.15 

Старшая 

группа 

Индивидуальные занятия 

Консультации для 

родителей 

четверг 

08.00 – 09.00 

09.00 – 09.25 

09.30 – 13.00 

 

Старшая 

группа 

Индивидуальные занятия 

Фронтальное занятие 

Индивидуальные занятия 

 

15.15 – 15.40 

15.45 – 16.10 

16.15 – 18.15 

Подготовит. 

группа 

Подгрупповое занятие 

Подгрупповое занятие 

Индивидуальные занятия 

пятница 

08.00 – 09.00 

 

Подготовит. 

группа 

Консультации для 

родителей 

09.00 – 09.25 

09.30 – 09.55 

Старшая 

группа 

Подгрупповое занятие 

Подгрупповое занятие 

10.00 – 13.00 

15.15 – 18.15 

Подготовит. 

группа 

Индивидуальные занятия 

Индивидуальные занятия 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Примерная циклограмма педагогической деятельности 

учителя - логопеда Иваниенко В.А. на учебный год  с детьми 

средней, старшей группы 

 

 
 

понедельник 

08.00 – 09.00 

09.00 – 09.25 

09.30  - 13.00 

Старшая 

группа 

Индивидуальные занятия 

Фронтальное занятие 

Индивидуальные занятия 

15.15 – 15.40 

15.45 – 16.10 

16.15 – 18.15 

Средняя 

группа 

Подгрупповое занятие 

Подгрупповое занятие 

Индивидуальные занятия 

вторник 

08.00 – 09.00 

09.00 – 09.20 

09.25 – 09.45 

09.50  - 10.10 

10.15 - 13.00 

Средняя 

группа 

Индивидуальные занятия 

Фронтальное занятие 

Подгрупповое занятие 

Подгрупповое занятие 

Индивидуальные занятия 

15.15 – 18.15 
Старшая 

группа 
Индивидуальные занятия 

среда 

08.00 – 09.00 

09.00 – 09.25 

09.30 – 09.55 

10.00 – 10.25 

10.30 – 13.00 

Старшая 

группа 

Индивидуальные занятия 

Фронтальное занятие 

Подгрупповое занятие 

Подгрупповое занятие 

Индивидуальные занятия 

15.15 – 17.00 

17.00 – 18.15 

Средняя 

группа 

Индивидуальные занятия 

Консультации для 

родителей 

четверг 

08.00 – 09.00 

09.00 – 09.25 

09.30 – 09.55 

10.00 – 10.20 

10.25 – 10.45 

10.50 – 13.00 

Старшая 

группа 

Индивидуальные занятия 

Подгрупповое занятие 

Подгрупповое занятия 

Подгрупповое занятие 

Подгрупповое занятие 

Индивидуальные занятия 

15.15 – 18.15 
Средняя 

группа 
Индивидуальные занятия 

пятница 

08.00 – 09.00 
Старшая 

группа 

Консультации для 

родителей 

09.00 – 09.25 

09.30 – 09.55 

10.00 – 10.20 

10.25 – 10.45 

10.50 - 13.00 

Средняя 

группа 

Подгрупповое занятие 

Подгрупповое занятие 

Подгрупповое занятие 

Подгрупповое занятие 

Индивидуальные занятия 

15.15 – 18.15 
Старшая 

группа 
Индивидуальные занятия 

 



Приложение № 2 

Планирование 

индивидуальной  логопедической  работы 

 
c ________________________________ 

 

 

1.Формирование правильного звукопроизношения. 

 

Развивать подвижность артикуляционного аппарата; 

постановка и коррекция звуков: 

группа свистящих – С, СЬ, З, ЗЬ, Ц 

группа шипящих – Ш, Ж, Ч, Щ 

группа сонорных – Л, ЛЬ, Р, РЬ 

губно-губные – П, Б, М + мягк. 

губно-зубные – Т, Д, Н + мягк. 

заднеязычные – К, Г, Х + мягк.  

Формирование целенаправленной и сильной воздушной струи. 

Автоматизировать звуки в слогах, словах, предложениях, связном тексте.  

Работа над силой голоса. 

 

2.Формирование фонематического восприятия: 

 

определять звуки (гласные, согласные, твердые-мягкие, глухие-звонкие); 

определять наличие и отсутствие звука, место звука в слове;  

дифференциация звуков по глухости-звонкости; 

развитие слухового внимания на материале неречевых звуков; 

выделение гласных звуков среди ряда гласных; 

выделение согласных звуков среди ряда согласных; 

выделение первого ударного гласного в слове; 

выделение первого согласного в сильной позиции; 

фонематический анализ двусложных и трехсложных конструкций; 

формирование фонематического слуха. 

   

3.Развитие грамматического строя речи 

 

Образование глаголов – антонимов; 

образование притяжательных прилагательных; 

работа по пониманию и употреблению простых предлогов; 

работа над согласованием существительных с прилагательными; 

работа над правильным согласованием существительных с местоимениями; 

работа над правильным согласованием существительных с глаголами; 

работа над правильным согласованием существительных с числительными; 

работа над образованием множественного числа существительных в именительном и 

родительном падежах; 

образование относительных прилагательных; 

образование единственного и множественного числа существительных в дательном  и 

предложном падежах; 

изучение слов-исключений при образовании множественного числа; 

образование уменьшительно-ласкательной и увеличительной форм существительных; 

образование уменьшительно-ласкательной формы прилагательных; 

работа по пониманию и употреблению сложных предлогов  



словоизменение. 

4.Развитие лексической стороны речи. 

 

Уточнение и расширение словаря по тематическому плану; 

уточнение названий геометрических форм; 

уточнение названий цветов и оттенков; 

расширение словаря признаков; 

изучение антонимов; 

расширять предметный словарь; 

расширять словарь признаков; 

расширять глагольный словарь. 

 

5.Формирование связной речи. 

 

Составление рассказа – описания по наглядному образцу; 

составление рассказа по сюжетной картинке; 

составление рассказа на материале собственного опыта; 

составление рассказов по простой и сложной сериям сюжетных картинок; 

пересказ сказок и простых текстов; 

заучивание стихотворений, скороговорок, загадок; 

формировать умение составлять рассказ по картинке; 

формировать умение составлять рассказ по серии картин; 

формировать умение составлять пересказ;  

формировать умение составлять рассказ - описание. 

 

6. Развитие психических процессов 

 

развивать зрительное внимание, память, восприятие, мышление; 

 

7.Развитие моторики. 

 

развитие произвольного запоминания; 

увеличение объема слухоречевой памяти; 

развитие всех видов восприятия; 

развитие слухового внимания; 

развитие мелкой и мимической моторики; 

развитие кинестетическое восприятия; 

развитие пространственных представлений; 

развитие воображения; 

развитие изобразительной и конструктивной деятельности; 

развитие логического мышления. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

 

 

Примерное расписание основных видов организованной  

образовательной деятельности МБДОУ  в группах с ТНР 

на учебный год 

  

 
 
 

группа понедельник вторник среда четверг пятница 

Старшая группа 

«Ромашка» 

ТНР 

Логопедическое ФЭМП  Логопедическое Познание  Музыка  

Конструирование Музыка  Рисование 
Аппликация/ 

Лепка  
Коммуникация 

Физкультура на 

улице 
Чтение х/л 

 

Физкультура 

 

Физкультура Рисование 

Подготовительная 

к школе группа 

ТНР 

Рисование Логопедическое 

 

ФЭМП 

 

 

Чтение х/л 

 

ФЭМП 

Коммуникация Познание Логопедическое  Физкультура Музыка  

Физкультура 

 
Музыка  

Физкультура на 

улице 
Рисование 

Аппликация/ 

Лепка 

   
Конструирование 

(после сна) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

 

Тематическое планирование 
образовательной деятельности 

 
 

Тема периода Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Обследование детей 1  - 15 сентября 1 – 15 сентября 1 – 15 сентября 

В мире людей 16 – 30 сентября 

 

16 - 30 сентября 16 - 30 сентября  

Осень 1 - 30 октября 1 - 21 октября 

 

1 - 21 октября 

День народного 

единства 

 22 октября – 14 

ноября 

22 октября –14 

ноября 

Мой город , моя 

страна, моя планета 

1 ноября – 7 декабря 15 ноября – 7 

декабря 

15 ноября – 7 

декабря 

Новый год 8 – 31 декабря 

 

8 – 31 декабря 8 – 31 декабря 

Зима 8 – 31 января 

 

8 – 31 января 8 – 31 января 

День защитника 

отечества 

1 – 23 февраля 1 – 23 февраля 1 – 23 февраля 

8 Марта 24 февраля – 8 марта 24 февраля – 8 марта 24 февраля – 8 марта 

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 

9  – 24 марта 9 – 24 марта 9 – 24 марта 

Хочу быть здоровым 25 марта – 7 апреля 25 марта – 7 апреля 25 марта – 7 апреля 

Весна 8 – 31 апреля 

 

8 – 31 апреля 

 

8 – 31 апреля 

 

День победы 1 – 14 мая 

 

1– 14 мая 1 – 14 мая 

Лето 19 мая – 31 мая 

 

19 мая – 31 мая  

До свиданья, 

детский сад! 

  19 – 31 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

 

 

Тематическое планирование 



образовательной деятельности в старшей группе 
 

 

Обследование детей  

В мире людей 3 неделя сентября – моя семья 

4 неделя сентября – части тела 

Осень 1 неделя октября – овощи 

2 неделя октября – фрукты 

3 неделя октября – признаки  осени 

День народного 

единства 

4 неделя октября – Москва – столица нашей родины 

1 неделя ноября – знаменитые рязанцы 

2 неделя ноября – народный костюм 

Мой город , моя 

страна, моя планета 

3 неделя ноября – мой дом  

4 неделя ноября – мой город  

1 неделя декабря – моя страна 

Новый год 2 неделя декабря – деревья 

3 неделя декабря – новогодние традиции 

4 неделя декабря – новогодний праздник 

Зима 2 неделя января – животные и зимующие птицы 

3 неделя января – признаки зимы 

4 неделя января – зимние забавы 

День защитника 

отечества 

1 неделя февраля – транспорт 

2 неделя февраля – военные профессии 

3 неделя февраля – День защитника Отечества 

8 Марта 4 неделя февраля – женские профессии 

1 неделя марта – мамин праздник 

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 

2 неделя марта – русская народная игрушка 

3 неделя марта -  русская народная игрушка 

Хочу быть здоровым 4 неделя марта –  продукты питания 

1 неделя апреля – виды спорта 

Весна 2 неделя апреля – перелетные птицы  

3 неделя апреля – признаки весны 

4 неделя апреля – цветы 

День победы 1 неделя мая – День победы 

2 неделя мая -  правила дорожного движения 

Лето 3 неделя мая – мониторинг 

4 неделя мая – лето (насекомые, признаки лета) 



Приложение № 5 

  
 

Тематическое планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 
 

 

Обследование детей 1 – 15 сентября 

В мире людей 3 неделя сентября – моя семья 

4 неделя сентября – части тела 

Осень 1 неделя октября – овощи 

2 неделя октября – фрукты 

3 неделя октября – признаки  осени 

День народного 

единства 

4 неделя октября – Москва – столица нашей родины 

1 неделя ноября – знаменитые люди России 

2 неделя ноября – народы России 

Мой город, моя 

страна, моя планета 

3 неделя ноября – мой город 

4 неделя ноября – моя страна 

1 неделя декабря – моя планета 

Новый год 2 неделя декабря – деревья 

3 неделя декабря – новогодние традиции 

4 неделя декабря – новогодний праздник 

Зима 2 неделя января – животные и зимующие птицы 

3 неделя января – признаки зимы 

4 неделя января – зимние забавы 

День защитника 

отечества 

1 неделя февраля – транспорт 

2 неделя февраля – военные профессии 

3 неделя февраля – День защитника Отечества 

8 Марта 4 неделя февраля – женские профессии 

1 неделя марта – мамин праздник 

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 

2 неделя марта – русская народная игрушка 

3 неделя марта -  русская народная игрушка 

Хочу быть здоровым 4 неделя марта –  виды спорта 

1 неделя апреля – космос 

Весна 2 неделя апреля – перелетные птицы  

3 неделя апреля – признаки весны 

4 неделя апреля – цветы 

День победы 1 неделя мая – День победы 

2 неделя мая -  правила дорожного движения 

До свиданья, 

детский сад! 

3 неделя мая – мониторинг 

4 неделя мая – До свиданья, детский сад!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

 



Протокол 

психолого-медико-педагогической комиссии г. Рязани 

Общие сведения 
Дата обследования___________________________________ Регистрационный №_____________________________ 

ФИО_________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________ Возраст на момент обследования________________________ 

ФИО матери (лица, ее заменяющего), возраст, образование______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
ФИО отца (лица, его заменяющего) возраст, образование________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Адрес___________________________________________________________ Тел._______________________________ 

Кем направлен на обследование ДОУ№___________________________________________________________________ 

Где ранее обучался ребёнок_____________________________________________________________________________ 

Цель обращения, жалобы_______________________________________________________________________________ 

Инвалидность (по какому заболеванию): психическому, неврологическому, соматическому, нарушение зрения, нарушение 

слуха, нарушение речи, нарушение опорно-двигательного аппарата, сочетанная патология, др._______________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Согласие родителей (лиц их заменяющих): 

на обследование психиатра___________ на обследование психолога, логопеда, дефектолога___________________ 

Перечень предоставленных документов на комиссию: 
1.Свидетельство о рождении ребенка __________________ 5. Представление психолога, логопеда, дефектолога______________ 

6. Документы и заключения других организаций (специалистов):___ 
___________________________________________________________ 

2. Постановление об установлении опеки________________ 
3. Амбулаторная карта ребенка________________________ 
4. Педагогическая характеристика______________________ ___________________________________________________________ 

Результаты медицинского обследования 
Краткие анамнестические данные________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

ходит____________________слова____________________________фразы______________________________________ 

Перенесённые заболевания:_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Неврологическое состояние_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Психическое состояние________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Заключение отоларинголога ____________________________________________________________________________ 

Заключение офтальмолога ______________________________________________________________________________ 

Данные дополнительных обследований (в т.ч. заключение медико-генетической консультации )___________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Результаты психологического обследования 
Особенности внимания_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Особенности памяти___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Особенности мышления________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Функции программирования и контроля___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Темп деятельности  и работоспособность__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Особенности латерализации_____________________________________________________________________________ 

Мотивационно-волевая сфера, эмоционально-личностные особенности________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Результаты логопедического обследования 



 

 

Родной язык в семье____________________________________ Речевой контакт______________________________ 

Особенности строения артикуляционного аппарата_________________________________________________________ 

Двигательные функции_________________________________________________________________________________ 

Темп, ритм, плавность речи_____________________________________________________________________________ 

Звукопроизношение____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Слуховое восприятие___________________________________________________________________________________ 

Фонематический слух __________________________________________________________________________________ 

Слоговая структура____________________________________________________________________________________ 

Словообразование _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Словоизменение ______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Словарь______________________________________________________________________________________________ 

Связная речь__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Результаты дефектологического обследования 
Восприятие___________________________________________________________________________________________ 

Знания и представления об окружающем мире_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Пространственные представления________________________________________________________________________ 

Временные представления______________________________________________________________________________ 

Родной язык__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Сенсорные эталоны____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Количественные представления, счёт_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Моторика____________________________________________________________________________________________ 

Обучаемость, способы выполнения заданий_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Отношение к обучению_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Социальная и бытовая адаптация, установки_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Общее 

заключение_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Особое мнение________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации педагогам______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации родителям (лицам, их заменяющих)_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Родителям выданы документы______________________________________________________________________________________ 
Подпись родителей__________________________ Подпись специалиста, выдавшего документ______________________ 
Согласие родителей (лиц их заменяющих) на направление (перевод) ребенка в 
образовательную систему (отметить какую)_________________________________________ 

Подпись родителей (лиц, их 
заменяющих)___________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

М.П. 
Заведующий ПМПК   __________ 
Врач-психиатр               ____________ 

Педагог-психолог             _____________ 
Учитель-логопед               _____________ 
Учитель-дефектолог                  _____________ 



Приложение № 7 

Рекомендации Городской ПМПК по результатам обследования воспитанников МБДОУ «Детский сад №____» 

от «___»         201   года 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

Рождения 

ДОУ Адрес Заключение Рекомендации 

1       

 

2       

 

3       

 

4       

 

5       

 

6       

 

7       

 

8       

 

9       

 

10       

 

11       

 

12       

 

13       

 

 

Заведующая ПМПК________________________________ 

Психиатр_________________________________________ 

Психолог_________________________________________ 

Учитель-дефектолог________________________________ 

Учитель-логопед___________________________________ 



 
Управление образования и молодежной   политики администрации города Рязани                                                                   Приложение № 8   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Психолого-медико-                                                                  ЗАКЛЮЧЕНИЕ    

педагогическая комиссия» 

                 ОГРН 102620959245                                                                      ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

    390035, г. Рязань, ул. Островского, д. 7                                                                                                КОМИССИИ                                         

        Тел.(4912)75-56-23                                         

 

____________________№___________________ 

 

 

Дано_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________года рождения в том, что он(а) был(а) 

проконсультирован(а)_______числа ___________________месяца 201__года. 

Заключение:_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации:_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
                                                                                                                          Заведующая МБУ ПМПК____________________ 
                                                                                                             Врач-психиатр_____________________________ 
                                                                                                                          Педагог-психолог___________________________ 

                               М.П.                                              Учитель-дефектолог________________________ 

                                                                                  Учитель-логопед___________________________ 
 

 
 
 
      Управление образования и молодежной  политики администрации города Рязани 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Психолого-медико-                                                                  ЗАКЛЮЧЕНИЕ    

педагогическая комиссия» 

                 ОГРН 102620959245                                                                      ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

    390035, г. Рязань, ул. Островского, д. 7                                                                                                КОМИССИИ                                         

        Тел.(4912)75-56-23                                         

 

____________________№___________________ 

 

 

Дано_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________года рождения в том, что он(а) был(а) 

проконсультирован(а)_______числа ___________________месяца 201__года. 

Заключение:_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Рекомендации:_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
                                                                                                                          Заведующая МБУ ПМПК____________________ 
                                                                                                             Врач-психиатр_____________________________ 
                                                                                                                          Педагог-психолог___________________________ 

                                         М.П.                                                    Учитель-дефектолог________________________ 

                                                                                  Учитель-логопед___________________________ 



Приложение № 9 

 

Речевая карта 
1. Анкетные данные 

Ф.И.О. ребенка  ______________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________ 

Домашний адрес, телефон _____________________________________________________ 

Откуда поступил ребенок _____________________________________________________ 

Данные о родителях: 

 Мать Отец 

Ф.И.О.   

 

Место работы   

 

Должность   

Рабочий телефон   

Состав семьи:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Объективные данные 

Заключения специалистов:   

Статус неврологический  

Состояние интеллекта  

Состояние слуха  

Состояние зрения  

 

Дата поступления в речевую группу ______________________________________________ 

Заключение ПМПК ____________________________________________________________ 

Принят на срок ________________________________________________________________ 

 

3.Анамнестические данные 

Перинатальный период развития (как протекали роды)_____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(в срок или нет, наличие патологии родовой деятельности, родовспоможение) 

Постнатальный период развития (раннее речевое развитие) 

Когда ребенок начал: Норма  

Держать голову К 2 месяцам  

Сидеть К 6 месяцам  

Ходить К 1 году  

 

Ранее речевое развитие 

 Норма  

Гуление В 3 месяца  

Лепет В 5 месяцев  

Первые слова К 1 году  

Первая фраза К 2 г. – простая фраза,  

 к 3 г. – фразовая речь  

Темп речевого развития: ________________________________________________________ 
(Замедленный, нормальный, бурный) 

Стимуляция (педагогическая)речевого развития ребенка:____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(чтение детской литературы, подбор и объем в соответствии с возрастом, с какого возраста разучивает стихи, песни, как запоминает)  

Условия воспитания ребенка 

Социальная среда______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



(где ребенок воспитывался – в доме ребенка, детских яслях или в детском саду с дневным или круглосуточным пребыванием, дома с матерью, 

бабушкой и т.д.) 

Особенности речевой среды:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(контакты с заикающимися или лицами другой речевой патологией, при наличии двуязычия (билингвизм) – какой язык преобладает в общении, 

диалект) 

Культурно-бытовые условия в семье:_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(контакты с лицами, страдающими нарушением слуха и зрения, расстройства психики; социально неблагополучные семьи: семьи группы риска/ 

многодетные, беженцы и т.д.) 

Адаптация ребенка в коллективе: ________________________________________________ 
(настроение, как общается, играет) 

Отношение членов семьи к речевому дефекту ребенка:______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(безразличное, переживают, постоянно фиксируют внимание ребенка на нарушение речи, поправляют, предъявляют непомерные требования или 

оставляют дефект незамеченным) 

 

4. Исследование неречевых психических функций 

Моторная сфера  

Особенности общей моторики 

 Пройти по ровной линии __________________________________________________ 

 Левая нога: постоять _____________________________________________________ 

                                попрыгать ____________________________________________________ 

 Правая нога: постоять ____________________________________________________ 

                                   попрыгать __________________________________________________ 

 Попрыгать на двух ногах : на месте _________________________________________ 

                                                          с продвижением _________________________________ 

 

 Переключение с одного движения на другое _________________________________ 
                                                                                         (правая рука на поясе, левая рука на голове и наоборот) 

Особенности мелкой моторики 

 Собрать спички ______ собрать мозаику________ нанизывать колечки, бусы _____ 

 Пальчиковые упражнения: «Зайчик», «Коза» попеременно: 

 левая рука _________________, правая рука _________________________________ 

 Умение держать карандаш ________________________________________________ 

 Умение проводить линии: вертикальные ____________ горизонтальные __________ 

 Ведущая рука ___________________________________________________________ 
(левша, правша, амбидекстр- хорошо владеет обеими руками) 

Обследование процесса восприятия 

Зрительное восприятие  

 Условия реального изображения: ___________________________________________ 

 Узнавание предметов в условиях наложения: ________________________________ 

 Узнавание предметов в неполном изображении: ______________________________ 

 Условия силуэтного изображения:__________________________________________ 

 Условия контурного изображения: _________________________________________ 

Восприятие цвета: 

 Представление о цвете____________________________________________________ (есть/ 

отсутствует) 

 Сличает цвета красный _______ синий  ________ зеленый ______ желтый ________  

 Различает цвета (выделяет по слову) красный _________синий _________________ 

зеленый ______________ желтый ________________ 

 Знает и называет основные цвета красный ________ синий ______ зеленый _______ 

желтый _______________ 

Восприятие величины (большой – маленький): 

 Представление о величине ________________________________________________ 

 Соотносит предметы по величине __________________________________________ 

 Дифференцирует предметы по величине ____________________________________ 

 Называет величину (выделяет по слову) _____________________________________ 

Восприятие формы: 



 Представление о форме (есть/ нет) _________________________________________ 

 Соотносит предметы по форме: круг ______________ квадрат __________________ 

треугольник ____________ прямоугольник _______________ овал ______________ 

 Различает геометрические формы: круг ______________ квадрат ________________ 

треугольник ____________ прямоугольник _______________ овал ______________ 

 Называет геометрические формы: круг ______________ квадрат ________________ 

треугольник ____________ прямоугольник _______________ овал ______________ 

Восприятие пространственных представлений:  

 Дифференцирование пространственных представлений: выше – ниже ___________ дальше 

– ближе _____________ справа – слева_______________ впереди – сзади _____________ в 

центре _______________ 

Временные представления:  

 Части суток (N с з-х лет) __________________________________________________ 

 Времена года (N с 4-х лет) ________________________________________________ 

Обследование мимических процессов 

Исследование произвольного запоминания без нацеливания на запоминание: 

 Смешанный ряд _________________________________________________________ 

 Линейный ряд ___________________________________________________________ 

Исследование непроизвольного запоминания с нацеливанием на запоминание: 

Исследование после нарушения порядка предметов: __________________________ 

Исследование после изменения количества предметов:  

 Добавление предмета в линейный ряд ______________________________________ 

 Уменьшение предметов в линейном ряду ___________________________________ 

Обследование процессов мышления 

Почтовый ящик 

 Действие силой (допустимо в N до 3,5 лет) _________________________________ 

 Перебор вариантов _______________________________________________________ 

 Примеривание __________________________________________________________ 

 Зрительное соотнесение (N с 6 лет) ________________________________________ 

 Парные картинки ________________________________________________________ 
(выбор по образцу 2-х, 4-х, 6-ти картинок) 

Конструирование 

Складывание фигур из палочек: 

 По подражанию _________________________________________________________ 

 По образцу _____________________________________________________________ 

 По представлению _______________________________________________________ 

Исключение 4 – го лишнего _____________________________________________________ 

Счет и счетные операции 

 От 1 до 10 прямой _______________________________________________________ 

 Обратный ______________________________________________________________ 

 Счетные операции _______________________________________________________ 

5.Обследование артикуляционного аппарата 

Губы: _________________________________________________________________ (толстые, 

мясистые, короткие, малоподвижные, достаточно подвижные: «трубочка» _«улыбочка» __попеременно __) 

Зубы:___________________________________________________________________  
(редкие, кривые, вне челюстной дуги, крупные, без промежутков между ними, с большими промежутками, отсутствуют резцы: 

верхние, нижние) 

Прикус:_________________________________________________________________ 
(открытый, передний/ боковой: двусторонний/ односторонний, глубокий, мелкий, N) 

Челюсти:________________________________________________________________ 
(N, прогения, прогнатия) 

Нёбо: ___________________________________________________________________ 
(узкое, высокое («готическое»), плоское, низкое, куполообразное, сумбукозная расщелина)  

Мягкое небо:_____________________________________________________________ 

Язык: 

Форма и размер:____________________________________________________ 
(обычный, массивный, маленький, длинный, короткий, широкий, узкий, географический, гипертрофия корня языка)  



Кончик языка: _____________________________________________________ 
(истонченный, широкий, раздвоенный) 

Подъязычная связка:______________________________________________________ 
(N, короткая, укороченная, спайка с тканями подъязычной области) 

Позиции языка в полости рта: _____________________________________________ 
(правильно стабилизирован, оттянут кзади, лежит на дне полости рта, при фонации в межзубном положении) 

Тонус: __________________________________________________________________ 
(N, повышен, понижен) 

Подвижность: __________________________________________________________ 
(достаточная, недостаточная, тремор, отклонения в сторону (вправо, влево).  

Движения: вперед __, назад __, вверх __, вниз __, вправо __, влево__) 

Переключаемость:________________________________________________________ 
(достаточная, недостаточная) 

Саливация: ______________________________________________________________ 
(норма, повышенная) 

Щеки: __________________________________________________________________ 
(тонус, надуть, втянуть, надуть попеременно щеки) 

Дыхание: ________________________________________________________________ 
(ключичное, ключично-грудное, косто-абдоминальное) 

Носовое дыхание:_________________________________________________________ 
(норма, затруднено, отсутствует) 

Ротовой выдох: __________________________________________________________ 
(сформирован, не сформирован) 

При фонации выдох: ______________________________________________________ 
(ротовой, смешанный) 

Голос: __________________________________________________________________ 
(тихий, слабый, глухой, сдавленный, сиплый, неполётный, нормальный)  

Речь: ___________________________________________________________________ 
(назализованная, с незначительной назализацией, смазанная, разборчивая, неразборчивая, разборчивость снижена, выразительная)  

Темп речи:_______________________________________________________________ 
(N, тахилалия, брадилалия, запинки, заикание) 

Ритм речи:______________________________________________________________ 
(N, растянутый, сканированный) 

Патологическая активность лицевой и мимической 

мускулатуры:____________________________________________________________ 
(не наблюдается, компенсаторные гримасы при фонации) 

 

6.Обшая характеристика речи 

 

Понимание обращенной речи (имперсивная речь) 

Исследование сформированности предметной соотнесенности: показать, взять, отдать 

предмет ________________________________________________________ 

 

Понимание грамматических форм речи: 

Таблица 1 

 Единственное число Множественное число 

существительное   

глагол   

прилагательное   

Таблица 2 

 Мужской род Женский род Средний род 

глагол    

прилагательное    

Таблица 3 

Предлоги В За На Из Под Над Из-за Из-под 

         

 

Обследование звуковой стороны речи: 

Обследование звукопроизношения: 

При обследовании произношения фиксируется правильность произношения отдельных 

звуков. Слогов прямых, обратных, а также правильность произношения звука в словах. 



Отмечаются замены, искажения или пропуски звуков в речи. Необходимо обратить особое 

внимание на правильность произношения ребенком звука в самостоятельной речи. 

Таблица 4 

 Изо 

лиро 

ван 

ное 

Слог 

 

Слова 

 

Кон 

текст 

Прямой Обрат 

ный 

Закрыт

ый 

Стече 

ния 

Начало Середи 

на 

Конец 

С          

С’          

З          

З’          

Ц          

Ш          

Ж          

Ч          

Щ          

Л          

Л’          

Р          

Р’          

К          

Г          

Г’          

Х          

Х’          

Й          

Виды нарушения звукопроизношения ________________________________________ 

  

Обследование слоговой структуры речи 

Таблица 5 

№ Классы Образцы ответов детей 
1 2-сложные слова из открытых 

слогов 

 

2 3-сложные слова из открытых 

слогов 

 

3 1-сложные слова  

4 2-сложные слова из открытого 

и закрытого слога 

 

5 2-сложные слова со стечением 

согласных в середине слова 

 

6 2-сложные слова с закрытым 

слогом и стечением согласных 

 

7 3-сложные слова с закрытым 

слогом 

 

8 3-сложные слова со стечением 

согласных в середине слова 

 

9 3-сложные слова с закрытым 

слогом и стечением согласных 

 

10 3-сложные слова с двумя 

стечениями согласных 

 

11 1-сложные слова со стечением 
согласных в начале слова 

 

12 2-сложные слова с двумя 

стечениями согласных 

 

13 4-сложные слова  

 

Вид нарушения слоговой структуры: ________________________________________ 



(элизии (усечение, пропуск), персеверации (начало, середина), интерации (вставка «Ы»), антиципация (удвоение слога), перестановка, 

контаминация (склеивание) 

 

Обследование фонематического восприятия: 

 Выделение звука в ряду других звуков _________________________________ 

 Выделение слога с заданным звуком в ряду других звуков ________________ 

 Слог со звуком _____________________________________________________ 

 Выделение слова с заданным звуком в ряду других слов __________________ 

 Дифференциация близких по звучанию групп звуков (шипящие – свистящие; р – л; 

твердые – мягкие; глухие – звонкие; к – х) _________________________________________ 
Таблица 6 

 Шипящие-

свистящие 

Р – Л Твердые – 

мягкие 

Глухие – 

звонкие 

К –Х Ц – С Ч – Т’ 

Повторение 

отдельных 

слогов с 

оппозиционными 

звуками 

       

Повторение 

цепочек слогов с 

оппозиционными 

звуками 

       

Различие слов 

близких по 

звуковому 

составу 

       

 

Обследование звукового анализа слова 

Таблица 7 

 Начало слова Середина слова Конец слова 

Выделение гласного звука 

из состава слова 

   

Выделение согласного 

звука из состава слова 

   

Подбор слова с заданным 

гласным звуком 

   

Подбор слова с заданным 

согласным звуком 

   

 

Сравнение слов по звуковому составу _______________________________________ 

Отмечаются возможности слухо – произносительной дифференциации звуков, 

дифференциация каких групп звуков нарушена, так как могут наблюдаться частичные нарушения 

связанные, с недостаточной дифференциацией одной какой – либо группы звуков; способность к 

осуществлению простых и сложных форм фонетического анализа. 

 

Обследование лексического запаса 

Предметный словарь 

Называние предметов по картинкам; знание обобщающих понятий 

Таблица 8 

Предметы Обобщающие 

понятия 

Кукла _______ Мишка ________ Мяч ________ Игрушки _______ 

Чашка ______ Тарелка ______ Ложка _______ Посуда ______ 

Шапка ______ Пальто ______ Брюки ______ Одежда _______ 

Стол _______ Стул ______ Шкаф _______ Мебель  _______ 

Собака ______ Кошка ______ Корова ______ Домашние  



животные _______ 

Дерево ______ Цветок _______ Куст ______ Растения _______ 

Яблоко ______ Груша ______ Персик _______ Фрукты _______ 

Морковь ______ Огурец _______ Помидор ______ Овощи______ 

Автобус ______ Троллейбус ______ Машина _______ Транспорт _______ 

Голова ______ Ноги ______ Руки ______ Части тела _______ 

 

Называние предмета по его описанию: 

Холодильник ________________ тарелка __________________________ 

ложка ___________________ стул _________________ ручка ___________________  

инструкция: «назови предмет которым …… (едят, пишут, из которого едят, хранят 

продукты, сидят)» 

Глагольный словарь 

Название действий по демонстрации ______________________________________ 

Таблица 9. Название предметов с характерными для них действиями 

 Характерные действия 

Рыба  

Воробей  

Лягушка  

Змея  

 

Таблица 10. Название профессиональных действий 

Профессия  Профессиональные действия 

Врач  

Учитель  

Сапожник  

Продавец  

Повар  

Строитель  

Словарь прилагательных 

Название цветов (основных и оттеночных) __________________________________ 

Название величины ______________________________________________________ 

Таблица 11. Подбор определений к слову: 

Еж  

Лиса  

Заяц  

Комар  

Небо  

Ковёр  

Шкаф  

Таблица 12. Подбор синонимов и антонимов: 

Молодой  

Высокий  

Горячий  

Грязный  

Далеко  

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

В выводах отмечается: объем словаря (соответствует, не соответствует возрасту), 

полисемантизм (слова или осколки, обозначают различные предметы или явления), диффузность 

(потеря конкретного значения, чаще глаг.), Смысловые, вербальные парафразии: слово трудное 

по семантике заменяется более простым, замена слов трудных по произношению. 

Грамматический строй речи 

Построение предложений по опорным словам ________________________________ 

Составление рассказа по опорным словам ___________________________________ 



Составление предложений по отдельным словам, расположенным в беспорядке 

_____________________________________________________________________________ 

Таблица 13. Употребление предлогов (простых и сложных) на материале картинок и по 

демонстрации действия в самостоятельной речи. 

В  

На  

Под  

Из  

За  

Из – под  

Из – за  

Между  

Около  

Над  

Через  

 

Постановка пропущенного в предложении предлога: 

Собака сидит ____ будке. 

Стакан стоит ____ столе. 

Машина остановилась ________ магазина. 

Мальчики поссорились ________ матча. 

Олень перепрыгнул _________ овраг. 

 

Таблица 14. Употребление существительных единственного и множественного числа в 

разных падежах 

 И.п. Р.п. Д.п. В.п. Т.п. П.п. 

Ед.ч. Мн.ч Ед.ч. Мн.ч Ед,ч. Мн.ч Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч. 

Жен. 

род 

            

Муж. 

род 

            

Средн. 

род 

            

Таблица 15. Употребление падежей в зависимости от числительных 

ДВА ПЯТЬ 

Мужской род Женский род Мужской род Женский род 

    

Согласование прилагательного с существительным: 

Женский род ____________________________________________________________ 

Мужской род ___________________________________________________________ 

Средний род ____________________________________________________________ 

Образование уменьшительной формы существительного ______________________ 

Образование названия детенышей животных ________________________________ 

Образование прилагательных от существительных __________________________ 

 

Относительные 

прилагательные 

(из чего 

сделано?) 

Притяжательные прилагательные 

Женский род 

(чья?) 

Мужской род 

(чей ?) 

Средний род 

(чьё ?) 

Множественное 

число (чьи ?) 

     

 

Таблица 16. Образование глаголов 

Образование глаголов совершенного вида Образование глаголов несовершенного вида 



Мужской род (что 

сделал?) 

Женский род (что 

сделала ?) 

Мужской род (что 

делал ?) 

Женский род (что 

делала?) 

 

 

   

Образование приставочных глаголов ________________________________________ 

Обследование связной речи 

Серия картин ___________________________________________________________ 

Сюжетная картина _____________________________________________________ 

Вывод:_________________________________________________________________ 
В выводах отмечается: рассказ составлен самостоятельно или с помощью логопеда. Степень 

информативности рассказа – воспроизведение сюжета, определение правильной последовательности отдельных 
эпизодов рассказа (для серии картин), наличие смысловых «скважин» в рассказе. Следует  

обратить внимание на наличие длительных пауз между отдельными высказываниями, что свидетельствует о 

трудностях в составлении программы высказывания. Анализ связности высказываний: связь между частями 

рассказа, смысловая и синтаксическая связь между смежными предложениями. Анализ грамматического 

оформления высказывания: наличие или отсутствие аграмматических высказываний.  

 

7.Логопедическое заключение: 

Нозологическая единица из этиопатогенетической классификации ___________________ 
(алалия, дизартрия, ринолалия, дислалия) 

Уровень сформированности речи из психолого-педагогической классификации 

_____________________________________________________________________________ 
(фонетико-фонематическое недоразвитие, общее недоразвитие речи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

Журнал посещения 

 Месяц: __________________  20___/ 20___ учебный год 

№ Ф.И.О. число 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Дни недели                                

1                                

2                                

3                                

4                                

5                                

6                                

7                                

8                                

9                                

10                                

11                                

12                                

13                                

14                                

15                                

16                                

17                                

18                                

19                                

20                                

21                                

22                                

Учитель – логопед ______________ /___________________/ 

                                                                                                                                                                                                                                                     ( подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

 



 

Приложение № 11 

 

Планирование НОД по развитию фонематического восприятия. 
Миронова Н.М. «Развиваем фонематическое восприятие» 

старшая группа. 

 
 

Сентябрь. 

 
3 неделя сентября – Звук и буква «А» 

4 неделя сентября -  Звук и буква «У» 

 
Октябрь. 

 
1 неделя октября – Звук  и буква «О» 

2 неделя октября – Звук и буква «И» 

3 неделя октября – Звук  и буква «М» 

4 неделя октября – Звук  и буква «Н» 

 
Ноябрь. 

 
1 неделя ноября – Звук  и буква «П» 

2 неделя ноября – Звук  и буква «Б» 

3 неделя ноября – Звук  и буква «Г» 

4 неделя ноября – Звук  и буква «К» 

 
Декабрь. 

 
1 неделя декабря – Звук  и буква «Д» 

2 неделя декабря – Звук  и буква «Т» 

3 неделя декабря – Звук  и буква «В» 

4 неделя декабря – Звук  и буква «Ф» 

 
Январь 

 
2 неделя января – Звук  и буква «Х» 

3 неделя января – Звуки  «Б – БЬ», буква «Б» 

4 неделя января – Звук  «П – ПЬ», буква «П» 

 
Февраль 

 
1 неделя февраля – Звук  «В – ВЬ»», буква «В» 

2 неделя февраля – Звук  «Ф –ФЬ», буква «Ф» 

3 неделя февраля – Звук  «Г – ГЬ», буква «Г» 

4 неделя февраля – Звук  «К – КЬ», буква «К» 

 
 

 

 

 

 



 

 

Март. 

 
1 неделя марта – Звук  «Д – ДЬ», буква «Д» 

2 неделя марта – Звук  «Т – ТЬ», буква «Т» 

3 неделя марта – Звук  «С – СЬ», буква «С» 

4 неделя марта – Звук  «З – ЗЬ», буква «З» 

.  

Апрель. 

 
1 неделя апреля – Звук  «М – МЬ», буква «М» 

2 неделя апреля – Звук  «Н – НЬ», буква «Н» 

3 неделя апреля – Звуки  и буквы «Б – П» 

4 неделя апреля – Звуки  и буквы «Д – Т» 

 

Май 

 
1 неделя мая – Звуки  и буквы «В – Ф» 

2 неделя мая – Звуки  и буквы «К – Г» 

3 неделя мая – Звуки  и буквы «Ш – Ж» 

4 неделя мая – Звуки  и буквы «С – З» 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Приложение № 12 

 
Планирование НОД по обучению грамоте. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке». 

Подготовительная к школе группа. 
Части № 3,4. 

 
Сентябрь. 

 
3 неделя сентября – Звуки и буквы. 

4 неделя сентября -  Слова. Звуки 

 

Октябрь. 

 
1 неделя октября – Звук /А/ 

2 неделя октября – Звук /О/ 

3 неделя октября – Звук /Э/ 

4 неделя октября – Звук /И/ 

 

Ноябрь. 

 
1 неделя ноября – Звук /Ы/ 

2 неделя ноября – Звук /У/. 

3 неделя ноября – Звук /М/./М Согласные звуки. Слоги 

4 неделя ноября – Звук /Н/./Н/. 

 

Декабрь. 

 
1 неделя декабря – Звук /П/./П/. 

2 неделя декабря – Звук /Т/./Т/. 

3 неделя декабря – Звук /К/./К/. 

4 неделя декабря – Звук /Х/./Х 

 

Январь 

 
2 неделя января – Звук /Ф/./Ф/. 

3 неделя января – Звук /Й/. 

4 неделя января – Звук /ЙО/. Двойные звуки 

 

  

Февраль 

 
1 неделя февраля – Звук /ЙУ/. 

2 неделя февраля – Звук /ЙА/. 

3 неделя февраля – Звук /ЙЭ/. 

4 неделя февраля – Звук /Л/  и /Л/. 

 

 

 

 

 



 

 

Март. 

 
1 неделя марта – Звук /В/ и /В/. 

2 неделя марта – Звук /Ч/. 

3 неделя марта – Звук /Щ/. 

4 неделя марта – Звуки /Б/ и /Б/. 

.  

Апрель. 

 
1 неделя апреля – Звуки /Д/ и /Д/. 

2 неделя апреля – Звук /С//С/.. 

3 неделя апреля – Звук /Ц/. 

4 неделя апреля – Звуки /Г/ и /Г/. 

 

Май 

 
1 неделя мая – Звук /З/ /З/ 

2 неделя мая – Звук /Ш/. 

3 неделя мая – Звук /Ж/. 

4 неделя мая – Звук /Р/./Р/. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 13 

Годовое планирование коррекционной работы с детьми группы ТНР 

 

Средняя группа 
Тема: « В мире людей».(16.09-30.09) 
 

Фонематические 

процессы 

Словарь и словообразование Лексико-

грамматические  
категории 

Развитие психических 

функций 

Связная речь Развитие мелкой 

моторики 

Дифференциация 

речевых и не 

речевых звуков: 
игры «Угадай, 

чей голос?», 

«Посидим в 
тишине». 

Развитие 

способности 

узнавать и 
различать звуки 

речи по высоте и 

силе голоса: игра 
«как кричит 

большая 

(маленькая) утка, 

рычит большой 
(маленький) 

медведь ит.д.» 

 

. 

Предметный словарь: семья, 

дом, внучка, внуки, родные, 
Активизация обогащения 

словаря наречий: уютно, тепло, 

интересно, весело, дружно. 
Активизация и обогащение 

словаря наречий : празднично, 

нарядно, красочно весело. 

Образование наречий от 
прилагательных:  смело, 

быстро, храбро, бесстрашно. 

Слышать обращённую 

речь . Понимать 

обращенное значение 
слов. Согласование 

существительных с 

прилагательными в 
роде; любимая 

игрушка, интересная 

игра. Упражнять 

подборе синонимов в 
практическом 

употреблении их в 

речи(  жадный, 
храбрый, смелый,  

неаккуратный. 

Учить образовывать 

сравнительную степень 
прилагательных( 

добрее, злее,  дальше) 

 

Загадки о предметах по 

теме. 

Развитие зрительного 
внимания и памяти: 

игра «Чего не стало?». 

Развитие памяти, 
пространстве 

Развитие зрительного 

внимания и 

конструктивного  
праксиса: складывание 

кубиков, пирамидок и 

т.д. 
 

Формирование начал 

простого 

описательного 
рассказа через простое 

распространённое 

Формирование 
сложноподчиненного  

предложения с союзом 

«потому что» . 

Рисование коротких и 

длинных линий сверху 

вниз. 
Пальчиковая 

гимнастика «Вся моя 

семья». 

 

 

 

 



 

Тема:  «Осень».(1.10-31.10) 

Фонематические 

процессы 

Слова и 

словообразование 

Лексико-грамматические 

категории 

Связная речь Развитие 

психически

х функций 

Развитие мелкой 

моторики 

Дифференциация 

речевых и не речевых 

звуков: игры «Угадай, 
чей голос?», «Посидим 

в тишине». 

Развитие звукового 

внимания и памяти: 
игры «Договори 

слово», «Повтори 

потешки», «Желтый 
листочек улетел в 

садочек», «Птички 

полетели – песенки 
запели». 

Повтори дружные 

слова: листочки-

грибочки, фрукты-
продукты, помидор-

мухомор. 

Повтори  
чистоговорки: ва-ва-ва 

слива, ша-ша-ша 

груша, ко-ко-ко 

яблоко, мон-мон-мон- 
лимон, син-син-син 

апельсин, чок-чок-чок 

кабачок 

Обогащение 

предметного словаря: 

время года, дождь, 
ливень, погода, 

урожай, фрукты, 

яблоко, груша, слива, 

персик, абрикос и др.; 
овощи, помидор, 

огурец., лук, 

картофель,  капуста. 
Обогащение 

глагольного словаря: 

лить, моросить , 
воспевать, наступать, 

падать, согревать, 

расти, мыть, варить. 

Обогащение  словаря 
признаков: холодный, 

пасмурный, 

дождливый, спелый, 
красный, круглый, 

зелёный, большой, 

маленький, овальный, 

саленный. 
Активизация и 

обогащение словаря 

наречий: холодно идр. 

Образование уменьшительно -

ласкательной формы  

существительных: яблоко-
яблочко. 

Образование существительных 

множественного числа от 

единственного: лист -листья, 
ягода -ягоды, груша -груши, 

дифференциация  глаголов 

единственного и множественного 
числа: падает -падают,  шелестит -

шелестят. 

Мама варит, готовят, режет, 
чистят 

Дети  варят, готовят, режут, 

чистят. 

Согласование существительных с 
местоимениями  в роде и числе: 

мой листок, моя шапочка, моё 

солнышко,  
Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе: 

спелое яблоко, зелёная груша, 

сладкий компот 
Употребление простых предлогов: 

яблоко весит на дереве, груша 

лежит в траве. Капуста растёт на 
дереве. 

Формирование начал 

простого описательного 

рассказа через простое 
распространённое 

предложение по схеме: 

1 размер 

2 цвет 
3 форма 

4 вкус 

Овощ маленький, зелёный, 
овальный, солёный 

 

Формирование простого 
распространенного 

предложения : дети 

надевают куртку, рейтузы, 

шапку. 
Формирование 

сложноподчиненного  

предложения с союзом 
«потому что» :на картине 

осень, потому что на ней 

есть грибы. Согласование 

существительных с 
прилагательными в  числе:          

лист кленовый, берёзовый. 

осиновый 

Развитие 

зрительного 

и слухового 
внимания, 

памяти. 

Складывани

е лото, 
кубиков, 

игры, «что 

изменилось?
», «найди 

такой же», 

«чем 
похожи?» 

Развитие 

логического 

мышления, 
отгадывание 

загадок об 

овощах, 
фруктах. 

Развитие 

тактильного 

восприятия: 
игры по 

теме 

«чудесный 
мешочек». 

Формирование 

мелкой моторики: 

раскрашивание 
штрихование, 

выкладывание 

мозаики, лото, 

вырезание, лепка по 
темам: «овощи», 

«фрукты», «ягоды», 

«грибы», «деревья». 
Упражнения для 

рук: «Веточка на 

яблони» 
Пальчиковая  игра 

«осенний букет». 

Комплекс и 

статических 
упражнений: 

«забор», «улыбка», 

«окно», «лопатка», 
«горка», «качели», 

«часики», 

«иголочка», 

«трубочка». 
 

 

 
 

 

Фонематические 

процессы 

Слова и 

словообразование 

Лексико-

грамматические 

категории 

Связная речь Развитие психических 

функций 

Развитие мелкой 

моторики 



Тема: «Мой город, моя страна»(1.11-7.12) 

 

 
 

Тема: «Новогодний праздник».(8.12-31.12) 

Закрепление 

правильного 

произношения звука 
«К» со сходными 

звуками «Х», «Г», «Т» 

Анализ и синтез  слогов 
Типа  АК, КА 

Выделение звука «К» из 

состава  слова. 
Закрепление 

правильного 

произношения звуков 

«Л»-«Ль». 
Выделение понятий 

мягкий и твёрдый 

согласный звук. 
Выделение звука «Л» из 

начала слова «Л» из  

конца слова. 

 

Активизация и 

обогащение  словаря: 

город, улица, дом, 

проспект,  школа, 

больница,  магазин,  

музей, памятник, 

площадь, Россия, 

Родина,  Рязань. 

Активизация 

глагольного  словаря: 

город (что делает?) 

строится, растет, 

хорошеет… 

Обогащение словаря 

признаков : улицы 

(какие?) широкие, 

длинные, нарядные, 

шумные, 

праздничные; страна 

(какая?)большая, 

сильная добрая, 

любимая. 

Активизация словаря 

наречий: на 

улице(как?» 

празднично, нарядно, 

шумно; возле фонтана 

(как?)прохладно, 

сыро, весело, светло. 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-
ласкательными 

суффиксами : дом-

домик, город-городок…  
Образование 

существительных 

множественного числа 
родительного падежа: в 

городе много улиц, 

театров, скверов, 

площадей. 
Согласование 

числительных с 

существительными в 
роде , числе и падеже: 

одно здание, два здания, 

пять зданий. 

Образование одно 
коренных слов: улица –

улицы-улочки; лес-

лесок- лесник- лесных. 

Рассказ о том, мимо 

чего проходишь, кода 

идёшь в детский сад. 
Рассказ по картине по 

плану: 

1 что это? 
2 что там находится? 

3 что там делают? 

4 сколько в нём этажей? 
5 какая у него крыша? 

Заучивание 

стихотворений о родном 

городе. 
Классификация 

транспорта: грузовой, 

пассажирский, 
наземный, воздушный, 

водный. 

Формирование 

представлений о 
различных профессиях 

людей. 

Чтение художественной 
литературы, 

рассматривание 

картинок. 

Развитие слухового 

внимания: игра «Назови 

лишнее слово». 
Развитие речевого 

внимания: игра «Можно 

ли так говорить?» 
Развитие слухового 

внимания: игра «Назови 

лишнее слово». 
Развитие памяти, 

пространственного 

восприятия: описание 

флага России. 
Развитие 

ассоциативного 

мышления: подбор 
картинок к слову, 

объяснение  выбора . 

Развитие логического 

мышления: д/и «Это 
правда или нет» 

Развитие мелкой 

моторики: завязки. 

Комплекс динамических 
и статических 

упражнений. 

Пальчиковая игра «Я 
художник». 

Динамическое 

упражнение 
«Самосвал». 

Формирование общей 

моторики: комплекс 

общеразвивающих 
упражнений 

«Профессии». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Зима».(8.01-31.01) 

Фонематические 

процессы 

Слова и 

словообразование 

Лексико-

грамматические 
категории 

Связная речь Развитие психических 

функций 

Развитие мелкой 

моторики 

Обучение различению 

правильному 

прошению звука «О» 
Закрепление 

правильного 

произношения звука 
«Х» в самостоятельной 

речи. 

Обучение различению 

и четкому 
произношению звука 

«Ы» в слогах, словах, 

предложениях 

Обогащение словаря : 

Новый год, ёлка, 

игрушки, украшения, 
гирлянды,  хлопушки,  

Дед Мороз, 

Снегурочка. 
Обогащение словаря 

признаков: новогодняя 

,праздничная , ёлочная, 

блестящая, сказочная, 
яркая. 

Активизация 

глагольного словаря: 
наряжать, украшать, 

отмечать, праздновать, 

танцевать, петь, водить 

хоровод. 
Активизация и 

обогащение словаря 

наречий : празднично, 
нарядно, красочно 

весело. 

Образование 

существительных 

множественного числа 
от единственного: ёлка- 

ёлки, подарок -

подарки. 
Образование 

уменьшительно 

ласкательных форм 

существительных: 
снежинка - 

снежиночка, игрушка-

игрушечка  и др. 
Дифференциация 

глаголов  

единственного и 

множественного числа: 
Дед Мороз идёт, поёт: 

Дети идут, поют. 

Согласование 
существительных с 

местоимениями в роде 

и числе: мой подарок, 
моя снежинка. 

Употребление простых 

предлогов: подарок под  

ёлкой. 

Формирование 

представлений о 

новогоднем празднике: 
Беседа о традициях 

празднования 

новогоднего праздника. 
Заучивание 

стихотворений к 

новогоднему 

утреннику. 
Формирование 

описательного рассказа 

о предмете по схеме: 
1 что это? 

2 цвет, форма. 

3 как с этим играть? 

Презентация своих 
подделок, рисунков 

представленных на 

выставку. 
Составление рассказов 

из серии картинок 

«новогодний праздник» 

Развитие зрительного 

внимания, памяти: 

прохождение 
лабиринтов, 

складывание разрезных 

картинок; игра «чем 
похожи?». 

Развитие мышления: 

сравнение осень-зима, 

лето-зима. 
Обобщения: зимние 

месяцы, зимние забавы. 

Развитие воображения, 
фантазии: «мои 

новогодние подарки, 

маме, бабушке, папе, 

дедушке. 
Развитие логического 

мышления: 

отгадывание загадок по 
теме «новый год» 

 

 
 

 

 

Формирование мелкой 

моторики: 

изготовление гирлянд, 
украшение для группы. 

Усвоение понятий: 

верхний, нижний, 
средний: д/и «составь 

ёлочку из 

геометрических фигур» 

Артикуляционная 
гимнастика. 

Пальчиковая игра 

«зайчик и ушки». 
Дидактические 

упражнения 

«новогодние 

хороводы». 



Фонематические 

процессы 

Словарь и 

словообразование 

Лексико-грамматические категории Связная речь Развитие 

психических 

функций 

Развитие общей и 

мелкой  моторики 

Закрепление 

правильного 

произношения 
звуков «С-Сь»  

Деление слов на 

слоги 

Образование 
новых слов , 

способов, 

словосложения 
Закрепление 

произношения 

звуков «З-З ь» 

Звуковой анализ и 
синтез прямого 

слога 

Дифференциация 
звуков «С-З» , 

«Сь-Зь» 

Обогащение 

предметного 

словаря: время 
года, зима, снег, 

снежинка, 

снеговик, погода, 

санки, коньки, 
лыжи, снегопад, 

гололёд. 

Активизация 
словаря 

признаков: 

холодный, 

снежный, 
ледяной, белый, 

мягкий, 

пушистый.  
Активизация 

словаря наречий: 

холодно, морозно, 
темно, быстро.  

Образование существительных множественного 

числа от единственного: снежинка -снежинки, 

комок -комки. 
Образование уменьшительно -ласкательных 

форм существительных: снеговик -снеговичок, 

мороз-морозец. 

Дифференциация глаголов единственного и 
множественного числа: снеговик кидает, едет, 

строят, лепит; дети кидают, едут, строят, лепят. 

Согласование существительных с 
прилагательными в роде и числе: рыхлый снег, 

белая снежинка, холодное мороженное, быстрые 

лыжи. 

Развитие умения отвечать на вопросы: игра 
«ответь правильно» : снег  белый или синий? 

Лёд твердый или мягкий? Снег капает или идёт? 

Зимой бывает снегопад или листопад? 
Составление предложение по картине «зимние 

забавы»; 

 Составление предложений по двум опорным 
картинкам: «идём на прогулку», «я надеваю 

штаны и кофту», «я надеваю шапку и шарф". 

Употребление глаголов в будущем времени:  

Что ты будешь делать на прогулке?  
Я буду лепить снеговика. 

 

 

Формирование 

сложноподчинён

ного 
предложения с 

союзом «потому 

что»: на картине 

зима, потому что 
на ней есть снег, 

санки и т.д. 

Формирование 
простого 

распространенно

го предложения:  

Дети надевают 
шубу, шапку, 

варежки и т.д. 

Составление 
рассказа по  

картине «зима». 

Чтение отрывка 
из рассказа 

«Снежинка» Т. 

Бушко. 

 

Развитие 

зрительного 

внимания, памяти: 
прохождение 

лабиринтов, 

складывание 

разрезных 
картинок; игра «чем 

похожи?». 

Развитие 
мышления: 

сравнение  осень-

зима, лето-зима. 

Обобщения: зимние 
месяцы, зимние 

забавы, зимняя 

одежда. 
Формирование 

тактильных и 

кинестетических 
ощущений: д/и 

«узнай на ощупь» 

(снег, лёд, вода). 

Развитие 
логического 

мышления. Загадки 

по теме «зима». 

Формирование 

мелкой моторики: 

штрихование, 
лепка снеговика. 

Выкладывание 

снеговика из 

геометрических 
фигур: «выложи 

снеговика и 

составь об этом 
рассказ», «построй 

по росту» 

(снеговиков 

разных размеров). 
Артикуляционная 

Гимнастика. 

Массаж пальцев 
«рукавицы». 

Динамическое 

упражнение «кто 
как ходит?» 

 

 

 

 
 

 

 
Тема:  «Защитники Отечества».(1.02-23.02) 

 



Фонематические 

процессы 

Словарь  и 

словообразование 

Лексико-

грамматические  

категории 

Связная речь Развитие психических 

функций 

Развитие мелкой и 

общей моторики 

Закрепление 

правильного 

произношения звука 
«Ц» 

Закрепление 

правильного 

произношения звуков 
«Ш», «Ж». 

Звуко -слоговой анализ 

схемы слов: шут, 
мишка, машина, жук, 

жаба. 

Преобразование слов: 

ша-аш,  шу-уш, жа-аж. 
Дифференциация 

звуков «С-Ш», «Ш-С».  

Обогащение 

предметного словаря: 

защитник, солдат, 
моряк, лётчик, танкист, 

пограничник, автомат, 

пистолет, форма . 

Обогащение словаря 
признаков: смелый, 

храбрый, сильный, 

военный, морской, 
боевая техника. 

Активизация 

глагольного словаря: 

защищать, стрелять, 
стеречь, воевать, 

маршировать, 

строиться. 
Активизация словаря 

наречий: храбро, 

смело, отважно, 
мужественно. 

Образование 

существительных 

множественного числа 
от единственного: 

солдат -солдаты, моряк 

-моряки ит.д. 

Дифференциация  
глаголов 

едиственнного и 

множественного числа: 
командир воюет, 

стреляет, защищает. 

Солдаты воюют, 

стреляют, защищают. 
Согласование 

существительных с 

местоимениями в роде 
и числе: мой пистолет, 

моя форма, мой 

самолёт, моё оружие. 

Заучивание 

стихотворений к 

вечеру развлечений. 
Чтение 

художественной 

литературы с 

последующим 
обсуждением. 

Рассказ  «Мой папа – 

защитник Отечества». 
Придумывание конца к 

рассказу 

«Пограничники»;  

Составление рассказа 
по серии картинок «что 

с начала, что потом». 

Составление простого 
предложения: «кто что 

делает?» 

Лётчик летает на 
самолёте, пограничник 

охраняет границу. 

Развитие речевого и 

слухового внимания. 

Слушание рассказов 
«Тишина на границе», 

пересказ рассказа. 

Развитие памяти  

логического  
мышления: 

разгадывание 

лабиринтов. 
Развитие зрительного и 

слухового восприятия: 

рассматривание 

иллюстраций с военной 
техникой. 

Формирование  у 

мальчиков  стремления 
быть сильными, 

смелыми стать 

защитниками Родины. 
Развитие логического 

мышления:  загадки о 

военных.  

Формирование мелкой 

моторики: поделки, 

подарки для пап, 
дедушек, братьев, 

мальчиков. 

Раскрашивание 

картинок о защитниках 
Отечества. 

Выкладывание из 

палочек ракеты, 
самолёты, лодки… 

Штриховка и 

закрашивание в 

условиях наложения 
лодки, парашюта, 

ракеты, самолёта. 

Артикуляционная 
гимнастика. 

Пальчиковая игра 

«бойцы-молодцы». 
Динамические 

упражнение «самолёт» 

 

 

 

 

 

 

Тема: «8 марта» .(24.02-8.03) 



 

Фонематические 

процессы 

Словарь и 

словообразование 

Лексико-грамматические 

категории 

Связная речь Развитие 

психических 
функций 

Развитие мелкой и 

общей моторики 
 

Закрепление 

правильного 
произношения  звуков  

«Р»-«Рь» в слогах, в 

словах, фразах. 

Преобразование слов 
путём замены первого 

звука: губка- рубка. 

Развитие звукового 
внимания и памяти д/и 

«Слушай и выполняй» 

Деффиренциация 

звуков «Р»-«Рь» 

Обогащение и 

активизация словаря по 
теме: мама ,бабушка, 

дочка, внучка, подарок, 

цветы, открытки. 

Обогащение словаря 
признаков:  милая, 

добрая, ласковая, 

любимая, дорогая, 
красивая, молодая, 

заботливая.  

Развитие зрительного 

внимания и 
конструктивного  

праксиса: складывание 

кубиков, пирамидок и 
т.д. 

 

Образование существительных 

множественного числа от 
единственного: бабушки-

бабушки, цветок-цветы. 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 
существительных: 

Мама-мамочка, цветок-цветочек. 

Дифференциация глаголов 
единственного и множественного 

числа: мама поёт, печёт, целует; 

дети поют, пекут, целуют. 

Согласование существительных с 
местоимениями в роде и числе: 

мой подарок, моя мама, моё 

желание. 
Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе: 

любимая бабушка , дорогая . 
Согласование предложения с 

предлогом «С». 

Заучивание 

стихов о маме 
и бабушке. 

Формирование 

навыков по 

сюжетной 
картинке: 

подарок маме. 

Рассказ «Моя 
мама лучше 

всех». 

Беседа о труде 

сотрудников 
детского сада. 

Подготовка к 

празднику «8 
марта»: пение 

песен, чтение 

стихов, 
разучивание 

сценок. 

Развитие зрительного 

и слухового 
восприятия: игра 

«Запомни картинки». 

Развитие логического 

мышления: игра «Что 
забыл нарисовать 

художник?». 

Воспитание у 
мальчиков 

представлений о том, 

что мужчины должны 

внимательно 
относиться к 

женщинам; 

потребность чуткого 
отношения к маме, 

бабушке, девочкам, 

радовать близких 
людей добрыми 

делами 

Формирование мелкой 

моторики : поделки-
подарки для мам 

бабушек, сестёр. 

Развитие общей 

моторики: игра «ты 
похлопай и потопай»: 

на  каждый слог 

называемого слова; 
Игра «Ты – моё 

зеркало»:  повтор 

движений. 

Артикуляционная 
гимнастика. 

Пальчиковая 

гимнастика «Мячик». 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: « Знакомство с народной культурой и традициями».(9.03-24.03) 

 

Фонематические 
процессы 

Словарь и 
словообразование 

Лексико-
грамматические 

категории 

Связная речь  Развитие психических 
функций 

Развитие мелкой и 
общей моторики 

Закрепление 
произношения звука 

«Ч» 

Анализ и синтез  

односложных слов  
типа «кот» и  

двухсложных типа 

«ручка». 
Различение 

интонационных 

средств 

выразительности речи. 
Развитие навыков 

употребления в речи 

восклицательной, 
вопросительной и 

повествовательной 

интонации. 

Активизация предметного 
словаря: игрушки, 

роспись, мастера, 

свистульки, ярмарка, 

краски, глина, фигурки, 
узор, матрёшки. 

Обогащение глагольного 

словаря: лепить, 
расписывать, играть, 

забавлять. 

Согласование 

существительных с 
прилагательными в роде и 

числе: глиняный баран, 

расписная уточка. 
 

 

 
 

 

 

 
 

Образование 
существительных 

множественного числа 

от единственного: у нас 

много глиняных 
лошадок, баранов, 

барышень, фигурок и 

т.д. 
Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных:  
фигура-фигурка, 

матрешка -матрешечка. 

Согласование 
существительных с 

местоимениями в роде 

и числе: моя сосулька, 
мои матрёшки, мой 

барашек и д.р. 

Формирование умения 

отвечать на 
поставленные вопросы 

полным ответом. 

Закрепление навыка 
построения просто 

предложения по 

демонстрации 

действия: Катя лепит 
лошадку; Петя рисует 

матрешку. 

Составление 
описательного рассказа 

по опорным словам: 

круг, прямая и 

волнистая линии, 
точки, горошины, 

клетки. 

Составление 
описательного рассказа 

по опорным словам: 

круг, прямая и 
волнистая линии, 

точки, горошины, 

клетки. 

Заучивание потешки 
«Идёт кузнец из 

кузни». 

 

Развитие зрительного 
внимания и 

конструктивного  

праксиса: складывание 

кубиков, пирамидок и 
т.д. 

Развитие логического 

мышления: 
отгадывание загадок. 

Развитие зрительного 

внимания и памяти: 

складывание разрезных 
картинок, игры: «Чем 

похожи?», «Найди 

такой же». 
Развитие мышления: 

д/и «Разложи по 

росту». 

Формирование мелкой 
моторики: ритмичные 

сжимания и 

разжимания пальцев 

рук. 
Игры с природным 

материалом: крупой, 

камешками, глиной. 
Артикуляционная 

гимнастика. 

Массаж пальцев 

«Матрешки». 
Динамическое 

упражнение: 

рассказывание потешки 
с движениями «идёт 

кузнец из кузнецы». 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



Тема: « Хочу быть здоровым».(25.03-14.04) 

 

Фонематические 
процессы 

Словарь и 
словообразование 

Лексико-
грамматические 

категории 

Связная речь Развитие психических 
функций 

Развитие мелкой и 
общей моторики 

Различение на звук 
гласных и согласных 

звуков. 

Игра: «Подними руку 

когда услышишь звук 
«А»», «Хлопни в 

ладоши, когда 

услышишь звук «С»», 
«Подбери картинки в 

которых звук «С» 

есть». 

Активизация 
предметного словаря: 

туловище, глаза, 

ухо(уши), гимнастика, 

спорт, спортсмены. 
Обогащение 

глагольного словаря: 

бегать, прыгать, 
плавать, смотреть, 

слушать, заниматься. 

Обогащение словаря 

признаков: здоровый, 
больной, спортивный, 

подвижный. 

Обогащение словаря 
наречий: хорошо, 

плохо, весело, быстро 

Словообразование: 
прилагательных от 

существительных( зуб- 

зубной) 

Приставочных 
глаголов 

(завязать, перевязать) 

Сложных слов:( 
кареглазый, 

большеротый) 

Многозначность : коса, 
кисть, колено.  

Согласование 
существительных с 

прилагательными : 

руки- грязные 

Образование 
существительных 

множественного числа 

от единственного: 
рука- руки…. 

Согласование 

существительных с 

местоимениями, 
наречиями, 

числительными: моя 

рука, много волос, 
один нос. 

Игра «Подбирай, 
называй, запоминай». 

Формирование 

сложноподчинённого 

предложения с союзом 
«потому что». 

Описательные 

рассказы. 
Формирование 

распространённого 

предложения. 

Рассказы по теме: 
Зачем нам нужны части 

тела. 

Загадки. Да-нетка 
(задавая вопросы, 

угадай предмет по 

предметам «да», 

«нет»). 
Развитие зрительного 

внимания и памяти: 

складывание разрезных 
картинок, игры: «Чем 

похожи?», «Найди 

такой же». 

«Что изменилось?», 
«Что не правильно?». 

Развитие слухового 

внимания: игра 
«Ответь правильно» 

Формирование мелкой 
моторики: ритмичные 

сжимания и 

разжимания пальцев 

рук. 
Игры с природным 

материалом: крупой, 

камешками, шишками. 
Артикуляционная 

гимнастика. 

Развитие общей 

моторики: игра «ты 
похлопай и потопай»: 

на  каждый слог 

называемого слова аж 
пальцев. 

 

 

 
 

 



Тема:  «Весна»(15.04-1.05) 

 

Фонематические 
процессы 

Словарь и 
словообразование 

Лексико-
грамматические 

категории 

Связная речь Развитие психических 
функций 

Развитие мелкой и 
общей моторики 

Дифференциация  
звуков «Ч-ТЬ». 

Работа над 

интонационной 

выразительностью 
речи. 

Автоматизация ранее 

поставленных  звуков  
в предложениях и 

коротких текстах. 

 

Обогащение 
предметного словаря: 

время года, весна, 

солнце, сосулька, 

ручей, проталина, 
капель, кораблики, 

цветы. 

Активизация 
глагольного словаря: 

таять, копать, светить, 

греть. 

Обогащение словаря 
признаков: тёплый, 

солнечный, жаркий, 

цветущий, весенний, 
перелётные. 

Активизация словаря 

наречий: тепло, 
солнечно, красиво. 

Образование 
существительных 

множественного числа 

от единственного: лист 

-листья,  сосулька -
сосульки, ручей -ручьи. 

Образование 

уменьшительно-
ласкательных форм 

существительных: 

цветок-цветочек, 

ручей-ручеёк, солнце-
солнышко; 

Дифференциация 

глаголов 
единственного и 

множественного числа: 

сосулька капает, 
плачет, сосульки 

капают, плачут. 

Согласование 

существительных с 
прилагательными в 

роде и числе: быстрый 

ручей, теплые лучики, 
яркое солнышко и т.д. 

Формирование 
сложноподчинённого 

предложения с союзом 

«потому что»: «На 

картине весна, потому, 
что на ней есть ручеёк» 

и т.д. 

Формирование 
распространённого 

предложения:  девочка 

надевает лёгкую 

шапочку, резиновые 
сапоги и т.д. 

Составление рассказа 

по серии картинок  
«Пришла весна». 

Рассказ по схеме о 

первых признаках 
весны. 

Развитие зрительного и 
слухового внимания:  

игры: «Что 

изменилось?», «Что не 

правильно?». 
Развитие слухового 

внимания: игра 

«Ответь правильно»;  
весной солнышко греет 

или морозит? Снег таит 

или застывает?  

Классификации: 
перелётные зимующие 

птицы. 

Обобщения: весенние 
месяцы, природные 

явления, труд людей 

весной. 

Формирование мелкой 
моторики: 

раскрашивание, 

выкладывание лото, 

вырезание. 
Формирование 

представлений о смене 

времён года, 
сравнение:  зима-весна, 

весна-лето. 

Комплекс 

динамических и 
статических 

упражнений. 

Массаж пальцев рук. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Тема:  «День Победы».(2.05-14.05) 

 

Фонематические 
процессы 

Словарь и 
словообразование 

Лексико-
грамматические 

категории 

Связная речь Развитие психических 
функций 

Развитие мелкой и 
общей моторики 

Закрепление навыков 
различении и 

правильного 

произношения звука  

«Щ». 
Определение места 

звука в слове. 

Составление схемы 
слова с выделением 

ударного слога.  

Выбор слова к 

соответствующей 
графической схеме. 

 

Активизация и 
обогащение 

предметного словаря: 

День Победы, 

праздник, Великая 
Отечественная война, 

герой, памятник, 

площадь Победы, 
Вечный огонь, ветеран, 

салют, парад. 

Активизация 

глагольного словаря: 
воевать, защищать, 

сохранять, сражаться, 

маршировать, 
награждать, уважать. 

Образование наречий 

от прилагательных:  
смело, быстро, храбро, 

бесстрашно. 

Образование 
существительных 

множественного числа: 

воин -войны,  солдат -

солдаты, офицер -
офицеры, командир -

командиры. 

Дифференциация 
глаголов  

единственного и 

множественного числа: 

солдат стреляет -
солдаты стреляют, 

ветеран говорит - 

ветераны говорят и т.п. 
Согласование 

прилагательных с 

существительными в 
роде и числе: храбрый 

солдат, смелый 

офицер, красивая 

площадь, праздничный 
салют. 

Формирование 
представлений о 

празднике, 

посвященному Дню 

Победы. 
Рассказ о Великой 

Отечественной войне. 

Рассматривание 
картин, иллюстраций. 

Формирование 

элементарных навыков 

диалогической речи: 
беседа с ветераном 

ВОВ. 

Подготовка к 
тематическому 

занятию, 

посвященному Дню 
Победы. 

Развитие логического 
мышления: «Методика 

закрытой картины»: 

задавая вопросы, 

узнать, что нарисовано 
на картине «Праздник 

победы». 

Развитие зрительного 
внимания и памяти: 

игра «Чего не стало?». 

Развитие памяти, 

пространственного 
восприятия: описание 

флага  России. 

Развитие речевого 
внимания: игра 

«Можно ли так 

говорить?». 
Воспитание чувства 

гордости за свою 

Родину. 

Формирование мелкой 
моторики:  рисование, 

аппликация на тему 

«День Победы». 

Артикуляционная 
гимнастика. 

Пальчиковая игра 

«Угощение гномов». 
Динамическое 

упражнение 

«Сигнальщики». 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Тема: « Лето».(19.05-31.05) 

 

Фонематические 
процессы 

Словарь и 
словообразование 

Лексико-
грамматические 

категории 

Связная речь Развитие психических 
функций 

Развитие мелкой и 
общей моторики 

Дифференциация 
звуков «Ч»-«Щ». «Ц»-

«Щ». 

Преобразование слов за 

счет замены одного 
звука или слога. 

Автоматизация 

поставленных звуков в 
собственной речи, 

развитие слухового 

внимания и памяти. 

Активизация словаря: 
отдых, отпуск, поездка, 

жара, трава, кусты, 

деревья, цветы, 

насекомые. 
Обогащение 

глагольного словаря: 

дождь что делает? 
Моросит, идёт, льёт. 

Обогащение и 

активизация словаря 

признаков:  красивые, 
цветные, яркие, 

зеленеющие, стройные. 

Активизация словаря 
наречий: высоко, 

низко, глубок, 

красиво,. 

Согласование 
существительных с 

прилагательными в 

роде и числе: лесная 

поляна, глубокая речка. 
Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 
существительных:  

дождь-дождик-

дождичек. 

Подбор однокоренных 
слов:  лес –лесной -

лесовик -лесничий. 

Образование 
существительных 

множественного числа 

от единственного: гриб 
-грибы,  ягода -ягоды, 

овощ-овощи. 

Усвоение категории 

родительного падежа 
множественного числа: 

игра «Чего (кого) 

много летом?»: летом 
много грибов… . 

Составление 
предложений по 

вопросам. 

Распространение 

предложений 
однородными членами: 

В поле растут 

васильки, 
колокольчики, 

одуванчики. 

Составление 

предложений по 
демонстрации 

действий: дети 

поливают огород. 
Составление рассказа 

по картинкам «Лето». 

Составление 
сравнительного 

рассказа-описания: 

дерево и куст. 

Развитие зрительно   -
слухового внимания: 

игра «Что бывает, а 

чего не бывает летом?» 

Развитие логического 
мышления: 

придумывание загадок 

о цветах. 
Развитие зрительного 

внимания и памяти: 

«Кто лишний?» 

Классификации: цветы 
полевые и садовые. 

Обобщения:  фрукты, 

ягоды, овощи и грибы. 

Формирование мелкой 
моторики. 

Раскрашивание 

«Летний ковёр». 

Импровизация 
движений в такт 

стихотворения 

«Ручеёк». 
Артикуляционная 

гимнастика. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



Старшая  группа. 
 
Тема: « В мире людей».(16.09-30.09) 

Фонематические 
процессы 

Словарь и словообразование Лексико-
грамматические  

категории 

Развитие психических 
функций 

Связная речь Развитие мелкой 
моторики 

Игры на 

развитие 
фонематических 

процессов:  

«Прохлопай за 
мной», «Кто  

что  услышит», 

«Послушаем 
тишину». 

Выделение 

первого 

ударного звука в 
слове (Аист, 

Аня…) 

Предметный словарь: семья, 

дом, внучка, внуки, родные, 
близкие, старшие, младшие. 

Глагольный словарь: играть, 

заводить, любимая, красивая 
Антонимы: жадность- 

щедрость, бледный- румяный) 

Употребление приставочных 
глаголов(брось, перебрось) 

Подбор родственных слов 

Активизация словаря наречий: 

высоко, низко, глубок, красиво 
. 

Сложныё слова: многодетная, 

голубоглазый, черноволосый. 

Слышать обращённую 

речь ( Просьба ). 
Понимать обращенное 

значение слов. 

Согласование 
существительных с 

прилагательными в 

роде; любимая 
игрушка, интересная 

игра. Упражнять 

подборе синонимов в 

практическом 
употреблении их в 

речи( скупой,  жадный, 

храбрый, смелый, 
неряшливый, 

неаккуратный. 

Учить образовывать 
сравнительную степень 

прилагательных( 

добрее, злее, слаще, 

гуще, дальше) 
 

Загадки о предметах по 

теме. 
Развитие зрительного 

внимания и памяти: 

игра «Чего не стало?». 
Развитие памяти, 

пространстве 

Развитие зрительного 
внимания и 

конструктивного  

праксиса: складывание 

кубиков, пирамидок и 
т.д. 

Игра «Назови лишнее 

слова» 
 

Составление 

описательного 
рассказа по опорным 

словам. 

Составление 
описательного 

рассказа по опорным 

словам: круг, прямая и 
волнистая линии, 

точки, горошины, 

клетки. 

Образование 
существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 
суффиксами : дом-

домик, город-городок 

Рисование коротких и 

длинных линий сверху 
вниз. 

Пальчиковая 

гимнастика «Вся моя 
семья».  

Закрепление навыков 

штриховки с лева 
направо,  сверху вниз, 

круговыми 

движениями. 

Пальчиковая 
гимнастика, лепка, 

мозаика и т.д. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Тема: «Осень».(1.10-21.10) 

 

Фонематичес
кий 

процессы. 

Словарь и словообразование. Лексико-грамматические 
категории. 

Развитие 
психических 

функций. 

Связная речь. Развитие 
мелкой 

моторики. 

Узнавание и 
различении 

неречевых 

звуков. 

Дивфферециа
ция речевых 

и неречевых 

звуков. 
д/у 

«Молчанка», 

«Слушание 
звуков 

природы»(ау

дио)»,  

«Поймай 
звук», 

«Доскажи 

словечко», 
«Назови 

какой 

инструмент 

звучит», 
«Слово 

короткое и 

длинное 
(моделирова

ние)». 

 

Предметный словарь: осень, листопад, 
дождь, урожай, заморозки, ягоды, грибы, 

мешок, корзина,  лукошко, 

ведро, стая , берлога, дупло,  листва, клён, 

ёж, белка, медведь, грибник, листья, лес. 
Глагольный словарь: опадать, кружиться, 

шелестеть, краснеть, желтеть,  запасать, 

менять, сушить, засыпать, собирать. 
Словарь признаков: красный, жёлтый, 

оранжевый, бардовый, 

осенний, дождливый, холодный, золотой, 
поздний.  

Словарь наречий: пасмурно,  дождливо, 

холодно, рано, поздно, ярко, хмть)утро, 

ветрено. 
Антонимы: холодный-тёплый, ранний-

поздний.  

Словообразование: прилагательных от 
наречий(поздно-поздний, хмуро-хмурое);  

Глаголов от прилагательных(красный-

краснеть); 

Прилагательных от 
существительных(холод-холодный, клён- 

кленовый); 

Прилагательных от словосочетаний(день с 
солнцем-солнечный). 

Подбор родственных слов: гриб, ягода, 

лист. Лес. 
 

Подбор признаков к предмету. 
Узнавание предмета по признаку. 

Согласование существительных с 

прилагательными в роде: желтые 

листья, холодный дождь, 
ненастная погода. 

Образование множественного 

числа существительных;лист-
листья, гриб-грибы. 

Образование существительных с 

помощью уменьшительно-
лакательных суффиксов(куст-

кустик, дождь-дождик).  

Согласование числительных, 

местоимений, наречий 
существительными: один гриб, 

моё лукошко, много ягод. 

Предложно-падежное управление:  
Пойдем в лес(предлог  «з а»: за 

грибами, за ягодами»). 

Наберём грибов(предлоги: «в», 

«у», «за», «под», «между»: в 
корзину, под ёлкой…). 

Звери готовятся к зиме (ищет 

берлогу, готовят запасы…). 
 

Загадки о 
предметах по теме. 

Ассоциативная 

цепочка к слову 

осень, (лист, лужа, 
гриб, корзина…). 

«Найди такой же 

листок(сравнить 
картинки)». 

«Что 

изменилось?»(срав
нить картинки с 

изображением лета 

и осени). 

«С какого дерева 
листок?». 

(подобрать лист к 

дереву). 
Определи предмет 

по части. 

Проблемные 

вопросы: что будет, 
если листья не 

опадут, птицы не 

улетят, заяц и белка 
не поменяют цвет 

шубки? 

Составление 
предложений с 

использований 

опорных 

картинок»осенний 
пейзаж», «Осень в 

городе». 

Докажите, что на 
картине осень. 

Труд взрослых 

осенью. 
Рассказы по 

темам: признаки 

осени, золотая 

осень. 
Составление 

короткого 

рассказа- 
описания(фрукты-

овощи). 

 

Рисование 
коротких 

и 

длинных 

линий с 
лева на 

право. 

Шнуровка
, 

пальчиков

ая 
гимнастик

а на тему 

«Осень». 

 

 

 
 

 



Тема: «День народного единства».(22.10-14.11) 

 

Фонематические 
процессы 

Словарь и словообразование Грамматический строй Развитие 
психических 

функций 

Связная речь Развитие мелкой 
моторики 

Формирование умения 
различать на слух 

согласные звуки, 

близкие по 

артикуляционным 
признакам: в ряду 

звуков, слогов, слов, 

предложения, с 
свободной игровой и 

речевой деятельности 

«Повтори за мной», 

«Звуки перепутались», 
«Раскрась предметы, 

которые назовём в 

конце стихотворений», 
«Подскажи словечко», 

«Улавливай шепот». 

Различение слов 
близких по звуковому 

составу: «хлопни, 

когда ошибусь», 

«Подбери картинки». 
Протяженность слова 

«найди короткое 

слово(длинное)». 

Предметный словарь: город, 
столица, Родина, страна, улица, 

переулок, проспект, площадь, 

музей, герб, дом. 

Глагольный словарь: строить, 
расти, хорошеть, учить, убирать. 

Словарь признаков: большой, 

маленький, родной, чистый, 
многолюдный, шумный, 

знаменитый, древний. 

Словарь наречий: чисто, шумно, 

нарядно, празднично.  
Антонимы: чисто-грязно, шумный-

тихий, узкий-широки. 

Словообразование: прилагательных 
от существительных (горд-

гордской); существительных с 

уменьшительно-ласкательными 
суффиксами (горд-городок); 

прилагательных от словосочетаний 

(площадь рядом с вокзалом-

привокзальная площадь). 
Подбор родственных слов: город, 

улица, почта, школа, дом. 

Подбор признаков к 
предмету. Узнавание 

предметов по признаку. 

Согласование 

существительных и 
прилагательных: город-

большой. 

Образование 
множественного числа 

существительных: город-

города. 

Согласование числительных, 
местоимений,  наречии с 

существительными: один 

дом, мой город, много улиц. 
Предложно падежное 

управление. (Родительный, 

Дательный, Винительный, 
Творительный и 

Предложный падежи). 

Что? Где? (Предлоги: «у», 

«за», «перед», «от», «К», 
«из-за», «между», «в»). 

Куда зашел? (Предлоги: «в», 

«на»), 

Загадки. Да-
нетка (задавая 

вопросы, угадай 

предмет по 

предметам «да», 
«нет»). 

Проблемные 

вопросы: Как 
сделать город 

красивым? 

Почему так 

называют: 
пригород; 

улицы: 

Школьная, 
Заречная, 

Почтовая… 

Загадки-описания. 
Описательные 

рассказы. 

Сравнительно-

описательные 
рассказы (улица-

переулок, улица-

площадь, школы-
детский сад). 

Рассказы по 

темам: мой 

родной город, мой 
путь от дома до 

сада. 

Рассказ о городе 
по плану. 

Герб нашего 

города; Мой дом. 
Прогулка по 

городу. 

 

Закрепление 
навыков 

штриховки с лева 

направо,  сверху 

вниз, круговыми 
движениями. 

Пальчиковая 

гимнастика, 
лепка, мозаика и 

т.д. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



Тема: «Мой город, моя страна, моя планета»(15.11-7.12) 

 

 

Фонематические 

процессы 

Слова и 

словообразование 

Лексико-

грамматические 

категории 

Связная речь Развитие психических 

функций 

Развитие мелкой 

моторики 

Закрепление 
правильного 

произношения звука 

«К» со сходными 
звуками «Х», «Г», «Т» 

Анализ и синтез  слогов 

Типа  АК, КА 
Выделение звука «К» из 

состава  слова. 

Закрепление 

правильного 
произношения звуков 

«Л»-«Ль». 

Выделение понятий 
мягкий и твёрдый 

согласный звук. 

Выделение звука «Л» из 
начала слова «Л» из  

конца слова. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Активизация и 
обогащение  словаря: 

город, улица, дом, 

проспект,  школа, 

больница,  магазин,  

музей, памятник, 

площадь, Россия, 

Родина,  Рязань. 

Активизация 

глагольного  словаря: 

город (что делает?) 

строится, растет, 

хорошеет… 

Обогащение словаря 

признаков : улицы 

(какие?) широкие, 

длинные, нарядные, 

шумные, 

праздничные; страна 

(какая?)большая, 

сильная добрая, 

любимая. 

Активизация словаря 

наречий: на 

улице(как?» 

празднично, нарядно, 

шумно; возле фонтана 

(как?)прохладно, 

сыро, весело, светло. 

Образование 
существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 
суффиксами : дом-

домик, город-городок…  

Образование 
существительных 

множественного числа 

родительного падежа: в 

городе много улиц, 
театров, скверов, 

площадей. 

Согласование 
числительных с 

существительными в 

роде , числе и падеже: 
одно здание, два здания, 

пять зданий. 

Образование одно 

коренных слов: улица –
улицы-улочки; лес-

лесок- лесник- лесных. 

Рассказ о том, мимо 
чего проходишь, кода 

идёшь в детский сад. 

Рассказ по картине по 
плану: 

1 что это? 

2 что там находится? 
3 что там делают? 

4 сколько в нём этажей? 

5 какая у него крыша? 

Заучивание 
стихотворений о родном 

городе. 

Классификация 
транспорта: грузовой, 

пассажирский, 

наземный, воздушный, 
водный. 

Формирование 

представлений о 

различных профессиях 
людей. 

Чтение художественной 

литературы, 
рассматривание 

картинок. 

Развитие слухового 
внимания: игра «Назови 

лишнее слово». 

Развитие речевого 
внимания: игра «Можно 

ли так говорить?» 

Развитие слухового 
внимания: игра «Назови 

лишнее слово». 

Развитие памяти, 

пространственного 
восприятия: описание 

флага России. 

Развитие 
ассоциативного 

мышления: подбор 

картинок к слову, 
объяснение  выбора . 

Развитие логического 

мышления: д/и «Это 

правда или нет» 

Развитие мелкой 
моторики: завязки. 

Комплекс динамических 

и статических 
упражнений. 

Пальчиковая игра «Я 

художник». 
Динамическое 

упражнение 

«Самосвал». 

Формирование общей 
моторики: комплекс 

общеразвивающих 

упражнений 
«Профессии». 



Тема:  «Новый год».(08.12-31.12) 

 

Фонематические 
процессы 

Словарь и 
словообразование 

Грамматический строй Развитие психических 
функций 

Связная речь Развитие мелкой 
моторики 

Формирование понятий  

«звонкий  звук-глухой 
звук», «твёрдый звук- 

мягкий звук» играх 

«Колокольчик, 

соломенная шляпа», 
«Подбери картинки» и 

д.р. 

Знакомство с термином 
«слово», 

протяженность слов, 

многообразие слов в 

играх «Доскажи 
словечко», «Найди 

нужное слово». 

Различение слов 
близких по звуковому 

составу в играх: 

«Подбери картинки», 
«Звук заблудился». 

Предметный словарь: 

ёлка, снегурочка,  
Дед Мороз, подарки, 

маска , Новый год, 

хлопушки. 

Глагольный словарь: 
наряжать, украшать, 

дарить, праздновать. 

Словарь признаков  : 
нарядный, ёлочный, 

радостный. 

Словарь наречий: 

празднично, нарядно, 
красочно. 

Антонимы. 

Подбор родственных 
слов. 

 

Подбор признаков к 

предмету в играх 
«Скажи какой (ая , 

ое)?». 

Подбор антонимов в 

играх «Скажи 
наоборот». 

Согласование слов в 

единственном и 
множественном числе в 

игре «Посчитай» (одна 

новогодняя игрушка, 

две…). 
Образование 

родительного падежа 

множественного числа 
в игре «Чего на ёлке 

много?» (бусов, 

фонариков,  снежинок 
и т.д.).  Образование 

относительных 

прилагательных от 

существительных в 
игре «Какая игрушка?» 

(игрушка из резины-

резиновая, из 
пластмассы- и т.д.). Д/у 

«Сделай большим 

(маленьким)» (мороз-
морозец-морозище). 

Загадки по теме игра 

«Да-нетка». Д/у «Что 
изменилось?», «Что 

перепутал художник?» 

Беседа «Скоро 

праздник», «Вопросы 
на засыпку». (развитие 

умения отвечать 

полным ответом) 

например: «Чего 
больше (меньше)»: 

снегопадов или 

снежинок, зим или 
зимних месяцев?» 

Составление рассказов 

по картина: 

«Новогодний 
праздник», «Украшаем 

ёлку». 

Пальчиковая 

гимнастика, 
изготовление поделок. 

 

 

 
 

 



Тема: «Зима».(8.01-31.01) 

 

Фонематические 
процессы 

Словарь и словообразование Грамматический строй Развитие 
психических 

функций 

Связная речь Развитие мелкой 
моторики 

Дифференцирова
ние понятия звук, 

гласный, 

согласный  

(звонкий ,глухой, 
мягкий, твёрдый) 

в играх: «Угадай, 

кто поёт?», 
«Эхо», «Разберём 

картинки по 

домикам», 

«Стоп», «Хлопни 
в ладоши, если 

услышишь 

звук…». 
Анализ и синтез 

звукосочетаний и 

слов: «ум», «ау», 
«да». 

Использование 

схемы. 

Выделение 
ударного звука в 

слове («Как 

звучат части в 
слове», «Найди 

ударение»). 

Предметный словарь: зима, 
пурга, метель, вьюга, мороз, снег, 

лёд, наст, снежинка, сосулька, 

пороша, позёмка, гололёд, 

снегопад, снегоход, снегокат, 
санки, каток, снежки, узоры,. 

Глагольный словарь: падать, 

покрывать, ложиться, лепить, 
скользить, ехать, взбираться, 

кружиться, искриться, хрустеть. 

Словарь признаков: холодный, 

морозный, искристый, 
блестящий, хрупкий, лёгкий, 

белый, мягкий, рыхлый, зимний. 

Словарь наречий: холодно, 
морозно, зябко, темно. 

Антонимы: холодный-тёплый, 

хрупкий-крепкий. 
Синонимы: метель-вьюга-пурга, 

снежок-комок. 

Словообразование: 

прилагательных от 
существительных (зима- зимний, 

заяц- заячий); приставочных  

глаголов (слепить, вылепить); 
сложных слов (снегокат, гололёд, 

снегопад). 

Подбор признаков к предмету: 
игра «Какой? Какая?». Зима 

какая? (холодная, морозная, 

снежная  и т д.) Снег какой? 

(белый, легкий, пушистый и т.д.) 
Мороз какой? (зимний, крепкий, 

суровый). 

Узнавание предметов по 
признаку: холодный, 

прозрачный, твердый и т.д. (лёд). 

Игра «Скажи ласково»: санки-

саночки, снежинка- снежиночка, 
сосулька- сосулечка, зима-

зимушка, горка-горочка. 

Согласование существительных 
и прилагательных: зима 

морозная. 

Образование множественного 
числа существительных:  

снежинка- снежинки. 

Согласование числительных, 

местоимений, наречий с 
существительными. Одни санки, 

много санок, мои коньки. 

Предложно-падежное 
управление. 

(Родительный, Дательный, 

Предложный падежи). Кем ты 
будешь на новогоднем 

празднике? (я буду петрушкой). 

 

Загадки о зиме: 
назовите-ка, ребята, 

месяц в этой вот 

загадке. 

Дни его всех дней 
короче,  всех ночей 

длиннее ночи. 

Только месяц наш 
пройдет, мы 

встречаем Новый 

год. 

Классификация: 
«зимние» 

предметы;  зимняя 

одежда. Игры на 
восприятие цвета, 

формы, размер: 

«Чудесный 
мешочек». 

Проблемные 

вопросы: почему 

так называют : 
гололёд, снегопад, 

позёмка… 

Что хорошего, что 
плохого в таком 

явлении, как снег? 

Загадки-
описания. 

Описательные 

рассказы. 

Сравнительно-
описательные 

рассказы. 

Рассказы по 
темам: зимние 

изменения в 

природе. Зимние 

забавы. Новый 
год. Приметы 

зимы: 1. Земля 

покрыта снегом, 
а реки и озёра 

льдом. 

2. Стало 
холодно, на 

улице мороз. 

3. Дуют сильные 

ветры, часто 
бывают метели. 

4. Ночи стоят 

длинные, а дни 
короткие. 

5. Люди надели 

тёплую зимнюю 
одежду и т.д. 

Рисование прямых 
и ломанных линий; 

рисование по 

клеточкам. 

Обвидение 
пунктирных 

линий;  

дорисовывание  
предметов; 

составление 

контуров фигур из 

палочек; рисование 
по клеточкам; 

раскрашивание 

предметов. 

 
 

 



 

Тема: « День защитника Отечества».(1.02-23.02) 
 

Фонематические 

процессы 

Словарь и словообразование Грамматический строй Развитие 

психических 

функций 

Связная речь Развитие мелкой 

моторики 

Нахождение в 

слове первого и 

последнего 

согласного звука 
«Подскажи 

Петрушке звук 

(Максаков А.И.) 
«Выдели 

голосом 

последний 

звук», «Отгадай 
слово»,  «Найди 

себе пару» 

(слова 
подбирать по 

последнему ( 

первому) звуку), 
«Чья команда 

придумает 

больше слов на 

заданный звук. 
Анализ и синтез 

слова «Кот». 

Предметный словарь: воин, 

защитник, Родина, армия, 

пехота, моряки, обязанность, 

офицер, военный, пилот, 
форма, безопасность. 

Глагольный словарь: 

защищать, беречь, служить, 
стрелять, управлять, охранять, 

сражаться, воевать, оберегать. 

Словарь признаков: сильный, 

крепкий, военный, 
пограничный, мужественный, 

героический, смелый, 

отважный, морской, 
воздушный, пехотный, 

танковый. 

Словарь наречий: опасно, 
быстро, ловко, смело, 

необходимо, внимательно. 

Антонимы:  быстрый-

медленный, смелый-
трусливый, ловкий-

неуклюжий. 

Словообразование: сложных 
слов (самолёт, вертолёт). 

Подбор родственных слов:  

Война-воин-воевать-военный-
воинский-вояка. 

Образование 

множественного числа: 

упр. «Один-много»: 

военный- военные, 
защитник-защитники, 

воин-воины. 

Употребление 
уменьшительно-

ласкательных суффиксов 

«Скажи ласково»:  

карабль-кораблик, 
самолёт-самолётик. 

Согласование 

прилагательных с 
существительными 

(Фуражка какая? Синяя, 

зелёная). 
Использование предлога 

«на» в игре»Где мы 

служим?». 

Изменение 
существительных:  

«измени слова по 

образцу»:  танкисты-
танкистов. 

Подбор синонимов в игре 

«Скажи иначе» (солдат-
военный, служивый). 

Д/у «На что 

похоже»,  «Поможем 

художнику 

исправить ошибки». 
Рассматривание 

иллюстраций 

«боевая техника». 
Загадки по теме. 

Речевая игра 

«Слушай мою 

команду» (развитие 
понимания 

словесных 

инструкций и 
фразовой речи». Д/у  

«Кто лишний?» 

 

Составление 

описательных 

рассказов по картинно-

графическому плану. 
Д/у «Кто, что делает» 

(пограничник 

охраняет). Упр. 
«Продолжи 

предложение»(В армии 

служат много 

десантников, моряков, 
лётчиков: …). 

Составление 

предложений с парами 
слов: воин-защищать. 

Защитник-Родина. 

Штриховка, 

закрашивание военной 

техники (раскраски). 

Упр. «обведи по 
контуру». 

Выкладывание из 

геометрических фигур 
боевых машин. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

 
 

 



Тема: « Международный женский день».(24.02-8.03) 

 

Фонематические 
процессы  

Словарь и 
словообразование 

Грамматический строй Развитие психических 
функций 

Связная речь Развитие мелкой 
моторики 

Выделение звука из 

слов, фразы, 
предложения. «Найди 

слово», «Хлопни, когда 

услышишь», 

«Светофор». 
Выделение первого и 

последнего звука в 

слове в игре «Цепочка 
слов». 

Дифференциация 

мягких и твёрдых, 

звонких и глухих 
согласных в играх, 

«Что купили на 

рынке?». 
Выделение мягких и 

твёрдых, звонких и 

глухих согласных из 
слов, фраз, 

предложений:  «Кто 

найдёт больше слов». 

Предметный словарь: 

мама, женщина, 
мимоза,  тюльпан, роза, 

счастье, любовь, 

забота, украшение, 

подарок.  
Глагольный словарь: 

любить, жалеть,  

переживать, 
заботиться, 

поздравлять, готовить, 

работать, растить. 

Словарь признаков: 
женский, весенний, 

праздничный, 

счастливый, родная, 
заботливая, ласковая , 

трудолюбивая. 

Словарь наречий: 
красиво, весело, 

нарядно, заботливо. 

Антонимы: красиво-

безобразно, ласковый-
грубый. 

Подбор родственных 

слов: праздник-
праздничный-

праздновать. 

Образование 

множественного числа 
(цветок-цветы, мама-

мамы, мимоза-мимозы). 

Употребление 

уменьшительно-
ласкательных суффиксов 

«Назови ласково»(мама-

мамочка, сестра-
сестричка). 

Согласование 

существительных с 

числительными в роде и 
числе (один старший 

брат, одна младшая 

сестра). 
Подбор признаков к 

предмету (заботливая, 

любящая, внимательная, 
нежная… мама). 

Подбор действий к 

предмету (готовит, 

стирает, убирает). 
Подбор антонимов: 

молодой- старый, 

большой- маленький, 
старший- младший, 

взрослый- ребёнок. Д/упр. 

«Скажи на оборот» 
(добрая-злая). 

Воспитывать в 

мальчиках 
представление о том, 

что мужчины должны 

внимательно и 

уважительно 
относиться к 

женщинам. Решение 

проблемных ситуаций: 
что сделаешь, если в 

автобус войдёт 

пожилая женщина? 

«Кто лишний?»(мама, 
папа, доктор и т.д.) 

Составление рассказа о 

маме по плану. Д/упр. 
«Угадай, кем работает 

мама». 

Объяснение 

пословицы: «Где лад, 
там и клад». 

 

Пальчиковые игры: 

«Семья» «Прищеплю 
прищепки» и др. 

Штриховка «Шарфик», 

«Фартук», «Салфетка». 

Рисование портрета 
мамы. 

Изготовление поделок 

к празднику. 

 

 

 
 

 



Тема: «Народная культура и традиция».(9.03-24.03) 

 

Фонематические 
процессы 

Словарь и 
словообразование 

Грамматический строй Развитие психических 
функций 

Связная речь Развитие мелкой 
моторики 

Выделение звука в 

начале и конце слова 
«Отгадай слово», 

«Какое слово я 

задумал», «Придумай 

слово к схеме». 
Определение  

количества слогов в 

слове: «Положи 
столько фишек, 

сколько услышишь 

слогов». 

«Раздели на 
слоги»(лото). 

Закрепление понятий 

гласный-согласный, 
твердый-мягкий, 

глухой-звонкий. 

Составление схем, 
подбор слов к схеме 

«Угадай слово», 

«Найди ошибку", "Кто 

внимательный», 
"Составь схему». 

Предметный словарь: 

традиция, культура, 
обычай, умельцы, быт, 

ремесло, 

достопримечательность, 

обряд,  подпевка, 
прибаутка, Гжель, Дымка, 

Скопинская,  керамика, 

старина. 
Глагольный словарь: 

гордиться, уважать, 

узнавать, расписывать. 

Словарь признаков: 
расписной, нарядный, 

изготовленный. 

Словарь наречий : нарядно, 
ярко, красиво. 

Антонимы: старый-

молодой, гордиться-
стыдиться, красивый-

страшный. 

Словообразование: 

сложных слов. 
Подбор родственных слов: 

Усвоение 

многочисленных слов 
(кисточка в головном 

уборе, для  рисования, 

на покрывале, лист у  

дерева, бумажный). 
Согласование 

притяжательных 

местоимений с 
существительными 

(моя Родина, мой 

город, моё Отечество, 

моя страна). 
Различение и 

выделение признаков 

по вопросам (Какой? 
Какая? Какие?)- 

Родина большая, 

любимая, родная.  

Употребление в речи 

пословиц и поговорок по 
теме. 

Совместное 

употребление со 

взрослыми папки-
передвижки 

«Достопримечательности 

г.Рязани» 
Д/упр. «Одень куклу 

рязаночку». 

Заучивание песенок, 

закличек: «Как на 
тоненький ледок», 

«Ранним-рано по утру», 

«Ласточка-ласточка», 
«Грачи-киричи».  

«Лабиринты»(клубок), 

«Пройди по дорожке». 
Упр. «Дорисуй 

орнамент». Упр. «Что 

лишнее?» Почему? 

(росписи, промыслы) 

Беседы о родном 

городе, традициях и 
обычиях. Разучивание 

стихотворения 

Н.Рузаев «Край мой 

родимый». Пересказ 
сказок: «Лиса и 

кувшин», 

«Хаврошечка». 
Составление простого 

описания предмета по 

плану (Скопинская 

керамика, 
Михайловское 

кружево). Сравнение 

предметов росписи 
(сходство- различие). 

 Составление рассказа 

о своем городе по 
плану  

Пальчиковые игры 

(фольклорные). Упр. 
«Дорисуй орнамент». 

Лепкаа\ из пластилина 

«Козлик»(Дымка), 

«Ваза», 
«Кувшин»(скопинская 

керамика).  

Штриховка по 
мотивам дымковской 

игрушки. «Дорисуй 

вазу»(развиваем 

внимание). 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Тема:  «Хочу быть здоровым».(25.03-7.04) 

 

Фонематические 
процессы 

Словарь и словообразование Грамматический 
строй 

Развитие  
психических 

функций 

Связная речь Развитие мелкой 
моторики 

Различение на слух 
гласных и согласных 

звуков.  

Подбор слов на заданные 

гласные звуки. 
Выделение звука в 

начале слова. 

Анализирование 
звуковых сочетаний , 

например: ау-ау. Игры: 

«Подними руку, когда 

слышишь звук «А», 
«Хлопни в ладоши, когда 

слышишь звук «с», «Где 

звук спрятался?», 
«Доскажи словечко»(по 

дороге едет а… 

(автобус), «Подбери 
картинки, в которых звук 

«о» стоит в начале 

слова», «Назови  первый 

звук в словах», «Живые 
звуки»(моделирование 

звуковых сочетаний), 

«Сколько звуков 
произнесла?». 

Различение высоты и 

тембра голоса в играх 
«Улиточка», «Лягушата», 

«Теремок». 

Предметный словарь: здоровье, 
тело, туловище, зрение, глаза, 

слух, ухо (уши), брови, ресницы, 

подбородок, локти, колени, 

гимнастика, физкультура, спорт, 
бассейн. 

Глагольный словарь : заниматься, 

бегать, прыгать, плавать, смотреть, 
слушать, ощущать, моргать, 

беречь. Словарь признаков: 

здоровый, больной, спортивный, 

гибкий, подвижный, активный, 
стройный, глухой, зрячий. Словарь 

наречий: хорошо, плохо, больно, 

весело, быстро. 
Антонимы:  подвижный -

медлительный, активный - вялый, 

здоровый - больной. 
Словообразование:  

прилагательных от наречий 

(активно-активный, больно-

больной); глаголов от 
прилагательных (беречь -

бережливый, закаляться -

закаленный); прилагательных от 
существительных (физкультура -

физкультурник). 

Подбор родственных слов: спорт, 
физкультура, здоровье. 

Сложные слова: голубоглазый. 

Упражнение 
«Покажи, 

где»(ориентировка 

на себе). Игровое 

упр. «один- одна, 
две- два» (один нос, 

одна рука,  две 

ноги, два глаза и 
т.д.),  «Один-

много» (ухо- уши), 

«Покажи на себе и 

на кукле» 
Образование 

существительных с 

уменьшительно-
ласкательными 

суффиксами: 

«Уменьшаем» (нос-
носик, коленка -

коленочка), 

глаголов с разными 

приставками 
(побежал, выбежал, 

забежал) 

Загадки по теме. 
Игра «Ушки на 

макушке» 

(О.Г.Ивановская, 

с.40) 
Игры «что для 

чего?», «Помоги 

художнику». 
Ассоциативная 

цепочка к слову 

«здоровье» 

(гимнастика, 
прогулка, питание, 

закаливание, спорт). 

«Что изменилось?». 
«Узнай по контуру, 

какой вид спорта». 

Проблемные 
вопросы:  Что будет 

если не следить за 

своим здоровьем? 

Можно ли долго 
смотреть телевизор 

(играть за 

компьютером)? 

Игра «Подбирай, 
называй, 

запоминай» (Глаза 

нужны для того, 

чтобы… видеть, 
смотреть, читать…) 

Описание портрета 

любимого героя из 
сказки по 

наглядному плану 

Объяснить 

выражение «В 
здоровом теле 

здоровый дух». 

Составление 
рассказа по 

моделям. 

Когда так говорят: 
«Одна нога тут -

другая там.» 

Штриховка сверху 
в низ  

 

9см. приложение 

упр. 10-15: мяч, 
шапка, брюки, 

дождь, морковь),  

Пальчиковая 
гимнастика по 

теме, мозаика. 

Использование 

трафаретов. 

 

 
 

 



Тема: «Весна».(8.04-1.05) 

 

Фонематические 
процессы 

Словарь и словообразование Грамматический строй Развитие 
психических 

функций 

Связная речь Развитие 
мелкой 

моторики 

Уточнить понятие 
«предложение»  

Составление 

предложений с 

заданным словом 
(словами). Схемы 

предложений. 

Игры: «Живые 
слова», «Составь 

предложение», 

«Добавь слово». 

Дифференцировать 
оппозиционные 

согласные п-д, т-д в 

играх «Найди 
картинку», 

«Разложи на 

группы», «Чья 
команда быстрее». 

Выделение из слов  

заданных звуков. 

Анализ прямых и 
обратных слогов 

па-ап, та-ат и т.д. 

«Добавь звук «п»: 
ушки-пушки, 

Алочка-палочка, 

луг-плуг и др.», 
«Звук заблудился» 

Предметный словарь: весна, проталины, капель, 
лужи, ледоход, подснежник, оттепель, почки, 

первоцвет, скворечник, скворец, грач, половодье, 

наводнение, ручей, верба, рассада, гроза, грязь, 

паводок, луч, запруда, март, апрель, май, погода, 
настроение, веснушки. 

Глагольный словарь : бежать. Журчать, звенеть, 

цвести, пробиваться, петь, трещать, плыть, 
кружиться, сажать. Проклеиваться, лопаться, 

набухать. Грохотать, таять, копать, светить, греть.  

Словарь признаков: клейкий, зеленый, пушистый, 

холодный, прозрачный, звонкий, быстрый, 
нежный, белоснежный, хрупкий, душистый, 

удобный, весенний, тонкий, яркий, ароматный, 

грязный. 
Словарь наречий: холодно, тепло, солнечно,  

ярко,  светло, красиво. 

Антонимы: холодный-теплый, прозрачный-
мутный, сильный-слабый, быстрый-медленный, 

раняя-поздняя, светлый-темный, раняя-затяжная.  

Словообразование: прилагательных от 

существительных (весна-весенний,  бумага-
бумажный); приставочных  глаголов (уплывает, 

отплывает); существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (лужа-лужица); 
прилагательных от наречий  (дружно-дружная); 

сложных слов (первоцвет, ледоход).  

Подбор родственных слов: весна, луч. 
Многозначность: луч. 

Подбор слов-
признаков к предмету, 

узнавание предмета по 

признаку: упражнение 

«Подбирай, называй. 
Запоминай»  Подбор 

антонимов: «Скажи 

наоборот». 
Согласование 

существительных и 

прилагательных: 

листочек клейкий. 
Образование 

множественного числа  

существительных. 
Лужа-лужи. 

Согласование 

числительных, 
местоимений, наречий 

с существительными. 

Один скворец , мой 

кораблик, много 
ручейков. Предложно-

падежное управление 

(Винительный).На что 
упал луч? (предлог 

«на»: луч упал на 

землю, на крышу).   

Развитие 
зрительного 

восприятия в упр. 

«Какие предметы 

спрятались 
(зашумленные 

картинки)», 

«Нелепицы».  Игры 
на восприятие 

цвета, формы 

размера: Весенние 

звуки *капель, 
крики птиц, ручей 

журчит). Запахи 

весны (цветы, 
мокрая зелень, 

трава).Загадки. Да-

нетка (задавая 
вопросы, угадай 

предмет по ответам 

«да», «нет»).  

Проблемные 
вопросы: Почему 

весна приходит 

после зимы. А не 
после осени?   

 Объясни 
значение 

выражений: 

лед тронулся; 

первая 
ласточка. 

Составление 

рассказа 
«Весна по 

плану»  

Пересказ 

рассказа «В 
лесу»  

Пальчиковая 
гимнастика по 

теме. 

Выкладывание 

мозаики ( 
сосулька, 

подснежник,  

кораблик). 
Лепка из 

пластилина 

«Птичка». 

Рисование 
сюжета 

«Весна в 

городе», 
«Птицы 

прилетели» 

 

 

 
 

 



Тема: «День победы».(1.05-14.05) 

 

Фонематические 
процессы 

Словарь и 
словообразование 

Лексико-
грамматические 

категории 

Связная речь Развитие психических 
функций 

Развитие мелкой и 
общей моторики 

Закрепление навыков 
различении и 

правильного 

произношения звука  

«Щ». 
Определение места 

звука в слове. 

Составление схемы 
слова с выделением 

ударного слога.  

Выбор слова к 

соответствующей 
графической схеме. 

 

Активизация и 
обогащение 

предметного словаря: 

День Победы, 

праздник, Великая 
Отечественная война, 

герой, памятник, 

площадь Победы, 
Вечный огонь, ветеран, 

салют, парад. 

Активизация 

глагольного словаря: 
воевать, защищать, 

сохранять, сражаться, 

маршировать, 
награждать, уважать. 

Образование наречий 

от прилагательных:  
смело, быстро, храбро, 

бесстрашно. 

Образование 
существительных 

множественного числа: 

воин -войны,  солдат -

солдаты, офицер -
офицеры, командир -

командиры. 

Дифференциация 
глаголов  

единственного и 

множественного числа: 

солдат стреляет -
солдаты стреляют, 

ветеран говорит - 

ветераны говорят и т.п. 
Согласование 

прилагательных с 

существительными в 
роде и числе: храбрый 

солдат, смелый 

офицер, красивая 

площадь, праздничный 
салют. 

Формирование 
представлений о 

празднике, 

посвященному Дню 

Победы. 
Рассказ о Великой 

Отечественной войне. 

Рассматривание 
картин, иллюстраций. 

Формирование 

элементарных навыков 

диалогической речи: 
беседа с ветераном 

ВОВ. 

Подготовка к 
тематическому 

занятию, 

посвященному Дню 
Победы. 

Развитие логического 
мышления: «Методика 

закрытой картины»: 

задавая вопросы, 

узнать, что нарисовано 
на картине «Праздник 

победы». 

Развитие зрительного 
внимания и памяти: 

игра «Чего не стало?». 

Развитие памяти, 

пространственного 
восприятия: описание 

флага  России. 

Развитие речевого 
внимания: игра 

«Можно ли так 

говорить?». 
Воспитание чувства 

гордости за свою 

Родину. 

Формирование мелкой 
моторики:  рисование, 

аппликация на тему 

«День Победы». 

Артикуляционная 
гимнастика. 

Пальчиковая игра 

«Угощение гномов». 
Динамическое 

упражнение 

«Сигнальщики». 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Тема: « Лето».(19.05-31.05) 

 

Фонематические 
процессы 

Словарь и 
словообразование 

Лексико-
грамматические 

категории 

Связная речь Развитие психических 
функций 

Развитие мелкой и 
общей моторики 

Дифференциация 
звуков «Ч»-«Щ». «Ц»-

«Щ». 

Преобразование слов за 

счет замены одного 
звука или слога. 

Автоматизация 

поставленных звуков в 
собственной речи, 

развитие слухового 

внимания и памяти. 

Активизация словаря: 
отдых, отпуск, поездка, 

жара, трава, кусты, 

деревья, цветы, 

насекомые. 
Обогащение 

глагольного словаря: 

дождь что делает? 
Моросит, идёт, льёт. 

Обогащение и 

активизация словаря 

признаков:  красивые, 
цветные, яркие, 

зеленеющие, стройные. 

Активизация словаря 
наречий: высоко, 

низко, глубок, 

красиво,. 

Согласование 
существительных с 

прилагательными в 

роде и числе: лесная 

поляна, глубокая речка. 
Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 
существительных:  

дождь-дождик-

дождичек. 

Подбор однокоренных 
слов:  лес –лесной -

лесовик -лесничий. 

Образование 
существительных 

множественного числа 

от единственного: гриб 
-грибы,  ягода -ягоды, 

овощ-овощи. 

Усвоение категории 

родительного падежа 
множественного числа: 

игра «Чего (кого) 

много летом?»: летом 
много грибов… . 

Составление 
предложений по 

вопросам. 

Распространение 

предложений 
однородными членами: 

В поле растут 

васильки, 
колокольчики, 

одуванчики. 

Составление 

предложений по 
демонстрации 

действий: дети 

поливают огород. 
Составление рассказа 

по картинкам «Лето». 

Составление 
сравнительного 

рассказа-описания: 

дерево и куст. 

Развитие зрительно   -
слухового внимания: 

игра «Что бывает, а 

чего не бывает летом?» 

Развитие логического 
мышления: 

придумывание загадок 

о цветах. 
Развитие зрительного 

внимания и памяти: 

«Кто лишний?» 

Классификации: цветы 
полевые и садовые. 

Обобщения:  фрукты, 

ягоды, овощи и грибы. 

Формирование мелкой 
моторики. 

Раскрашивание 

«Летний ковёр». 

Импровизация 
движений в такт 

стихотворения 

«Ручеёк». 
Артикуляционная 

гимнастика. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



Подготовительная группа. 
 
Тема: «В мире людей» (16.09-30.09) 

 

Фонематические 

процессы 

Словарь и словообразование Лексико-

грамматические  
категории 

Развитие психических 

функций 

Связная речь Развитие мелкой 

моторики 

Игры на 

развитие 

фонематических 
процессов:  

«Прохлопай за 

мной», «Кто  
что  услышит», 

«Послушаем 

тишину». 
Выделение 

первого 

ударного звука в 

слове (Аист, 
Аня…) 

Предметный словарь: семья, 

дом, внучка, внуки, родные, 

близкие, старшие, младшие. 
Глагольный словарь: играть, 

заводить, любимая, красивая 

Антонимы: жадность- 
щедрость, бледный- румяный) 

Употребление приставочных 

глаголов(брось, перебрось) 
Подбор родственных слов 

Активизация словаря наречий: 

высоко, низко, глубок, красиво 

. 
Сложныё слова: многодетная, 

голубоглазый, черноволосый. 

Слышать обращённую 

речь ( Просьба ). 

Понимать обращенное 
значение слов. 

Согласование 

существительных с 
прилагательными в 

роде; любимая 

игрушка, интересная 
игра. Упражнять 

подборе синонимов в 

практическом 

употреблении их в 
речи( скупой,  жадный, 

храбрый, смелый, 

неряшливый, 
неаккуратный. 

Учить образовывать 

сравнительную степень 

прилагательных( 
добрее, злее, слаще, 

гуще, дальше) 

 

Загадки о предметах по 

теме. 

Развитие зрительного 
внимания и памяти: 

игра «Чего не стало?». 

Развитие памяти, 
пространстве 

Развитие зрительного 

внимания и 
конструктивного  

праксиса: складывание 

кубиков, пирамидок и 

т.д. 
Игра «Назови лишнее 

слова» 

 

Составление 

описательного 

рассказа по опорным 
словам. 

Составление 

описательного 
рассказа по опорным 

словам: круг, прямая и 

волнистая линии, 
точки, горошины, 

клетки. 

Образование 

существительных с 
уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами : дом-
домик, город-городок 

Рисование коротких и 

длинных линий сверху 

вниз. 
Пальчиковая 

гимнастика «Вся моя 

семья».  
Закрепление навыков 

штриховки с лева 

направо,  сверху вниз, 
круговыми 

движениями. 

Пальчиковая 

гимнастика, лепка, 
мозаика и т.д. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



Тема: «Осень».(1.10-21.10) 

 

Общие речевые 
навыки и 

фонематические 

процессы 

Словарь и 
словообразование 

Лексико-
грамматические 

категории 

Психологическа
я база речи 

Связная речь Подготовка 
обучению грамоте 

Общая и мелкая 
моторика 

Дифференциация 

длительности 

звучания не речевых 

звуков. 
Развитие 

физиологического 

дыхания («подуй на 
воздушный шар, в 

микрофон»). 

Понятия:  долгий, 

(короткий) звук, 
разные звуки. 

Упражнение: «Что я 

делаю?» (рассказ о 
действиях 

вербально): резание 

бумаги, переливание 
воды, шуршание 

бумагой и т.п. (При 

затруднениях –

зрительная опора). 
Комплексные 

упражнения с 

элементами 
арттерапии. 

 

Предметный: осень, 

осенние месяцы, 

листопад, дождь, ливень, 

тучи, урожай, заморозки, 
названия овощей, 

фруктов, грибов, 

деревьев, ягод, их цвет, 
форма, величина.  

Сад , огород, садовод, 

грибник, ельник, 

осинник, роща, дубрава, 
березняк, бор, поле, 

сквер. 

Названия блюд из ягод, 
грибов, фруктов и 

овощей: солянка, 

варенье, джем,  повидло, 
желе, борщ, суп. 

Многозначность слов: 

шляпка, ложка, лисички. 

Название осенней 
одежды. 

Глагольный. Опадать, 

шелестеть, шуршать,  

Подбор 

признаков к 

предмету: 

упражнения 
«какой сок, 

варенье, пюре?» 

(яблочный ит.д.) 
Обобщающие 

понятия: 

фрукты, овощи, 

грибы, ягоды. 
Согласование 

существительны

х с 
местоимениями: 

мое яблоко, мои 

сливы и т.д. 
Упражнение 

«Поваренок»: 

что нужно, 

чтобы 
приготовить 

компот… 

«Назови 
правильно»: где 

растут  овощи, 

фрукты. Что 
срезают?  

Загадки об 

овощах, грибах, 

ягодах, фруктах. 

Помоги 
Незнайке, 

исправить его 

ошибки. 
Упражнение 

«Послушай, 

запомни и 

назови!»: какие 
овощи росли в 

огороде? 

Фрукты в саду? 
Грибы в лесу?  

Лабиринт: 

Лесные 
обитатели 

собирают листья 

разных 

деревьев. 
Проведи 

дорожки.  

Составление 

предложений по 

картинкам: на ветке 

выросло яблоко, а на 
яблоне много 

яблонь… 

«Что купила белочка в 
магазине?»: три 

помидора, два 

баклажана, один 

огурец… 
Сравнительное 

описание овощей и 

фруктов (огурец – 
помидор, яблоко – 

лимон). 

Составление рассказов 
об овощах, фруктах:  

1.  название 

2. цвет, форма 

3. величина 
4. вкус 

5. где растет 

6. какой на ощупь 
 

 

Закрепление 

понятий 

«согласный, 

гласный» звук, 
«твердый (мягкий)» 

звук. 

Определение 
позиции звука. 

Знакомство со 

звуками и буквами 

«М-мь», «К-кь». 
Обозначение 

твердого 

согласного звука 
синим цветом, 

мягкого согласного 

звука зеленым 
цветом. 

Звуковой анализ и 

синтез слогового 

типа: ам, ум, му, 
мо. 

Печатание букв, 

звуковой анализ 
слов: мама, мука, 

мак.  

 

Упражнения 

для рук: 

«Веточка на 

яблоне». 
Штрихи: струи 

дождя, «дождик 

капнул» 
(пальчиковая 

гимнастика). 

Комплексы 

артикуляционно
й гимнастики. 

Динамические и 

статические 
упражнения: 

«Забор», 

«Окно», 
«Лопатка», 

«Горка», 

«Качели». 

«Кто сильнее?», 
«Лопаточка – 

иголочка», 

«Заборчик – 
трубочка». 

 

 

 
 

 



Тема: «Мой город, моя страна, моя планета».(15.11-7.12) 

 

Общие речевые 
навыки и 

фонематические 

процессы 

Слова и 
словообразование 

Лексико-
грамматические 

категории 

Психологическая 
база речи 

Связная речь Подготовка к 
обучению грамоте 

Общая и мелкая 
моторика 

Определять на слух 

и определять 

звучание различных 

предметов, круп о 
металлическую 

коробку при 

встряхивании,  
звучащий 

инструмент. 

Развитие звукового 

внимания и 
восприятия 

неречевых звуков. 

Воспроизведение 
ритмического 

рисунка (ритма) при 

отхлопывании , 
отстукивании, 

подаче звуков на 

бубне, пианино. 

Узнавание 
направленности 

звука, силы звука 

(«Что за машина?», 
«Где звенит 

колокольчик?», 

«Найди игрушку») 
Анализ слогов. 

Активизация и 

обогащение  

словаря: 

город, улица, 

дом, проспект,  

школа, 

больница,  

магазин,  музей, 

памятник, 

площадь, 

Россия, Родина,  

Рязань. 

Активизация 

глагольного  

словаря: 

город (что 

делает?) 

строится, растет, 

хорошеет… 

Обогащение 

словаря 

признаков : 

улицы (какие?) 

широкие, 

длинные, 

нарядные, 

шумные, 

праздничные; 

страна (какая?) 

большая, ильная  

добрая, любима 

Рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций. 

Склонение 
словосочетаний: 

моя Родина, знаю о 

моей Родине. 
Рассматривание 

фотографий «Моя 

любимая Рязань». 

Составление 
предложений 

:использование 

правильных 
грамматических 

форм в 

родительном, 
винительном, 

творительном, 

предложном 

падежах. 
Подбор 

определений к 

словам: Родина, 
Отечество. 

Москва 

Рязань 

Развитие 

логического 

мышления при 

разгадывании 
кроссвордов о 

Рязани, Москве.  

Пословицы и 
поговорки о 

Родине, Москве, 

Рязани. 

Отгадывание 
загадок. 

Развитие 

зрительного 
восприятия через 

просмотр 

энциклопедий 
справочных 

материалов. 

  

Пересказ  текстов 

К.Д.Ушинского 

«Наше Отечество», 

М.Пришвина «Моя 
Родина», 

Е.Осеторова «Моя 

Москва». 
Рассказывание о 

своих впечатлениях 

от экскурсий по 

Рязани (с 
родителями). 

Чтение 

предложений: 

«Наша Родина – 

Россия», «Мы – 
россияне», «Мы – 

Рязанцы», «Москва 

– столица России». 
Распространение 

предложений типа: 

«Мы  пошли в 

кукольный…», «В 
Рязани много 

интересных 

памятников…», «Я 
живу на улице…, в 

городе…, в 

стране…». 
Упражнение типа 

«Соедини слова в 

предложения»: 

Земляне, живут, 
планета; Рязань, 

город, много улиц, 

домов, скверов. 

Штриховка 

изображения 

Российского флага, 

вырезание и 
раскрашивание: 

Герб России, герб 

Рязани. 
Собрать из 

разрезных картинок 

сюжет по теме. 

Артикуляционная 
гимнастика 

«Язычок 

путешественник». 



Тема: «День народного единства».(22.10-14.11) 

 

Общие речевые 
навыки и 

фонематические 

процессы 

Словарь и 
словообразование 

Лексико-
грамматические 

категории 

Психологическая 
база речи 

Связная речь Подготовка к 
обучению 

грамоте 

Общая и мелкая 
моторика 

Понимание смысла 

различения функции 

звука « Веселые 

стихи», «Звук 
заблудился». 

Ударная позиция 

гласных звуков: мука 
–мука, замок – 

замок. 

Звуковой анализ 

коротких одно – 
двух сложных слов. 

Подбор схем к 

словам и слов к 
схемам.  

Выделение слов с 

заданным звуком из 
текста. 

Выделение 

заданного звука из 

начала, конца слова. 
Учить различать 

гласные и согласные 

звуки, твердые и 
мягкие, глухие и 

звонкие согласные 

звуки  в ряду звуков,  
слогов , слов. 

Предметный 

словарь: город, 

столица, Родина, 

страна, улица, 
переулок, 

проспект, 

площадь, музей, 
герб, дом. 

Глагольный 

словарь: строить, 

расти, хорошеть, 
учить, убирать. 

Словарь 

признаков: 
большой, 

маленький, 

родной, чистый, 
многолюдный, 

шумный, 

знаменитый, 

древний. 
Словарь наречий: 

чисто, шумно, 

нарядно, 
празднично.  

Антонимы: чисто-

грязно, шумный-
тихий. 

Подбор к слову- 

предмету слов – 

признаков: город –

Родина – 
Россия – 

Страна –  

Рязань. 
Узнавание 

предмета по 

признаку. 

Описание улиц, 
площадей, театров. 

Составление 

предложений по 
иллюстрациям. 

Употребление 

единственного  
множественного 

числа 

существительных 

(улица – улицы). 
Согласование  

существительных с 

числительными и 
прилагательными ( 

улицы – много 

улиц и т.д.) 

Развитие 

логического 

мышления: 

методика закрытой 
картины (задавая 

вопрос, узнавать 

что изображено на 
картине: живое –

неживое, театр – 

учреждение и т.д.) 

Ответы: да, нет. 
Узнавание по 

описанию 

предметов 
учреждения: школа, 

детский сад, театр. 

Развитие фантазии, 
воображение: «Наш 

город в будущем», 

«Если бы ты был 

Президентом 
страны?» 

Устные 

путешествия по 
Рязани. 

Диалог о празднике. 

Беседы после 

прочитанного 

,увиденного. 
Составление 

описательных 

рассказов «Мой дом», 
«Моя улица». 

Пересказ рассказа  

«Друзья». 

Рассказы из опыта 
детей «Мой выходной 

день», «Как мы были в 

театре? На выставке?» 
Составление рассказов 

с опорой на 

иллюстрации и по 
графическому плану: 

1. Праздник 

2. он обозначает 

3. люди стараются 
4. Я горжусь, что 

5. мы – россияне 

6. Рязань – город моей 
души. 

 

 

Составление из 

букв слов. 

Звуковой анализ 

двух сложных 
слов. 

Печатание слов 

по образцу: 
Рязань, Россия, 

Москва. 

Понятия: узкая 

(широкая) 
строчка. 

Штриховка 

геометрических 
фигур: 

треугольник, 

квадрат, круг, 
овал. 

Штриховка: дом – 

избушка в условиях 

наложения. 

Раскрашивание 
силуэтов картинок 

(здания города). 

Слуховой диктант 
«Нарисуй на 

строчке»: шарик, 

флажок в 

чередовании. 
«Составлялочки»: 

из предложенных 

частей составить 
дом, детский сад. 

Обвидение и 

штриховка букв 
«Ы»-«И», «П»-«Т». 

Артикуляционные 

упражнении 

динамически и 
статические, 

проговаривание 

скороговорок 
(четкость 

произношения 

темпа речи). 

 

 

 
 

 



Тема: «Новый год».(8.12-31.12) 

 

Общие речевые навык  
фонематические 

процессы 

Словарь и 
словообразовани

е 

Лексико – 
грамматические 

категории 

Психологическая 
база речи 

Связная речь Подготовка к 
обучению грамоте 

Общая и мелкая 
моторика 

Различение слов 
близких по звуковому 

составу. 

Нахождение похожих 

по звучанию слов с 
опорой на картинки. 

Подбор похожих по 

звучанию слов – 
паронимов, учить 

слышать различное 

звучание слов. 

Учить правильно 
воспринимать и 

воспроизводить 

близкие по звуковому 
составу слова 

(«Повторялки»). 

Различение слов 
близких по звуковому 

составу (утенок-

котенок, Люба-Люда, 

Толя-Коля). 
Нахождение похожих 

по звучанию слов, 

пользуясь зрительной 
опорой. 

  

Предметный 
словарь: ёлка, 

снегурочка,  

Дед Мороз, 

подарки, маска , 
Новый год, 

хлопушки. 

Глагольный 
словарь: 

наряжать, 

украшать, 

дарить, 
праздновать. 

Словарь 

признаков  : 
нарядный, 

ёлочный, 

радостный. 
Словарь 

наречий: 

празднично, 

нарядно, 
красочно. 

Антонимы. 

Подбор 
родственных 

слов. 

 

Употреблении 
относительных 

прилагательных : 

игровое 

упражнение 
«Наряжаем елку». 

Составление 

грамматически 
правильных 

предложений: 

новогодние 

пожелания 
родителям, 

бабушкам, 

дедушкам, друзьям.  

Развитие слухового 
внимания: 

«Подскажи 

новогоднее 

словечко». 
Развитие 

воображения, 

фантазии: «Мои 
новогодние 

подарки маме, 

папе, бабушке, 

людям». 
Загадки по теме 

«Новый год». 

Пересказ рассказ 
«Птичья елка». 

Беседа о традициях 

празднования 

новогоднего 
праздника в разных 

странах. 

Составление 
рассказа на тему 

«Как я предлагаю 

готовится к 

новогоднему 
празднику в 

детском саду и 

дома». 
Составление 

рассказов из 

личного опыта 
«Как мы встречаем 

Новый год».  

Составление 

рассказов по серии 
картин 

«Новогодний 

праздник». 
 

Рисование елочных 
шаров: круглый -в 

широкой строчке, 

овальный- в узкой. 

Знакомство с 
тетрадью  в 

линейку. 

Печатание слов: 
шар, елка. 

Побуждать к 

самостоятельному 

чтению: «Кто 
пришел на елку?» 

(Дед Мороз, 

Снегурочка, 
Снежная Королева, 

зайки, белки, 

мишки, лиса…» 

Упражнения для 
пальцев рук: 

«Подарки», «Ёлка». 

Штриховка 

изображения 
ёлочки. 

Изготовление 

елочных игрушек. 
Украшение елки в 

группе. 

Украшение 

групповой комнаты 
к празднику. 

 
 

 

 
 

 



Тема: «Зима».(8.01-31.01) 

 

Общеречевые 
навыки и 

фонематические 

процессы 

Словарь и 
словообразование 

Лексико –
грамматические 

категории 

Психологическая 
база речи 

Связная речь Подготовка к 
обучению грамоте 

Общая и мелкая 
моторика 

Условное 

обозначение 

(схемы слов): 0 или 

Красного, синего, 
зеленого цвета. 

Звуковой анализ 

слов с открытыми и 
закрытыми 

слогами, со 

стечением 

согласных: зи-ма, 
ве-тер, снег… 

Различение на слух 

гласных и 
согласных звуков. 

Выделение 

гласного звука в 
ударной позиции из 

начала, середины 

слова (Аня, дом). 

Различение на слух 
согласных звуков 

по твердости – 

мягкости, глухости 
– звонкости в ряду 

звуков, слогов, 

слов. 
 

Предметный 

словарь: зима, 

пурга, метель, 

вьюга, мороз, снег, 
лёд, наст, 

снежинка, 

сосулька, пороша, 
позёмка, гололёд, 

снегопад, снегоход, 

снегокат, санки, 

каток, снежки, 
узоры,. 

Глагольный 

словарь: падать, 
покрывать, 

ложиться, лепить, 

скользить, ехать, 
взбираться, 

кружиться, 

искриться, 

хрустеть. 
Словарь признаков: 

холодный, 

морозный, 
искристый, 

блестящий, 

хрупкий, лёгкий, 
белый, мягкий, 

рыхлый, зимний. 

 

Согласование 

существительных с 

прилагательными и 

числительными в 
роде, числе, падеже: 

«Подбирай – 

называй»: зима 
какая? Погода какая? 

Снег какой? Горка 

какая? 

Образование 
глагольных форм: 

Снег (мороз, метель) 

что делает? 
Дети на прогулке что 

делают? 

Употребление слов с 
уменьшительно -

ласкательными 

суффиксами: «назови 

ласково»: снег, 
солнце, лед, зима… 

Образование 

глаголов с 
приставками, 

употребление  их в  

высказываниях: шел 
-зашел- вышел…  

Развитие 

мышления:  

сравнение осени-

зимы, лета-зимы 
по главным 

признакам. 

Обобщения: 
зимние месяцы, 

зимние виды 

спорта, зимняя 

одежда. 
Классификация 

животных и птиц 

с Севера, средней 
полосы,  

Антарктики.  

Тактильные 
кинестетические 

ощущения: 

«Узнай на 

ощупь». 
Ассоциации к 

словам: зима, 

спорт, Артика, 
Антарктика. 

Вопросы 

размышления 

Составление 

развернутых фраз 

по картинкам 

«Зима», «Зимние 
виды спорта», 

«Зимняя одежда», 

«Звери и зимующие 
птицы». 

Составление 

рассказов о том, 

какие изменения 
произошли  в 

природе зимой. 

Описательные 
рассказы о 

зимующих птицах. 

Загадки описания о 
зимних явления 

природы. 

Рассказы из опыта 

«Как я провел 
зимние каникулы». 

Составление 

рассказа по сериям 
картин «Как дети 

спасли воробушка»,  

«Кормушка». 

Ориентировка на 

страницах рабочей 

тетради. Левая -

правая ,верхний 
левый угол, 

нижний правый, 

центр. 
Широкая и узкая 

строка: в широкой -

рисование 

снежинок, 
зайчиков, в узкой -

ежиков. 

Игровые 
упражнения: 

«Допиши до 

буквы». 
Игры типа: «Живые 

буквы», 

составление слов и 

чтение. 
Звуки «В-вь», буква 

«В». Звуки «Ф-фь», 

буква «Ф». 
Подбор слов на 

заданные звуки и 

буквы. 
 

Составление 

рисунков из 

счетных палочек, 

шнурочков. 
Штриховка 

«Богатства 

Снежной 
королевы» 

(льдинки в разные 

цвета). 

«Узнай зимующую 
птицу»: найти 

недостающую часть 

тела птицы о 
картинкам, обвести 

в кружок. 

Собери патлы: 
«Звери». 

Пальчиковые игры 

«Как на горке, на 

горе». 
Артикуляционная 

гимнастика с 

максимальным 
объемом движений. 

 
 

 



Тема: «День защитника Отечества»(1.02-23.02) 

 

Общие речевые 
навыки и 

фонематические 

процессы 

Словарь и 
словообразование 

Лексико-
грамматические 

категории 

Психологическая 
база речи 

Связная речь Подготовка к 
обучению грамоте 

Общая и мелкая 
моторика 

Работа над речевым 

дыханием, 

интонационной 

выразительностью 
речи, при чтении 

стихов темпом 

речи. 
Выбор слов 

близких по 

звуковому составу: 

«Найди нужное 
слово». 

Воспроизведение 

слоговых пар с 
наращиванием 

стечения согласных 

звуков: па- пта, кто 
-тка… 

 

Предметный 

словарь: воин, 

защитник, Родина, 

армия, пехота, 
моряки, 

обязанность, 

офицер, военный, 
пилот, форма, 

безопасность. 

Глагольный 

словарь: защищать, 
беречь, служить, 

стрелять, 

управлять, 
охранять, 

сражаться, воевать, 

оберегать. 
Словарь признаков: 

сильный, крепкий, 

военный, 

пограничный, 
мужественный, 

героический, 

смелый, отважный, 
морской, 

воздушный, 

пехотный, 
танковый. 

Употребление 

падежных 

окончание 

именительного и 
винительного 

падежей: «Назови 

военные 
профессии». 

Родительного 

падежа: «Из чего 

состоит одежда 
моряка, летчика, 

солдата?». 

Творительного 
падежа: «Кто, чем 

управляет?», 

(самолетом, 
танком, ракетой…) 

«Кто из чего 

стреляет?» (из 

пушки- 
артиллерист, из 

пулемета -

разведчик, из 
автомата -

пехотинец…) 

 

Развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятия: 
рассматривание 

военной техники, 

иллюстраций из 
книг по теме. 

Расширение новых 

представлений, 

формировать у 
мальчиков 

стремления быть 

сильными, 
смелыми, стать 

защитниками 

Родины, у девочек 
– уважение к 

мальчикам как к 

будущим 

защитникам 
Отечества. Загадки 

об Армии, военной 

технике. 

Сравнительное 

описание военной 

техники. Чем 

похожи, чем 
отличаются: 

самолет-вертолет, 

танк-
бронетранспортер, 

катер - подводная 

лодка и т.д. 

Составление 
предложений по 

схеме: кто? 

Что делает? Что? 
(пограничник 

охраняет границу. 

Летчик ведет 
самолет…). 

Составление 

рассказов по сери 

картинок «Наша 
армия». 

Звуки «Б-бь», буква 

«Б», звуки «П-пь», 

буква «П». 

Чтение слогов, слов 
с пройденными 

буквами. 

Звуковой анализ 
слогов, слов. 

Деффиренциация 

данных звуков: 

баба-папа, Булька -
пулька, били-пили. 

Выкладывание слов 

из букв разрезной 
азбуки, 

преобразование: 

балка-палка… 

Собирание из 

разрезных картинок 

военной техники. 

Выкладывание из 
палочек ракеты, 

самолета, лодки. 

Штриховка и 
закрашивание в 

условиях 

наложения: лодка, 

парашют, ракета. В 
артикуляционной 

гимнастике 

самостоятельное 
выполнение 

упражнений с 

достаточной силой 
и амплитудой 

динамических 

движений. 

 

 

 
 

 



Тема: « Международный женский день».(24.02-8.03) 

 

Фонематические 
процессы  

Словарь и 
словообразование 

Грамматический строй Развитие психических 
функций 

Связная речь Развитие мелкой 
моторики 

Выделение звука из 

слов, фразы, 
предложения. «Найди 

слово», «Хлопни, когда 

услышишь», 

«Светофор». 
Выделение первого и 

последнего звука в 

слове в игре «Цепочка 
слов». 

Дифференциация 

мягких и твёрдых, 

звонких и глухих 
согласных в играх, 

«Что купили на 

рынке?». 
Выделение мягких и 

твёрдых, звонких и 

глухих согласных из 
слов, фраз, 

предложений:  «Кто 

найдёт больше слов». 

Предметный словарь: 

мама, женщина, 
мимоза,  тюльпан, роза, 

счастье, любовь, 

забота, украшение, 

подарок.  
Глагольный словарь: 

любить, жалеть,  

переживать, 
заботиться, 

поздравлять, готовить, 

работать, растить. 

Словарь признаков: 
женский, весенний, 

праздничный, 

счастливый, родная, 
заботливая, ласковая , 

трудолюбивая. 

Словарь наречий: 
красиво, весело, 

нарядно, заботливо. 

Антонимы: красиво-

безобразно, ласковый-
грубый. 

Подбор родственных 

слов: праздник-
праздничный-

праздновать. 

Образование 

множественного числа 
(цветок-цветы, мама-

мамы, мимоза-мимозы). 

Употребление 

уменьшительно-
ласкательных суффиксов 

«Назови ласково»(мама-

мамочка, сестра-
сестричка). 

Согласование 

существительных с 

числительными в роде и 
числе (один старший 

брат, одна младшая 

сестра). 
Подбор признаков к 

предмету (заботливая, 

любящая, внимательная, 
нежная… мама). 

Подбор действий к 

предмету (готовит, 

стирает, убирает). 
Подбор антонимов: 

молодой- старый, 

большой- маленький, 
старший- младший, 

взрослый- ребёнок. Д/упр. 

«Скажи на оборот» 
(добрая-злая). 

Воспитывать в 

мальчиках 
представление о том, 

что мужчины должны 

внимательно и 

уважительно 
относиться к 

женщинам. Решение 

проблемных ситуаций: 
что сделаешь, если в 

автобус войдёт 

пожилая женщина? 

«Кто лишний?»(мама, 
папа, доктор и т.д.) 

Составление рассказа о 

маме по плану. Д/упр. 
«Угадай, кем работает 

мама». 

Объяснение 

пословицы: «Где лад, 
там и клад». 

 

Пальчиковые игры: 

«Семья» «Прищеплю 
прищепки» и др. 

Штриховка «Шарфик», 

«Фартук», «Салфетка». 

Рисование портрета 
мамы. 

Изготовление поделок 

к празднику. 

 

 

 
 

 



Тема: «Народная культура и традиции».(9.03-24.03) 

 

общие речевые 
навыки и 

фонематические 

процессы 

Словарь и 
словообразование 

Лексико-
грамматические 

категории 

Психологическ
ая база речи 

Связная речь Подготовка к 
обучению грамоте 

Общая и мелкая 
моторика 

Фонематическое 

восприятие, 

зрительное 

внимание: «Найди, 
где спрятались 

предметы» . 

Фонематический 
анализ и синтез: 

выделение первого и 

последнего 

согласного звука в 
словах: «Звуковое 

дерево». 

Дифференциация 
гласных  согласных 

звуков в конце 

слова: «Цветы», 
«Замкни цепочку». 

По представлению 

определение места 

звука в слове 
«начало, середина, 

конец слова»:  

«Закрась окошечко, 
где живет звук». 

«Подбери  картинки 

к схеме». 
 

Предметный словарь: 

традиция, культура, 

обычай, умельцы, 

быт, ремесло, 
достопримечательнос

ть, обряд,  подпевка, 

прибаутка, Гжель, 
Дымка, Скопинская,  

керамика, старина. 

Глагольный словарь: 

гордиться, уважать, 
узнавать, 

расписывать. 

Словарь признаков: 
расписной, 

нарядный, 

изготовленный. 
Словарь наречий : 

нарядно, ярко, 

красиво. 

Антонимы: старый -
молодой, гордиться-

стыдиться, красивый 

-страшный. 
Словообразование: 

сложных слов. 

 

Употребление в 

грамматически 

правильной форме  

лексического запаса о 
древней и современной 

Рязани, об обычаях и 

традициях искусстве, 
промыслах. 

Подбор слов – 

признаков по теме: 

Рязань какая? Кремль 
какой? Промыслы 

какие? 

Подбор слов – действий 
по темам «Русские  

богатыри», 

«Знаменитые земляки», 
«Прикладное искусство, 

промыслы»:  вяжут , 

лепят, расписывают, 

украшают… Подбор 
слов антонимов:   

старый -молодой. 

Стимулирован

ие умственной 

активности: 

проблемные 
ситуации «А 

если… то…» ( 

В будущем). 
Пословицы, 

поговорки по 

теме. 

Выражение 
своего 

эмоциональног

о отношения в 
песне, танце, 

рисунке. 

Составление 

развернутых фраз, 

распространенных 

предложений по 
теме. 

Подержание 

беседы 
(диалогическая 

речь) о родном 

городе о земляках, 

о традициях, 
обычаях. 

Объяснение 

подобранных 
иллюстраций, 

фотографий. 

Презентация 
детьми поделок, 

представленных на 

выставку. 

Звуки «Д-

дь».Буква «Д». 

Чтение открытых 

и закрытых 
слогов: до-дно, ди- 

дни, два. 

Слов : домик, 
дымок, дымка.  

Звуковой анализ и 

синтез слогов и 

слов. 
Знакомство с 

предлогом ПОД. 

Чтение 
предложений. 

Звуко - слоговая 

схема слов: Дима-
Тима, прутик-

прудик. 

Ориентировка на 

странице, строчке. 
 

Ритмическое 

сжимание и 

разжимание 

пальцев рук: 
упражнения 

«Дом», 

«Цепочка».  
Игры с 

природным 

материалом: 

камешками, 
песком, глиной, 

пластилином. 

Складывание 
фигур из бумаги. 

 

 

 

 
 

 



Тема:  «Хочу быть здоровым».(25.03-7.04) 

 

Фонематические 
процессы 

Словарь и словообразование Грамматический 
строй 

Развитие  
психических 

функций 

Связная речь Развитие мелкой 
моторики 

Различение на слух 
гласных и согласных 

звуков.  

Подбор слов на заданные 

гласные звуки. 
Выделение звука в 

начале слова. 

Анализирование 
звуковых сочетаний , 

например: ау-ау. Игры: 

«Подними руку, когда 

слышишь звук «А», 
«Хлопни в ладоши, когда 

слышишь звук «с», «Где 

звук спрятался?», 
«Доскажи словечко»(по 

дороге едет а… 

(автобус), «Подбери 
картинки, в которых звук 

«о» стоит в начале 

слова», «Назови  первый 

звук в словах», «Живые 
звуки»(моделирование 

звуковых сочетаний), 

«Сколько звуков 
произнесла?». 

Различение высоты и 

тембра голоса в играх 
«Улиточка», «Лягушата», 

«Теремок». 

Предметный словарь: здоровье, 
тело, туловище, зрение, глаза, 

слух, ухо (уши), брови, ресницы, 

подбородок, локти, колени, 

гимнастика, физкультура, спорт, 
бассейн. 

Глагольный словарь : заниматься, 

бегать, прыгать, плавать, смотреть, 
слушать, ощущать, моргать, 

беречь. Словарь признаков: 

здоровый, больной, спортивный, 

гибкий, подвижный, активный, 
стройный, глухой, зрячий. Словарь 

наречий: хорошо, плохо, больно, 

весело, быстро. 
Антонимы:  подвижный -

медлительный, активный - вялый, 

здоровый - больной. 
Словообразование:  

прилагательных от наречий 

(активно-активный, больно-

больной); глаголов от 
прилагательных (беречь -

бережливый, закаляться -

закаленный); прилагательных от 
существительных (физкультура -

физкультурник). 

Подбор родственных слов: спорт, 
физкультура, здоровье. 

Сложные слова: голубоглазый. 

Упражнение 
«Покажи, 

где»(ориентировка 

на себе). Игровое 

упр. «один- одна, 
две- два» (один нос, 

одна рука,  две 

ноги, два глаза и 
т.д.),  «Один-

много» (ухо- уши), 

«Покажи на себе и 

на кукле» 
Образование 

существительных с 

уменьшительно-
ласкательными 

суффиксами: 

«Уменьшаем» (нос-
носик, коленка -

коленочка), 

глаголов с разными 

приставками 
(побежал, выбежал, 

забежал) 

Загадки по теме. 
Игра «Ушки на 

макушке» 

(О.Г.Ивановская, 

с.40) 
Игры «что для 

чего?», «Помоги 

художнику». 
Ассоциативная 

цепочка к слову 

«здоровье» 

(гимнастика, 
прогулка, питание, 

закаливание, спорт). 

«Что изменилось?». 
«Узнай по контуру, 

какой вид спорта». 

Проблемные 
вопросы:  Что будет 

если не следить за 

своим здоровьем? 

Можно ли долго 
смотреть телевизор 

(играть за 

компьютером)? 

Игра «Подбирай, 
называй, 

запоминай» (Глаза 

нужны для того, 

чтобы… видеть, 
смотреть, читать…) 

Описание портрета 

любимого героя из 
сказки по 

наглядному плану 

Объяснить 

выражение «В 
здоровом теле 

здоровый дух». 

Составление 
рассказа по 

моделям. 

Когда так говорят: 
«Одна нога тут -

другая там.» 

Штриховка сверху 
в низ  

 

9см. приложение 

упр. 10-15: мяч, 
шапка, брюки, 

дождь, морковь),  

Пальчиковая 
гимнастика по 

теме, мозаика. 

Использование 

трафаретов. 

 

 
 

 



Тема: «Весна».(8.04-31.04) 

 

Общие речевые 
навыки и 

фонематический 

процессы 

Словарь и 
словообразование 

Лексико-
грамматические 

категории 

Психологическая 
база речи 

Связная речь Подготовка к 
обучению грамоте 

Общая и мелкая 
моторика 

Фонематическое 

восприятие и 

зрительно е где 

спрятались 
предметы?» 

(картина «Весна»). 

Учить различать 
слова – паронимы, 

выделять звук 

имеющий другое 

слово: 
«Испорченный 

телефон».  

Подбор слов с 
заданным звуком: 

«Весна», 

«Дежурный звук», 
«Слово за словом». 

Подбор слов  по 

последнему 

заданному звуку: 
«Мне разорви 

цепочку». 

Полный звуковой 
анализ слова с 

опорой на звуковую 

схему и фишку: 
«Каждому звуку 

свою комнату».  

Предметный 

словарь: весна, 

проталины, 

капель, лужи, 
ледоход, 

подснежник, 

оттепель, почки, 
первоцвет, 

скворечник, 

скворец, грач, 

половодье, 
наводнение, 

ручей, верба, 

рассада, гроза, 
грязь, паводок, 

луч, запруда, 

март, апрель, май, 
погода, 

настроение, 

веснушки. 

Глагольный 
словарь : бежать. 

Журчать, звенеть, 

цвести, 
пробиваться, петь, 

трещать, плыть, 

кружиться, 
сажать.  

Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде 

,числе и падеже: 
«Подбери признаки», 

«Подбери действия». 

Употребление 
антонимов «Скажи 

наоборот»: зимой снег 

чистый, а весной… 

Согласование 
числительных с 

существительными в 

роде, числе и падеже. 
Увидели – не увидели 

(три скворечника, не 

заметили пять гнезд). 
Употребление 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов: солнце –
солнышко… 

Подбор родственных 

слов: весна- весенний -
веснушки. 

Многозначность слов: 

ключ (ручей, 
инструмент). 

Установление 

правдоподобности 

происходящего 

весной по картине 
«Нелепицы». 

Загадки о весне, 

птицах, работе на 
полях, в садах, 

огородах. 

Заучивание стихов: 

Ф.И. Тютчева 
«Весенние воды», 

«Весна», 

В.А.Жуковского 
«Жаворонок», 

А.А.Фета «Весна». 

Обобщающие 
понятия: весенние 

месяцы, 

перелетные птицы, 

весенние явления 
природы, труд 

людей весной. 

Составление 

рассказов о весне 

по картине, по 

сериям картинок 
по плану: 1. Какие 

приметы весны ты 

знаешь 
2.когда заметил 

первые приметы 

весны? 

3. весенние 
месяцы 

4. перелетные 

птицы 
5. составление 

рассказов о весне. 

Пересказ рассказа 
К. Ушинского 

«Пчелки на 

разведках». 

 

Звуки и буквы 

«Ш» и «Ж». 

Буквы «С-Ш». 

«З-Ж» 
«Ш-Ж» 

Чтение и 

преобразование 
слов типа: Саша-

суша, дал- жал. 

Выкладывание 

слогов и слов из 
букв разрезной 

азбуки. Полный 

анализ и синтез 
слов с буквами 

«С», «Ш», «З», 

«Ж».Знакомство с 
правилом «ЖИ-

ШИ-  пиши с 

буквой И». 

Чтение 
предложений в 

тексте: «Жук и 

оса». 
Предлоги: за, из-

за. 

Составление 
предложений и 

чтение их. 

Упражнение 

«Прятки»: обвести 

по конуру 

инструменты: 
грабли, лопату, 

тяпку, лейку… 

Ориентировка на 
листе: «Рисуем 

подснежник на 

широкой полосе». 

Артикуляционные 
упражнения : 

полная 

самостоятельность 
каждого ребенка в 

выполнении (с 

закрытыми 
глазами, без 

зрительного 

контроля). 

 

 
 

 



Тема: «День Победы».(1.05-14.05) 

 

Общие речевые 
навыки и 

фонематический 

процессы 

Словарь и 
словообразование 

Лексико -
грамматические 

категории 

Психологическая 
база речи 

Связная речь Подготовка к 
обучению грамоте 

Общая и мелкая 
моторика 

Упражнения на 

последовательный  

звуковой анализ с 

опорой на схему 
слова и фишки; без 

готовой схемы с 

использованием 
фишек : без опоры 

на внешние 

средства. 

Формирование 
навыков слогового 

анализа. 

Звуковой анализ 
слов. 

Работа над 

правильностью 
речи, силой, 

голосом, тембровой 

окраской. 

Работа над 
четкостью дикции 

при чтении  стихов. 

 
 

Активизация и 

обогащение 

предметного 

словаря: День 
Победы, праздник, 

Великая 

Отечественная 
война, герой, орден, 

памятник, площадь 

Победы, Вечный 

огонь, ветеран, 
салют, парад, 

доблесть. 

Активизация 
глагольного 

словаря: воевать, 

защищать, 
сохранять, 

сражаться, 

маршировать, 

награждать, 
уважать, оберегать. 

Образование 

наречий от 
прилагательных:  

смело, быстро, 

храбро, 
бесстрашно. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в 

роде, числе и 
падеже: «Дружные 

слова»: смелый, 

храбрый, 
мужественный, 

бесстрашный, 

решительны, 

выносливый 
(солдат, воин). 

Запомни и назови ( 

по картине 
«Пограничник»). 

Подбор синонимов:  

Защищать, 
охранять, беречь, 

заботиться, 

оборонять. 

Многозначность: 
сила, умелость, 

мужество; 

справедливая, 
священная, 

народная, 

героическая 
(война). 

 

Вызывать чувство 

гордости за свою 

Родину, 

привязанность к 
своему городу, 

воспитывать 

желание 
восхищаться не 

только красотой, но 

и поступками 

людей. 
Учить выражать 

свои чувства в 

диалогах, беседах, 
чтении стихов по 

теме. 

Расширять 
кругозор, 

стремление узнать 

много нового, 

любознательность, 
желание став 

взрослым, встать на 

защиту своей 
страны, своего 

народа. 

Развивать 
воображение, 

наблюдательность. 

Беседа: «Наше 

Отечество», 

«Салют Победы». 

Чтение стихов, 
рассказов о войне. 

Подготовка 

музыкально-
литературной 

композиции «День 

Победы». 

Возложение цветов 
к мемориалу 

«Славы».  

Печатаные 

предложений : 

Наша Родина –

Россия; 
Разгадывание 

ребусов. 

Чтение небольших 
текстов по теме. 

Чтение и 

объяснение 

пословиц: «Береги 
Землю родную, как 

мать любимую», 

«Нет  в мире краше 
Родины нашей», 

«Для Родины своей 

не сил ни жизни не 
жалей!», «Герой – 

за Родину горой», 

«Если Армия 

сильна, непобедима 
и страна».  

Конкурсы рисунков 

на темы: Салют 

Победы, «Цветы 

победителям». 
Детская 

продуктивна 

деятельность  
«Подарки дедам к 

празднику 

Победы». 

 

 
 

 



 

Тема «До свиданья,  детский сад! Здравствуй, школа!».(19.05-31.05) 
 

Общие речевые 

навыки и 

фонематические 
процессы 

Словарь и 

словообразование 

Лексико-

грамматические 

категории 

Психологическая 

база речи 

Связная речь Подготовка к 

обучению грамоте 

Общая и мелкая 

моторика 

Совершенствование 

речевого слуха, 

фонематического, 
фонетического: 

дикции (чистого и 

правильного 
звукопроизношения, 

просодики 

(плавность, 

мелодичность, 
тембровая окраска, 

интонационная 

выразительность 
речевых 

высказываний. 

Звуковой анализ:  
«звуки по порядку». 

Синтез: «Образует 

слово из звуков». 

Придумывание 
предложений о 

школе с опорой на 

схемы. 
Распространенные 

предложения  о 

школ, учебе, 
детском саде. 

Семья, член семьи, 

родственные 

отношения; 
Деятельность людей. 

Домашний труд, 

профессии, отдых, 
увлечения; 

Где мы живем? 

Город, городской 

транспорт, правила 
дорожного движения, 

домашний адрес. 

Адрес детского сада, 
страна, Родина –

Россия, символика, 

столица, страны 
мира; 

Праздники в нашей 

жизни. 

Православные, 
общепринятые; 

земля- наш дом. 

Времена года, 
природа Земли, 

неживая природа, 

растительный мир, 
животный мир. 

Употребление 

сравнительной 

степени 
прилагательных: 

светлее, красивее, 

краше, больше. 
Исправь ошибку»( 

красивый -

красившее , 

длинный – 
длиньше…) 

Найди правильное 

слово». Правильное 
образование и 

употребление 

сложных слов: сам+ 
летит+самолет; 

кинотеатр. 

Пылесос, лесостепь, 

воздухоочиститель. 
Подбор 

однокоренных слов: 

лес-лесок, 
подлесок, лесной… 

Употребление не 

склоняемых 
существительных. 

Эмоционально 

положительное 

отношение к 
предстоящему 

поступлению в 

первый класс. 
Зрительное 

внимание: отбери 

предметы, нужные 

в школе. 
Вербальная 

память: «Дополни 

предложение»: 
прочитанная… 

выученный. 

Научивший 
читать…умеющий 

писать… 

«Продолжи 

пословицу». 
Учение свет… 

Один за всех.. 

Не имей сто 
рублей… 

Терпение и труд… 

Развитие 
смысловой 

памяти… 

Чтение детьми 

стихов, заученных 

дома. 
Подготовка к 

празднику «До 

свидание детский 
сад». 

Загадывание 

загадок о школе. 

Составление 
предложений с 

подбором 

недостающих 
слов. 

Несмотря на… 

Солнце село, но в 
лесу еще… 

Я хочу учиться, 

чтобы… 

Беседа о школе 
(диалогическая 

речь) 

Составление 
рассказа по серии 

картинок: «В 

школе», «В 
классе». 

Чтение пословиц , 

объяснение их: 

«Учение – путь к 
умению», 

«Грамотно учиться 

всегда 
пригодиться», 

«Азбука – к 

мудрости 

ступенька», 
«Хорошо того 

учить, кто хочет 

учиться». «Напиши 
ответы на 

вопросы»: какие 

оценки хочешь 
получать в школе? 

Как называется 

профессия 

человека, который 
будет тебя учить  в 

школе?  

Как тебя будут 
называть, когда, 

начнешь учиться в 

школе? 
Кроссворд 

«Школа». 

«Обведи и 

нарисуй» 

школьные 
принадлежности, 

пальчиковая 

гимнастика «В 
школу осенью 

пойду»; 

Штриховка 

изображения 
ранца, тетради, 

линейки в 

условиях 
наложения. 

Коллективная 

работа над панно 
«Скоро в школу я 

пойду». 

Полная 

самостоятельность 
при выполнении 

артикуляционных 

упражений. 

 

 

 

 



Приложение № 14 

 Отчет учителя-логопеда о результатах работы за 20___/ 20___ учебный год 

 

МДОУ «Детский сад №______»      «_______________________» (название) 

Ф. И. О. логопеда _______________________________________ 

Квалификационная категория _____________________________ 

Возрастная группа ______________________________________ 

Дата составления отчета  «_____» _________________ 20 _____ г.  

 
Речевое 

заключение 

Количество детей Динамика речевого 

развития 

Пере 

смотр 

заключе

ния 

ПМПК 

Количес

тво 

детей на 

конец 

учебного 

года 

Рекомендации 

На 

начало 

учебн. 

года 

Прибы 

ло в 

течение 

года 

Выбыло 

в 

течение 

года 

Без 

знач. 

улучше

ния 

Со 

значит. 

улучше

нием 

С 

хорош. 

речью 

Общеобразовательная 

школа 

Специализир. 

школа 

 

Продолжить обучение в группе ДОУ 

о/о 

класс 

о/о кл., 

логопу

нкт 

ККО  

 5 вида 

 

 8 вида 

О/р гр.  ФФНР ТНР ЗПР 

ФН                  

ФФН                  

дизартрия                  

ст. дизартрия                  

ринолалия                  

ОНР 1 ур.                  

ОНР 2 ур.                  

ОНР 3 ур.                  

ОНР 4 ур.                  

ЗРР                  

ЗПРР, ЗРПР                  

заикание                  

речь в норме                  

                  

Итого:                  

 

Заведующая ДОУ ________________(_________________________)                      Учитель-логопед ________________(___________________) 
                                                            (подпись)                                   (Ф.И.О.)                                                                                                                                         (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

                      М.П. 



 Приложение №16 

Мониторинг 

Фамилия имя ребенка 

 сентябрь январь май 

З
в
у
к
о
п
р
о
и
зн
о
ш
ен
и
е

 

С 

С` 

   

З 

З` 

   

Ц 
   

Ш 
   

Ж 
   

Ч 
   

Щ 
   

Р 

Р` 

   

Л 

Л` 

   



 сентябрь январь май 

Фонематический 

слух 

   

Слоговая 

структура слова 

   

Лексика 

   

Грамматический 

строй 

   

Связная речь 

   

Мелкая моторика 

   

 

Учитель-логопед__________________ 



                                                                Характеристика на ребенка                                                        Приложение № 15 

МБДОУ №              группа ________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка__________________________________________________________________________________________ 

Заключение ПМПК______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 
  

Начало учебного года 

 

 

Конец учебного года 

 

Звукопроизношение 

 

  

 

Слоговая структура 

 

  

 

Фонематический слух 

 

  

 

Лексика 

 

  

 

Грамматический строй 

 

  

 

Связная речь 

 

  

 
Учитель-логопед ________________________ 

Заведующая МБДОУ __________________  

 



Приложение № 17 

Экран коррекции звукопроизношения 

 

 

 

O - звук отсутствует 

*- звук поставлен 

●- звук автоматизирован 

 

Экран коррекции звукопроизношения заполняется логопедом  в течении года 

по мере постановки, автоматизации звуков. 

Фамилия имя с с з з ц ш ж щ ч л л р р 
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