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1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Цель  построение системы коррекционно-развивающей работы в
логопедической  группе  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями  речи  (общим  недоразвитием  речи)  в
возрасте от 5 до 7 лет,

предусматривающую полную интеграцию действий всех 
специалистов, работающих в группе, и родителей 
дошкольников.    

Задачи  охрана  и  укрепление  физического  и  психического
здоровья  детей,  в  том  числе  их  эмоционального
благополучия; 

 обеспечение  равных возможностей  для полноценного
развития  каждого  ребенка  в  период  дошкольного
детства независимо от места жительства, пола, нации,
языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и
других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных
возможностей здоровья); 

 обеспечение  преемственности  целей,  задач  и
содержания  образования,  реализуемых  в  рамках
образовательных программ различных уровней (далее -
преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования); 

 создание  благоприятных  условий  развития  детей  в
соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными
особенностями  и  склонностями,  развития
способностей  и  творческого  потенциала  каждого
ребенка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,
другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества;

Принципы и подходы к
формированию  рабочей
программы

 принцип развивающего образования, целью
которого является развитие ребенка;

 принцип  развивающего  образования,  целью  которого
полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства
(младенческого,  раннего  и  дошкольного),  обогащение
(амплификация) детского развития;

 построение  образовательной  деятельности  на  основе
индивидуальных  особенностей  каждого  ребенка,  при
котором  сам  ребенок  проявляет  активность  в  выборе
содержания  своего  образования,  становится  субъектом
образования;

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание
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ребенка  полноценным  участником  (субъектом)
образовательных отношений;

 поддержка  инициативы  детей  в  различных  видах
деятельности;

 принцип  развивающего  образования,  целью  которого
полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства
(младенческого,  раннего  и  дошкольного),  обогащение
(амплификация) детского развития;

 построение  образовательной  деятельности  на  основе
индивидуальных  особенностей  каждого  ребенка,  при
котором  сам  ребенок  проявляет  активность  в  выборе
содержания  своего  образования,  становится  субъектом
образования;

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание
ребенка  полноценным  участником  (субъектом)
образовательных отношений;

 поддержка  инициативы  детей  в  различных  видах
деятельности;

 сотрудничество организации с семьями;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям

семьи,
общества и государства;
 формирование  познавательных  интересов  и

познавательных  действий  ребенка  в  различных  видах
деятельности;

 возрастная  адекватность  дошкольного  образования
(соответствие  условий,  требований,  методов  возрасту  и
особенностей развития);

 учет этнокультурной ситуации развития детей.

Краткая психолого-

педагогическая 
характеристика 
особенностей

психофизиологического 
развития детей (группы) 

      Уровни  речевого  развития  не  представляют  собой

«застывших»  образований;  в  каждом  уровне  можно  найти

элементы предыдущего  и  последующих  уровней;  в  реальной

практике  нередко  встречаются  переходные  состояния,  в

которых  элементы  более  продвинутого  уровня  сочетаются  с

ещё не изжитыми нарушениями.  

 Характеристика детей с ОНР II уровня речевого развития 

А) начатки общеупотребительной речи, наличие двух-, трех-,

 а иногда даже четырехсловной фразы. 

Б)  нарушение  способов  согласования  и  управления  слов  во

фразе.

В) появление в самостоятельной речи простых предлогов или 
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их 

лепетных вариантов, отсутствие сложных предлогов. 

Г) недостаточность словообразовательных операций разной 
степени сложности, грубые ошибки в понимании и 
употреблении приставочных глаголов, относительных и 
притяжательных прилагательных, существительных со 
значением действующего лица.

 Д) существенные затруднения в усвоении обобщающих и 
отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. 

Е) сохраняется многозначное употребление слов, 
разнообразные семантические замены. Характерным является 
использование слов в узком значении. 

Ж) ограниченность словарного запаса проявляется в незнании 
многих слов, обозначающих части тела, части предмета, 
посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны 
трудности в понимании и использовании в речи слов, 
обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

З) Связная речь сводится к простому перечислению событий, 
действий или предметов.     

И) звуковая сторона речи детей в полном объеме не 
сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: 
наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—
20 звуков. 

К)  высказывания  дошкольников  малопонятны  из-за

выраженных  нарушений  слоговой  структуры  слов  и  их

звуконаполняемости.

Характеристика детей с ОНР III уровня речевого развития

А) характерно наличие развернутой фразовой речи с 
выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики 
и фонетики.  Структура простых предложений может быть 
нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 
второстепенных членов. 

Б) существенные затруднения в употреблении некоторых 
простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 
существительных с прилагательными и числительными в 
косвенных падежах. 

В) недостаточная словообразовательная деятельность: 
употребление лишь простых уменьшительно-ласкательных 
форм существительных, отдельных притяжательных и 
относительных прилагательных, названий некоторых 
профессий, приставочных глаголов… Трудности адекватного 
объяснения значений слов. Стойкие и грубые нарушения при 
попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной 
речевой практики. 

Г) неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 
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слов с абстрактным и переносным значением, незнание 
названий частей: тела человека (локоть, переносица, ноздри, 
веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 
профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, 
связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), 
неточность употребления слов для обозначения животных, 
птиц, рыб, насекомых.

Д) тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, 
замещения по значению функциональной нагрузки, видо-
родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного 
поля. 

Е) специфическое своеобразие связной речи, трудности 
программирования содержания развернутых высказываний и 
их языкового оформления, нарушение связности и 
последовательности рассказа, смысловые пропуски 
существенных элементов сюжетной линии, заметная 
фрагментарность изложения, нарушение временных и 
причинно-следственных связей в тексте, бедность и 
однообразие используемых языковых средств.  

Ё) специфическое своеобразие связной речи, трудности 
программирования содержания развернутых высказываний и 
их языкового оформления, нарушение связности и 
последовательности.

Ж) трудности в воспроизведении слов разной слоговой 
структуры и звуконаполняемости. 

З) звуковая сторона речи характеризуется неточностью 
артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации 
их на слух. Недостаточность фонематического восприятия: 
проблемы с выделением первого и последнего согласного, 
гласного звука в середине и конце слова, с подбором картинок 
или слов с заданным звуком, с определением наличия и места 
звука в слове….

Основания

разработки рабочей 
программы

Образовательная  программа дошкольного образования, 
адаптированная для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи)  
(далее - программа)  Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №33
комбинированного вида Московского района Санкт-
Петербурга

Срок реализации рабочей
программы

2019-2020 учебный год

(Сентябрь 2019 - июнь 2020года)

   Целевые  
                           
ориентиры

- способен к устойчивому   эмоциональному контакту
со

освоения 
воспитанниками

взрослым и сверстниками;
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группы

образовательной

 проявляет речевую активность,
способность

программы 1
ступени

взаимодействовать с окружающими, желание общаться
с

обучения помощью слова;

 понимает названия предметов, действий,
признаков,

встречающихся в повседневной речи;

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные

различными по степени сложности
синтаксическими

конструкциями;
 - называет действия, предметы, изображенные на картинке, 
выполненные персонажами сказок или другими объектами;
 участвует  в  элементарном  диалоге  (отвечает  на  вопросы
после  прочтения  сказки,  используя  слова,  простые
предложения,  состоящие  из  двух-трех  слов,  которые  могут
добавляться жестами);   
 рассказывает двустишья и простые потешки;
 использует  для  передачи  сообщения  слова,  простые
предложения,  состоящие  из  двух-трех  слов,  которые  могут
добавляться жестами; 
 произносит простые по артикуляции звуки;
 отражает  собственные  впечатления,  представления  о
событиях своей жизни в речи, составляет с помощью взрослого
небольшие сообщения, короткие рассказы «из личного опыта»;
выражает интерес и проявляет внимание к

различным эмоциональным состояниям человека;
 испытывает потребность в общении и применении общих 

речевых умений;
 - стремится к расширению понимания речи;

 пополняет активный словарный запас с последующим 
включением его в простые фразы;
 использует простые по семантике грамматические формы 
слов и продуктивные словообразовательные модели;
 использует простейшие коммуникативные высказывания.

7



  Целевые           ориентиры   

  освоения 
воспитанниками

  группы образовательной

  программы 2 ступени 

  обучения

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со 
взрослым и сверстниками;

проявляет речевую активность, способность 
взаимодействовать с окружающими, желание общаться с 
помощью слова;

понимает названия предметов, действий, признаков, 
встречающихся в повседневной речи;

понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 
различными по степени сложности синтаксическими 
конструкциями;

различает лексические значения слов и грамматических форм 
слова;

называет действия, предметы, изображенные на картинке, 
выполненные персонажами сказок или другими объектами;

участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после
прочтения сказки, используя слова, простые предложения, 
состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 
жестами);

рассказывает двустишья и простые потешки;

Целевые ориентиры для  

  детей с ОНР II уровня 

  речевого развития.

 использует  для  передачи  сообщения  слова,  простые
предложения,  состоящие  из  двух-трех слов,  которые могут
добавляться жестами;

 произносит простые по артикуляции звуки;

 отражает  собственные  впечатления,  представления  о
событиях  своей  жизни  в  речи,  составляет  с  помощью
взрослого  небольшие  сообщения,  короткие  рассказы  «из
личного опыта»;

выражает  интерес  и  проявляет  внимание  к  различным
эмоциональным состояниям человека;

 испытывает потребность в общении и применении общих
речевых умений;

 стремится к расширению понимания речи;

 пополняет  активный  словарный  запас  с  последующим
включением его в простые фразы;

 использует простые по семантике грамматические формы
слов и продуктивные словообразовательные модели;

 использует простейшие коммуникативные высказывания.

  - соотносит предметы с их качественными признаками и 
функциональным назначением; 

 - узнаёт по словесному описанию знакомые предметы;  

 -  сравнивает знакомые предметы по отдельным, наиболее 
ярко выделяемым признакам; 
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Целевые ориентиры для  

  детей с ОНР III уровня

  речевого развития.

 - понимает простые грамматические категории; 

 - воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-
интонационную структуру двух- и трехсложных слов из 
сохранных и усвоенных звуков;   

- обращаться, используя в самостоятельной речи 
словосочетания и простые нераспространенные предложения. 

- понимание речи включает понимание некоторых 
грамматических форм слов, несложных рассказов, коротких 
сказок.

-  расширяется понимание обращенной речи, развивается 

речевая активность. 

- понимает обращенную речь в соответствии с параметрами 
возрастной группы; 

 - фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

 - правильно передавать слоговую структуру слов, 
используемых в самостоятельной речи; пользоваться в 
самостоятельной речи простыми распространенными 
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;

 - владеет элементарными навыками пересказа; владеть 
навыками диалогической речи; 

 -владеет навыками словообразования; 

 - грамматически правильно оформлять самостоятельную речь
в соответствии с нормами языка. 

 - владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания 
некоторых букв, слогов, слов, коротких предложений в 
пределах программы.

- владеет элементарными навыками пересказа; владеть 
навыками диалогической речи; 

 -владеет навыками словообразования; 

 - грамматически правильно оформляет самостоятельную речь
в соответствии с нормами языка. 

 - владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания 
некоторых букв, слогов, слов, коротких предложений в 
пределах программы. 

- овладевает грамматически правильной разговорной речью. 
Однако их развёрнутая речь может иметь лексические, 
грамматические, фонетические неточности, ликвидация 
которых должна сочетаться с обучением детей сложным 
формам речи, что предполагается делать на следующем этапе 
обучения.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.  Содержание коррекционной работы с детьми

Эффективность  коррекционно-воспитательной  работы  определяется  чёткой  организацией  детей  в  период  их  пребывания  в  детском  саду,
правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: детей,
логопеда, воспитателя и родителей.

Определение  приоритетных  направлений  и  установление  преемственных  связей  в  коррекционной  деятельности  участников  образовательного
процесса с учётом структуры дефекта детей с ОНР.

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии с требованиями к максимальной нагрузке на ребёнка в
ДОУ.

Учебный год в  группе компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи начинается  первого сентября,  длится  десять
месяцев (по 30 июня) и условно делятся на три периода:

Сентябрь адаптационный  период  и  углублённая  диагностика (обследование  и  заполнение  речевых  карт, наблюдение  за  детьми
в   различных   ситуациях:   во   время   режимных  моментах,  игровых   ситуациях,  при  общении   с   взрослыми   и
сверстниками), индивидуальная  работа  с  детьми, а  также  составление  плана  работы  на  первое  полугодие.

Октябрь,   ноябрь,
декабрь, январь

1 этап работы Логопедическая работа с детьми проводится индивидуально и по подгруппам.
(в  январе  подводятся  итоги  работы  за  первый  период, проводится  диагностика  речевого  развития  детей)

Февраль,  март,
апрель, май

2 этап работы Логопедическая работа с детьми проводится индивидуально и по подгруппам.
(в мае  подводятся  итоги  работы  за  год)

Июнь, совместная деятельность с детьми по закреплению сформированных речевых навыков (игры и игровые упражнения)

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта,  психологических и характерологических особенностей детей,  количество их в
подгруппах варьируется от 6 до 11. В начале учебного года количество человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей  в соответствии  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»:

В середине времени,  отведенного на непрерывную образовательную деятельность,  проводится  физкультминутка.  Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут

Подгрупповые занятия проводятся   логопедом в соответствии с расписанием и режимом дня в данной возрастной группе.
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2.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА

1.  Устранение  дефектов  звукопроизношения  (воспитание  артикуляционных  навыков,  звукопроизношения,  слоговой  структуры)  и  развитие
фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ТНР - ОНР.

4. Формирование грамматического строя речи.

5. Развитие связной речи старших дошкольников.

6. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.

7. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

8. Обеспечение развивающего обучения дошкольников, всестороннее развитие их интеллектуально-волевых и личностных качеств: креативность,
любознательность, ответственность, самостоятельность. 

9.  Охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  обеспечение  эмоционального  благополучия  каждого  ребенка  в  целях
избежания переутомления и дезадаптации дошкольников.

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на
подготовку  к  занятиям,  обеспечить  единство  их  требований  в  формировании  полноценной  речевой  деятельности,  создать  предпосылки  для
дальнейшего обучения.
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Программное содержание логопедической работы с детьми старшей группы

Период Основное содержание работы

Сентябрь

           Октябрь

Ноябрь

Проведение обследования детей, позволяющее выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей и соотнесение 
результатов с общеобразовательными требованиями адаптированной   программы детского сада, заполнение речевых карт на каждого 
воспитанника, определение необходимости разработки индивидуального образовательного маршрута, при особо тяжёлых речевых 
патологиях.

I КВАРТАЛ

1-й раздел. Звукопроизношение

1. Уточнить произношение гласных звуков, а также согласных [б], [п], [м], [н], [д], [т], [г], [к], [х], [в], [ф] и их мягких вариантов.

2. Отработать чистое произношение в звукоподражаниях: ко-ко-ко, ку-ку, га-га-га, гав-гав и т. д.

3.  С  помощью  упражнений  общей  артикуляционной  гимнастики,  артикуляционного  массажа  и  специальной  артикуляционной
гимнастики начать подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной артикуляции свистящих звуков.

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова

1. Упражнять детей в различении на слух длинных и коротких слов (мак — погремушка, кот — велосипед, дом — черепаха).

2. Учить детей передавать ритмический рисунок слова.

3. Работать над двусложными, а потом над трехсложными словами из открытых слогов (дыня, мука, батоны, вагон.

3-й раздел. Развитие навыков звукового анализа и синтеза

1. Формирование  понятий ЗВУК,  СОГЛАСНЫЙ ЗВУК,  ГЛАСНЫЙ ЗВУК.  Формирование  понятий МЯГКИЙ ЗВУК,  ТВЕРДЫЙ
ЗВУК, ЗВОНКИЙ СОГЛАСНЫЙ ЗВУК, ГЛУХОЙ СОГЛАСНЫЙ ЗВУК

1. Учить детей выделять из ряда звуков гласные звуки [а], [у], [и], [о],

2. Упражнять детей в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков: [ау|, [уа].

3. Учить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [и], [о], в словах, различать слова с начальными ударными [а], [у], [и], [о], [н],
[м], [э], [д], [п], [б], [в], ], [ф],

   4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость – звонкость, твердость – мягкость: [б]-[п, ][п]-[пь],
[б]-[бь], [бь]-[пь], [д]-[т], [т]-[ть], [д]-[дь], [дь]-[ть], [г]-[к], [к]-[кь], [г]-[гь], [гь]-[кь], ], [в]-[ф], ], [ф]-[фь], [в]-[вь], [вь]-[фь] в ряду звуков, 
слогов, слов.

   5. Формирование навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова.
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   6.Обучение навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков (ам, бу, ни, мак, кит).

4-й раздел. Развитие общих речевых навыков

1. Начать работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания.

2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. Работать над плавностью речи.

3. Учить детей изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом.

4. Выработать правильный темп речи.

5. Работать над четкостью дикции.

6.  Начать  работу  над  интонационной  выразительностью  речи.  Развивать  реакцию  на  интонацию  и  мимику,  соответствующую
интонации. Следить за соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в
игре и в ролевом поведении детей.

5-й раздел. Лексика

Лексические темы

Сентябрь

1-я – неделя - «Детский сад. Моя группа», 

2-я-неделя - «Человек в окружающем мире»,

3-я неделя - «Игрушка. Материалы, из которых они сделаны», 

4-я неделя - «Дары леса. Грибы и ягоды».

Октябрь

1-я неделя - «Осенняя ярмарка. Овощи. Огород», 

    2-я неделя - «Осенняя ярмарка. Фрукты. Сад»,
    3-я неделя - «Осень. Признаки осени», 
    4-я неделя - «Деревья. Лесные сказки: Кто раскрасил лес?»,
    5-я неделя - «Мы вместе – мы друзья! День народного единства».

Ноябрь

   1-я неделя - «Перелётные птицы. Почему птицы улетают на юг?», 

   2-я неделя - «Одежда, головные уборы, обувь»,

    3-я неделя - «Домашние животные, птицы, их детёныши»,   

    4-я неделя – «Дикие животные и их детёныши. Подготовка к зиме». 

1. Обобщить первичные представления детей об осени по существенным признакам сезона: состоянию погоды и основным осенним
погодным явлениям. Ввести в речь наречия, обозначающие состояния погоды: солнечно, пасмурно, дождливо, ветрено.
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Ввести в речь прилагательные хмурый, дождливый.

2. Учить детей узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов.

Ввести в словарь существительные — названия деревьев: береза, рябина, дуб, клен, ель.

3. Познакомить детей с видами грибов, лесных ягод.

4. Расширить представления детей об овощах и фруктах (цвет, размер, запах, вкус).

Ввести в словарь существительные — названия овощей и фруктов:  помидор, огурец, лук, морковь, капуста, яблоко,  груша, слива,
лимон, апельсин.

5. Конкретизировать представления детей о домашних животных в осенний период, их проживании рядом с человеком.

Ввести в словарь существительные — названия животных: корова, лошадь, кошка, собака, коза и т.д.

6. Закрепить в речи детей существительные с обобщающим значением: игрушки, обувь, одежда, посуда, мебель.

Ввести в словарь следующие существительные:  мяч, машинка, кубики, кукла, мишка; тапки, туфли, ботинки, кроссовки, сапожки;
платье, брюки, рубашка, кофта, шорты и т.д.

6. Ввести в словарь прилагательные — названия цвета: красный, желтый, зеленый.

Подвести детей к пониманию того, что цвет может передавать настроение.

7. Создавать ситуации для обогащения словаря в различных видах деятельности, опираясь на зрительный анализ (связь «образ —
слово»).

6-й раздел. Развитие грамматического строя речи

1. Учить детей употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа — названия овощей,
фруктов, грибов, деревьев, игрушек, предметов одежды, обуви, домашних животных и их детёнышей, птиц.

2.  Упражнять  детей в  употреблении формы множественного числа  имен существительных в родительном падеже  (яблок,  чашек,
платьев, мячей).

3. Учить согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже.

4. Закрепить в речи простые предлоги: на — с, в — из.

5. Учить детей образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами: -ик, -чик, -ечк-, -
очк-, -еньк-, -оньк-.

7-й раздел. Обучение связной речи

1. Развивать умение вслушиваться в обращенную речь.

2. Развивать диалогическую речь. Стимулировать речевые реакции. Учить отвечать на вопросы предложениями из 2—3 слов: — Кто
это? — Это кот. — Что ты видишь? — Я вижу дом. — Где книга? — Книга на столе.

3. Учить детей составлять простые предложения из 2—3 слов (по демонстрации действия и по картинке).

4. Учить детей повторять за взрослыми рассказы-описания, загадки-описания из 2—3 предложений об овощах, фруктах, грибах, диких
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      Декабрь

     Январь

     Февраль

и домашних животных, игрушках, предметах одежды, обуви, посуды, мебели.

составленному плану.

II КВАРТАЛ 

1-й раздел. Звукопроизношение

1.  Продолжить  подготовку  артикуляционного  аппарата  к  формированию  правильной  артикуляции  звуков  всех  групп  в  процессе
выполнения общей артикуляционной гимнастики и артикуляционного массажа.

2. Сформировать правильную артикуляцию свистящих звуков и начать их автоматизацию.

3. Закрепить в речи чистое произношение гласных и наиболее легких согласных звуков: [б], [и], [м], [н], [д], [т], [г]. [к], [х], [в], [ф] и их
мягких вариантов.

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова

1. Упражнять детей в передаче ритмического рисунка слова.

2. Закреплять умение чётко произносить односложные слова из закрытого слога, двусложные слова смешанного слогового состава.

   3. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним закрытым слогом (котёнок), (снегопад).
   4.Закрепление понятия СЛОГ, умения им оперировать и выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех 
слогов.

3-й раздел. Развитие навыков звукового анализа и синтеза

1. Закрепить умение различать на слух слова с начальными ударными звуками [а], [у], [о], [и],

2. Учить детей выделять из ряда звуков гласные |о|, |и|, согласных звуков [н], [м], [д], [т], [ы], [э], [ы].

3. Упражнять детей в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков: [ои], |ио|, |ao], [оа], [уо], [оу], [иу|, [уи].

4. Учить детей выделять начальные ударные звуки |у|, [о] в словах и различать слова с начальными ударными звуками |а], [у], [и], [о].

   5. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. Ознакомление с гласным звуком [ы] и формирование
      умения выделять его в ряду звуков, слогов, слов.
   6. Совершенствовать представления о слогообразующей роли гласных звуков.

7. Развивать умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость – звонкость, твердость – мягкость: [в]-[ф, ][ф]-[фь], 
[в]-[вь], [вь]-[фь], [х]-[к]-[г], [хь]-[кь]-[гь], [х]-[хь], [х]-[кь], [с]-[сь], [з]-[зь], [с]-[з], [сь]-[зь] в ряду звуков, слогов, слов.

8.    8. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, усы, сом).

4-й раздел. Развитие общих речевых навыков

1. Продолжить работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания.

2. Работать над плавностью речи и мягкостью голоса.

3. Закрепить умение изменять силу голоса, учить детей говорить тише, громче.

4. Продолжить работу над темпом речи.
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5. Совершенствовать интонационную выразительность речи.

6. Стимулировать, развивать и поддерживать игры, развивающие голос, интонацию.

5-й раздел. Лексика

Лексические темы

Декабрь

1-я неделя - «Зима. Признаки зимы»,

2-я неделя - «Лесные сказки: Зимующие птицы»,

3-я неделя - «Животные Севера и их детёныши».

4-я неделя – «Новы год. Новогодние праздник»,

Январь

2-я неделя — «Рождество. Зимние забавы», 

    3-я неделя - «Мебель. Мебельный магазин. Материалы»,
    4-я неделя - «Продукты питания. Снятие блокады Ленинграда. Откуда хлеб пришёл?».

 Февраль

  1-я неделя — «Посуда. Широкая Масленица. Назначение. Материалы», 

     2-я неделя - «Бытовая техника. Виды, назначение»,
     3-я неделя - «День Защитника Отечества. Беседа о храбрости и мужестве»,
     4-я неделя - «Наш дом. Его части».

1. Обобщить и расширить представления детей о явлениях неживой природы зимой.

Ввести в речь существительные: мороз, метель, снегопад, сугроб. Ввести в речь прилагательные: белый, снежный, пушистый.

 Закрепить знание белого цвета.

2. Расширить представления о разнообразии птиц и об их общих признаках.

Ввести в речь существительные — названия зимующих птиц: сорока, ворона, воробей, снегирь, синица.

    3.Уточнить представления об образе жизни диких и домашних животных зимой. Учить устанавливать  простейшие связи между
зимними условиями и особенностями поведения зверей. Ввести в речь детей глаголы, обозначающие способы передвижения животных:
ходят, бегают, прыгают, скачут.

    4. Расширить представления о разнообразии животных Севера и их видах, детёнышах, местах обитания и об их общих признаках

5.  Расширить  представления  детей  о  новогоднем  празднике.  Закрепить  в  речи  существительные:  карнавал,  хоровод,  гирлянда,
украшения, Снегурочка.

6. Познакомить детей с праздником Рождества, историей возникновения праздника.
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7.  Дать представления о видах мебели, материалах, назначении.

8. Расширить представления о продуктах питания. Изготовлении хлеба. Ввести понятие «Блокада», причинах возникновения, героизме

 жителей блокадного города.

9. Дать представления о бытовой технике, её видах, назначении. Технике безопасности при использовании.

10. Познакомить  с  праздником  «День  Защитника  Отечества»,  военными  профессиями.  Значимостью  людей  этих  профессий  для
жителей страны, города.

 11.Расширить представления о понятии «дом», материалах, строительстве. Познакомить со строительными профессиями.

6-й раздел. Развитие грамматического строя речи

1. Закрепить умение согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже.

2. Закрепить в речи простые предлоги: на — с, в — из, по.

3. Упражнять детей в употреблении существительных с суффиксами: -онок, -енок, -am, -ят.

4. Упражнять детей в употреблении некоторых относительных прилагательных: стеклянный, бумажный, резиновый.

   5. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных падежах без предлогов и с некоторыми 
простыми предлогами (вороны, вороне, с вороной…)

7-й раздел. Обучение связной речи

1.  Заниматься  совершенствованием  диалогической  речи.  Закрепить  умение  отвечать  на  вопросы  предложениями  из  2—3  слов.
Поддерживать и развивать активную позицию ребенка в диалоге.

2. Закрепить умение строить предложения из 2—3 слов по демонстрации действий и по картинке.

3. Закрепить умение повторять рассказ из 2—3 предложений. Упражнять детей в составлении рассказов-описаний и загадок-описаний
о зимующих и домашних птицах, диких и домашних животных.

4. Учить детей пересказывать тексты из 2—3 простых предложений.

5. Совершенствование умения слышать ошибки в чужой и своей речи.

   6. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, занимать активную позицию в 
диалоге.

7. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 
рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине.

    8.Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Теремок») и коротких текстов со зрительной опорой и с 
небольшой помощью педагога.

12-й раздел. Грамота (элементы)

1. Познакомить детей с согласными буквами Б, П, В, Ф, К, Г, С, З. Ц.

2. Упражнять детей в составлении букв из палочек или выкладывании из шнурочка, в лепке букв из пластилина, в вырезании их из
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Март

Апрель

Май

Июнь 

бумаги, в «рисовании» букв в воздухе.

3. Закреплять представление о том, чем звук отличается от буквы.

4. Упражнять детей в составлении и чтении слогов-слияний с пройденными буквами.

    5. Совершенствование навыка составление букв из палочек, выкладывание из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисование» 
по тонкому слою манки и в воздухе.

6. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с недостающими элементами; нахождению 
знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв.

7. Совершенствование навыка осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.
8. Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление заглавной буквы

в начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения).

Ill КВАРТАЛ

1-й раздел. Звукопроизношение

1. Завершить работу по подготовке артикуляционного аппарата к формированию правильной артикуляции всех групп звуков.

2. Завершить процесс автоматизации свистящих и шипящих звуков в игровой и свободной речевой деятельности.

3. Начать формирование правильной артикуляции сонорного звука |р|.

   4. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной артикуляции звуков (л) (л).
   5.Формирование  правильных  укладов  звуков  [л],  [ль],  автоматизация  поставленных  звуков  в  слогах,  словах,  словосочетаниях,
предложениях, текстах, игровой и свободной деятельности.

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова

1. Закрепить умение передавать ритмический рисунок слова.

2. Работать над двусложными словами с закрытым слогам (бидон, вагон) и двусложными словами со стечением согласных в начале,
середине, конце (стена, паста, аист).

   3.  Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и 
формирование навыка практического использования их в предложениях и текстах.
   4. Закрепление понятия СЛОГ, умения им оперировать и выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех 
слогов.

3-й раздел. Развитие навыков звукового анализа и синтеза

  1. Дальнейшее закрепление понятий ЗВУК, СОГЛАСНЫЙ ЗВУК, ГЛАСНЫЙ ЗВУК, МЯГКИЙ ЗВУК, ТВЕРДЫЙ ЗВУК, ЗВОНКИЙ 
СОГЛАСНЫЙ ЗВУК, ГЛУХОЙ СОГЛАСНЫЙ ЗВУК.

2. Закрепить умение различать на слух слова с начальными ударными гласными |а|, [у], [о], [и].

3. Упражнять детей в выделении звуков [т|, |п], [н], [м|, [к] из ряда звуков, дифференцировании звуков (д-т, б-п, в-ф, к-г).
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4. Учить выделять конечные, а затем начальные согласные 1т1 [п| [н|, 1м], [к] в словах.

5. Упражнять детей в анализе и синтезе обратных слогов: an, on, уп, ип; am, от, ут, ит; ак, ок, ук, ик и т.д., а затем и прямых слогов:
та, то, ту, ти и т.д.

6. Закреплять представление о гласном и согласном звуках их различиях.

7. Совершенствовать умение подбирать слова на заданный согласный звук.

   8. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость – звонкость, твердость – мягкость: [в]-[ф, ][ф]-
[фь], [в]-[вь], [вь]-[фь], [х]-[к]-[г], [хь]-[кь]-[гь], [х]-[хь], [х]-[кь], [с]-[сь], [з]-[зь], [с]-[з], [сь]-[зь] в ряду звуков, слогов, слов.

9. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, усы, сом).
10. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, конец).
11. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слова со звуком в определенной позиции (начало, середина, конец 

слова).          

4-й раздел. Развитие общих речевых навыков

1. Продолжать работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания, развитие длительного речевого выдоха
на материале стихотворных текстов с отработанными звуками.

2. Работать над плавностью речи.

    4. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 
деятельности.

    5.Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности.

5. Совершенствование интонационной выразительности речи, тембровой окраски голоса в инсценировках, играх-драматизациях, 
театральных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности.

    7.Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных текстов с отработанными звуками.
8. Совершенствование качества голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в играх-драматизациях, 

театрализованной и другой игровой деятельности.

5-й раздел. Лексика

Лексические темы

Март

1-я неделя - «Мамин праздник. Женский день. Профессии», 

2-я неделя - «Весна. Приметы весны. Перелётные птицы»,

3-я неделя - «Семья. Труд родителей», 

4-я неделя - «Животные жарких стран и их детёныши. Зоопарк».

Апрель

    1-я неделя - «Транспорт. Правила дорожного движения»,
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    2-я неделя - «Космос – космическая техника. Профессии»,
    3-я неделя - «Мой город Санкт-Петербург и его пригороды», 
    4-я неделя - «Вода и её обитатели. Речные, озёрные, аквариумные рыбы. Морские животные». 

Май

1-я неделя - «Цветущий май: полевые и садовые цветы. Насекомые»,

2-я неделя - «Наша Родина – Россия. День Победы», 

3-я неделя - «Скоро в школу», 

4-я неделя - «Лето. Признаки лета» 

1. Уточнить представления о признаках весны (изменение цвета неба, таяние снега, оттепель, солнечные лучи, проталинки, сосульки,
появление травы). Ввести в речь существительные:  оттепель, проталинка, сосулька.  Ввести в речь прилагательные:  синий, голубой,
прозрачный.

Закрепить знание синего и голубого цветов, умение различать их.

2.  Познакомить детей с  первыми весенними цветами:  мимозой,  подснежниками,  мать-и-мачехой.  Ввести названия этих цветов в
словарь.

3. Дать детям представление о профессиях мам. Закрепить в речи глаголы, обозначающие трудовые действия.

4. Познакомить детей с цветущими комнатными растениями. На их примере уточнить представления о биологических процессах в
природе. Ввести в словарь существительные — названия цветущих комнатных растений: бегония, фиалка.

5. Расширить представления о жизни диких животных весной (выход из нор, появление детенышей, забота о них, воспитание).

Закрепить в речи названия животных и их детенышей.

7. Расширить представления о птицах, их образе жизни; установить связь между изменением природных условий и прилетом птиц.

Ввести в речь существительные: стая, гнездо, скворец, грач, ласточка.

8. Дать представление о жизни насекомых. Учить различать их. Ввести в речь существительные: жук, бабочка, пчела, шмель, муравей,
оса, божья коровка.

9. Расширить представления детей об аквариумных рыбках, научить узнавать рыбку по характерным признакам.

Ввести в словарь названия рыбок: золотая рыбка, гуппи, меченосец.

10. Закрепить знания детей о правилах дорожного движения. Ввести в словарь существительные: переход, светофор.

11. Расширить представления детей о родном городе. Ввести в речь названия родного города и улицы, на которой живет ребенок.

12. Обобщать представления детей о лете и летних явлениях в природе.

Ввести в словарь существительные: гроза, радуга, молния, солнцепек.

13. Расширить представления детей о дикорастущих цветущих растениях.
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Ввести в речь существительные: колокольчик, ромашка, мак, василек, лютик.

Закрепить в речи прилагательные, обозначающие цвета: белый, красный, желтый, зеленый, синий, голубой.

6-й раздел. Развитие грамматического строя речи

1. Закрепить в речи все пройденные предлоги: на, с, в, из, по.

2. Продолжить работу над умением согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже.

3. Учить употреблять в речи формы повелительного наклонения глаголов: идти, лежать, бежать.

4.  Учить  употреблять  существительные с  суффиксами  -онок,  -енок  в  форме родительного падежа множественного числа:  лисят,
волчат и т.д.

   5. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы существительных единственного и 
множественного числа (пруд – пруда – по пруду – за прудом – в пруду, лужи – луж – по лужам – над лужами – в лужах).

   6.Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена прилагательные (звонкий – звонкая – звонкое – звонкие, 
хрупкий – хрупкого – хрупкому – о хрупком).

6. Закрепление навыка образования и использования в речи относительных прилагательных с продуктивными суффиксами –ов-, -ев-, 
-ан-, -ян- (луговой, полевой, серебряный, ржаной), притяжательных прилагательных (пчелиный), прилагательных с 
уменьшительно- ласкательными суффиксами (голубенький, сухонький).

7. Закрепление навыка образования и употребления глагольных форм (копать – перекопать, вскопать, закопать; летает – летают; 
плавал – плавала - плавали)

8. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с существительными в роде, числе и падеже (жаркий
день, жаркого дня, жаркому дню, жарким днем, о жарком дне; розовый клевер,  розового клевера, розовому клеверу,  розовым
клевером, о розовом клевере) и числительных с существительными в именительном падеже (жук, два жука, пять жуков; одна муха,
две мухи, пять мух).

7-й раздел. Обучение связной речи

1. Закрепить умение составлять предложения из трех слов.

2. Продолжать упражнять детей в пересказе текстов из 2—3 предложений.

3. Учить детей составлять рассказы из 3 предложений о предмете и по картинке, сначала предметной, а потом сюжетной.

4. Учить детей поддерживать беседу: задавать вопросы и правильно отвечать на них.

5. Поддерживать общение между детьми, учить детей выслушивать друг друга до конца.

   6. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой.
7. Обучение составлению предложений с противительным союзом, а (Сначала надо вспахать землю, а потом взрыхлить ее бороной.).

   8.Обучение составлению сложноподчиненных предложений (Мы не пошли гулять, потому что шел сильный дождь. Я увидел, что на
яблоне распустились цветы.).
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12-й раздел. Грамота (элементы)

1. Закрепить знание детьми гласных букв; умение читать слога-слияния, обратные слога.

2. Познакомить детей с согласными буквами Ц, Ш, Ж, Ч,Щ, Л. Р.

3. Упражнять детей в выкладывании данных букв из палочек, в лепке из пластилина, вырезывании, «рисовании» в воздухе.

4. Упражнять детей сначала в чтении закрытых слогов типа: an, ук, от; потом в чтении открытых слогов типа: пи, ко, та, му, ни.

5. Учить детей читать слова:

кот кит кок ком

ток мок мак как

мама папа пума мука

кума нота

6. Упражнять детей в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающим элементом.

7. Упражнять в нахождении правильно изображенных букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально написанных букв.

Июнь, Совместная деятельность с детьми по закреплению сформированных речевых навыков (игры и игровые упражнения).

Активно реализуются индивидуальные и групповые проекты.
Логопедическая  работа  с  детьми  проводится  индивидуально.

  

                    

                  Программное содержание логопедической работы с детьми подготовительной группы     

                            
Сентябрь

     Проведение  обследования  детей,  позволяющее  выявить  потенциальные  речевые  и  психологические  возможности  детей  и
соотнесение результатов с общеобразовательными требованиями адаптированной   программы детского сада, заполнение речевых карт
на каждого воспитанника, определение необходимости разработки индивидуального образовательного маршрута, при особо тяжёлых
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        Октябрь

Ноябрь

речевых патологиях.                                                                                        

        I КВАРТАЛ

1-й раздел. Звукопроизношение

1.Уточнить произношение гласных и наиболее легких согласных звуков у вновь поступивших детей.

2.Сформировать правильное произношение звуков и начать их автоматизацию у вновь поступивших детей.

3.Продолжать автоматизацию правильного произношения звуков речи у детей, посещавших логопедическую группу.

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова

1. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым слогом (абрикос, апельсин).

2. Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост).

3. Работать над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка)

3-й раздел. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений

I. Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их признаках. Упражнять детей в различении гласных и согласных звуков, в
подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.

2.  Закрепить  представления  о  твердости  —  мягкости,  глухости  —  звонкости  согласных  пиков.  Упражнять  в  дифференциации
согласных звуков по твердости — мягкости, глухости — звонкости.

3. Закрепить умение выделять звук из слова. Упражнять детей в выделении звука из слова.

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: мак. осы, лес.

5. Учить производить анализ и синтез слов типа: мама, слон, мост, лиса, лист, влип.

6. Познакомить детей с новым звуком |й|. Упражнять детей в выделении этого звука из слова, в подборе слов с этим звуком.

7. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа  npeдложений без предлога. Учить анализировать предложения с простыми
предлогами и составлять их графические схемы.

4-й раздел. Грамота

1.Упражнять детей в «печатании» и чтении слогов, слов, предложений с пройденными буквами.

2.Познакомить детей с новыми буквами: А, У, И, О, М, Н, Ы, Э, Д, Т, Б. 

3.Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, «печатании», лепке их из пластилина.

4.Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми буквами.

5.Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.

6.Закрепить умение составлять буквы из 2—3 палочек, трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные
буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.

5-й раздел. Развитие общих речевых навыков
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1. С детьми, посещающими группу 3-й год, продолжить работу по развитию речевого дыхания.

2. Начать работу с вновь поступившими детьми по формированию правильного речевого дыхания.

3. Продолжить работу по формированию правильной голосовой подачи и плавности речи. Соблюдать голосовой режим, не допускать
форсирования голоса, крика.

4. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише*; громче, громко, тихо, шепотом.

5. Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со звукоподражаниями, в играх-драматизациях.

6. Учить детей говорить в спокойном темпе.

7. Продолжить работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.

6-й раздел. Лексика

Лексические темы

Сентябрь

    1-я неделя – «Детский сад. Профессии в детском саду»,

     2-я неделя – «Человек. Части тела»,

     3-я неделя – «Народные промыслы, игрушка. Материалы, из которых они сделаны»,

    4-я неделя – «Тихая охота. Грибы и ягоды. Домашние заготовки», 
Октябрь

     1-я неделя - «Осенняя ярмарка. Овощи. Труд людей на полях», 
     2-я неделя - «Осенняя ярмарка. Фрукты. Труд людей в садах»,

     3-я неделя - «Осень. Золотая осень. Путешествие в осенний лес»,

     4-я неделя - «Деревья. Лес. Лесоводство. Профессии». 

     5-я неделя - «Наша Родина – Россия. Сила русская, богатырская в единстве народном».    

Ноябрь

     1-я неделя - «Перелётные птицы осенью»,
     2-я неделя - «Одежда, головные уборы, обувь. Материалы. Профессии»,

     3-я неделя - «Домашние животные, птицы, их детёныши. Путешествие на ферму»   

     4-я неделя - -«Животные умеренных широт. Защита диких животных».

1.  Систематизировать знания детей об осени,  об осенних явлениях природы.  Познакомить детей с  периодами осени и осенними
месяцами. Закрепить знание названий деревьев. Дать знания о причинах опадания листьев.

Ввести в активный словарь:

— существительные: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяц, туман, листопад, заморозок, изморозь, лес, листья, клен, дуб, осина,
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рябина, береза, тополь, ясень, ель, сосна;

— прилагательные: ранний, поздний, золотой, прекрасный, грустный, богатый, алый, багряный;

— глаголы: падать, лететь, шелестеть, шуршать, моросить, убирать, улетать, вянуть, сохнуть, желтеть, краснеть.

2.  Уточнить  понятия:  «овощи»,  «фрукты».  Расширить  представления  о  труде  взрослых  в  огородах,  в  садах,  на  полях  осенью.
Закрепить знание названий основных цветов и их оттенков.

Ввести в активный словарь:

— существительные:  урожай, картофель,  морковь, капуста, лук, свекла, огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки,  чеснок, яблоки,
груши, сливы, персики, абрикосы, виноград, грядка, парник, теплица;

— прилагательные:  спелый,  зрелый,  душистый,  сочный,  аппетитный,  гладкий,  красный,  оранжевый,  желтый,  зеленый,  голубой,
синий, фиолетовый, розовый, коричневый;

— глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, подкармливать, окапывать, пахать.

3. Закрепить и расширять знания детей о перелетных и водоплавающих птицах, их поведении осенью (объединение в стаи, отлет,
добывание корма).

Ввести в активный словарь:

— существительные: ласточки, грачи, скворцы, гуси, утки, журавли, лебеди, дрозды, жаворонки, чижи, стрижи;

— прилагательные: длинношеий, длинноногий, красноклювый, короткоклювый;

— глаголы: летать, нырять, клевать, заглатывать, курлыкать, крякать, шипеть.

4. Расширять представления детей о многообразии растений осеннего леса, уточнить знания о грибах и лесных ягодах.

Ввести в активный словарь:

—  существительные:  мухомор,  подберезовик,  подосиновик,  лисичка,  сыроежка,  опенок,  поганка;  клюква,  брусника,  черника,
земляника, малина;

— прилагательные: ядовитый, съедобный, кислый, сладкий, ароматный;

глаголы: срезать, искать, наклоняться, различать.

5.  Систематизировать  представления  детей  о  местах  обитания  домашних  животных  и  диких  зверей.  Расширить  и  углубить
представления о подготовке их к зиме. Добиться понимания детьми роли человека в подготовке домашних животных к зиме.

Ввести в активный словарь:

— существительные: кот, собака, лошадь, корова, овца, баран, коза, козел, свинья; лиса, волк, медведь, заяц, барсук, бобр, белка, лось;

стадо, ферма, конюшня, сено, пойло, рога, грива, копыта, нора, берлога, клыки, мех, шкура;

—  прилагательные:  густой,  пушистый,  шелковистый,  плотный,  толстый,  хитрый,  ловкий,  бурый,  зубастый,  косолапый,  куцый,
острый, хищный, рогатый, добрый;

—  глаголы:  линять, меняться, запасать, засыпать, рыскать, рычать, выть, охранять, притаиться, жевать, хрюкать, мычать,
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блеять, мяукать, кусаться, бодаться, царапаться.

6.  Уточнить и расширить представления  об  осенней одежде,  обуви,  головных уборах.  Углубить представления  о  материалах,  из
которых они сделаны.

Ввести в активный словарь:

— существительные: ботинки, полуботинки, туфли, кроссовки, сапоги; плащ, куртка, пальто, перчатки, шарф, берет, кепка, шапка,
платок;  фетр,  шерсть,  кожа,  мех,  трикотаж,  вельвет,  драп,  твид,  резина;  рукав,  капюшон,  подол,  пуговица,  петля,  манжета,
подошва, шнурки, каблуки, носок, задник;

—  прилагательные:  фетровый,  шерстяной,  кожаный,  меховой,  трикотажный,  вельветовый,  драповый,  твидовый,  резиновый,
осенний, удобный, модный, нарядный;

—  глаголы:  надевать,  одевать,  обувать,  носить,  снимать,  расстегивать,  застегивать,  развязывать,  завязывать,  вешать,
складывать, ставить.

7.  Развивать  вариативность  лексики,  способствовать  формированию точности  смыслового  значения  слов  и  выражений,  включая
переносные, абстрактные и пр.

7-й раздел. Обучение связной речи

1. Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.

2. Продолжать обучать составлению предложения по картинкам, учить распространять предложение.

3. Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на материале пройденных лексических тем.

4.  Учить  грамотно  задавать  вопросы.  Стимулировать  развитие  и  формирование  не  только  познавательного  интереса,  но  и
познавательного общения.

5. Совершенствовать навык пересказа небольших текстов.

6. Совершенствовать навык составления рассказов по картине и по серии картин.

8-й раздел. Развитие грамматического строя речи

1. Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи существительные в единственном и множественном числе
(темы: «Деревья», «Овощи», «Фрукты», «Насекомые», «Птицы», «Животные», «Одежда», «Обувь», «Головные уборы»).

2.  Продолжать  работу  по  обучению  согласованию  прилагательных  с  существительными,  по  практическому  употреблению
относительных и притяжательных прилагательных в речи (по указанным темам).

3. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, уточнить понимание их значений и начать формировать у детей
умение употреблять сложные предлоги: из-под, из-за.

4. Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными приставками (окапывать, подкармливать, пригибать, подвязывать и
т. п.) и начать обучать их образованию и практическому употреблению.

5. Совершенствовать умение согласовывать числительные два и пять с существительными (по указанным темам).
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           Декабрь

Январь

Февраль

II КВАРТАЛ

1-й раздел. Звукопроизношение

1. Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения звуков у всех детей.

2. Формировать правильное произношение шипящих и сонорных звуков у вновь поступивших детей.

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова

1. Работать над четырехсложными словами из открытых слогов (кукуруза).

3-й раздел. Развитие навыков звукового и слогового

анализа и синтеза, анализа предложений

1. Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук.

2. Упражнять детей в различении твердых — мягких, звонких — глухих согласных в ряду звуков, слогов, слов, в предложении.

3. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова.

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа; папа, стол, куст, липа, лист, крик.

5. Учить производить анализ и синтез слов из пяти звуков.

6. Познакомить детей с новыми звуками |ц], (ч], [щ|. Упражнять детей в выделении этих звуков из слова, в подборе слов с этими
звуками.

7. Познакомить детей с правилами правописания: ча-ща пиши с буквой -А-, чу-щу пиши с буквой -У-.

8. Совершенствовать навык звукового анализа слов и анализа предложений без предлогов и с простыми предлогами. Упражнять детей
в составлении графических схем предложений.

4-й раздел. Грамота

1. Совершенствовать у детей навыки «печатания» и чтения слогов, слов, предложений с освоенными буквами.

2. Познакомить детей с новыми буквами: П, В, Ф, К, С, З, Ц, Х, Ш, Ж.

3. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек и шнурка, в «печатании», лепке из пластилина, «рисовании» в воздухе.

4. Продолжать обучение детей разгадыванию ребусов, решению кроссвордов, чтению изографов.

5.  Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы,  «допечатывать»
незаконченные буквы, читать буквы, наложенные друг на друга.

6. Закрепить умение правильно называть буквы русского алфавита.

7. Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми буквами.

5-й раздел. Развитие общих речевых навыков
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1. Продолжать работу по развитию у детей правильного речевого дыхания.

2. Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса.

3. Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе.

4. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.

6-й раздел. Лексика

Лексические темы

Декабрь

1-я неделя - «Зима. Признаки зимы. Зимние месяцы»,

2-я неделя - «Зимующие птицы. Забота о птицах»,

3-я неделя - «Животные Северных широт. Приспособленность к холодному климату».

4-я неделя – «Новый год. История Новогодних праздников».

Январь

2-я неделя - «Рождество. Зимние забавы. Зимние виды спорта»,

 3-я неделя - «Салон мебели. Изготовление. Материалы. Профессии»,

 4-я неделя - «Продукты питания. Снятие блокады Ленинграда. Хлеб всему голова».

Февраль

1-я неделя - «Посуда. Широкая Масленица. Материалы. Изготовление. История посуды»,

2-я неделя - «Бытовая техника. Изготовление. Материалы», 
 3-я неделя - «Защитники Отечества. Военные профессии»,

4-я неделя - «Мой дом – моя крепость. Строительные профессии». 

1. Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы. Познакомить детей с зимними месяцами. Закрепить знания
детей о зимующих птицах. Расширить представления о поведении и повадках вороны, синицы, снегиря, свиристеля. Объяснить, почему
зимой нужно подкармливать птиц. Расширить представления о жизни диких животных зимой.

Ввести в активный словарь:

— существительные:  зима,  декабрь,  январь,  февраль;  снегопад,  пурга,  метель,  вьюга,  буран,  мороз,  оттепель;  ворона,  воробей,
синица, снегирь, свиристель, голубь; кормушка, корм, медведь, берлога, белка, дупло, барсук, нора, еж, норка;

— прилагательные: холодный, морозный, снежный, сильный, легкий, красногрудый, теплый, резвый;

— глаголы: падать, покрывать, сковывать, оттаять, кружиться, завывать, заметать, трещать, прилетать, замерзать, клевать,
выводить, кормить, спать, сосать.

2. Уточнить понятия:  мебель, посуда.  Расширить представления о назначении мебели, о видах посуды, о частях, из которых состоят
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предметы мебели, о материалах, из которых сделаны мебель и посуда.

Ввести в активный словарь:

— существительные:  мебель, кресло, диван, кровать, комод, шкаф, сервант, буфет, стенка, стол, стулья, тумба, ножка, дверца,
полка, спинка, сиденье, подлокотник; посуда, поднос, чайник, чашка, блюдце, стакан, кофейник, сахарница, конфетница, молочник,
масленка, солонка, супница, тарелка, салфетница, ложка, вилка, нож, поварешка, кастрюля, сковорода, ковш, дуршлаг;

—  прилагательные:  дубовый,  березовый,  ореховый,  сосновый,  мягкий,  зеркальный,  кожаный,  полированный,  стеклянный,
фарфоровый, металлический, серебряный, чугунный, эмалированный, чайный, столовый, кухонный;

— глаголы: ставить, сидеть, лежать, отдыхать, спать, работать, убирать, пить, есть, готовить, варить, жарить, резать.

3. Закрепить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить знания о том, что в году 12 месяцев, что год начинается 1
января. Дать представление о том, как встречают Новый год в разных странах.

Ввести в активный словарь:

—  существительные:  месяц,  ночь,  праздник,  украшение,  елка,  карнавал,  хоровод,  серпантин,  гирлянды,  Дед  Мороз,  Снегурочка,
подарок, гость, поздравление;

— прилагательные: новогодний, праздничный, веселый, разноцветный, нарядный, шумный, красивый, радостный;

— глаголы: выступать, отмечать, поздравлять, дарить, укреплять, зажигать.

4. Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о содержании труда, о роли механизации труда. Воспитывать уважение к людям
труда и потребность трудиться.

Ввести в активный словарь:

— существительные:  работа, труд, профессия, воспитатель, учитель, врач, инженер, строитель, библиотекарь, рабочий, повар,
портной, сапожник, парикмахер;

— прилагательные: нужный, полезный, интересный, трудный, красивый;

— глаголы: работать, трудиться, создавать, лечить, учить, строить, выдавать, готовить, шить, читать, чинить, стричь.

5.  Закрепить  и  расширить  знания  детей  об  инструментах,  используемых  представителями  различных  профессий,  и  действиях,
выполняемых с помощью этих инструментов.

Ввести в активный словарь:

— существительные:  молоток,  топор,  пила,  клещи,  гвозди,  тиски,  ключ,  гайка,  болт,  кисть,  краска,  валик,  раствор,  мастерок,
ножницы, расческа, игла, нитки, мел, выкройка, нож, кастрюля, поварешка;

— прилагательные: нужный, необходимый, острый, металлический, разный, различный;

— глаголы: рубить, пилить, вбивать, точить, закручивать, отвинчивать, красить, штукатурить, подстригать, шить, готовить.

6. Расширять представления детей о животных севера, об их повадках, поведении, образе жизни.

Ввести в активный словарь:
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— существительные: животные, детеныши, белый медведь, полярная лиса, полярный волк, тюлень, морж, морской котик, пингвин,
песец, полярная сова;

 — прилагательные: холодный, морозный, северный, лютый, опасный, хищный, хитрый, толстый, неповоротливый;

— глаголы: лежать, мыть, нападать, доставать, глотать, носить, жевать, ухаживать, кормить, оберегать.

7. Дать представления детям о Блокаде Ленинграда, о войне, о трудностях, перенесённых жителями блокадного города, о Дороге
Жизни, о героизме людей в этот тяжёлый период.

Ввести в активный словарь:

- существительные: блокада, голод, война, враг, фашист, бомбоубежище, подвиг, сирена, эвакуация, приказ, талон, затемнение, паёк,
фронт, окоп и т.д.

- прилагательные: блокадный, окружённый, холодный, замерзающий, голодный, умирающий, военный, героический и т.д.

- глаголы: голодать, замерзать, воевать, не сдаваться, верить, спасаться, помогать, преодолевать и т.д.

7-й раздел. Обучение связной речи

1. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным лексическим темам с использованием коллективно
составленного плана; по серии картин, по картине.

2. Учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, связанных с прочитанным, увиденным.

3. Учить использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить
высказывания кратко или распространенно). Развивать коммуникативную функцию речи. Создавать условия для общения детей в игре.
Формировать коммуникативные навыки.

4. Совершенствовать навык пересказа.

5. Учить правильно строить и использовать в речи сложноподчиненные предложения.

8-й раздел. Развитие грамматического строя речи

1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена существительные в единственном и множественном числе (по
темам: «Зимующие птицы», «Мебель», «Посуда», «Транспорт», «Профессии», «Животные северных широт», «Одежда» и т.д..).

2. Познакомить детей со способами словообразования (по теме «Посуда»).

3. Продолжить работу по обучению согласованию имен прилагательных с именами существительными (по всем лексическим темам).

4.  Учить правильному употреблению в  речи относительных и притяжательных прилагательных (по темам:  «Посуда»,  «Мебель»,
«Животные северных широт», «Зима. Зимующие птицы» и т.д.).

5. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги (по темам: «Зима. Зимующие птицы», «Животные
умеренных широт», «Защитники Отечества», Мой дом – моя крепость. Строительные профессии» и т.д.).

6. Продолжать работу над обучением образовывать и употреблять в речи глаголы с различными приставками; глаголы, обозначающие
трудовые действия (по всем темам).
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Март

Апрель

Май

Июнь 

III КВАРТАЛ

1-й раздел. Звукопроизношение

1. Закончить автоматизацию всех звуков у всех детей.

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова

1. Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток,
температура).

3-й раздел. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений

1.  Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении твердых — мягких, звонких — глухих согласных, в выделении
звука из слова.

2. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа: трава, слива, маска, миска, машина.

3. Познакомить детей с новыми звуками: [л], [л'], [р], [р']. Упражнять детей в выделении этих звуков из слова, в подборе слов с этими
звуками.

4. Сформировать представление о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков.

5. Совершенствовать навык слогового анализа одно-, двух- и трехсложных слов. Учить членить на слоги четырехсложные слова.

6. Совершенствовать навык анализа простых предложений без предлогов и с простыми предлогами. Учить анализировать простые
предложения со сложными предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем предложений.

7. Закрепить знания известных правил правописания.

4-й раздел. Грамота

1. Закрепить навык «печатания» слогов, слов, предложений.

2. Познакомить детей с новыми буквами: Ч, Щ, Л, Й, Р, Е, Ё, Ю, Я, Ь, Ъ,

3. Упражнять детей в решении кроссвордов, разгадывании ребусов, чтении изографов.

4. Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и неправильно напечатанные буквы; буквы, наложенные друг на
друга.

5. Выучить алфавит.

6. Обеспечить формирование первоначальных навыков овладения письменной речью.

5-й раздел. Развитие общих речевых навыков

1. Развивать длительность речевого выдоха.

2.  Продолжать  работу  над  темпом  и  ритмом  речи,  четкостью  дикции,  интонационной  выразительностью  речи  в  повседневном
общении.
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3. Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и легкое изменение по силе, высоте, тембру).

6-й раздел. Лексика

Лексические темы

Март

1-я неделя - «Международный женский день. Профессии»,

2-я неделя - «Весна в природе. Приметы весны. Перелётные птицы весной»,  

3-я неделя - «Я и моя семья. История семьи. Семейные праздники», 

4-я неделя - Животные южных широт и их детёныши. Приспособленность к жаркому климату», 

Апрель

   1-я неделя - «Транспорт нашего города. Правила дорожного движения. Профессии людей, работающих на транспорте», 
   2-я неделя - «Космос. Земля. Солнечная система. Профессии»,

3-я неделя - «Мой город Санкт-Петербург и его пригороды. История города»,

4-я неделя - «Животный мир морей и океанов. Речные, озёрные, аквариумные рыбы. Морские животные»,

Май

1-я неделя - «Цветущий май: полевые и садовые цветы. Флористика. Насекомые полезные и вредные»,

   2-я неделя - «Наша Родина – Россия. Города России. Москва – столица России. Государственная символика. День Победы», 

3-я неделя - «Школа. Школьные принадлежности»,

4-я неделя - «Лето. Летний отдых».

1. Обобщить представления детей о типичных весенних явлениях в живой и неживой природе. Познакомить с весенними месяцами.
Дать представление о том, что изменения в мире природы связаны с потеплением и появлением необходимых условий для жизни
растений и животных.

Ввести в активный словарь:

— существительные:  весна,  март,  апрель,  май,  оттепель,  сосулька,  проталина,  ручей,  грач,  уборка  (снега),  обрезка  (деревьев),
первоцвет, пролеска, ветреница, лук, верба, ольха, половодье;

— прилагательные:  рыхлый,  темный,  ноздреватый,  грязный,  зернистый,  снегоуборочная  (машина),  нежный,  хрупкий,  красивый,
пушистый, душистый;

— глаголы: таять, капать, прилетать, расцветать, убирать, обрезать, просыхать.

2. Углубить знания детей о России. Воспитывать чувство гордости за Родину.

Ввести в активный словарь:

— существительные: родина, страна, государство, край, Россия, граница, столица;
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— прилагательные: любимая, единственная, огромная, прекрасная;

— глаголы: любить, беречь, охранять.

3. Расширить представления о Москве — главном городе, столице России.

Ввести в активный словарь:

— существительные: Москва, город, столица, проспект, площадь, река, москвичи, холм;

— прилагательные: прекрасная, белокаменная, златоглавая;

— глаголы: стоять, раскинуться.

4. Углубить и расширить знания детей о Санкт-Петербурге, об отличительных чертах города (город рек, мостов, музеев). Воспитывать
чувство гордости за родной город.

Ввести в активный словарь:

— существительные:  город, Санкт-Петербург, Нева, Мойка, Фонтанка, река, канал, мост, проспект, площадь, Эрмитаж, музей,
театр, петербуржец;

— прилагательные: прекрасный, ослепительный, блистательный, Зимний (дворец), величавый, широкий;

— глаголы: возникнуть, воздвигнуть, стоять, возвести.

5. Познакомить детей с творчеством С. Я.  Маршака,  К. И. Чуковского,  С. В.  Михалкова, А. Л. Барто, А. С.  Пушкина.  Развивать
интерес  к  художественной  литературе.  Учить  понимать  главную  идею  произведения,  правильно  оценивать  поступки  героев.
Совершенствовать умение выразительно декламировать стихи.

6. Раскрыть и углубить представления об изменениях, происходящих в живой и неживой природе поздней весной.

Ввести в активный словарь:

— существительные:  солнце, гроза, примула, маргаритка, тюльпан, нарцисс, одуванчик, черемуха, скворец, ласточка, медведь, еж,
барсук, лиса, заяц, белка, бабочка, комар, муха, рыба;

— прилагательные: теплый, ласковый, первый, прекрасный, весенний, зеленый, золотистый.

7. Обобщить знания детей о жизни перелетных птиц поздней весной (строительство гнезд, выведение и выкармливание птенцов, ловля
насекомых).

Ввести в активный словарь:

— существительные: зяблик, кукушка, журавль, аист, стриж, гнездо, яйцо, птенец, насекомое;

— прилагательные: звонкий, веселый, удобный, маленький, беспомощный;

— глаголы: прилетать, строить, откладывать, высиживать, выводить, выкармливать, воспитывать, летать, петь.

8. Расширить и обобщить представления детей о школе, об учебе, о школьных принадлежностях.

Ввести в активный словарь:
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— существительные:  школа,  класс,  урок,  учитель,  ученик,  перемена,  ранец,  пенал,  учебник,  тетрадь,  ручка,  карандаш,  линейка,
краски, кисточка;

— прилагательные: интересный, увлекательный, первый, умный, новый;

— глаголы: учиться, читать, писать, считать, узнавать, знакомиться, трудиться.

7-й раздел. Обучение связной речи

1. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного рассказа, рассказа по картине и по серии картин, рассказа
из личного опыта.

2. Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой деятельности.

3. Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные события и эпизоды, находя исходную
форму передачи, включая в повествование описания природы, окружающей действительности, используя вербальные и невербальные
средства.

4. Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели.

8-й раздел. Развитие грамматического строя речи

1. Закрепить правильное использование в речи относительных и притяжательных прилагательных (по темам «Птицы», «Животные»,
«Цветы»), согласование прилагательных и числительных с существительными (по всем темам).

2. Закрепить правильное использование в речи простых и сложных предлогов (по теме «Перелетные птицы»).

3.  Учить  согласовывать  притяжательные  местоимения  с  существительными  (темы:  «Санкт-Петербург»  («Родной  город,  село»),
«Мамин праздник», «Школьные принадлежности»).

4. Совершенствовать умение образовывать сравнительные прилагательные (тема: «Перелетные птицы»).

ЗАДАЧИ РАБОТЫ ЛОГОПЕДА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ

Образовательна
я область

Задачи

Речевое развитие

Коррекционная
работа

Формирование навыков правильного звукопроизношения, воспроизведения звукослоговой структуры слова, фонематического слуха и 
восприятия.

Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.

Развитие навыков самостоятельной связной, грамматически правильной речи и навыков речевого общения.

Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.

Совершенствование сенсорных процессов (слухового, зрительного и тактильного восприятия).  

Совершенствование моторных возможностей, а именно: навыков общей, мелкой и артикуляционной моторики.

Обеспечение развивающего обучения дошкольников, всестороннее развитие их интеллектуально-волевых и личностных качеств: 
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креативность, любознательность, ответственность, самостоятельность. 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка в целях 
избегания переутомления и дезадаптации дошкольников.

Познавательное
развитие

Развитие психических функций, сенсомоторных навыков.

Осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью 
взрослого, к концу периода обучения самостоятельно;

Анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет элементарные отношения сходства и отличия;

Имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков; узнает и называет реальные явления и их изображения; 
контрастные времена года и части суток;

Распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда);

Запоминает по просьбе взрослого пять-шесть названий предметов.

Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать,  понимать и четко выполнять указания взрослого,  действовать в
соответствии с правилом, использовать образец).

Обучение решению задач не только в процессе практических действий с предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о
предметах.

Формирование основы словесно-логического мышления.

Развитие  основных  компонентов  мыслительной  деятельности  (заинтересованности  в  выполнении  задания,  положительного
эмоционального состояния в течении всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.).

Развитие  операций  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,  классификации  (формирование  умения  выражать  результат  словом),
способности  устанавливать  закономерности  на  основе  зрительного  и  мыслительного  анализа  (составление  четырех-шести-фигурной
матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с конструктором, исключение неподходящей картинки).

Формирование наглядно-образных представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей (составлению
целого из частей и т.д.).

Развитие  способности  на  основе  анализа  ситуации  устанавливать  причинно-следственные  зависимости,  делать  обобщения
(«Последовательные картинки», «Времена года»).

Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных картинок, вербально обосновав свое решение.

Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием наглядной опоры. Формирование способности к
активной поисковой деятельности.

Художественно-
эстетическое

развитие

Расширение  представлений о  декоративном искусстве,  учить  применять  полученные знания  при украшении предметов при помощи
узоров,  орнаментов.  Учить  создавать  объемные  и  рельефные  изображения,  используя  разнообразные  материалы.  Развивать
художественное восприятие произведений искусства (рассматривание картин и составление рассказа с использование средств речевой
выразительности)
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Соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, передает в изображении  целостный образ предмета;

Социально-
коммуникативное

развитие

Осуществляется  в  образовательной  деятельности  в  ходе  режимных  моментов,  в  самостоятельной  игровой  деятельности  детей,  на
совместных с родителями мероприятиях, на интегрированных занятиях. 

Формирование у детей умения отражать собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи, составлять с помощью
взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы «из личного опыта», опыта своих близких членов семьи;

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма.

Физическое
развитие

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Формировать навыки правильной осанки.

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох
(не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения с речевым сопровождением.

Начать работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания:

- дифференцировать ротовой и носовой выдох;

- формировать плавный длительный выдох

Активизация  движений  артикуляторного  аппарата,  мимической  мускулатуры  в  процессе  выполнения  игровых  упражнений  по
подражанию 

Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа, активности,
координации.

Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по
словесной  инструкции).  Стимуляция  двигательных  импульсов,  направленных  к  определенным  группам  мышц.  Уточнение  состава
двигательного акта.

Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций движений пальцев рук. («Пчела», «Лодочка» и т.д.).

Объединение,  обобщение  последовательных  импульсов  в  единый  организованный  во  времени  двигательный  стереотип  (шнуровка,
складывание фигурок из палочек по образцу и по памяти).

Нормализация  мышечного  тонуса  мимической  и  артикуляторной  мускулатуры  с  помощью  дифференцированного  логопедического
массажа (осуществляется преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и
распределения нарушений мышечного тонуса).

36



Подготовка артикуляционного аппарата к формированию правильного звукопроизношения с помощью специальных методов.

Формирование  кинестетической  основы  артикуляторных  движений.  Развитие  двигательно-кинестетической  обратной  связи  путем
уточнения положения различных артикуляторных органов вовремя артикуляции правильно произносимых звуков.

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы
(специальные комплексы артикуляторной гимнастики).

Формирование  кинетической  основы  артикуляторных  движений  в  процессе  развития  орального  праксиса  при  выполнении
последовательно организованных движений (специальные комплексы артикуляторной гимнастики).

Развитие  движений  мимической  мускулатуры по  подражанию и  словесной   инструкции  (зажмурить  глаза,  надуть  щеки,  поднять  и
нахмурить брови).

                                                   ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

                                                      (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ.

Взаимодействие с семьями воспитанников строятся на основе сотрудничества и на признании приоритета семейного воспитания. В Законе РФ «Об образовании»
от 29.12.2012 N 273ФЗ (ст.44) говорится: «Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение 
и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка, 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития».

Взаимодействие с родителями строится на принципах:

 открытости;

 сотрудничества;

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.

Работа с родителями

Цель:

Создание единого образовательного 
пространства ―детский сад - семья.

Задачи:

 Повышать педагогическую культуру родителей.

 Приобщать  родителей  к  участию  в  речевом
развитии  ребёнка  через  поиск  и    внедрение
наиболее эффективных  форм работы.

 Беседы и консультации с родителями согласно 
плану и по запросу;

 Проведение открытых занятий, семинаров, 
мастер-классов;

 Выступления на родительских собраниях;

 Оформление информационных стендов и 
страницы на сайте ДОУ

Взаимодействие с педагогами посредством оптимизации  Интегрированные занятия;
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организационных  и  содержательных  аспектов
деятельности  воспитателей  и  специалистов
детского  сада  как  для  всей  группы,  так  и  для
каждого ребенка.

Задачи:

 Интеграция  с  педагогическим коллективом по
разрешению  актуальных  проблем
воспитанников.

 Собирать дополнительную
информацию об особенностях развития и

потребностях воспитанников;

 Повышать  профессиональный  уровень
педагогов в вопросах развития речи

 Консультации  с  воспитателями  групп,
специалистами и  специалистами детского сада
по  вопросам  развития  речи  у  воспитанников;
семинары-практикумы

 Оформление памяток, тетради связи.

Самообразование Цель: Повышение личной
профессиональной компетентности педагога

Задачи:

 Расширять и углублять теоретические знания,

 Совершенствовать  имеющиеся  и  приобретать
новые  профессиональные  навыки  и  умения  в
свете современных требований педагогической
и психологической наук;

 Повышать общекультурный уровень педагога.

 Курсы повышения квалификации,

 чтение специальной литературы,

 посещение занятий коллег,

 посещение и активное участие в семинарах-
практикумах, мастер- классах, конкурсах.

Взаимодействие специалистов в работе по организации коррекционно-образовательной деятельности.

Эффективность  коррекционной воспитательно-образовательной работы определяется не только чёткой организацией жизни детей в период их

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

коррекционного процесса.

Учитель-логопед:

 Мониторинг уровня речевого развития детей (два раза в год);
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 Составление и корректирование перспективных планов индивидуальной логопедической коррекции, перспективное и календарное планирование

логопедической работы в группе; 

 Фронтальные  (подгрупповые)  коррекционные  занятия  (фонетико-фонематические,  лексико-грамматические,  занятия  по  развитию  фразовой  и

связной речи);

 Индивидуальные коррекционные занятия согласно перспективным планам индивидуальной логопедической коррекции;

 Координация  коррекционной  работы  всех  специалистов,  работающих  с  группой:  психолога,  музыкального  руководителя,  физкультурного

работника; сотрудничество с другими логопедами ДОУ;

 Преемственность  в  работе  логопеда  и  воспитателя:  взаимопосещения  занятий  с  детьми,  участие  логопеда  в  подготовке  и  проведении

мероприятий  в  группе,  индивидуальные  задания  и  упражнения  логопеда  для  вечерних  занятий  воспитателя  с  детьми,  отражение  в  тетради

взаимосвязи текущей работы логопеда и эффективности вечерних индивидуальных занятий…

 Вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции через детские логопедические тетради, наглядную агитацию в группе, открытые

просмотры, собрания, консультации, беседы.

Воспитатель:

 применение на фронтальных и подгрупповых занятиях по развитию речи дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов

речи;

 знание  и  использование  в  работе  с  детьми  артикуляционных  упражнений  и  их  комплексов,  грамматических  упражнений,  технологий

развития фразовой и связной речи;

 уточнение и обогащение детской лексики, акцентирование детского внимания на смысловой стороне слова или изречения во всех режимных

моментах,  сопровождение  жизни  детей  в  детском  саду  яркими  эпитетами,  образными  сравнениями,  метафорами,  потешками,  поговорками,

стишками;

 развитие просодической стороны речи при ознакомлении с произведениями художественной литературы;
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 учёт индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями речи, развитие восприятия, мнестических процессов, мотивации,

доступных форм мышления;

 развитие познавательных интересов детей, расширение коммуникативных контактов с окружающими, усвоение норм и ценностей общения,

принятых в обществе;

 создание  доброжелательной  обстановки  в  группе,  снятие  переживаний,  связанных  с  речевой  неполноценностью,  укрепление  веры  в

собственные силы, формирование интереса к звучащей речи;

 комментирование своей и детской деятельности (проговаривание вслух последующих действий, называние явлений, предметов и их частей);

 систематический контроль во всех режимных моментах за     поставленными звуками и грамматической правильностью речи детей.

Музыкальный руководитель:

 формирование музыкального слуха и внимания к неречевым звукам;

 развитие двигательной памяти и координации; 

 включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных звуков и звукоподражаний;

 использование музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений на согласование речи с движением;

 работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; над пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках;

 обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях.

 включение в занятия психогимнастики в качестве фона для развития просодических компонентов речи;

 формирование навыков общения в сказочных или придуманных сюжетах и инсценировках.

Специалист по ФИЗО:

 преодоление нарушений общей моторики, координации движений;

 формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха с помощью специальных гимнастик;

 включение в занятия элементов фонетической ритмики на закрепление навыков правильного произношения звуков; 

 широкое использование текстовых игр и упражнений на согласование речи с движением;

  речевое сопровождение всех спортивных заданий и движений;
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 развитие связности высказывания путём объяснения детьми правил игры, последовательности и способа выполнения упражнений;

 обучение пространственным ориентировкам в играх и упражнениях.

Взаимодействие с родителями (законными представителями).

 Родительские собрания:  сентябрь – ознакомление с итогами логопедического обследования, с перспективными планами подгрупповой и

индивидуальной работы; январь – ознакомление с итогами промежуточного мониторинга, -рекомендации по речевому поведению в семье,

необходимостью систематического контроля за произношением вызванных звуков и аграмматизмами в речи, знакомство с положительным

семейным опытом участия родителей в коррекционном процессе, -выяснение логопедических затруднений родителей;  май – подведение

готовых итогов, рекомендации на лето.

 Индивидуальные и подгрупповые консультации (очные и заочные по электронной почте): 

-  рекомендации по выполнению артикуляционных и дыхательных упражнений, грамматических заданий, исправлению нарушений слоговой

структуры слова; -преодолению психологических проблем ребёнка;

- обучение работе с логопедической тетрадью дома; 

- ознакомление родителей с приёмами звуко-слогового анализа и синтеза; 

- с этапами обучения грамоте детей-логопатов; 

- с формированием мотивации к исправлению речи.

 Открытые просмотры индивидуальных и подгрупповых занятий:          

- родитель чётче осознаёт речевые и психологические проблемы своего ребёнка; 

- охотнее настраивается на сотрудничество; 

- вовлекается в коррекционно-образовательный процесс; 

- лучше усваивает игровые подходы в коррекционной работе и её необходимость; 

- уважительнее относится к нелёгкому труду учителя-логопеда;
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 Пропаганда логопедических знаний среди родителей: ширмы, папки-передвижки, диски с рекомендациями по конкретной речевой проблеме,

логопедическая  библиотечка,  детская  логопедическая  тетрадь  (ознакомление  с  текущей  работой  логопеда  и  приёмами  коррекции,

постепенное воспитание школьных качеств);

 Дни открытых дверей (для родителей вновь поступающих детей):

- ознакомление с системой преодоления речевых нарушений в детском саду на стендах и в индивидуальных беседах и экскурсиях по саду;        

- предоставление информации о программе ДОУ; 

- консультирование по интересующим родителей вопросам.
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Сроки Формы взаимодействия Тема

Информационно-аналитический и диагностический этап

Цель: Изучение, анализ изменений, произошедших за лето и прогнозирование дальнейшей
деятельности с семьями воспитанников. Сбор информации о вновь поступившем ребёнке

(состояние здоровья, индивидуальные особенности). 

Сентябрь Анкетирование родителей

Оформление стенда «Как хорошо уметь читать»

Организационно-педагогический этап
Повышение педагогической культуры родителей.

Октябрь Родительское собрание

Организация выставки «Причуды 
осени»

«Знакомство  родителей  с возрастными 
особенностями детей лет, 5-6 и 6-7 лет с  
задачами  и  содержанием  коррекционной
работы»

Ноябрь

Домашняя игротека (игры для
развития общих речевых

навыков)

Открытый досуг   для  родителей

«Артикуляционная гимнастика» (работа
по презентации)

«Мастер-класс для родителей открытка
для мамы»

Декабрь 

Открытый досуг   для родителей

Организация выставки « Елочка-
красавица»

«Деды Морозы разных стран»

Январь

Родительское собрание «Развитие связной речи с  использованием
условно-графических схем» 

Февраль

Домашняя  игротека
(условно-графические схемы для

составления описательного
рассказа)

«Схемы для рассказов»

Март 

Открытый досуг   для  
родителей,

«Рыцари»

Апрель

Открытое занятие для родителей

Консультация: «Веселые звуки»
(мультимедийные игры для

автоматизации звуков)

«Субботник вместе»

«Зеркало - наш друг» (автоматизация
звуков)

Май 

Родительское собрание
(итоговое)

«Вот и стали мы на год взрослей», 

(результаты работы)

«Наши выпускники»
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Конец сентября Индивидуальная беседа/ консультация по результатам

обследования

Еженедельно (среда) Индивидуальные консультации/рекомендации

Еженедельно Информирование родителей - оформление стендовой 
информации
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                                                     9. Организационный раздел

3.1. Форма организации работы с детьми.

o подгрупповая (по 6-11 детей)

o индивидуальная.

При формировании подгрупп учитывается:

 возраст детей,

 индивидуальный темп деятельности,

 сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения (результаты мониторинга).

Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальной динамики
развития  каждого  ребенка.  Все  остальное  время  во  всех  возрастных  группах  занимают
индивидуальные занятия с детьми.

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи следующее: 2 
подгрупповых; 3 индивидуальных.

Продолжительность  подгрупповых  занятий  в  группе  —25  -  30  минут,  перерыв  между
занятиями — 5 -10 минут.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется

 характером и степенью выраженности речевого нарушения,

 возрастом

 индивидуальными психофизическими особенностями детей, 
продолжительность индивидуальных занятий 15 минут.

1.2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

   Допустимая образовательная нагрузка  

Учебная нагрузка в ГБДОУ д/с № 33 определяется на основании СанПиНа 2.4.1.3049-13,
однако,  учитывая специфику  учреждения,  физкультурные занятия  на  улице  проводятся  в
теплое  время  года  и  при  разрешении  врача-педиатра,  занятия  с  проводятся  ежедневно  в
малых подгруппах и индивидуально, 2 раза в неделю.

Группы

Образовательные области

Основные виды непосредственно
образовательной деятельности

с воспитателем и логопедом

Количество
в неделю

Непосредственно
образовательная

деятельность
с учителем-
логопедом

(кол-во в неделю)

Группа 
компенсирующей 
направленности для 
детей с ТНР

Познавательное развитие , 
социально-коммуникативное 

Коррекционно-
развивающие
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     (от 5 до 7 лет)

                    

( 5ч. 50 мин.)

развитие                                                   
- Формирование элементарных 
математических представлений              
- Формирование целостной картины 
мира.( приобщение к социокультурным
ценностям, ознакомление с 
предметным миром,  миром природы)

2

1

игры
с учителем –
логопедом

регламентируютс
я индивидуально
в соответствии с

медико-
педагогическими
рекомендациямиРечевое развитие 1

Художественно-эстетическое 
развитие                                                  -
Рисование       - Лепка/аппликация

- Конструирование

- Музыка

1

1

1

2

Физическое развитие 3

Подгрупповые занятия с логопедом 4

Общее количество 16

Базовый вид деятельности Распределение учебной

нагрузки (на неделю)

Старшая группа

(25 минут)

Занятие с логопедом
2 (50 мин)

Познавательное развитие 3 (75 мин)

Развитие речи 2 (50 мин)

Лепка

Аппликация (чередуются)
1 (25 мин)

Рисование 2 (50 мин)

Музыка 2 (50 мин)

Физическая культура в

помещении
2 (50 мин)

Физическая культура на улице 1 (25 мин)

Итого 15 (6,25 часов в неделю)

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя гимнастика ежедневно

Комплексы закаливающих
ежедневно
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процедур

Гигиенические процедуры ежедневно

Ситуативные беседы при

проведении режимных моментов
ежедневно

Чтение художественной

литературы
ежедневно

Дежурства ежедневно

Прогулки ежедневно

Самостоятельная деятельность детей

Игра ежедневно

Самостоятельная деятельность

детей в уголках развития
ежедневно

   Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:  

4 ноября 2019 г. - День народного единства

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2020 г. - Новогодние каникулы;

7 января 2020 г. – Рождество Христово

23 февраля 2020 г. - День защитника Отечества; 
8 марта 2020 г. - Международный женский день;
1 мая 2020 г. - Праздник Весны и Труда;

9 мая 2020 г. - День Победы;

            12 июня 2020 г. - День России

Расписание непрерывной образовательной деятельности (НОД) 

в разновозрастной речевой группе компенсирующей направленности «Радуга»

 на 2019-2020 учебный год 

                                                              (5 -7 лет)                     
Дни

недели
Время Образовательная область Основной вид

деятельности
Совместная

деятельность
взрослого и

детей

Понедел
ьник

9.00-9.25 Художественно-эстетическое 
развитие

Изобразительная деятельность Рисование 

10.00-10.25  Худ-эстетическое развитие Музыкальная деятельность Музыка

16.25-16.50 Физическое развитие Двигательная деятельность Физкультура

Вторник 9.00-9.25 

9.30-9.55

Речевое развитие Коммуникативная 
деятельность

Развитие речи

10.10-10.35 Физическое развитие Двигательная деятельность Физкультура
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15.50-16.15 Познавательное  развитие Познавательно-
исследовательская 
деятельность

Формирование 
целостной картины 
мира окружающий 
мир/ экология

Среда 9.00-9.25 Познавательное развитие Познавательно-
исследовательская 
деятельность

Познавательно-
исследовательская 
и продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность

9.30-9.55 Художественно-эстетическое 
развитие

Изобразительная деятельность Рисование 

15.50-16.15  Худ-эстетическое развитие Музыкальная деятельность Музыка

Четверг 9.00-9.25

9.30-9.55

Познавательное развитие Познавательно-
исследовательская 
деятельность

ФЭМП 
(формирование 
элементарных       
математических 
представлений)

10.10-10.35 Физическое развитие Двигательная деятельность Физкультура

Пятница 9.00-9.25

9.30-9.55

Речевое развитие Коммуникативная 
деятельность

Развитие речи

10.10-10.35 Художественно-эстетическое 
развитие

Изобразительная деятельность Лепка/аппликация

Итого НОД -13*25мин=325 мин- 5 ч. 25 мин.;  

* ОО Социально-коммуникативное развитие реализуется: в играх, режимных моментах, развлечениях и интегрируется в 
другие образовательные области; 

** Чтение художественной литературы, обогащение словаря, развитие связной речи реализуется: в играх, режимных 
моментах, при непосредственном общении и интегрируется в другие образовательные области;

*** НОД по лепке и аппликации проводятся по 2 р. в месяц по подгруппам, чередуясь.

a. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

I. Методические пособия

• Ушакова О.С. Занятия по развитию речи– М. Сфера 2009.
• Куликовская Т.А.Сказки – пересказки, Спб Детство- пресс, 2011г.
• Е.В.Колесникова Развитие звуко – буквенного анализа у детей 6-7 лет, М. Ювента, 2014г
• Карпова С.И., В.В. Мамаева Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 6- 

7лет, Спб «Речь», 2008.
• Затулина Г.З. Конспекты комплексных занятий по развитию речи, Педагогическое общество 

России, М.2007.
• Козина И.В. Лексические темы по развитию речи дошкольников Подготовительная группа, 

Москва, 2014.
• Ушакова О.С., Е.М.Струнина, Методика развития речи детей, - Москва, Владос 2004.
• Ушакова О.С.  Развитие речи и творчества дошкольников – М., Сфера – 2002.
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• Ельцова  О.М.Основные направления и содержание работы по подготовке детей к обучению грамоте. 
Спб, Детсво-пресс, 2011.-320с.

• Подготовка к  обучению грамоте в  детском саду:  Учебное пособие  для воспитателя  детского
сада / под ред. Н. В. Дуровой, Л. Ф. Журовой, - М., 1994.

• Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке»,
• Никитина А.В «Занятия с детьми 6-7 лет по ознакомлению с окружающим миром».,КАРО, СПб.,

2011 г.
• Подрезова Т.И. «Материал к занятиям по развитию речи», Айрис-Дидактика, Москва. 2006 г.
• Аджи  А.В.   «Конспекты  интегрированных  занятий  в  подготовительной  группе  д/сада»,  ТЦ

Сфера, Москва, 2012 г.
• .Шестирнина Н.Л «Русский фольклор», Школьная книга, г.Москва, 2014 г
• Громова  О.Е.  «Стихи о  временах  года  и  игры.  Дидактические  материалы по  развитию речи

детей», СФЕРА, г.Москва, 2005 г.

II.              Используемые технологии:

1. Обучение связной речи;
2. Сотрудничество;
3. Моделирование;
4. Коррекционно-развивающая технология;
5. Технология развития пространственного мышления и графических умений;
6. Здоровьесберегающая технология;
7. Мнемотехника;
8. Пластилинография.

Педагогические технологии:

Здоровьесберегающие технологии: 

Цель: обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых
знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 
1.  физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление здоровья
ребенка  —  технологии  развития  физических  качеств,  закаливания,  дыхательной  гимнастики,
логоритмика, пальчиковая гимнастика и др.); 
2. Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка:  
обеспечивающая  психическое  и  социальное  здоровье  ребенка  и  направленная  на  обеспечение
эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе
общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье;
 технология  психолого-педагогического  сопровождения  развития  ребенка  в  педагогическом
процессе ДОУ.   

Технологии проектной деятельности 

Цель:  Развитие  и  обогащение  социально-личностного  опыта  посредством включения  детей  в  сферу
межличностного взаимодействия. 

Типы проектов: 

1. по доминирующему методу: творческие, игровые, практико - ориентированные. 

2. по характеру содержания: включают ребенка и его семью, ребенка и природу, ребенка и рукотворный
мир, ребенка, общество и его культурные ценности. 

3. по характеру участия ребенка в проекте: участник от зарождения идеи до получения результата. 

4. по характеру контактов: осуществляется внутри одной возрастной группы, в контакте с семьей,  
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5. по количеству участников: групповой, 

6.по продолжительности: краткосрочный, средней продолжительности, долгосрочный.  

Технология исследовательской деятельности 

Цель  -  сформировать  у  дошкольников  основные  ключевые  компетенции,  способность  к
исследовательскому типу мышления. 

           Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской деятельности: 

- беседы;

- постановка и решение вопросов проблемного характера;

- наблюдения; 

- опыты; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации. 

            Содержание познавательно-исследовательской деятельности: 

Опыты (экспериментирование) 

 Состояние и превращение вещества.
  Движение   воздуха, воды. 
  Свойства почвы и минералов. 
 Условия жизни растений. 

Личностно - ориентированная технология. 

Цель:  обеспечение  комфортных  условий  в  семье  и  дошкольном  учреждении,  бесконфликтных  и
безопасных условий ее развития, реализация имеющихся природных потенциалов. 

гуманно-личностные технологии - направлены на оказание помощи ребенку с ослабленным здоровьем,
в период адаптации к условиям дошкольного учреждения. 

Технология  сотрудничества  -  принцип  демократизации  дошкольного  образования,  партнерство  в
системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок». 

           Выявление темпов развития позволяет поддерживать каждого ребенка на его уровне развития. 

          Таким образом, специфика технологического подхода состоит в том, чтобы воспитательно-
образовательный процесс должен гарантировать достижение поставленных целей. 

          В соответствии с этим в технологическом подходе к обучению выделяются: 

постановка целей и их максимальное уточнение (воспитание и обучение с ориентацией на достижение
результата; 

 подготовка  методических  пособий (демонстрационный и раздаточный)  в  соответствии с  учебными
целями и задачами; 

оценка актуального развития дошкольника, коррекция отклонений, направленная на достижение целей;

Игровая технология     

           Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и
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объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. 

           В нее включаются последовательно:

 игры  и  упражнения,  формирующие  умение  выделять  основные,  характерные  признаки
предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 
  группы  игр,  воспитывающих  умение  владеть  собой,  быстроту  реакции  на  слово,

фонематический слух, смекалку и др.  

 Информационно - коммуникационные технологии в работе педагога: 

1.  Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, (сканирование,
интернет, принтер, презентация). 

2.  Подбор  дополнительного  познавательного  материала  к  занятиям,  знакомство  со    сценариями
праздников и других мероприятий 

3.  Создание  презентаций  в  программе Рower  Рoint  для  повышения  эффективности  образовательных
занятий с  детьми и педагогической компетенции у  родителей  в  процессе  проведения  родительских
собраний. 

III. Учебно-методический комплекс учителя-логопеда
Для реализации задач программы используются следующие методические пособия и дидактические 
материалы: 

 Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.
 Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013.
 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей

 и родителей. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. И др. пособия автора.
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 Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в дет-
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 Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. А., Овчинникова 
Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи. — СПб., 2009. 

 Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009. 
 Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 
 Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у младших 

школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007. 
 Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005. 
 Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 2005. 
 Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. Г. В. 

Чиркиной — М., 2003. 
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 Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2010. 
 Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., 2010. 
 Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и технологии математического 
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 Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. — СПб., 2010. 
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 Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М., 2009. 
 ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. — М., 2007. 
 Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2004. 

 Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста.
Монография.– М., 2000.
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Приложение 1

Диагностический материал обследования воспитанника речевой группы
компенсирующей направленности с ТНР - ОНР (5 -6 лет)

ФИО ребенка______________________________________________________

Дара рождения___________________________________

Телефоны__________________________________________________________

Ребенок зачислен в группу компенсирующей направленности ДОУ №_____ 

с_______________201 ___г. на период: до начала обучения

 по образовательным программам начального образования 

на основании   ЗАКЛЮЧЕНИЯ   ТПМПК   Московского района

от ____________________________ Протокол № _____________

Тяжелое нарушение речи. Общее недоразвитие речи. 

_____ уровень речевого развития.

Решением 

                    от

продлено пребывание ребёнка   в группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ с ТНР 
ОНР  с 

учитель –логопед___________________________\_________________\

Заведующий ГБДОУ №____ ______________________\______________\

Решением _________________________________________________________

от______________________________

ребенок выпущен из группы компенсирующей направленности для

детей с ОВЗ с ТНР ОНР    с
__________________________________________________________________

учитель –логопед___________________________\_________________\
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Домашний адрес____________________________________________________

из какого д/с прибыл _______________________________________________

 (ФИО)__________________________________________________________

мать

(ФИО)__________________________________________________________

отец



Заведующий ГБДОУ №____ ______________________\______________\

                                                                мп

Речевое развитие ребенка

Гуление с 1,5 мес Лепет с 4-8 мес

Первые слова с около 1 
года

Фразовая речь с 1,5-2 
года

Речевое развитие протекало:

⃞� без особенностей
⃞� специалисты отмечали задержку речевого развития (ЗРР), были назначения (массаж, 

другое________________________________________________________________)
⃞� Особенности речевого развития и самой речи ребенка (нужное подчеркнуть):
⃞� позднее появление речи; 
⃞� длительное использование жестовой речи и звукоподражаний, 
⃞� ограничен словарный запас;  
⃞� речь ребенка непонятна окружающим; 
⃞� речь громкая \тихая\  быстрая\  медленная\  гнусавая\  невнятная\  с  запинками\  с  неоднократными

повторами слов или слогов; 
⃞� речь прерывалась, ухудшилась в связи с травмой, заболеванием; 
⃞� отмечаются  частые  и  грубые  ошибки  воспроизведения  звуко-слоговой  структуры  слов;

аграмматизмы;
⃞� речь сопряженная или отраженная (вместе с кем-то или повторяет за кем-то),
⃞� неохотно пользуется речью, отказывается говорить; 
⃞� двуязычие в семье; Второй язык (если есть) понимает и использует лучше, правильно \\\ так же с

ошибками и неточно.
⃞� Другое:

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Ребенок с логопедом   не   занимался с _________года, в результате -  значительные \ незначительные 
улучшения.

Дополнительные сведения о ребенке

(предоставленные родителями сведения о развитии ребенка, состоянии здоровья ребенка, сопутствующих
диагнозах, наличии инвалидности и т.п.)

Исследование неречевых психических функций

1.    Исследование слухового внимания. 
1.1. Дифференциация звучащих игрушек. После звучания игрушки выполнить задание логопеда:

«Покажи, какая игрушка звучала»
Бубен (     ),  погремушка (      ),  
дудочка (     ),  гармоника (    )

  не   показывает, угадывает, показывает, с помощью,  

 допускает ошибки

1 .2.  Определение направления звука (звучащей игрушки). При звучании игрушки выполнить задание
логопеда: «Покажи, где звучит игрушка»

вверху (      ), внизу (      ), слева ( 
), справа (      ).

  не   показывает, угадывает, показывает, с помощью, 

  допускает ошибки
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2. Восприятие и воспроизведение ритма.

Повторить за логопедом: «Похлопай в ладоши так же, как я.»

из 4-х элементов: (- - - .)                                    

 ( - - ..)                                    (.. - -)                          

(. - - - )                                    ( - .. - )

не   воспроизводит,

 воспроизводит, с помощью, 

 допускает ошибки

3. Исследование зрительного восприятия.

3.1 Подбор картинок к данному цветовому фону.

Фон:    белый (    ),    чёрный (    ),     красный (   ), жёлтый (     ),   
зелёный (     ) ,    синий (     ),     голубой  (    ) , оранжевый  (    )   

не подбирает, 

подбирает, с помощью,

  допускает ошибки              

3.2. Показ основных цветов  

белый(     ),     чёрный(    ),     красный (    ),       жёлтый  (     ), 
зелёный  (     ), синий  (   );  голубой  (    ) , оранжевый  (    )     

не показывает, 

показывает с помощью,

допускает ошибки , 

3.3. Восприятие формы показать геометрическую фигуру по просьбе логопеда.

Круг (   ), квадрат (   ), овал (   ), треугольник (   ),  
прямоугольник (    ).  

не показывает, показывает 

с помощью, допускает ошибки ,

4. Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса.

4.1. Ориентировка в схеме тела. 

Показать: правую (    ) и левую руку  (   ), 

правую (   )   и левую ногу  (   ), 

 правый (   ) и левый глаз (   ), 

правое (   ) и левое ухо(   ),   

не показывает, угадывает,

показывает   с помощью,

 допускает ошибки 

4.2. Ориентировка в пространстве. Показать предметы, которые находятся...

справа (   ), слева (   ), вверху (   ), внизу (   ), впереди 
(   ), сзади (   ).

не показывает, показывает 

с помощью, допускает ошибки ,

     4.3.  Складывание разрезанных картинок из частей.

Картинка из: 

3х-5ти частей 

не выполняет,  складывает  с помощью взрослого, по образцу, неточно, с 
ошибками,  после дополнительного показа и объяснения;  ., 

     4.4.  Складывание фигур из палочек. 

из  6 палочек: «домик», «ёлочка»,

из 7 палочек – «лесенка» 

не выполняет,  складывает  с помощью взрослого, по 
образцу, после дополнительного показа и объяснения;  
неточно, с ошибками,  методом проб и ошибок, .

5. Состояние общей моторики.   
Выполнять движения по инструкции логопеда.

попрыгать на 2-х ногах (   ), на 
левой ноге (   ), на правой ноге (   

прыгнуть в длину с места (   ), 
потопать ногами и похлопать 
руками одновременно (   ), 

бросить мяч от груди (   ), 

из-за головы (   ), поймать мяч (   ),

- сила движений достаточная, не достаточная

- движения точные, недостаточно точные

-темп движений: нормальный, замедленный, ускоренный, 
движения хаотичны.

-координация движений: не нарушена, нарушена, нарушена 
незначительно, 

-переключение  не  плавное,  грубо нарушено
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перепрыгнуть через небольшую 
мягкую игрушку (   ).

6. Состояние ручной моторики. 
Выполнять движения по инструкции логопеда

"Здороваются пальчики» только 
правой руки (  ), 

только левой руки (  ),

правой и левой руки (   ) 

мозаика (   ),  шнуровка (   ),         
застегивание  пуговиц (   ),  

раскрашивание (   ),   

вырезание (   ).

- движения   не   недостаточно точные

-темп движений: нормальный, замедленный, ускоренный, 
движения хаотичны.

-координация движений: незначительно не нарушена, 

-переключение не плавное, грубо нарушено

- синхронность движений рук не  нарушена, недостаточна

Состояние голосовой функции

Речь эмоционально-интонационно не окрашена, монотонна, невыразительна Голос- 
нормальный, тихий, громкий, чрезмерно громкий, затухающий. Назализация –в норме.  
Отмечается сильный-слабый  носовой оттенок..

Состояние дыхательной функции

Тип дыхания  -:   верхнеключичное-диафрагмальное- смешанное.  Продолжительность речевого 
выдоха: норма, укороченный.  Объем дыхания - достаточный, недостаточный. 

Плавность речевого выдоха не нарушена, наблюдаются запинки\ заикание:

-ребенок запинки замечает-не замечает\ не   контролирует-не может ликвидировать;

-  постоянно- при эмоциональном напряжении, при утомлении, при возбуждении;

- в каждом слове\фразе, редко.

Особенности динамической речи

Темп-   нормальный, быстрый, медленный, ускоренный, замедленный.  Ритм -  не нарушен. Не 
отмечаются частые-редкие ошибки употребления пауз в речевом потоке.

Употребление основных видов интонации  в речи  не  ярко выражено

Исследование   речевой   моторики

1.1 Состояние мимической мускулатуры
поднять вверх брови -"удивиться» (   )  

нахмурить брови –"рассердиться» (    ):  

прищурить глаза (    )

надуть щёки -"толстячок» (   )

втянуть щёки - "худышка"  (    )

Не    выполняет, -

Движения не точные, замедленные, 
ускоренные, хаотичные;

Отмечаются синкинезии, замены

 

1.2 Состояние артикуляторной моторики:

Губы – «улыбка-
трубочка»

Не  выполняет, выполняет, не в полном объёме, 

Язык широкий:
удержание (3;5

сек.)

Не   выполняет, выполняет, не в полном объёме, 

Язык узкий:
удержание (3;5

сек.)

Не   выполняет, выполняет,  не в полном объёме, 

Язык Не   выполняет, выполняет, не в полном объёме, 
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широкий-узкий

«качели» Не  выполняет, выполняет,  не в полном объёме, 

«цоканье» Не выполняет, выполняет, не в полном объёме,

Качественная характеристика, ВЫВОДЫ о состоянии артикуляторной моторики

Тонус Нормальный, дистония, гипотонус, гипертонус, смешенный,

Темп Нормальный, медленный, быстрый.

Переключение Нормальное, замедленное, нарушено.

Объём Полный, не полный.

Точность

выполнения

Точное, не точное.

Особенности
выполнения

Тремор кончика языка, 

девиация право/влево, замены движений, синкинезии, гиперсаливация 
гиперкинезы.

1.3 Анатомическое строение артикуляторного аппарата

Отметить (подчеркнуть или описать)  отсутствие- наличие особенностей артикуляторного
аппарата

Губы  без особенностей\ толстые- тонкие, шрамы; укороченная связка; 

не смыкаются\\  сглажены- ярко выражены- асимметричны носогубные складки; 
левый-правый угол губ опущен; 

Челюсти:

зубы,

прикус…

без особенностей\ отсутствие всех- большинства- передних-боковых зубов, двойной
ряд зубов, зубы редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги; 

прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрёстный

прикус

Твердое

Нёбо

без особенностей\ высокое, узкое, готическое, плоское, укороченное, расщелина, 
субмукозная щель

Мягкое

нёбо

без особенностей\ укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка,

Язык без особенностей\  массивный "географический", маленький, с укороченной 
подъязычной связкой

Состояние звукопроизношения

***Условные обозначения, используемые при заполнении данной таблицы:

(+) – произношение данного звука соответствует норме; (-)- данный звук отсутствует;

(        ) – данный звук заменяется на звук (далее необходимо указать конкретную замену звука)

Различные типы искаженного произношения звуков указываются следующими обозначениями:

(м/з) – межзубное; (п/з)- призубное; (губ) – губное; (бок) – боковое;( шип) – шипящее;

(увул) – увулярное; (вел)- велярное

Гласные

звуки

Шипящие

Ш

Б-П-М Ж

В-Ф Щ
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Т-Д-Н Аффрикаты

Ч

Г-К-Х Ц

Й

Л*

Свистящие

С*- С Л

З*-З

Р-Р*

Воспроизведение звукослоговой структуры слова

1.1 Воспроизведение изолированных слов
самолет (    ) фотограф (    )

парашютист  (    ) скворец  (   )

микстура (    ) погремушка (   )

 1.2 Воспроизведение предложений

Мальчики слепили снеговика. (   )

Водопроводчик чинит водопровод.  (   )

Волосы подстригают в парикмахерской. (   )

Состояние фонематических функций: анализа, синтеза, представлений

1.1 Состояние слуховой дифференциации звуков

Повторение слогов с оппозиционными звуками. (Повтори за мной.)

***Дополнительные условные обозначения для заполнения данной таблицы:

Н – повторяет начальный слог 1-3 раза;    П – повторяет последний слог 1-3 раза

та-тя-та  (   ) ба-па-ба (    )

ма-мя-ма  (   ) да-та-да  (    )

фа-ва-фа  (    ) жа-ша-жа (   )

га-ка-га (    ) за-са-за  (   )

1.2 Дифференциация смыслоразличительных признаков оппозиционных звуков:

(Показать картинки)

почка-бочка (    ) трава-дрова (    ) корка-горка  (    ) суп-зуб (   )

уточка-удочка (   ) кочка-кошка (   )

1.3 Состояние фонематического анализа и синтеза

1.3.1. Выделение заданного звука ("М" или "Р") на фоне слов

( По заданию узнать, слышится ли звук "М" ( мычание телёнка)или звук "Р" ( моторчик ) в словах)

«Ты слышишь 

звук в слове?»

Ответ ребенка: м
ы

ш
ь

ко
м

ар

до
ск

а

ок
но

ра
м

а

до
м

ры
ба

др
ов

а

ст
ол

ш
ар

Не выполняет, выделяет   
звук правильно,

с помощью, с ошибками, 
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только при утрированном 
произнесении звука

Да

Нет

1.3.2. Выделение ударного гласного в начале слова (Назови первый звук слова)

Аня  (     ) Инна (     ) Ира (    ) Оля(    )

аист (    ) улица (    ) осы  (    ) утка (   )

Не выделяет звук,  с помощью, с ошибками

Особенности словарного состава и грамматического строя речи.  
1. Исследование понимания речи (импрессивная речь).

1.1 Объем пассивного словаря
Соответствует норме, не  соответствует возрастной норме, словарь  резко ограничен,  
недостаточный   

1.2 Точность понимания значений слов.

       (Показать по словесной инструкции логопеда предметы.)

Показывает,  не показывает,  допускает ошибки: неточное понимание, замены слов

2. Понимание различных грамматических форм словоизменения.
2.1. Дифференциация единственного и множественного числа существительных. (Показать по

словесной инструкции логопеда соответствующие картинки.)

стул-стулья (    ) медведь-медведи (    ) кукла-куклы  (    ) дерево-деревья (   )

2.2 Дифференциация предложно-падежных конструкций                                             

(Показать по словесной инструкции логопеда соответствующие картинки.)

бабочка на цветке  (     ) елочка перед домом  (    ) кошка за домом  (    )

бабочка  около  цветка (    ) -    Требуется помощь, допускает ошибки, не    нарушено

2.3. Дифференциация глаголов с различными приставками

(Показать по словесной инструкции логопеда соответствующие картинки.)

Птичка вылетает из клетки. (   ) Птичка залетает в клетку. (   )

Птичка подлетает к клетке. (   )-   Требуется помощь, допускает ошибки, не   нарушено

2.4. Дифференциация существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами.

(Показать по словесной инструкции логопеда соответствующие картинки.)

стол-столик (    ) кровать-кроватка (    ) окно-окошечко (    )

2.5. Понимание словосочетаний и простых предложений  

(Показать по словесной инструкции логопеда соответствующие картинки.)

Девочка поздравляет мальчика. (    ) Мальчик поздравляет девочку. (    )

Что в руках у девочки?  (    ) Что в руках у мальчика (    )

Мальчик убегает от щенка. (   ) Щенок убегает от мальчика. (   )

Что щенок хочет отнять у мальчика? (   ) 

   Требуется помощь, допускает ошибки,  не   нарушено

Исследование состояния экспрессивной речи   

         1.  Общая характеристика речи.

Речь отсутствует: ребенок использует жесты, мимику, крик, мычание и т.п… 

Речь присутствует в виде: лепета, звукокомплексов, звукоподражаний, отдельных слов, не   
полных \ не точных \   простых \ сложных, фраз.         

Речь не понятна.  Ребенок говорит не выразительно, тихо, не договаривает.   
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2. Исследование активного словаря.

2.1 Название конкретных существительных по темам. (Назвать картинки)
Исследуется   активный   словарь    по   указанным  лексическим  темам Обобщающее

понятие

Игрушки называет          картинки из данной темы, неточно называет 
картинки, заменяет слова 

(    )

Посуда называет          картинки из данной темы, неточно называет 
картинки, заменяет слова

(    )

Одежда называет          картинки из данной темы, неточно называет 
картинки, заменяет слова

(    )

Обувь называет          картинки из данной темы, неточно называет 
картинки, заменяет слова

(    )

Мебель называет          картинки из данной темы, неточно называет 
картинки, заменяет слова

(    )

Овощи называет          картинки из данной темы, неточно называет 
картинки, заменяет слова

(    )

Фрукты называет          картинки из данной темы, неточно называет 
картинки, заменяет слова

(    )

Транспорт называет          картинки из данной темы, неточно называет 
картинки, заменяет слова

(    )

Словарь не соответствует возрастной норме, резко ограничен, недостаточный, отмечается неточное 
употребление и замены слов. Обобщающие понятия не  сформированы, сформированы недостаточно,
употребляются неточно, заменяются на слова конкретного значения

2.2. Словарь существительных, обозначающих части тела, части предметов. 

(Назвать части тела, части предметов и игрушек.)

нос (    ) рот (    ) шея (    )

висок (    ) грудь (    )

воротник (    ) пуговица (    )

кузов машины (    ) кабина машины (    )

2.3. Предикативный (глагольный) словарь. (Ответить на вопросы по картинкам)

 Кошка мяукает. А собака что делает? (    )

Лает

А как подаёт голос петух? (    )

Кукарекает

А как подаёт голос корова? 

Мычит

Как передвигается лягушка? (    )

Прыгает

Как передвигаются рыбы? (    )

Плавают               

Как передвигается змея? (    )

Ползает

Как передвигаются птицы? (    )

Летают                

Как передвигается человек? (    ) 

Ходит

Словарь резко ограничен, недостаточен, неточен, в пределах возрастной нормы

2.4 Атрибутивный словарь (прилагательные).

А) Прилагательные, обозначающие цвет. (Назвать, какого цвета предмет или картинка)

Красный (     ) Зелёный (     )

Оранжевый (     ) Синий (     )

Жёлтый   (     ) Голубой (     )

Белый (     ) Чёрный (     )
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Б) Прилагательные, обозначающие форму.

 (Ответить на вопросы с опорой на картинки, назвать, какой формы предмет или картинка)

Солнце какое? (     )

Круглое

Печенье какое? (     )

Квадратное

Косынка какая? (     )

Треугольная

Огурец какой? (     ) 

Овальный

                                  3.Состояние словоизменения
3.1. Употребление имён существительных единственного и множественного числа 

в именительном падеже.  (Образовать по аналогии: стол-столы.)  

кот(   ) река(   ) ухо(   ) кольцо(   ) лев(   )

3.2. Употребление существительных в косвенных падежах без предлога.    

(Ответить на вопросы по картинкам.) 

Что есть у мальчика? (  )                       
Мяч. 

Чего нет у мальчика? (  )                     
Мяча.  

Кому даёт мальчик мяч? (   ) 

                   Девочке

Что ты видишь на картинке?                          Машину

Чем рисует девочка?                                Карандашом 

О ком думает мышка?                                 О мышке    

3.3 Употребление формы родительного падежа множественного числа

(Ответить на вопрос «много чего?»  по картинкам.) 

шар (   ) берёза (   ) ключ (   ) ложка (   ) окно (   )

3.4 Употребление предложно- падежных конструкций. (Ответить на вопрос по картинкам.) 

Где стоит ваза?                                       На 
столе

Где летает бабочка?                

Над цветком

Где лежат фрукты?                                В корзине 

Где спряталась мышка?      

                   Под грибком

Где сидит снегирь?                                 На 
ветке 

Где сидит кошка?                             Перед 
домом

Где стоит коза?                                   За забором 

Где растёт ёлка?                                Перед домом

3.5 Согласование имён прилагательных с существительными единственного числа.

(Назвать, какого цвета изображен объект на картинке. ) 

оранжевый апельсин (   ) голубая бабочка (   ) белое блюдце (   )

3.6 Употребление числительных 2 и 5 с существительными

 (Назвать, сколько и каких объектов изображено на картинках.) 

Два мяча  (    )

Два окна (    )

Две розы (    )

Пять мячей (    )

Пять окон (    )

Пять роз (    )

4. Состояние словообразования

4.1 Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами.

Ответить на вопрос по картинкам: «Как назвать маленький предмет?»
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забор (   ) сапог (   ) кровать (   )

ведро (   ) окно (   )

4.2. Образование названий детёнышей животных.

Назвать детенышей животных по картинкам.

у зайца (   ) у медведя (   )

у козы (   ) у белки (   )

Состояние связной речи

-    Пересказ текста из нескольких предложений

 Послушай, мой рассказ, запомни его: «Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял 
удочку и пошёл к реке. Сел Илюша на берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом 
окунь. Мама сварила Илюше вкусную уху.»

Повтори мой рассказ (пересказ ребенка:)

Диагностический материал обследования воспитанника речевой группы компенсирующей
направленности с ТНР - ОНР (6 -7 лет)

ФИО ребенка______________________________________________________

Дара рождения___________________________________
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Домашний адрес____________________________________________________

из какого д/с прибыл _______________________________________________

 (ФИО)__________________________________________________________

мать

(ФИО)__________________________________________________________

отец



Телефоны__________________________________________________________

Ребенок зачислен в группу компенсирующей направленности ДОУ №_____ 

с_______________201 ___г. на период: до начала обучения

 по образовательным программам начального образования 

на основании   ЗАКЛЮЧЕНИЯ   ТПМПК   Московского района

от ____________________________ Протокол № _____________

Тяжелое нарушение речи. Общее недоразвитие речи. 

_____ уровень речевого развития.

Решением 

                    от

продлено пребывание ребёнка   в группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ с ТНР 
ОНР  с 

учитель –логопед___________________________\_________________\

Заведующий ГБДОУ №____ ______________________\______________\

Решением _________________________________________________________

от______________________________

ребенок выпущен из группы компенсирующей направленности для

детей с ОВЗ с ТНР ОНР    с
__________________________________________________________________

учитель –логопед___________________________\_________________\

Заведующий ГБДОУ №____ ______________________\______________\

                                                                мп

Речевое развитие ребенка

Гуление с 1,5 мес Лепет с 4-8 мес

Первые слова с около 1 
года

Фразовая речь с 1,5-2 
года

Речевое развитие протекало:

⃞� без особенностей
⃞� специалисты отмечали задержку речевого развития (ЗРР), были назначения (массаж, 

другое________________________________________________________________)
⃞� Особенности речевого развития и самой речи ребенка (нужное подчеркнуть):
⃞� позднее появление речи; 
⃞� длительное использование жестовой речи и звукоподражаний, 
⃞� ограничен словарный запас;  
⃞� речь ребенка непонятна окружающим; 
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⃞� речь громкая \тихая\  быстрая\  медленная\  гнусавая\  невнятная\  с  запинками\  с  неоднократными
повторами слов или слогов; 

⃞� речь прерывалась, ухудшилась в связи с травмой, заболеванием; 
⃞� отмечаются  частые  и  грубые  ошибки  воспроизведения  звукослоговой  структуры  слов;

аграмматизмы;
⃞� речь сопряженная или отраженная (вместе с кем-то или повторяет за кем-то),
⃞� неохотно пользуется речью, отказывается говорить; 
⃞� двуязычие в семье; Второй язык (если есть) понимает и использует лучше, правильно \\\ так же с

ошибками и неточно.
⃞� Другое:

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Ребенок с логопедом   не   занимался с _________года, в результате -  значительные \ незначительные 
улучшения.

Дополнительные сведения о ребенке

(предоставленные родителями сведения о развитии ребенка, состоянии здоровья ребенка, сопутствующих
диагнозах, наличии инвалидности и т.п.)

Исследование неречевых психических функций

2.    Исследование слухового внимания. 
1.2. Дифференциация звучащих игрушек. После звучания игрушки выполнить задание логопеда:

«Покажи, какая игрушка звучала»
Бубен (     ),  погремушка (      ),  
дудочка (     ),  гармоника (    )

  не   показывает, угадывает, показывает, с помощью,  

 допускает ошибки

1 .2.  Определение направления звука (звучащей игрушки). При звучании игрушки выполнить задание
логопеда: «Покажи, где звучит игрушка»

вверху (      ), внизу (      ), слева ( 
), справа (      ).

  не   показывает, угадывает, показывает, с помощью, 

  допускает ошибки

2. Восприятие и воспроизведение ритма.

Повторить за логопедом: «Похлопай в ладоши так же, как я.»

из 5ти элементов: (- - - . .)                               

(. . - - -)                              ( - … -)

не   воспроизводит, воспроизводит,  с 
помощью,  допускает ошибки

3. Исследование зрительного восприятия.

3.1 Подбор картинок к данному цветовому фону.

Фон:    белый (    ),    чёрный (    ),     красный (   ), жёлтый (     ),   
зелёный (     ) ,    синий (     ),     голубой  (    ) , оранжевый  (    ) 
розовый (    ), коричневый (    ), серый (    ), фиолетовый (    )   

не подбирает, 

подбирает, с помощью,

  допускает ошибки              

3.2. Показ основных цветов  

белый(     ),     чёрный(    ),     красный (    ),       жёлтый  (     ), 
зелёный  (     ), синий  (   );    голубой (    ),     оранжевый(    ) 
розовый (    ), коричневый (    ), серый  (    ), фиолетовый (     );

не показывает, 

показывает с помощью,

допускает ошибки , 

3.3. Восприятие формы показать геометрическую фигуру по просьбе логопеда.

Круг (   ), квадрат (   ), овал (   ), треугольник (   ),  
прямоугольник (    ),  многоугольник (   ).

не показывает, показывает 

с помощью, допускает ошибки ,

4. Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса.
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4.1. Ориентировка в схеме тела. 

Показать: правое (  ) и левое ухо(   ),   

правой рукой левый глаз (   ), 

левой рукой - правое ухо (   ),   

не показывает, угадывает,

показывает   с помощью,

 допускает ошибки 

4.2. Ориентировка в пространстве. Показать предметы, которые находятся...

справа (    ), слева (    ),

 вверху (    ), внизу (    ), впереди (    ), сзади (    ). 

справа вверху (    ), слева вверху (    ), 

справа внизу (    ), слева внизу (    ).                                                     

не показывает, 

показывает 

с помощью, 

допускает ошибки ,

     4.3.  Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса.

Складывание разрезанных картинок из частей.

Картинка из: 

4х-8ми частей 

не выполняет,  складывает  с помощью взрослого, по образцу, неточно, с 
ошибками,  после дополнительного показа и объяснения;  ., 

     4.4.  Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса.

Складывание фигур из палочек.  

из 6 палочек: «ёлочка», «дерево»,

из 7 палочек:

«лесенка», «лодочка»

не выполняет,  складывает  с помощью взрослого, по 
образцу, после дополнительного показа и объяснения;  
неточно, с ошибками,  методом проб и ошибок, .

7. Состояние общей моторики.  
Выполнять движения по инструкции логопеда.

попрыгать на 2-х ногах (   ), 

на левой ноге (   ), на правой ноге (   ),
прыгнуть в длину с места (   ), 
потопать ногами и похлопать двумя 
руками одновременно (   ), 

подбросить и поймать мяч (   ), 
бросить мяч от груди (   ), 

 из-за головы (   ), 

влезть на гимнастическую стенку и 
слезть с неё (   ).

- сила движений не достаточная

- движения   не   недостаточно точные

-темп движений: нормальный, замедленный, ускоренный,
движения хаотичны.

-координация движений: незначительно не нарушена, 

-переключение  не  плавное,  грубо нарушено

8. Состояние ручной моторики. 
Выполнять движения по инструкции логопеда

 "Здороваются пальчики» правой и левой руки" (  ) 
только правой (  ),  только левой руки (  ), 

 мозаика (   ), раскрашивание (   ),  вырезание (   ).           
шнуровка (   ),   застегивание пуговиц (   ), 

  "Игры на рояле":

 1-5 (     ),        2-4 (    ),        5-1 (    ),    4-2 (     ),    

 1-2-3-4-5 (   ),   5-4-3-2-1 (   ).

«Кулак-ладонь-ребро»: правой рукой (   ), левой рукой 
(  ). 

Чередование движений: 

правая рука-ладонь, левая рука-кулак (   ),

- движения   не   недостаточно точные

-темп движений: нормальный, 
замедленный, ускоренный, движения 
хаотичны.

-координация движений: 
незначительно не нарушена, 

-переключение не плавное, грубо 
нарушено

- синхронность движений рук не  
нарушена, недостаточна
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               далее наоборот (   ).

Состояние голосовой функции

Речь эмоционально-интонационно не окрашена, монотонна, невыразительна.  Голос- 
нормальный, тихий, громкий, чрезмерно громкий, затухающий. Назализация –в норме.  Отмечается
сильный-слабый  носовой оттенок..

Состояние дыхательной функции

Тип дыхания  -:   верхнеключичное-диафрагмальное- смешанное.  Продолжительность речевого 
выдоха: норма, укороченный.  Объем дыхания - достаточный, недостаточный. 

Плавность речевого выдоха не нарушена, наблюдаются запинки\ заикание:

-ребенок запинки замечает-не замечает\ не   контролирует-не может ликвидировать;

-  постоянно- при эмоциональном напряжении, при утомлении, при возбуждении;

- в каждом слове\фразе, редко.

Особенности динамической речи

Темп-   нормальный, быстрый, медленный, ускоренный, замедленный.  Ритм -  не нарушен. Не 
отмечаются частые-редкие ошибки употребления пауз в речевом потоке.

Употребление основных видов интонации  в речи  не  ярко выражено

Исследование   речевой   моторики

1.2 Состояние мимической мускулатуры
поднять вверх брови -"удивиться» (   )  

нахмурить брови –"рассердиться» (    ):  

прищурить глаза (    )

надуть щёки -"толстячок» (   )

втянуть щёки - "худышка"  (    )

Не    выполняет, -

Движения не точные, замедленные, 
ускоренные, хаотичные;

Отмечаются синкинезии, замены

 

1.3 Состояние артикуляторной моторики:
Губы – «улыбка-

трубочка»
Не  выполняет, выполняет, не в полном объёме, 

Язык широкий:
удержание (3;5

сек.)

Не   выполняет, выполняет, не в полном объёме, 

Язык узкий:
удержание (3;5

сек.)

Не   выполняет, выполняет,  не в полном объёме, 

Язык 

широкий-узкий

Не   выполняет, выполняет, не в полном объёме, 

«качели» Не  выполняет, выполняет,  не в полном объёме, 

«цоканье» Не выполняет, выполняет, не в полном объёме,

Качественная характеристика, ВЫВОДЫ о состоянии артикуляторной моторики

Тонус Нормальный, дистония, гипотонус, гипертонус, смешенный,

Темп Нормальный, медленный, быстрый.

Переключение Нормальное, замедленное, нарушено.

Объём Полный, не полный.

Точность Точное, не точное.
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выполнения

Особенности
выполнения

Тремор кончика языка, 

девиация право/влево, замены движений, синкинезии, гиперсаливация 
гиперкинезы.

1.4 Анатомическое строение артикуляторного аппарата
Отметить (подчеркнуть или описать)  отсутствие- наличие особенностей артикуляторного

аппарата

Губы  без особенностей\ толстые- тонкие,   шрамы; укороченная связка; не смыкаются;  
сглажены- ярко выражены- асимметричны носогубные складки; левый-правый угол губ 
опущен; 

Челюсти:

зубы,

прикус…

без особенностей\ отсутствие всех- большинства- передних-боковых зубов, двойной ряд  
зубов, зубы редкие,  кривые,  мелкие,  вне челюстной дуги; 

прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрёстный

прикус

Твердое

Нёбо

без особенностей\ высокое, узкое, готическое, плоское, укороченное, расщелина, 
субмукозная щель

Мягкое

нёбо

без особенностей\ укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка,

Язык без особенностей\  массивный "географический", маленький, с укороченной 
подъязычной связкой

Состояние звукопроизношения

***Условные обозначения, используемые при заполнении данной таблицы:

( +) – произношение данного звука соответствует норме;   (-)- данный звук отсутствует;

(         ) – данный звук заменяется на звук (далее необходимо указать конкретную замену звука)

Различные типы искаженного произношения звуков указываются следующими обозначениями:

(м/з) – межзубное; (п/з)- призубное; (губ) – губное; (бок) – боковое;( шип) – шипящее;

(увул) – увулярное; (вел)- велярное

Гласные

звуки

Шипящие

Ш

Б-П-М Ж

В-Ф Щ

Т-Д-Н Аффрикаты

Ч

Г-К-Х Ц

Й

Л*

Свистящие

С*- С Л

З*-З

Р-Р*

Воспроизведение звукослоговой структуры слова
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1.2 Воспроизведение изолированных слов
градусник (   ) виолончелист  (     )

тротуар  (    ) фотоаппарат (   )

экскаватор  (   ) регулировщик (   )

 1.2 Воспроизведение предложений

Регулировщик руководит движением на перекрёстке. (   ) 

Виолончелист укладывает инструмент в футляр. (   ) 

У фотографа фотоаппарат со вспышкой. (   )

Состояние фонематических функций: анализа, синтеза, представлений

1.1 Состояние слуховой дифференциации звуков

Повторение слогов с оппозиционными звуками. (Повтори за мной.)

***Дополнительные условные обозначения для заполнения данной таблицы:

Н – повторяет начальный слог 1-3 раза;    П – повторяет последний слог 1-3 раза

та-тя-та  (    ) ба-па-ба (    )

ма-мя-ма  (    ) да-та-да  (    )

фа-ва-фа  (    ) жа-ша-жа (   )

га-ка-га (    ) за-са-за  (    )

са-ша-са  (    ) Са-ца-са (    ) 

1.2 Дифференциация смыслоразличительных признаков оппозиционных звуков:

(Показать картинки)

пашня-башня (    ) катушка-кадушка (   ) собор-забор (    ) касса-каша (   )

мышка-мишка  (   ) мишка-миска (    ) мышка-мошка (   ) лук-люк (   )

1.3 Состояние фонематического анализа и синтеза

1.3.1. Выделение заданного звука ("М" или "Р") на фоне слов

( По заданию узнать, слышится ли звук "М" ( мычание телёнка)или звук "Р" ( моторчик ) в словах)

«Ты слышишь 

звук в слове?»

Ответ ребенка: м
ы

ш
ь

ко
м

ар

до
ск

а

ок
но

ра
м

а

до
м

ры
ба

др
ов

а

ст
ол

ш
ар

Не выполняет, выделяет   
звук правильно,

с помощью, с ошибками, 
только при утрированном 
произнесении звукаДа

Нет

1.3. 2. Выделение ударного гласного в начале слова (Назови первый звук слова)

Аня  (     ) Инна (     ) Ира (    ) Оля(    )

аист (    ) улица (    ) осы  (    ) утка (   )

Не выделяет звук,  с помощью, с ошибками

1.3.3.  Выделение первого согласного звука в словах.  (Назови первый звук слова)

мак (     ) кошка(    ) трава (    ) булка (    ) Не выделяет звук,
с помощью, 

с ошибкамидым (     ) чашка (    ) щука  (    ) воробей (    )

1.3.4.  Выделение последнего звука в словах.  (Назови последний звук слова)

мак (     ) ключ(    ) муха (    ) барабан (    ) Не выделяет звук, с
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помощью, 

с ошибкамидом (     ) танк (    ) труба  (    ) камыш (    )

1.3.5. Определение последовательности звуков в слове (Назови слово по звукам)

мак (     ) суп  (    ) лук (    ) Не определяет,

с помощью, 

с ошибкамикаша  (     ) рама   (    )

1.3.6. Определение количества звуков в слове (Посчитай, сколько звуков в слове)

дом (     ) рак (    ) луна (    ) Не определяет,

с помощью, 

с ошибкамисовы (     ) банан   (    ) лампа (    )

Особенности словарного состава и грамматического строя речи.

1. Исследование понимания речи (импрессивная речь).

1.2 Объем пассивного словаря
Соответствует,  не  соответствует возрастной норме,  резко ограничен,  недостаточный   

1.2 Точность понимания значений слов.

       (Показать по словесной инструкции логопеда предметы.)

Не  показывает, показывает,   допускает ошибки: неточное понимание, замены слов

2. Понимание различных грамматических форм словоизменения.

2.1. Дифференциация единственного и множественного числа существительных. (Показать по
словесной инструкции логопеда соответствующие картинки.)

пень-пни  (    ) ворона-вороны (   ) перо-перья  (     ) гнездо-гнёзда (   )

2.2 Дифференциация предложно-падежных конструкций                  

(Показать по словесной инструкции логопеда соответствующие картинки.)

Кто находится под крыльцом?   (     ) …за домом?   (   )

Кто вылезает из-под крыльца?  (    ) …из-за дома?  (    ) 

-   Требуется помощь, допускает ошибки, не  нарушено

2.3. Дифференциация глаголов с различными приставками

(Показать по словесной инструкции логопеда соответствующие картинки.)

Машина выезжает из гаража. (     ) Машина отъезжает от гаража (   )

Машина объезжает гараж. (    ) Машина въезжает в гараж. (   )

- Требуется помощь, допускает ошибки, не   нарушено

2.4. Дифференциация существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами.

(Показать по словесной инструкции логопеда соответствующие картинки.)

мяч-мячик (    ) ваза-вазочка (     ) одеяло-одеяльце (    )

2.5. Понимание словосочетаний и простых предложений  

(Показать по словесной инструкции логопеда соответствующие картинки.)

Девочка поздравляет мальчика. (    ) Мальчик поздравляет девочку. (    )

Мальчик убегает от щенка. (   ) Щенок убегает от мальчика. (   )

Что щенок хочет отнять у мальчика? (   ) 

Бабочка сидит на цветке, который уже распустился (    ) 

Бабочка сидит на цветке, который ещё не распустился. (     )
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 Требуется помощь, допускает ошибки, не   нарушено

Исследование состояния экспрессивной речи  

  1.  Общая характеристика речи.

Речь отсутствует: ребенок использует жесты, мимику, крик, мычание и т.п… 

Речь присутствует в виде: лепета, звукокомплексов, звукоподражаний, отдельных слов, не   
полных \  не  точных \   простых  \  сложных   фраз.         

Речь      понятна.  Ребенок говорит не выразительно, тихо, не договаривает.   

2. Исследование активного словаря.
2.1. Название конкретных существительных по темам. (Назвать картинки)

Исследуется   активный   словарь    по   указанным  лексическим  темам Обобщающее
понятие

Игрушки называет          картинки из данной темы, неточно называет 
картинки, заменяет слова 

(    )

Посуда называет          картинки из данной темы, неточно называет 
картинки, заменяет слова

(    )

Исследуется   активный   словарь    по   указанным  лексическим  темам Обобщающее 
понятие

Одежда называет          картинки из данной темы, неточно называет 
картинки, заменяет слова

(    )

Обувь называет          картинки из данной темы, неточно называет 
картинки, заменяет слова

(    )

Мебель называет          картинки из данной темы, неточно называет 
картинки, заменяет слова

(    )

Овощи называет          картинки из данной темы, неточно называет 
картинки, заменяет слова

(    )

Фрукты называет          картинки из данной темы, неточно называет 
картинки, заменяет слова

(    )

Транспорт называет          картинки из данной темы, неточно называет 
картинки, заменяет слова

(    )

Ягоды называет          картинки из данной темы, неточно называет 
картинки, заменяет слова

(    )

Дикие

животные

называет          картинки из данной темы, неточно называет 
картинки, заменяет слова

(    )

Домашние

Животные

называет          картинки из данной темы, неточно называет 
картинки, заменяет слова

(    )

Птицы называет          картинки из данной темы, неточно называет 
картинки, заменяет слова

(    )

Словарь не соответствует возрастной норме, резко ограничен, недостаточный, отмечается неточное 
употребление и замены слов. Обобщающие понятия не  сформированы, сформированы недостаточно,
употребляются неточно, заменяются на слова конкретного значения

2.2. Словарь существительных, обозначающих части тела, части предметов. 

(Назвать части тела, части предметов и игрушек.)

висок (    ) грудь (    )

воротник (    ) пуговица (    )

кузов машины (    ) кабина машины (    )

локоть (    ) фары (    )
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ладонь (    ) мотор (    )

висок (    ) манжета

затылок (    ) петля для пуговицы (    )

2.3 Предикативный (глагольный) словарь. (Ответить на вопросы по картинкам)

Ворона каркает. А как подаёт голос кукушка?
(  )                                         Кукует

А как подаёт голос волк? (   )

Воет

А как подаёт голос лошадь? (     )

Ржёт

А как подаёт голос овца? (    )

Блеет

Врач лечит. А что делает учитель? (    )

Учит

А что делает продавец? (    )

Продаёт

А что делает маляр? (    )

Красит

А что делает швея? (    )

Шьёт

Словарь резко ограничен, недостаточен, неточен, в пределах возрастной нормы

2.4.  Атрибутивный словарь (прилагательные).

А) Прилагательные, обозначающие цвет. (Назвать, какого цвета предмет или картинка)

Красный (     ) Зелёный  (     )

Розовый  (     ) Синий  (     )

Жёлтый  (     ) Голубой  (     )

Оранжевый  (     ) Фиолетовый  (     )

Белый  (     ) Серый  (     )

Чёрный  (     ) Коричневый  (     )     

Б) Прилагательные, обозначающие форму.

 (Ответить на вопросы с опорой на картинки, назвать, какой формы предмет или картинка)

Руль какой? (     )

Круглый

Окно какое?   (     ) 

Квадратное

Флажок какой? (     )

Треугольный

Слива какая?   (     )

Овальная

Одеяло какое?   (     )

Прямоугольное

  

      2.5. Подбор антонимов.

(Подобрать слова с противоположными значениями –«всё наоборот»- к паре картинок)                                                                                                                                                

добро (    ) большой (    ) 

горе (     ) хороший (     )

друг (     ) высокий (     ) 

поднимать (     ) лёгкий (     ) 

давать (     ) широкий (     )

покупать (     )   

3. Состояние словоизменения
3.1. Употребление имён существительных единственного и множественного числа 

в именительном падеже.   (Образовать по аналогии: стол-столы.)  

стул (     ) глаз (     ) дерево (     ) воробей (    ) лист (     )
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сон (     ) день  (    ) пень  (    ) ухо  (     ) окно  (    )

3.2. Употребление существительных в косвенных падежах без предлога.    

(Ответить на вопросы по картинкам.) 

Что есть у мальчика? (  )                       
Мяч. 

Чего нет у мальчика? (  )                     
Мяча.  

Кому даёт мальчик мяч? (   ) 

                   Девочке

Что ты видишь на картинке?                          Машину

Чем рисует девочка?                                Карандашом 

О ком думает мышка?                                 О мышке    

                3.3 Употребление формы родительного падежа множественного числа

(Ответить на вопрос «много чего?»  по картинкам.) 

лист (   ) книга (   ) стул (   ) вилка (   ) карандаш (   )

3.4 Употребление предложно- падежных конструкций. (Ответить на вопрос по картинкам.) 

Где летит снегирь?                              Над 
домом

Где спит собака?

Под крыльцом

Откуда выходит кошка?

Из-за дома

Где растёт ёлка?                                Перед домом

Откуда вылезает собака?

Из-под крыльца

 Где прячется кошка?

 За домом

3.5 Согласование имён прилагательных с существительными единственного числа.

(Назвать, какого цвета изображен объект на картинке. ) 

фиолетовый колокольчик серая ворона розовое платье

3.6 Употребление числительных 2 и 5 с существительными

 (Назвать, сколько и каких объектов изображено на картинках.) 

Два пня

Две книги

Два воробья

Два ведра

Пять пней

Пять книг

Пять воробьев

Пять ведер

4. Состояние словообразования

4.1 Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами.

Ответить на вопрос по картинкам: «Как назвать маленький предмет?»

лист (   ) трамвай (   ) изба (   )

крыльцо (   ) кресло (   )

4.2. Образование названий детёнышей животных.

Назвать детенышей животных по картинкам.

у коровы (   ) у собаки (   )

у лошади (   ) у овцы (   )

4.3. Образование относительных прилагательных. Ответить на вопросы по картинкам  

стол из дерева –какой? - (   )

  деревянный  

ваза из стекла - какая?- (  ) сок из яблок - какой?-   (   )
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самолет из бумаги- какой? – (   ) шапка из меха- какая? -  (  ) носки из шерсти – какие?  (   ) 

крепость из снега- какая? – (    ) Дом из кирпича- какой?(   ) варенье из малины- какое?- (   )

         4.4. Образование притяжательных прилагательных. Ответить на вопросы по картинкам  

Очки бабушки –чьи? - (   )

бабушкины  

Туфли мамы - чьи?- (  ) Усы кошки -чьи?-   (   )

Хвост лисы - чей? – (   )

лисий

Берлога медведя - чья? -  (   ) Гребень петуха – чей?  (   )

                                       4.5. Образование приставочных глаголов.

 Назвать действие по картинке, отвечая на вопрос: «Что делает мальчик?»

Мальчик входит в дом  (   ) Мальчик подходит к магазину  (   )

Мальчик отходит от дома (   ) Мальчик переходит улицу  (   )

Мальчик выходит из дома (   ) Мальчик обходит лужу  (   )

4.6. Образование глаголов совершенного вида. Составить предложение по картинке.

 Девочка строит домик (   ) Девочка построила домик  (   )

 Мальчик красит вертолёт (   )  Мальчик покрасил вертолёт (   )

Состояние связной речи

Составление рассказа по серии сюжетных картинок.

Внимательно рассмотри эти картинки. Разложи их по порядку. Расскажи, какая история у тебя 
получилась. 

Рассказ ребенка:

                                                                                                                                 Приложение 2.      

Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы с детьми
старшей группы с ТНР - ОНР

I ПЕРИОД (сентябрь, октябрь, ноябрь)
Обследование детей (первая половина сентября).

     1.Обследование состояния речи и неречевых психических функций.
     2.Сбор анамнестических данных.
     3.Заполнение речевых карт на каждого ребенка.
     4.Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций осуществляется   во всех видах 
деятельности с детьми.

Общие речевые навыки
     1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха.
     2. Формирование навыка мягкого голосоведения.
     3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с 
движением.
      4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса   в специальных 
игровых упражнениях.

Звукопроизношение
1. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию свистящих и/или 

шипящих звуков. 
2. Формирование правильного произношения свистящих и/или шипящих звуков и их автоматизация в 

речевой деятельности.
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Интеграция в образовательные области: социально-коммуникативное, речевое, художественно -  
эстетическое, физическое развитие.

Работа над слоговой структурой слова.
1. Формирование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и воспроизводить цепочки

слогов со сменой ударения и интонаций, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными;
цепочек слогов со стечением согласных.

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры односложных; двусложных и трехсложных слов,
состоящих  из  открытых  слогов;  односложных  со  стечением  согласных  и  двусложных  слов  с  одним
закрытым  слогом  (шишка,  бидон),  двумя  закрытыми  слогами  (кафтан,  кувшин),  трехсложных  слов,
состоящих из открытых слогов (рябина, желуди) и использования их в речи.

Развитие фонематических процессов, навыков звукового анализа и синтеза.
1. Формирование  понятий  звук,  гласный  звук,  согласный  звук.  Формирование  понятия  звонкий

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
2. Формирование  умения  различать  на  слух  гласные  звуки,  выделять  их  из  ряда  звуков,  из  слова

(начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный звук; различать гласные и согласные
звуки.

3. Формирование  умения  различать  на  слух  изучаемые  согласные  звуки  по  признакам:  глухость-
звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов.

4. Формирование навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. Формирование умения
определять место звука в слове.

Формирование навыка анализа и синтеза, закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков (ам, бу, 
ни, мак, кит).

Развитие лексики, активизация словаря.
1. Уточнение и расширение запаса представлений, и обеспечение перехода от накопленных 
представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств.

2. Расширение,  уточнение  и активизация  словаря на  основе  систематизации  и  обобщения
знаний  об  окружающем  в  рамках  изучаемых  лексических  тем  («Детский  сад.  Моя  группа»,
«Человек  в  окружающем  мире», «Игрушка.  Материалы,  из которых они сделаны»,  «Дары леса.
Грибы и ягоды»,  «Осенняя ярмарка.  Овощи.  Огород»,  «Осенняя ярмарка.  Фрукты.  Сад»,  «Осень.
Признаки осени», «Деревья. Лесные сказки: Кто раскрасил лес?», «Мы вместе – мы друзья! День
народного единства», «Перелётные птицы. Почему птицы улетают на юг?», «Одежда, головные
уборы, обувь», «Домашние животные, птицы, их детёныши», «Дикие животные и их детёныши.
Подготовка к зиме»).
3. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, 
их частей; названий природных явлений (осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, листопад, 
растение, дерево, ствол, ветка, корень, куст, трава, береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна, урожай, 
помидор, огурец, лук, морковь, капуста, свекла, картофель, кабачок, баклажан, яблоко, груша, слива, 
лимон, апельсин, мандарин, гранат, банан, огород, сад, грядка, теплица, парник, мухомор, боровик, 
подосиновик, лисичка, земляника, малина, черника ,клюква, лес, болото, ножка, шляпка, мяч, машинка, 
кубик, кукла, пирамидка, конструктор, лапа, голова, ухо, нос, глаз, колесо,
кузов, кабина, комбинезон, плащ, куртка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, трусы, свитер, 
сарафан, рукав, воротник, пуговица, карман, капюшон, ботинки, кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, 
сандалии, тапки, каблук, задник, шнурок, чайник, кастрюля, сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, нож, 
масленка,   солонка,   хлебница,   сахарница,   салатница,  ручка, крышка, носик).
4. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой основе развитие 
понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых обобщающих понятий 
(деревья, кустарники, овощи, фрукты, ягоды, грибы, игрушки, одежда, обувь, посуда; лесные ягоды,
садовые ягоды; кухонная посуда, столовая посуда, чайная посуда; летняя одежда, осенняя одежда; летняя
обувь, осенняя обувь).
5. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 
приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов (наливать, выливать, поливать; одевать — 
одеваться, обувать — обуваться).
6. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением соотнесенности с 
продуктами питания, растениями, материалами (березовый, морковный, яблочный, вишневый, грибной, 
шерстяной).
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7. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (большой — маленький, высокий 
— низкий, старый —новый).
8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и активизация их в речи.
9. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, наш, ваш, его, ее) 
указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и порядковыми числительными (один, два, 
три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, 
шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый).
10. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им.

Развитие грамматического строя речи.
1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм 

единственного и множественного числа имен существительных, глаголов настоящего времени, глаголов 
прошедшего времени.

2. Формирование навыка образования и употребления существительных в косвенных падежах без 
предлога и с некоторыми простыми предлогами.

3. Формирование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами.

4. Формирование навыков образования и использования в экспрессивной речи глаголов с различными 
приставками.

5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных прилагательных.
6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными.
7. Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.
8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации действий, по картине и

согласованию слов в предложении. Формирование навыка распространения простого нераспространенного 
предложения однородными членами.

Обучение грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма. 
1. Формирование представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы.
2. Ознакомление с буквами.
3. Формирование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из

пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.
4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с недостающими 

элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв.
5. Формирование навыка составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов, слов с 

пройденными буквами.
Развитие связной речи и речевого общения.

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, развивать умения вслушиваться в 
обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.

2. Формирование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 
выслушивать друг друга до конца.

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, алгоритму, 
предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных картинок.

4. Формирование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога.
          Развитие мелкой моторики
 1. Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам (по лексическим темам I периода).
2. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу).
3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой.

II ПЕРИОД (декабрь, январь, февраль)
Общие речевые навыки
1. Дальнейшее формирование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха.
2. Формирование навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности.
3. Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности.
4. Развитие  эмоциональной  отзывчивости  детей  на  увиденное  и  услышанное,  совершенствование

интонационной выразительности речи.
5. Формирование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению).
6. Формирование четкости дикции.
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Звукопроизношение
1. Закрепление правильного произношения свистящих, шипящих в речевой деятельности.
2. Активизация  движений  речевого  аппарата,  подготовка  его  к  формированию  правильной

артикуляции сонорных звуков.
3. Формирование  правильных  укладов  аффрикат  и  сонорных  звуков,  автоматизация  поставленных

звуков  в  слогах,  словах,  словосочетаниях,  предложениях,  текстах,  игровой  и  свободной  речевой
деятельности.

Работа над слоговой структурой слова.
1. Обеспечение  усвоения  звукослоговой  структуры  трехсложных  слов  с  одним  закрытым  слогом

(котенок, снегопад).
2. Закрепление  понятия  слог,  умения  оперировать  им  и  выполнять  слоговой анализ и  синтез  слов,

состоящих из одного, двух, трех слогов.
Развитие фонематических процессов, навыков звукового анализа и синтеза.

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук, глухой
согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки.
3. Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков.
4. Формирование  умения  различать  на  слух  согласные  звуки  по  признакам:  глухость-звонкость,

твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов.
5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков (ах,

хо, фи, усы, сом).
Развитие лексики, активизация словаря.
Формирование  внимания  к  слову,  более  точному  пониманию  его  значения;  умения  выбирать

наиболее подходящие в данной ситуации слова.
Расширение,  уточнение  и активизация  словаря на  основе  систематизации  и  обобщения

знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Зима. Признаки зимы», «Лесные
сказки:  Зимующие  птицы»,  «Животные Севера и их  детёныши»,  «Рождество.  Зимние  забавы»,
«Мебель.  Мебельный  магазин.  Материалы»,  «Продукты  питания.  Снятие  блокады  Ленинграда.
Откуда  хлеб  пришёл?»,  «Посуда.  Широкая  Масленица.  Назначение.  Материалы»,  «Бытовая
техника. Виды, назначение», «День Защитника Отечества. Беседа о храбрости и мужестве», «Наш
дом. Его части»).
1. Дальнейшее   обеспечение   перехода   от   накопленных представлений и пассивного речевого 
запаса к активному использованию речевых средств.
4. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их 
частей; названий природных явлений (зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, поземка, 
снегопад, гололед, сугроб, узор, ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, голубь, крыло, хвост, клюв, 
туловище, кормушка, корм, помощь, медведь, лиса, волк, еж, заяц, белка, барсук, шуба, мех, жилище, 
корова, лошадь, коза, овца, кошка, собака, берлога, дупло, нора, хлев, коровник, конюшня, запасы, сено, 
пойло, корм, шуба, мех, шкаф, стол, стул, диван, кресло, кровать, тумба,
полка, стенка, дверца, ножка, елка, карнавал, хоровод, маска, подарок, машина, грузовик, автобус, 
троллейбус, трамвай, поезд, метро, самосвал, фургон, корабль, самолет, строитель, кабина, кузов, руль,
штурвал, рабочий, военный, работа, профессия, труд, шофер, водитель, машинист, летчик, капитан, 
кондуктор, врач, портниха, приемщица, закройщица, каменщик, кровельщик, штукатур, маляр, плотник, 
пограничник, моряк, летчик, экскаватор, трактор, бульдозер, пылесос, картофелечистка, мясорубка, 
овощерезка)., 
5.Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 
совершенствование понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 
обобщающих понятий (животное, зверь, птица, мебель, транспорт, профессия; домашние животные, дикие 
животные, зимующие птицы, грузовой транспорт, пассажирский транспорт, профессии военных).
6.Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания приставочных 
глаголов (выезжать, въезжать, подъезжать, заезжать), возвратных и не
возвратных глаголов (чистить — чиститься).
7. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными (собачий, коровий, медвежий) и 
прилагательными с ласкательными суффиксами (красненький, мягонький).
8.Обеспечение понимания и свободного использования вречи слов-антонимов (хороший — плохой, 
тяжелый — легкий).
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9.Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) и активизация их в 
речи. Дифференциация простых предлогов (на — с, в —из, над — под) в речи.
10.Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных местоимений, 
указательных наречий, количественных и порядковых числительных.
11.Совершенствование умения оперировать понятием слово.
Развитие грамматического строя речи.

1.  Дальнейшее  обучение  образованию  и  практическому  использованию  в  активной  речи  форм
единственного и множественного числа имен существительных,  глаголов настоящего времени,  глаголов
прошедшего времени.

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных падежах без
предлогов и некоторыми простыми предлогами.

3. Дальнейшее  совершенствование  умения  образовывать  и  использовать  в  экспрессивной  речи
существительные  с  уменьшительно-ласкательными  суффиксами,  суффиксами  -онок,  -енок,  -am,  -ят,
прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, глаголов с различными приставками.

4. Формирование  навыка  образования  и  использования  в  речи  относительных  и  притяжательных
прилагательных.

5. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными.
6. Формирование  навыка  согласования  и  использования  в  речи  прилагательных  и  числительных  с

существительными в роде, числе, падеже.
7. Формирование  навыка  составления  и  распространения  простых  предложений  с  помощью

определений.
Обучение грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма.

1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы.
2. Ознакомление с буквами.
3. Совершенствование навыка составления букв из палочек,  выкладывания из шнурочка и мозаики,

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.
4. Обучение  узнаванию  «зашумленных»  изображений  букв;  букв,  изображенных  с  недостающими

элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв.
5. Формирование навыка осознанного чтения слов с пройденными буквами.

Развитие связной речи и речевого общения.
1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать

ошибки в чужой и в своей речи.
2. Совершенствование  умения  отвечать  на  вопросы,  задавать  вопросы,  вести  диалог,  занимать

активную позицию в диалоге.
3. Совершенствование  умения  составлять  рассказы-описания  о  предметах  и  объектах  по

предложенному  плану,  навыка  связного  рассказывания  по  серии  сюжетных  картинок  и  по  сюжетной
картине.

4. Совершенствование  навыка  пересказа  коротких  текстов  со  зрительной  опорой  и  с  небольшой
помощью педагога.

          Развитие мелкой моторики
     1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для
пальцев).
    2. Работа по развитию конструктивного праксиса.
    3. Продолжить работу по обводке и штриховке фигур (по изучаемым темам).
    4.Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с карандашом по клеткам в 
тетради.

III ПЕРИОД (март, апрель, май)
Общие речевые навыки
1.Дальнейшее  совершенствование  речевого  дыхания  и  развитие  длительного  речевого  выдоха  на

материале стихотворных текстов с отработанными звуками.
2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности.
3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности.
4. Совершенствование  интонационной  выразительности  речи  и  качеств  голоса  (силы,  тембра,

способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в
другой игровой и свободной речевой деятельности.
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5. Совершенствование  четкости  дикции  на  материале  небольших  стихотворных  текстов  с
отработанными звуками.

Звукопроизношение
1.Дальнейшее  закрепление  правильного  произношения  свистящих,  шипящих,  йотированных  звуков,
аффрикат, звуков в игровой и свободной речевой деятельности.
2.Активизация движений речевого аппарата.
3.Формирование  правильных укладов звуков,  автоматизация  поставленных звуков  в  слогах,  словах,
словосочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и свободной речевой деятельности.
     Работа над слоговой структурой слова.
1.Обеспечение  усвоения  звукослоговой  структуры  трехсложных  слов  со  стечением  согласных
(сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка практического использования их в предложениях
и коротких рассказах.
2.Закрепление  понятия  слог,  умения  оперировать  им  и  выполнять  слоговой  анализ  и  синтез  слов,
состоящих из одного, двух, трех слогов.

Развитие фонематических процессов, навыков звукового анализа и синтеза.
1.Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук, 
глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
2.Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков.
3.Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту образования, по глухости-
звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, слов.
4.Совершенствование умения определять место звука в слове.
5.Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в определенной 
позиции (начало, середина, конец слова).
6.Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков (ах, 
хо, фи, уха, мак, кит, лось).

Развитие лексики, активизация словаря
Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной ситуации

и формирование на этой основе более прочных связей между образами.
1. Расширение,  уточнение и активизация словаря на основе  систематизации  и  обобщения  знаний  об
окружающем  в  рамках  изучаемых  лексических  тем («Мамин  праздник.  Женский  день.  Профессии»,
«Весна. Приметы весны. Перелётные птицы», «Семья. Профессии родителей», «Животные жарких стран и
их  детёныши.  Зоопарк»,  «Транспорт.  Правила  дорожного  движения»,  «Космос  –  космическая  техника.
Профессии»,  «Мой  город  Санкт-Петербург  и  его  пригороды»,  «Вода  и  её  обитатели.  Речные,  озёрные,
аквариумные рыбы. Морские животные», «Цветущий май: полевые и садовые цветы. Насекомые», «Наша
Родина – Россия. День Победы», «скоро в школу», «Лето. Признаки лета»).
     3. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, 
их частей; названий природных явлений {весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, проталина, 
ручей, лужа, ледоход, льдина, почка, мать-и-мачеха, подснежник, верба, гнездо, пахота, сев, трактор, 
плуг, сеялка, лопата, грабли, семена, почта, почтальон,
телеграмма, бандероль, марка, конверт, квитанция, космонавт, механизатор, хлебороб, тракторист, 
комбайнер, регулировщик ,лето, отдых, жара, солнцепек, пляж, загар).
   4. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по формированию

родовых и видовых обобщающих понятий (птицы, рыбы, насекомые, цветы, профессии; перелетные 
птицы, аквариумные, речные и озерные рыбы, полевые и луговые цветы).

5.Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых лексических тем (таять, 
капать, течь, грохотать, вить, летать, плавать, пахать, сеять, белить, сажать, растить, регулировать, 
охранять), приставочных глаголов (прилетать, выводить, поливать, перекапывать, убирать, разносить).
   6.Закрепление навыка употребления относительных прилагательных (ржаной, пшеничный), 
притяжательных прилагательных (грачиный) и прилагательными с ласкательными суффиксами (новенький, 
сухонький).
   7.Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами (старый — 
новый, широкий —узкий) и словами-синонимами (идет — плетется; бежит —мчится; красный — алый; 
веселый — озорной).
  8.Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых словосочетаний и
речевых конструкций (гаечный ключ,  скрипичный ключ, ключ от замка,
ключ-родник).
  9.Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых предлогов.
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  10.Активизация освоенных ранее других частей речи.
Развитие грамматического строя речи.
Совершенствование  умения  образовывать  и  употреблять  предложно-падежные  формы  с

существительными  единственного  и  множественного  числа  (по  пруду  —  за  прудом  —  в  пруду;
на реке — над рекой — в реке; по гнезду — над гнездом — в гнезде; по лужам — над лужами — в лужах).
1. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена прилагательные (звонкий 
— звонкая — звонкое *— звонкие; хрупкий — хрупкого — хрупкому — хрупким — о хрупком; зеленые — зеленых
— по зеленым — над зелеными — на зеленых).
2. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм (копать — перекопать, 
вскопать, закопать; летает — летают; плавал — плавала — плавали).
3. Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с 
продуктивными суффиксами-ов,   -ев,   -ан,   -ян  (луговой,  полевой,   серебряный, ржаной),
притяжательных прилагательных (пчелиный), прилагательных с ласкательными суффиксами 
(голубенький, сухонький).
4. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с существительными в 
роде, числе, падеже (жаркий день, жаркого дня, жаркому дню, жарким днем, о жарком дне; розовый 
клевер, розового клевера, розовому клеверу, розовым клевером, о розовом клевере; голубые незабудки, 
голубых незабудок, по голубым незабудкам, голубыми незабудками, о голубых незабудках) и 
числительных с существительными в роде и числе в именительном падеже 
6.Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка словосочетаний с ними (к реке,
к озеру; от реки, от озера; с дома, со шкафа).
7.Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений. (Весной на деревьях и
кустах распускаются первые листочки.).
8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой.
9. Обучение составлению сложносочиненных предложений. (Налетела туча, и пошел сильный дождь.).
10.Обучение составлению предложений с противительным союзом а. (Сначала надо вспахать землю, а 
потом взрыхлить ее бороной.).
11.Обучение составлению сложноподчиненных предложений. (Мы не пошли гулять, потому что шел 
сильный дождь. Я увидел, что на яблоне распустились цветы).

Обучение грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма
1.Ознакомление с буквами.
2.Совершенствование  навыка  составления  этих  букв  из  палочек,  выкладывания  из  шнурочка,

кубиков, мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.
3.Обучение  узнаванию  «зашумленных»  изображений  букв;  букв,  изображенных  с  недостающими

элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв.
4.Совершенствование навыка осознанного чтения слов.
Развитие связной речи и речевого общения.
1. Дальнейшее  развитие  диалогической  и  монологической  форм  речи.  Стимуляция

собственных  высказываний  детей  —  вопросов,  ответов,  реплик,  являющихся  основой  познавательного
общения.

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-описания о
предметах  и  объектах  по  предложенному  плану,  навыка  связного  рассказывания  по  серии  сюжетных
картинок  и  по  сюжетной  картине.  Формирование  умения  отражать  логическую  и  эмоциональную
последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей.

3.Совершенствование навыка пересказа.
4.Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом.

             Развитие мелкой моторики
         1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев).
         2. Усложнение работы с карандашом.
         3. Усложнение работы над конструктивным праксисом.

2.4.2. Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы с детьми
подготовительной группы с ТНР - ОНР

I ПЕРИОД (сентябрь, октябрь, ноябрь)
Обследование детей (первая половина сентября).
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1.Обследование состояния речи и неречевых психических функций.
2.Сбор анамнестических данных
3.Заполнение речевых карт на каждого ребенка. Развитие общей и мелкой моторики, высших психических
функций осуществляется во всех видах деятельности с детьми.
Общие речевые навыки
1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и
плавности  речи  в  игровых  упражнениях  и  свободной  речевой  деятельности.  Формирование  умения
соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса.
2. Формирование  умения  произвольно  изменять  силу  голоса:  говорить  тише,  громче,  умеренно
громко, тихо, шепотом.
3. Развитие тембровой окраски голоса,  совершенствование умения изменять высоту тона в  игровых
упражнениях и свободной речевой деятельности.
4. Формирование умения говорить в спокойном темпе.
5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.
Звукопроизношение
1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата.
2. Формирование  правильных  укладов  звуков,  дальнейшая  автоматизация  поставленных  звуков  в
слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и свободной речевой деятельности.
3.Уточнение произношения звука в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, свободной игровой и
речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова.
1. Закрепление  навыка  произношения  и  использования  в  активной  речи  трехсложных  слов  со
стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами (листопад, апельсин).
2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи односложные
слова со стечением согласных (сноп, лист).
3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи двусложные слова с
двумя стечениями согласных (грядка, брюшко).
4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов;
подбирать слова с заданным количеством слогов.
Развитие фонематических процессов, навыков звукового анализа и синтеза
1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать гласные и согласные
звуки, подбирать слова на заданный звук.
2. Закрепление  представлений  о  твердости-мягкости,  глухости-звонкости  согласных  и  умения
дифференцировать  согласные  звуки  по  этим  признакам,  а  также  по  акустическим  признакам  и  месту
образования.
3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ и синтез слов
типа мак, осы, лис.
4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа  лужа, клык, бобр, липа,
лист, клин.
Развитие лексики, активизация словаря

1.Расширение,  уточнение  и активизация  словаря  на  основе  систематизации  и  обобщения  знаний  об
окружающем  в  рамках  изучаемых  лексических  тем  («Детский  сад.  Профессии  в  детском  саду»,
«Человек. Части тела», «Народные промыслы, игрушка. Материалы, из которых они сделаны», «Тихая охота.
Грибы и ягоды. Домашние заготовки», «Осенняя ярмарка. Овощи. Труд людей на полях», «Осенняя ярмарка.
Фрукты.  Труд  людей  в  садах»,  «Осень.  Золотая  осень.  Путешествие  в  осенний  лес»,  «Деревья.  Лес.
Лесоводство.  Профессии»,  «Наша  Родина  –  Россия.  Сила  русская,  богатырская  в  единстве  народном»,
«Перелётные  птицы  осенью»,  «Одежда,  головные  уборы,  обувь.  Материалы.  Профессии»,  «Домашние
животные, птицы, их детёныши. Путешествие на ферму»,  «Животные умеренных широт. Защита диких
животных»).
 2.Пополнение  активного  словаря  существительными  с  уменьшительными  и  увеличительными
суффиксами (огурчик, морковочка, рубашечка, туфельки, лисичка, штанишки, грибище, лапища).
3.Обогащение  экспрессивной  речи  сложными  словами  (картофелекопалка,  садовод,  овощевод),
неизменяемыми  словами  (пальто),  словами-антонимами  (высокий  —  низкий,  толстый  —  тонкий,
крупный  — мелкий)  и  словами-синонимами  (покрывать — устилать,  красный  —  алый — багряный,
желтый — золотой).
4.Расширение  представления  о  переносном  значении  (золотые  руки,  хитрая  лиса,  косой  заяц)  и
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активизация в речи слов с переносным значением.
5.Обогащение    экспрессивной  речи  прилагательными  с  уменьшительными  суффиксами  (красненький,
мягонький),  относительными (яблочный, дубовый, картофельный, шерстяной, кожаный) и притяжательными
(кошачий, медвежий, лисий) прилагательными.
6.Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, прилетать, перелетать).
7.Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-за, из-под.
8.Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий.
Развитие грамматического строя речи.
1.Совершенствование  умения  образовывать  и  употреблять  имена  существительные  единственного  и
множественного числа в именительном падеже по всем изучаемым лексическим темам (гриб-грибы, берёза-
берёзы).
2.  Закрепление  умения  образовывать  и  употреблять  имена  существительные  единственного  и
множественного числа в косвенных падежах, как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с
предлогами по всем лексическим темам периода (у конюшни, по конюшне, в конюшне, на конюшне)
3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и прилагательные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами (листочек, картошечка, кругленький)
4.  Формирование  умения  образовывать  и  использовать  имена  существительные  с  увеличительными
суффиксами (головища) и суффиксами единичности (горошинка, клюквинка)
5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе,
падеже; подбирать однородные определения к существительным (косой заяц)
6.  Закрепление  умения  образовывать  и  использовать  возвратные  глаголы в  разных  временных формах
(собираться, притаиться, улетает, улетел, улетит)
7. Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия,
по картине; распространения простых предложений однородными членами.
8.  Совершенствование  навыков  составления  и  использования  сложносочинённых  предложений  и
сложноподчинённых с придаточного времени (мы хотели пойти гулять, но на улице шёл сильный дождь.
Мы сидели дома и рисовали, на улице шёл дождь.
9.  Закрепление  навыка  анализа  простых  распространённых  предложений  без  предлогов  и  с  простыми
предлогами (со зрительной опорой и без неё).
Обучение грамоте, профилактика нарушений чтения и письма
1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова с пройденными буквами.
2. Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать слоги, слова с этими буквами.
3.  Закрепление  умения  выкладывать  буквы  из  палочек,  кубиков,  мозаики,  шнурочка;  лепить  их  из
пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно
и неправильно «напечатанные» буквы.
4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы.
Развитие связной речи и речевого общения.
1. Формирование  желания  рассказывать  о  собственных  переживаниях,  впечатлениях.  Развитие  не
только познавательного интереса, но и познавательного общения.
2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на них полно и
кратко.
3. Закрепление  умения  составлять  описательные рассказы и  загадки-описания  о  деревьях,  овощах,
фруктах,  ягодах,  грибах,  одежде,  обуви,  головных уборах,  диких  и домашних животных по заданному
плану.
4. Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов по заданному или коллективно
составленному плану. Обучение пересказу с изменением времени действия и лица рассказчика.
5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по картине по заданному или
коллективно составленному плану.
Развитие мелкой моторики
1. Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам (по лексическим темам I периода).
2. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу).
3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой.
4. Печатание пройденных букв в тетрадях.

II ПЕРИОД (декабрь, январь, февраль)
Общие речевые навыки
1.  Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания.
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2.  Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса.
3.  Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе.
4.  Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в игровой и
свободной речевой деятельности.
Звукопроизношение.
1.  Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата.
2.  Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех поставленных
ранее звуков.
3.  Уточнение произношения звуков в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, свободной
игровой и речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова.
1. Формирование  умения  правильно  произносить  четырехсложные  слова  из  открытых  слогов  и
использовать их в активной речи.
2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов;
подбирать слова с заданным количеством слогов.
Развитие фонематических процессов, навыков звукового анализа и синтеза.
1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук.
2. Совершенствование  умения  дифференцировать  согласные  звуки  по  твердости  —  мягкости,
звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту образования.
3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и синтез слов,
состоящих из четырех звуков (при условии, что написание слов не расходится с произношением):  лужа,
кран, болт, лиса, винт, крик.
4. Ознакомление  с  новыми  звуками.  Формирование  умения  выделять  эти  звуки  на  фоне  слова,
подбирать слова с этими звуками.
Развитие лексики, активизация словаря
  Расширение,  уточнение  и активизация  словаря на основе  систематизации  и  обобщения  знаний  об
окружающем в  рамках изучаемых лексических тем («Зима. Признаки зимы. Зимние месяцы», «Зимующие
птицы.  Забота  о  птицах»,  «Животные  Северных  широт.  Приспособленность  к  холодному  климату»,
«Рождество. Зимние забавы. Зимние виды спорта», «Салон мебели. Изготовление. Материалы. Профессии»,
«Продукты  питания.  Снятие  блокады  Ленинграда.  Хлеб  всему  голова»,  «Посуда.  Широкая  Масленица.
Материалы. Изготовление. История посуды», «Бытовая техника. Изготовление. Материалы», «Защитники
Отечества. Военные профессии», «Мой дом – моя крепость. Строительные профессии»).
1. Обогащение  экспрессивной  речи  сложными  словами  (снегопад,  круговерть,  снегоуборочный,
трудолюбивый, многоэтажный),  многозначными словами  {метелица метет, дворник  метет;  корка хлеба,
снежная  корка),  словами в  переносном  значении  {золотые руки,  железный характер),  однокоренными
словами (снег, снежинка, снежок, снеговик, подснежник, снежный, заснеженный).
2. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с  уменьшительными суффиксами (беленький,
тепленький),  относительными  (дубовый,  серебряный,  хрустальный,  пластмассовый)  и  притяжательными
прилагательными  (львиный,  леопардовый,  обезьяний);  прилагательными,  обозначающими  моральные
качества  людей  (умный,  глупый,  добрый,  злой,  ленивый,
упорный); прилагательными с противоположным значением (холодный-горячий, гладкий-шершавый).
3. Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, пушистый).
4. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами (насыпать, посыпать,
засыпать, пересыпать).
5. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными предлогами (из-
за, из-под, между, через, около, возле).

Совершенствование грамматического строя речи.

1. Дальнейшее  совершенствование  умения  образовывать  и  использовать  имена  существительные  и
имена прилагательные  с уменьшительными суффиксами (кружечка,  тарелочка,  ножичек, кастрюлька,
кувшинчик; гладенький).
2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с увеличительными
суффиксами (снежище, горища) и суффиксами единичности (снежинка, льдинка).
3. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в сравнительной степени
(выше, мягче, длиннее; самый холодный).
4.Закрепление  умения  согласовывать  прилагательные  и  числительные  с  существительными  в  роде,
числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по гладкому льду; белые снежинки,  белых снежинок, белыми
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снежинками;  три  снеговика,  семь  снегирей),  подбирать  однородные  определения  к  существительным
(гладкий, блестящий, холодный лед).
5.Формирование  умения  образовывать  и  использовать  глаголы в  форме  будущего  простого и  будущего
сложного времени (покатаюсь, буду кататься, расчищу, буду чистить).
6.Дальнейшее  совершенствование  навыков  составления  простых  предложений  по  вопросам,  по
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами.
7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений
с  придаточными  времени и  причины (Мы пошли кататься с горки,  когда закончился снегопад. Девочки
намочили рукавички, потому что лепили снеговика.).
8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с простыми
предлогами.
Обучение грамоте, профилактика нарушений чтения и письма
1. Дальнейшее  совершенствование  умения  «печатать»  буквы,  слоги,  слова,  предложения  с
пройденными буквами.
2. Ознакомление  с  буквами.  Формирование  умения  осознанно  читать  слова,  предложения  с  этими
буквами.
3. Закрепление умения выкладывать  буквы из  палочек,  кубиков,  мозаики,  шнурочка;  лепить их из
пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно
и неправильно напечатанные буквы.
4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы.
Развитие связной речи и речевого общения.
1.Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию принятых норм вежливого
речевого общения (внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или
распространенно).
2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, рассказы по
картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану.
3. Формирование  умения  составлять  рассказы  из  личного  опыта,  рассказывать  о  переживаниях,
связанных с увиденным, прочитанным.
4. Дальнейшее  совершенствование  навыка  пересказа  рассказов  и  знакомых сказок  по  коллективно
составленному  плану.  Совершенствование  навыка  пересказа  с  изменением  времени  действия  и  лица
рассказчика.
Развитие мелкой моторики
1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев).
2. Работа по развитию конструктивного праксиса.
3. Продолжить работу по обводке и штриховке фигур (по темам II периода).
4. Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с карандашом по клеткам в
тетради.
5. Составление букв из элементов.
6. Печатание букв, слов и предложений в тетрадях.

III ПЕРИОД (март, апрель, май)
Общие речевые навыки
1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания.

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение по силе, высоте,
тембру).
3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе.
4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в свободной
речевой деятельности.

Звукопроизношение
1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого аппарата.
2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп.
Работа над слоговой структурой слова.
1. Формирование  умения  правильно  произносить  четырехсложные  и  пятисложные  слова  сложной
звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, регулировщик).
2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из
одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов.
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Развитие фонематических процессов, навыков звукового анализа и синтеза.
1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук.
2. Развитие  навыков  дифференциации  согласных  звуков  по  твердости  —  мягкости,  звонкости  —
глухости, по акустическим признакам и месту образования.
3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и
синтез слов, состоящих из пяти звуков (при условии, что написание слов не расходится с произношением):
трава, слива, маска, миска, калина.
4. Ознакомление со звуками. Формирование умения выделять эти звуки из слов, подбирать слова с
этими звуками.
Развитие лексики, активизация словаря
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об
окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Международный женский день. Профессии», «Весна
в  природе.  Приметы  весны.  Перелётные  птицы  весной»,  «Я  и  моя  семья.  История  семьи.  Семейные
праздники», «Животные южных широт и их детёныши. Приспособленность к жаркому климату», «Транспорт
нашего города.  Правила дорожного движения.  Профессии людей,  работающих на транспорте»,  «Космос.
Земля. Солнечная система. Профессии»,  «Мой город Санкт-Петербург и его пригороды. История города»,
«Животный мир морей и океанов. Речные, озёрные, аквариумные рыбы. Морские животные», «Цветущий май:
полевые и садовые цветы. Флористика. Насекомые полезные и вредные», «Наша Родина – Россия. Города
России.  Москва  –  столица  России.  Государственная  символика.  День  Победы»,  «Школа.  Школьные
принадлежности», «Лето. Летний отдых»).
2. Дальнейшее  обогащение  экспрессивной  речи  сложными  словами (ледоход,  первоцвет,  половодье,
белокаменная), многозначными словами (солнце печет, мама печет блины; ручеек звенит, звонок звенит),
словами  в  переносном  значении  (горячее  сердце,  золотые  руки),  однокоренными  словами (солнце,
солнечный, подсолнух, подсолнечное).
3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами (бежать — нестись, большой —
огромный) и словами-антонимами (восход — закат, сажать — собирать, горячий — обжигающий).
4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами
(голубенький,  веселенький),  относительными  (московский,  петербургский);  прилагательными  с
противоположным значением (чистый — грязный, маленький — огромный, широкий — узкий).
5. Обогащение словаря однородными определениями,  дополнениями, сказуемыми  (На проталинках
расцветают  подснежники.  На  проталинках  расцветают  прозрачные,  хрупкие,  нежные  подснежники.  На
проталинках,  на  пригорках,  на  полянках  расцветают  подснежники.  На  проталинках  проклевываются,  под-
растают, расцветают первые подснежники.).
6. Пополнение  словаря  отглагольными  существительными  (покупать  —  покупатель,  продавать  —
продавец, учить — учитель, ученик).
7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами (из-за, из-под, между,
через, около, возле).
6. Закрепление понятия слово и умения оперировать им.
Развитие грамматического строя речи.
     Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических категорий.
1. Совершенствование  умения  образовывать  и  использовать  имена  существительные  с
увеличительными суффиксами (гнездище, льдинище) и суффиксами единичности (проталинка, травинка).
2. Совершенствование  умения  образовывать  и  использовать  имена  прилагательные  в
сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый красивый).
3. Закрепление умения  подбирать  определения  к  существительным (рыхлый, темный, грязный снег;
чистое, голубое, высокое небо).
4. Совершенствование умения образовывать  и использовать глаголы в форме будущего простого и
будущего сложного времени (научусь, буду учиться).
5. Дальнейшее  совершенствование  навыков  согласования  прилагательных  с  существительными
(прекрасный  цветок,  прекрасная  незабудка,  прекрасное  утро,  прекрасные  дни)  и  числительных  с
существительными (три бабочки, семь бабочек; трех бабочек, семи бабочек).
6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и распространения
их однородными членами, составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
8.  Совершенствование  навыков  анализа  простых  распространенных  предложений  без  предлогов  и  с
простыми предлогами и навыка составления графических схем предложений.
Обучение грамоте, профилактика нарушений чтения и письма 
1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений.
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2. Ознакомление с новыми буквами.
3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы.
4.  Совершенствование  умения узнавать  буквы,  написанные разными шрифтами,  различать  правильно и
неправильно напечатанные буквы, а также буквы, наложенные друг на друга.
5.  Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита.
Развитие связной речи и речевого общения.
1.Повышение  речевой  коммуникативной  культуры  и  развитие  речевых  коммуникативных  навыков.
Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения.
2.  Дальнейшее  совершенствование  умения  составлять  описательные  рассказы  о  предметах  и  объектах,
рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану.
 3.  Совершенствование  умения  составлять  рассказы  из  личного  опыта,  рассказывать  о  переживаниях,
связанных с увиденным, прочитанным.
4.  Развитие  индивидуальных  способностей  в  творческой  речевой  деятельности.  Формирование  умения
составлять  рассказы  по  картине  с  описанием  предыдущих  и  последующих  событий.  Развитие  умения
отбирать  для  творческих  рассказов  самые  интересные  и  существенные  события  и  эпизоды,  включая  в
повествование описания природы, окружающей действительности, используя вербальные и невербальные
средства.
 5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту литературного произведения и
задавать их.
6.Совершенствование  навыка  пересказа  небольших  рассказов  по  коллективно  составленному  плану.
Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени действия.
Развитие мелкой моторики
1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев).

2. Работа по развитию конструктивного праксиса.

3. Продолжить работу по обводке и штриховке фигур (по темам III периода).

4. Составление букв из элементов.
5. Печатание букв, слов и предложений в тетрадях.
В итоге коррекционной работы дети должны научиться:
- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
- правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в    самостоятельной речи;
- предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
- владеть навыками диалогической речи;
- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагатель-
ных  от  существительных  и  глаголов,  уменьшительно-ласкательных  и  увеличительных  форм  существи-
тельных и проч.;
- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные,
родовидовые  окончания  слов  должны проговариваться  четко;  простые  и  сложные  предлоги  правильно
употребляться;
-  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

                                                                                                                                                

85



                                                                                                                               

                                                                                                                                                  Приложение 3.

График проведения совместной деятельности с родителями на 2019-2020 уч. г.

Сроки Формы взаимодействия Тема

Информационно-аналитический и диагностический этап

Цель: Изучение, анализ изменений, произошедших за лето и прогнозирование дальнейшей
деятельности с семьями воспитанников. Сбор информации о вновь поступившем ребёнке

(состояние здоровья, индивидуальные особенности). 

Сентябрь Анкетирование родителей

Оформление стенда «Как хорошо уметь читать»

Организационно-педагогический этап
Повышение педагогической культуры родителей.

Октябрь Родительское собрание «Знакомство  родителей  с возрастными 
особенностями детей 4-5 лет, 5-6 и 6-7 лет 
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Организация выставки «Причуды 
осени»

с  задачами  и  содержанием  
коррекционной  работы»

Ноябрь

Домашняя игротека (игры для
развития общих речевых

навыков)

Открытый досуг   для  родителей

«Артикуляционная гимнастика» (работа
по презентации)

«Мастер-класс для родителей открытка
для мамы»

Декабрь 

Открытый досуг   для родителей

Организация выставки « Елочка-
красавица»

«Деды Морозы разных стран»

Январь

Родительское собрание «Развитие связной речи с  использованием
условно-графических схем» 

Февраль

Домашняя  игротека
(условно-графические схемы для

составления описательного
рассказа)

«Схемы для рассказов»

Март Открытый досуг   для  
родителей,

«Рыцари»

Апрель

Открытое занятие для родителей

Консультация: «Веселые звуки»
(мультимедийные игры для

автоматизации звуков)

«Субботник вместе»

«Зеркало - наш друг» (автоматизация
звуков)

Май 

Родительское собрание
(итоговое)

«Вот и стали мы на год взрослей», 

(результаты работы)

«Наши выпускники»

                                                                                                                                    

                                                                                                                                           Приложение 4

Циклограмма
учителя-логопеда старшей логопедической группы

ГБДОУ № 33 комбинированного вида

Московского района г. Санкт-Петербурга

Ефимовой Нины Александровны

на 2019-2020 год

Дни недели Время Вид деятельности

Понедельник 

9.00 – 13.00

9.00 – 10.00 Индивидуальная работа с детьми группы по постановке и 
автоматизации звуков, развитию навыков 
фонематического восприятия. Познавательная, моторная 
сферы развития.

Совместная коррекционно-развивающая работа с детьми 
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10.10 – 10.35

10.40 – 12.30  

12.30 – 13.00

во время физкультурного занятия

Индивидуальная работа с детьми группы по постановке и 
автоматизации звуков, развитию навыков 
фонематического восприятия. Познавательная, моторная 
сферы развития.

ОДРМ (образовательная деятельность в режимных 
моментах)

Вторник, Четверг

9.00 – 13.00

9.00 - 9.25

9.30 - 9.55

10.10 – 10.35

10.40 – 12.30

12.30 - 13.00

Коррекционно-развивающая работа с детьми 1 подгруппы,
познавательно-речевая, моторная сферы развития.

Коррекционно-развивающая работа с детьми 2 подгруппы,
познавательно-речевая, моторная сферы развития.

Совместная коррекционно-развивающая работа с детьми 
во время музыкального занятия

Индивидуальная работа с детьми группы по постановке и 
автоматизации звуков, развитию навыков 
фонематического восприятия. Познавательная, моторная 
сферы развития.

ОДРМ (образовательная деятельность в режимных 
моментах)

Среда

15.00 – 19.00

15.00 – 16.00

16.00 - 19.00

15.50 – 16.15

Консультативная работа с воспитателями, специалистами

Консультации родителей, индивидуальная работа с детьми
в присутствии родителей

Совместная коррекционно-развивающая работа с детьми  
во время музыкального досуга.

Пятница

9.00 – 13.00

9.00 – 10.00

9

10.10 – 10.35

10.40 - 12.30    

12.30 – 13.00

Индивидуальная работа с детьми группы по постановке и 
автоматизации звуков, развитию навыков 
фонематического восприятия. Познавательная, моторная 
сферы развития.

Коррекционно-развивающая работа с детьми 2 подгруппы,
познавательно-речевая, моторная сферы развития.

Индивидуальная работа с детьми группы по постановке и 
автоматизации звуков, развитию навыков 
фонематического восприятия. Познавательная, моторная 
сферы развития.

ОДРМ (образовательная деятельность в режимных 
моментах)
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