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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной общеобразовательной 

программой ДОУ, Адаптированной образовательной программой групп компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи (с 5 до 7 лет), Адаптированной 

образовательной программой групп компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет), Программой обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи.  

Данная программа ориентирована на организацию коррекционной работы с детьми 4 – 6 

лет группы компенсирующей направленности № 2 и групп комбинированной направленности №3, 

4, 9 в условиях логопедического пункта ДОУ.  

Целью рабочей Программы является формирование у детей фонетически четкой, 

лексически богатой, грамматически правильной, связной речи. 

     Задачи рабочей Программы: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики тяжелых нарушений 

речи и коррекция речевых расстройств. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов логопедической работы в 

соответствии с программным содержанием. 

3. Осуществление коррекционно-развивающей работы на основе полного взаимодействия и 

преемственности всех специалистов и родителей ДОУ. 

4. Формирование речевой готовности детей к школьному обучению. 

      Рабочая Программа включает в себя следующие принципы: 

1. Принцип системности  

2. Принцип развития  

3. Принцип комплексности  

4. Принцип доступности  

5. Принцип последовательности и концентричности  

1.1. Индивидуальные особенности контингента детей 

 

 На логопедический пункт ДОУ в сентябре 2017 года, было зачислено 25 детей имеющие 

различные нарушения речи из групп № 2, 3, 4, 9. 

 4 ребенка реализуют АОП для групп компенсирующей направленности (с 4 до 7 лет). 

 

Таблица 1. 

Возрас-

тная 

группа 

Количеств

о детей 

Год 

обучения 

Характеристика речевого развития детей 

№ 2 1 ребенок I год 

обучения 

Звукопроизношение: у ребенка нарушены, все группы звуков. 

Речь мало понятны для окружающих. 

Фонематический слух: нарушен на уровне показа картинок. 

Слоговая структура: резко нарушена. 

Словарь: пассивный и активный словарь ниже возрастной 

нормы. 

Грамматический строй речи: резко нарушен. 

Связная речь: составление описательного рассказа 

затруднено, даже с помощью взрослого. В речи присутствуют 

аграмматизмы. 

Логопедическое заключение: ОНР I уровень, дизартрия 



 

 

№ 4 2 ребенка I год 

обучения 

Звукопроизношение: у ребенка нарушены, все группы звуков. 

Речь мало понятны для окружающих. 

Фонематический слух: нарушен на уровне показа картинок. 

Слоговая структура: резко нарушена. 

Словарь: пассивный и активный словарь ниже возрастной 

нормы. 

Грамматический строй речи: резко нарушен. 

Связная речь: составление описательного рассказа 

затруднено, даже с помощью взрослого. В речи присутствуют 

аграмматизмы. 

Логопедическое заключение: ОНР I уровень, дизартрия 

Звукопроизношение: у ребенка нарушено произношение 

сонорных звуков. 

Фонематический слух: нарушен, ребенок не различает на 

слух сходные по звучанию звуки. 

Слоговая структура: резко нарушена. 

Словарь: не знает времена года. Заменяет сходные по 

лексическому значению предметы. Предметный словарь 

скудный. Владеет некоторыми обобщающими понятиями. 

Грамматический строй речи: резко нарушен. 

Связная речь: составление описательного рассказа 

затруднено. Навыками пересказа не владеет. В речи 

присутствуют аграмматизмы. 

Логопедическое заключение: ОНР III уровень, дизартрия 

№ 9 1 ребенок I год 

обучения 

Звукопроизношение: у ребенка нарушены, все группы звуков.  

Фонематический слух: нарушен на уровне показа картинок. 

Слоговая структура: резко нарушена. 

Словарь: пассивный словарь соответствует возрастной норме. 

Активный словарь значительно ниже возрастной нормы. 

Ребенок знает цвета, геометрические фигуры, названия 

овощей, фруктов, игрушек, одежды, животных, посуды, но 

обобщить не может. Заменяет сходные по лексическому 

значению предметы (носки-гольфы, платье-сарафан, кружка-

чашка). Нарушен глагольный словарь, словарь признаков. Не 

знает времена года. 

Грамматический строй речи: резко нарушен. 

Связная речь: составление описательного рассказа 

затруднено, даже с помощью взрослого. В речи присутствуют 

аграмматизмы. 

Логопедическое заключение: ОНР I уровень, дизартрия 

  

2 ребенка реализуют АОП для групп компенсирующей направленности (от 5 до 7 лет). 

 

Таблица 2. 

Возрас-

тная 

группа 

Количеств

о детей 

Год 

обучения 

Характеристика речевого развития детей 

№ 2 1 ребенок I год 

обучения 

Звукопроизношение: у ребенка нарушены, все группы звуков.  

Фонематический слух: соответствует возрасту. 

Слоговая структура: резко нарушена. 

 Звуковой анализ и синтез: не сформирован. 

Словарь: пассивный словарь соответствует возрастной норме. 



 

 

Активный словарь значительно ниже возрастной нормы. 

Ребенок знает цвета, геометрические фигуры, названия 

овощей, фруктов, игрушек, одежды, животных, посуды. 

Заменяет сходные по лексическому значению предметы 

(носки-гольфы, платье-сарафан, кружка-чашка). 

Соответствует возрасту глагольный словарь, словарь 

признаков. Не знает времена года, части суток. 

Грамматический строй речи: резко нарушен. 

Связная речь: составление описательного рассказа 

затруднено, даже с помощью взрослого. В речи присутствуют 

аграмматизмы. 

Логопедическое заключение: ОНР III уровень, дизартрия 

№ 3 1 ребенок II год 

обучения 

Звукопроизношение: требует автоматизации звуки (Щ, Ч). 

Требуют автоматизации сонорные звуки (Л, Ль), отсутствуют 

сонорные звуки (Р Рь).  

Фонематический слух: соответствует возрасту. 

Слоговая структура: резко нарушена. 

Звуковой анализ и синтез: выделяет первый гласный звук в 

словах, придумывает слова на заданный звук. Затруднено 

выделить первый согласный звук в словах. Определить место 

нахождения звука в слове. Слияние звуков в слово, 

затруднено. 

Словарь: пассивный словарь соответствует возрастной норме. 

Активный словарь ниже возрастной нормы. Ребенок знает 

цвета, геометрические фигуры, названия овощей, фруктов, 

игрушек, одежды, животных, посуды, ягод, некоторых грибов, 

деревьев, называет их обобщающим словом.  Заменяет 

сходные по лексическому значению предметы (носки-гольфы, 

платье-сарафан, кружка-чашка). Соответствует возрасту 

глагольный словарь, словарь признаков. Знает времена года, 

но не знает части суток. 

Грамматический строй речи: не владеет относительными 

прилагательными. 

Связная речь: составление описательного рассказа 

затруднено, даже с помощью взрослого. В речи присутствуют 

аграмматизмы. 

Логопедическое заключение: ОНР III уровень, дизартрия 

 

19 детей реализуют программу Обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (старший возраст). 

 

Таблица 3. 

Возрас-

тная 

группа 

Количеств

о детей 

Год 

обучения 

Характеристика речевого развития детей 

№ 2 1 ребенок I год 

обучения 

Звукопроизношение: нарушено произношение сонорных 

звуков (Л, Ль, Р, Рь).  

Фонематический слух: не различает на слух сходные по 

акустическому звучанию звуки, на уровне (слогов, слов). 

Слоговая структура: соответствует возрасту. 

Звуковой анализ и синтез: выделяет первый гласный звук в 

словах, придумывает слова на заданный звук. Затруднено 



 

 

выделить первый согласный звук в словах. Определить место 

нахождения звука в слове. Слияние звуков в слово, 

затруднено. 

Словарь: соответствует возрасту. 

Грамматический строй речи: соответствует возрасту. 

Связная речь: соответствует возрасту. 

Логопедическое заключение: ФФНР 

№ 3 4 ребенка I год 

обучения 

Звукопроизношение: нарушено произношение сонорных 

звуков (Л, Ль, Р, Рь).  

Фонематический слух: резко нарушен 

Звуковой анализ и синтез: выделяет первый гласный звук в 

словах, придумывает слова на заданный звук. Затруднено 

выделить первый согласный звук в словах. Определить место 

нахождения звука в слове. Слияние звуков в слово, 

затруднено. 

Словарь: соответствует возрасту. 

Грамматический строй речи: соответствует возрасту. 

Связная речь: соответствует возрасту. 

Логопедическое заключение: ФФНР 

Звукопроизношение: нарушено произношение сонорных 

звуков (Л, Ль, Р, Рь).  

Фонематический слух: не различает на слух сходные по 

акустическому звучанию звуки, на уровне (слогов, слов). 

Слоговая структура: послоговое воспроизведение слов. 

Звуковой анализ и синтез: соответствует возрасту 

Словарь: соответствует возрасту. 

Грамматический строй речи: соответствует возрасту. 

Связная речь: соответствует возрасту. 

Логопедическое заключение: ФФНР 

   Звукопроизношение: нарушено произношение сонорных 

звуков (Л, Ль, Р, Рь).  

Фонематический слух: резко нарушен. 

Слоговая структура: соответствует возрасту. 

Звуковой анализ и синтез: выделяет первый гласный звук в 

словах, придумывает слова на заданный звук. Затруднено 

выделить первый согласный звук в словах. Определить место 

нахождения звука в слове. Собирает звуки с слова. 

Словарь: соответствует возрасту. 

Грамматический строй речи: соответствует возрасту. 

Связная речь: соответствует возрасту. 

Логопедическое заключение: ФФНР 

Звукопроизношение: нарушено произношение всех групп 

звуков. Речь не всегда понятны для окружающих. 

Фонематический слух: не различает на слух сходные по 

акустическому звучанию звуки, на уровне (слогов, слов). 

Слоговая структура: соответствует возрасту. 

Звуковой анализ и синтез: не сформирован. 

Словарь: соответствует возрасту. 

Грамматический строй речи: соответствует возрасту. 

Связная речь: соответствует возрасту. 

Логопедическое заключение: ФФНР, дизартрический 

компонент. 



 

 

№ 9 14 детей I год 

обучения 

Звукопроизношение: нарушено произношение свистящих 

звуков, сонорных звуков.  

Фонематический слух: не различает на слух сходные по 

акустическому звучанию звуки, на уровне (слогов, слов). 

Слоговая структура: соответствует возрасту. 

Звуковой анализ и синтез: не сформирован. 

Словарь: соответствует возрасту. 

Грамматический строй речи: соответствует возрасту. 

Связная речь: соответствует возрасту. 

Логопедическое заключение: ФФНР, дизартрический 

компонент. 

Звукопроизношение: нарушено произношение всех групп 

звуков.  

Фонематический слух: не различает на слух сходные по 

акустическому звучанию звуки, на уровне (слогов, слов). 

Слоговая структура: послоговое воспроизведение. 

Звуковой анализ и синтез: не сформирован. 

Словарь: соответствует возрасту. 

Грамматический строй речи: соответствует возрасту. 

Связная речь: соответствует возрасту. 

Логопедическое заключение: ФФНР, дизартрический 

компонент. 

Звукопроизношение: нарушено произношение шипящих 

звуков, сонорных звуков. 

Фонематический слух: не различает на слух сходные по 

акустическому звучанию звуки, на уровне (слогов, слов). 

Слоговая структура: соответствует возрасту. 

Звуковой анализ и синтез: выделяет 1 гласный звук в словах. 

Словарь: соответствует возрасту. 

Грамматический строй речи: соответствует возрасту. 

Связная речь: соответствует возрасту. 

Логопедическое заключение: ФФНР, дизартрический 

компонент. 

Звукопроизношение: нарушено произношение шипящих, 

сонорных звуков. всех групп звуков.  

Фонематический слух: не различает на слух сходные по 

акустическому звучанию звуки, на уровне (слогов, слов). 

Слоговая структура: соответствует возрасту. 

Звуковой анализ и синтез: не сформирован. 

Словарь: соответствует возрасту. 

Грамматический строй речи: соответствует возрасту. 

Связная речь: соответствует возрасту. 

Логопедическое заключение: ФФНР, дизартрический 

компонент. 

Звукопроизношение: нарушено произношение шипящих и 

сонорных звуков. 

Фонематический слух: не различает на слух сходные по 

акустическому звучанию звуки, на уровне (слогов, слов). 

Слоговая структура: послоговое воспроизведение. 

Звуковой анализ и синтез: не сформирован. 

Словарь: соответствует возрасту. 

Грамматический строй речи: соответствует возрасту. 



 

 

Связная речь: соответствует возрасту. 

Логопедическое заключение: ФФНР, дизартрический 

компонент. 

Звукопроизношение: нарушено произношение сонорных 

звуков. 

Фонематический слух: резко нарушен. 

Звуковой анализ и синтез: не сформирован. 

Словарь: соответствует возрасту. 

Грамматический строй речи: соответствует возрасту. 

Связная речь: соответствует возрасту. 

Логопедическое заключение: ФФНР, дизартрический 

компонент. 

Звукопроизношение: нарушено произношение сонорных 

звуков (Л, Ль, Р, Рь).  

Фонематический слух: не различает на слух сходные по 

акустическому звучанию звуки, на уровне (слогов, слов). 

Слоговая структура: послоговое воспроизведение слов. 

Звуковой анализ и синтез: соответствует возрасту. 

Словарь: соответствует возрасту. 

Грамматический строй речи: соответствует возрасту. 

Связная речь: соответствует возрасту. 

Логопедическое заключение: ФФНР 

Звукопроизношение: нарушено произношение сонорных 

звуков (Л, Ль, Р, Рь).  

Фонематический слух: не различает на слух сходные по 

акустическому звучанию звуки, на уровне (слогов, слов). 

Слоговая структура: послоговое воспроизведение слов. 

Звуковой анализ и синтез: не сформирован. 

Словарь: соответствует возрасту. 

Грамматический строй речи: соответствует возрасту. 

Связная речь: соответствует возрасту. 

Логопедическое заключение: ФФНР 

Звукопроизношение: нарушено произношение сонорных 

звуков (Л, Ль, Р, Рь).  

Фонематический слух: грубо нарушен. 

Звуковой анализ и синтез: не сформирован. 

Словарь: соответствует возрасту. 

Грамматический строй речи: соответствует возрасту. 

Связная речь: соответствует возрасту. 

Логопедическое заключение: ФФНР 

Звукопроизношение: нарушено произношение сонорных 

звуков (Р, Рь).  

Фонематический слух: не различает на слух сходные по 

акустическому звучанию звуки, на уровне (слогов, слов). 

Слоговая структура: послоговое воспроизведение слов. 

Звуковой анализ и синтез: соответствует возрасту. 

Словарь: соответствует возрасту. 

Грамматический строй речи: соответствует возрасту. 

Связная речь: соответствует возрасту. 

Логопедическое заключение: ФФНР 

Звукопроизношение: нарушено произношение сонорных 

звуков (Л, Ль).  



 

 

Фонематический слух: не различает на слух сходные по 

акустическому звучанию звуки, на уровне (слогов, слов). 

Слоговая структура: послоговое воспроизведение слов. 

Звуковой анализ и синтез: не сформирован. 

Словарь: соответствует возрасту. 

Грамматический строй речи: соответствует возрасту. 

Связная речь: соответствует возрасту. 

Логопедическое заключение: ФФНР 

Звукопроизношение: нарушено произношение сонорных 

звуков (Л, Ль, Р, Рь).  

Фонематический слух: не различает на слух сходные по 

акустическому звучанию звуки, на уровне (слогов, слов). 

Слоговая структура: послоговое воспроизведение слов. 

Звуковой анализ и синтез: соответствует возрасту. 

Словарь: соответствует возрасту. 

Грамматический строй речи: соответствует возрасту. 

Связная речь: соответствует возрасту. 

Логопедическое заключение: ФФНР 

Звукопроизношение: нарушено произношение сонорных 

звуков (Л, Ль).  

Фонематический слух: грубо нарушен. 

Слоговая структура: послоговое воспроизведение слов. 

Звуковой анализ и синтез: не сформирован. 

Словарь: соответствует возрасту. 

Грамматический строй речи: соответствует возрасту. 

Связная речь: соответствует возрасту. 

Логопедическое заключение: ФФНР 

Звукопроизношение: нарушено произношение сонорных 

звуков (Р, Рь).  

Фонематический слух: не различает на слух сходные по 

акустическому звучанию звуки, на уровне (слогов, слов). 

Слоговая структура: послоговое воспроизведение слов. 

Звуковой анализ и синтез: соответствует возрасту. 

Словарь: соответствует возрасту. 

Грамматический строй речи: соответствует возрасту. 

Связная речь: соответствует возрасту. 

Логопедическое заключение: ФФНР 

 

1.2. Предполагаемый результат работы 

 

К концу года дети среднего возраста с ОНР должны знать и уметь: 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

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

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

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух-  и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 



 

 

используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи слово сочетания и простые нераспространен- 

ные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» 

и проч.). 

 

К концу года дети старшего дошкольного возраста с ОНР должны знать и уметь: 

 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и предложениями, 

владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и все 

сложные предлоги употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

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

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений в пределах программы. 

 

К концу года ребенок с ФФНР должен знать и уметь: 

 

 определить наличие звука в слове. 

 дать характеристику звука (гласный или согласный). 

 определить место звука в слове. 

 выделить гласный звук в слове. 

 определить количество гласных в слове, количество слогов. 

 определить количество слов в простом распространенном предложении без предлога. 

 выделить главное в сюжетной картинке. 

 рассказать о содержании сюжетной картины по наводящим вопросам. 

 

2. Организация работы детьми в условиях логопедического пункта 

Организованы фронтальные занятия (с подгруппами из 4-7 детей) и индивидуальные 

занятия по вторникам, средам, четвергам и пятницам.  

Для детей с ОНР среднего дошкольного возраста проводятся фронтальные занятия по 20 

минут (формирование и обогащение словаря, развитие навыков языкового анализа, формирование 

лексико-грамматических категорий, развитие связной речи) и индивидуальные занятия по 

коррекции звукопроизношения по 15 минут. 

Для детей с ОНР старшего дошкольного возраста проводятся фронтальные занятия по 25 

минут (формирование звуковой культуры речи, формирование лексико-грамматических 

категорий, обучение грамоте, развитие связной речи) и индивидуальные занятия по коррекции 

звукопроизношения по 20 минут. 

Для детей с ФФНР старшего дошкольного возраста проводятся фронтальные занятия по 25 

минут (формирование звуковой культуры речи, формирование правильного произношения, 

обучение грамоте) и индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения. 



 

 

В понедельник проводятся только индивидуальные занятия, консультирование родителей и 

педагогов ДОУ во второй половине дня. Консультирование родителей, посещающих группы № 2, 

3, 4, 9 по понедельникам, назначаются по мере необходимости. 

Описанная мной организация режима пребывания детей на логопедическом пункте 

предоставлена в циклограмме. 

 

Таблица 4. 

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда Жежу В.И. 

 

Понедельник  Вторник Среда  Четверг  Пятница  

15.00-19.00 

15.00-15.30 

работа с 

документацией 

15.30-17.55 

индивидуальные 

занятия с детьми 

17.55-19.00 

консультирование 

родителей 

8.30-12.30 

фронтальные и 

индивидуальные 

занятия 

8.30-12.30 

фронтальные и 

индивидуальные 

занятия 

8.30-12.30 

фронтальные и 

индивидуальные 

занятия 

8.30-12.30 

фронтальные и 

индивидуальные 

занятия 

 

2.1. Формы организации коррекционной работы 

 

График организации образовательного процесса 

Таблица 5. 

Сроки Содержание работы 

15-30 сентября Обследование речи детей. 

Заполнение речевых карт, диагностических карт и журналов 

01 октября-30 июня Фронтальные и индивидуальные занятия по расписанию. 

10-20 января Мониторинговое обследование речи детей. 

 

РАСПИСАНИЕ  

индивидуальных и подгрупповых занятий с воспитанниками групп № 2, 3, 4, 9  

учителя-логопеда Жежу Валентины Ивановны 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Время 

заняти

й 

Фамили

я, имя 

детей 

Время 

заняти

й 

Фамилия, 

имя детей 

Время 

заняти

й 

Фамилия, 

имя детей 

Время 

заняти

й 

Фамили

я, имя 

детей 

Время 

заняти

й 

Фамилия, 

имя детей 

15.00-

15.30 

Работа с 

докумен

тацией 

8.30-

8.45 

Инд.за-

нятие 

8.30-

8.45 

Инд.за-

нятие 

8.30-

8.45 

Инд.за-

нятие 

8.30-

8.45 

Инд.за-

нятие 

15.30-

15.45 

Инд.за-

нятие 

8.45-

09.00 

Инд.за-

нятие 

8.45-

09.00 

Инд.за-

нятие 

8.45-

09.00 

Инд.за-

нятие 

8.45-

09.00 

Инд.за-

нятие 



 

 

15.45-

16.00 

 

Инд.за-

нятие 

09.00-

09.25 

 

ФФНР 

(фор-ие 

звук.куль

т.речи) 

Подгр.III  

 

09.00-

09.25 

 

ФФНР 

(формир.

про-

изношени

я) 

Подгр.III  

 

09.00-

09.25 

 

ФФНР 

(обучен

ие 

грамоте) 

Подгр.II

I  

 

09.00-

09.25 

 

Подг.за-

нятие 

16.00-

16.15 

Инд.за-

нятие 

09.25-

09.50 

ФФНР 

(фор-ие 

звук.куль

т.речи) 

Подгр.IV  

 

09.25-

09.50 

ФФНР 

(формир.

про-

изношени

я) 

Подгр.IV  

 

09.25-

09.50 

ФФНР 

(обучен

ие 

грамоте) 

Подгр.I

V  

 

09.25-

09.50 

Подг.за-

нятие 

16.15-

16.35 

Инд.за-

нятие 

09.50-

10.15 

ФФНР 

(фор-ие 

звук.куль

т.речи) 

Подгр. V 

 

09.50-

10.15 

ФФНР 

(фор-ие 

про-

изношени

я) 

Подгр. V 

09.50-

10.15 

ФФНР 

(обучен

ие 

грамоте) 

Подгр. 

V 

09.50-

10.15 

Под.за-

нятие 

16.35-

16.55 

 

Инд.за-

нятие 

 

10.15-

10.40 

ОНР III 

(фор-мие 

звук.ку-

льт.речи) 

Подгр. II 

10.15-

10.40 

ОНР III 

(фор-ие 

лекс-

грам.ка-

тег.) 

Подгр. II 

10.15-

10.40 

ОНР III 

(обучен

ие 

грамоте) 

Подгр. II 

10.15-

10.40 

ОНР III 

(развитие 

связной 

речи) 

Подгр. II 

 

16.55-

17.15 

Инд.за-

нятие 

10.40-

11.00 

ОНР I 

(фор-ие  и 

обогащен

ие 

словаря) 

Подгр. I 

10.40-

11.00 

ОНР I 

(развитие 

навыков 

языкового 

анализа) 

Подгр. I 

10.40-

11.00 

ОНР I 

(фор-ие 

лекс-

грам.кат

ег.) 

Подгр. I 

10.40-

11.00 

ОНР I 

(развитие 

связной 

речи) 

Подгр. I 

17.15-

17.35 

Инд.за-

нятие 

11.00-

11.20 

Инд.за-

нятие 

11.00-

11.20 

Инд.за-

нятие 

11.00-

11.20 

Инд.за-

нятие 

11.00-

11.20 

Инд.за-

нятие 

17.35-

17.55 

Инд.за-

нятие 

11.20-

11.40 

Инд.за-

нятие 

11.20-

11.40 

Инд.за-

нятие 

11.20-

11.40 

Инд.за-

нятие 

11.20-

11.40 

Подг.за-

нятие 

17.55-

19.00 

Консуль

тирова-

ние 

родител

ей 

11.40-

12.00 

Инд.за-

нятие 

11.40-

12.00 

Инд.за-

нятие 

11.40-

12.00 

Инд.за-

нятие 

11.40-

12.00 

Подг.за-

нятие 

  12.00-

12.13 

Инд.за-

нятие 

12.00-

12.13 

Инд.за-

нятие 

12.00-

12.13 

Инд.за-

нятие 

12.00-

12.13 

Инд.за-

нятие 

  12.13-

12.30 

Инд.за-

нятие 

12.13-

12.30 

Инд.за-

нятие 

12.13-

12.30 

Инд.за-

нятие 

12.13-

12.30 

Инд.за-

нятие 



 

 

3. Содержание логопедической работы 

3.1. Содержание логопедической работы с детьми с ОНР I уровня 

1. Содержание логопедической работы с детьми с ОНР I уровня в средней группе 

предусматривает работу по следующим направлениям: 

- развитие слухового внимания (начальный этап на неречевых звуках); 

- развитие сенсорного восприятия и зрительно-пространственных представлений, которые 

являются базой для всех высших психических функций; 

- развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики; 

- развитие общеречевых навыков (голос, дыхание, интонация); 

- уточнение артикуляции сохранных звуков; 

- коррекция звукопроизношения; 

- развитие импрессивной и экспрессивной речи на бытовом уровне; 

- развитие лексико-грамматического строя речи, формирование навыков первоначального 

обобщения, классификации предметов. 

2. Распределение учебной нагрузки 

 

Формы 

занятий 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Кол-во 

занятий в год 

Продолжительность 

занятия 

1. Фронтальные занятия по 

формированию лексико-

грамматических средств 

языка и развитию связной 

речи 

2 8 60 20 минут 

2.Подгрупповые занятия по 

развитию навыков 

языкового анализа 

1 4 30 20 минут 

3. Индивидуальные занятия 

по коррекции 

звукопроизношения 

2-3 8-12 60-90 15 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерное тематическое планирование работы в средней группе 

 

Месяц  Неделя  Вторник  

Лексическая тема 

(формирование и обогащение 

словаря) 

Среда  

(развитие навыков 

языкового анализа) 

Четверг  

(формирование лексико-

грамматических категорий) 

Пятница  

(развитие связной 

речи) 

С
ен

тя
б

р
ь
   

Обследование речи детей 

О
к
тя

б
р
ь
  

1.02.10-

06.10 
Огород. Овощи. 
Рассматривание овощей. 

Актуализация лексики 

(морковь, свекла, картофель, 

помидор, репа, огурец, грядка, 

квадрат, треугольник, круг, 

красный, желтый, зеленый, 

синий, собирать, копать, 

срезать, таскать). Обучение 

отгадыванию загадок. 

Преодоление твердой атаки 

гласных «Укачаем куклу». 

Развитие длительного 

плавного выдоха «Осенние 

цветочки». 

Образование род.п.сущ.по теме 

«Чего не стало?». Образование 

сущ.с уменшительно-

ласкательными суффиксами по 

теме. Игра «Назови ласково». 

«Волшебный мешочек». 

Закрепление знания 

названий овощей, их 

цвета, вкуса. 

2. 09.10-

13.10 
Сад. Фрукты.  

Рассматривание фруктов. 

Расширение словаря (яблоко, 

апельсин, груша, слива, лимон, 

красный, зеленый, синий, 

желтый, круглый, длинный, 

сладкий, кислый, собирать, 

срывать, укладывать). 

Преодоление твердой атаки 

гласных «Поезд». 

Проговаривание 

двухсложных слов из 

открытых слогов. 

Упражнение «Телефон». 

Образование множ.числа 

сущ.по теме. Лото «Один-

много». Образование сущ. с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами по теме «Большой-

маленький». 

Рассматривание 

картинок по теме. 

Составление простых 

предложений по 

вопросам. 



 

 

3.16.10-

20.10 
Лесные ягоды. Грибы. 

Рассматривание картинок по 

теме. Расширение лексики 

(лукошко, опушка, поляна, 

боровик, подберезовик, 

подосиновик, лисичка, 

сыроежка, черника, клюква, 

красный, зеленый, желтый, 

синий, собирать, срывать, 

укладывать, сладкий, кислый). 

Ответы на вопросы. Обучение 

отгадыванию загадок. 

Преодоление твердой атаки 

гласных «Лесенка». 

Введение понятия звук. 

Пение звука [а]. Выделение 

звука [а] из ряда гласных и 

закрытых слогах. Выделение 

звука [а] из слова. Развитие 

ритмичной речи «Дождик, 

дождик». 

Образование множ.числа 

сущ.по теме. Лото «Один-

много». Образование 

род.п.сущ. по теме. Игра «Чего 

не стало?» . 

Диалог «За грибами». 

4.23.10-

27.10 
Игрушки. 

Рассматривание игрушек. 

Актуализация словаря (мяч, 

машинка, мишка, кукла, 

пирамидка, кубики, юла, 

флажок, клоун, круг, квадрат, 

треугольник, играть, катать, 

купать, кормить, заводить, 

запускать, укладывать). Ответы 

на вопросы. Обучение 

отгадыванию загадок. 

Слова из двух трех открытых 

слогов. Пение звука [У]. 

выделение звука [У] из ряда 

гласных. Выделение звука 

[У] у начале слова.  Развитие 

плавного длительного 

выдоха «Пароходы». 

Образование множ.ч.сущ. Лото 

по теме. Образование сущ.с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Лото «Большой-

маленький». Образование род. 

п. сущ. во множ. Ч., «Чего не 

стало».  

Повторение за взрослым 

рассказа-описания об 

игрушке (три 

предложения). 

Употребление в речи 

предлогов НА, С.  

Н
о
я
б

р
ь
  

1.30.10-

3.11 
Одежда. 

Актуализация словаря (платье, 

сарафан, кофта, шорты, брюки, 

футболка, рубашка, куртка, 

пальто, шапка, шарф, колготки, 

воротник, рукав, карман, пояс, 

пуговица, петля, теплый, 

легкий, надевать, одевать, 

носить, завязывать, 

застегивать). Игра «В 

магазине». 

Обучение отгадыванию 

загадок. 

Развитие фонематического 

слуха. Дифференциация 

звуков А-У в ряду звуков, в 

закрытых слогах. Работа над 

темпом и ритмом речи 

«Гномики-прачки». 

Образование множ.ч.сущ.по 

теме «Один-много», 

образование сущ.с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами по теме «Большой-

маленький», образование 

род.п.сущ.во множ.ч. по теме 

«Чего не стало?». 

Рассказ-описание о 

куртке.  



 

 

2.06.1-

10.11 

Обувь. 

Рассматривание картинок по 

теме. Беседа. Актуализация 

словаря (тапки, туфли, 

босоножки, ботинки, 

кроссовки, сапоги, красный, 

желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, розовый, удобный, 

теплый, легкий, высокий, 

низкий, широкий, узкий, 

длинный, короткий, надевать, 

обувать, носить, ходить, бегать, 

прыгать, топать, протирать, 

сушить). 

Обучение отгадыванию 

загадок. 

Проговаривание слов: боты, 

кеды, ботинки, сапоги. 

Дифференциация звуков А-У 

с ловах (начальная позиция). 

Анализ и синтез слияния 

звуков [ау].  Упражнение с 

тренажером. 

Образование множ.ч.сущ. по 

теме «Один-много», 

образование сущ.с 

уменьшительно-

ласкат.суффисками по теме. 

Игра «У меня и у куклы». 

«Что привез грузовик?». 

Рассказы-описания об 

обуви. Употребление 

предлогов В, НА. 

3.13.11-

17.11 
Мебель 

Расширение словаря по теме 

(шкаф, кровать, диван, кресло, 

стол, стул, комод, полка, 

стенка, дверца, ручка, сиденье, 

спинка, ножка, сутки, день, 

ночь, утро, вечер, большой, 

маленький, деревянный, 

красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, розовый, 

коричневый, сидеть, лежать, 

вешать, ставить, хранить). Игра 

«Наша квартира. Обучение 

отгадыванию загадок». 

Анализ и синтез слияний 

звуков [ау]. Выработка 

дифференцированного 

дыхания «Ныряльщики». 

«Куклина комната». 

Употребление предлогов В, 

НА, С, ИЗ. 

Развитие связной речи. 

Повторение за взрослым 

рассказа-описания о 

стуле. 



 

 

4.20.11-

24.11 
Посуда  

Рассматривание картинок по 

теме. Беседа. Расширение 

словаря (кастрюля, миска, 

сковорода, чайник, тарелка, 

стакан, чашка, блюдце, ложка, 

вилка, стеклянный, 

металлический, фарфоровый, 

ставить, хранить, варить, 

жарить, готовить, есть, пить). 

Обучение отгадыванию 

загадок. 

Проговаривание слов: вазы, 

тазы, бидоны. Анализа и 

синтез слияний [АУ]. 

Развитие фонематических 

представлений. «подбери 

картинки, названия которых 

начинаются со звука [а], [у]» 

Образование уменьшительно-

ласкательных суффиксов по 

теме. «Угостим медведей 

чаем». 

Развитие связной речи 

«К кукле пришли гости». 

5.27.11-

01.12 
Повторение изученного материала за месяц 

Д
ек

аб
р
ь
  

1.04.12-

08.12 
Зима. 

Актуализация словаря (зима, 

снег, лед, мороз, метель, вьюга, 

снежинка, сугроб, каток, дуть, 

завывать, засыпать, покрывать, 

замерзать, помогать, белый, 

голубой, снежный, вверху). 

Пение звука [о]. Выделение 

звука из ряда гласных, 

закрытых слогов, начальная 

ударная позиция с опорой на 

картинки.  

Подбор определений к сущ.: 

снег, лед, снежинки. 

Беседа по картине 

«Наступила зима». 

2.11.12-

15.12 
Зимующие птицы. 

Рассматривание картины «У 

кормушки». Формирование 

словаря (птица, кормушка, 

зерно, встречать, кормить, 

насыпать, помогать, белый, 

голубой). Беседа. 

Односложные слова из 

закрытого слога упражнение 

«Телефон». 

Дифференциация звуков [а-

у-о] в словах, начальная 

позиция. Анализ и синтез 

слияний гласных [оа], [ао], 

[оу], [уо]. 

Употребление в речи простых 

предлогов. Игра «У 

кормушки». 

Составление рассказов-

описания о снегире по 

вопросам (три 

предложения). 



 

 

3.18.12-

22.12 
Комнатные растения. 

Формирование лексики 

(Растение, кактус, герань, 

толстянка, гор шок, поддон, 

лейка, стебель, лист, цветок, 

насыпать, рыхлить, поливать, 

ухаживать, расти, цвести, 

комнатный, красный, зеленый, 

красивый). Беседа. Обучение 

отгадыванию загадок. 

Экскурсия в уголок природы. 

Односложные слова, 

упражнение «Повтори за 

мной». Анализ и синтез 

слияний гласных звуков [оа], 

[ао], [оу], [уо]. 

Употребление в речи простых 

предлогов. Комментирование 

действий при работе в уголке 

природы.  

Составление рассказов-

описания о кактусе по 

вопросам. 

4.25.12-

29.12 
Новогодний праздник. 

Рассматривание картины «У 

елки». Расширение словаря 

(праздник, утренник, хоровод, 

танец, пляска, песня, Дед 

Мороз, Снегурочка, мешок, 

подарок, елка, игрушка, 

поздравлять, дарить, получать). 

Беседа. 

Односложные слова. 

Упражнение «Повтори за 

мной». Пение звука [и]. 

выделение звука из ряда 

гласных, из ряда закрытых 

слогов. Выделение звука из 

начала слова. 

Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек». Подбор 

определений. 

Работа над 

диалогической речью. 

Диалог «Елочка». 

Я
н

в
ар

ь
  

1.01.01-

05.01 
Каникулы  

2.09.01-

12.01 
Домашние птицы 

Рассматривание картины 

«Птичий двор». Формирование 

словаря по теме (). Беседа.  

Анализ и синтез слияний 

гласных [иа], [аи], [иу], [уи], 

[ио], [ои]. Подбор слов на 

заданный гласный звук «Кто 

больше?». Воспитание 

интонационной 

выразительности речи. 

«Узнай по интонации». 

Образование сущ.с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами «Назови ласково». 

Пересказ сказки В.Сутеева 

«Утенок и цыплёнок».  

Коллективный рассказ-

описание о петушке (4 

предложения). 



 

 

3.15.01-

19.01 
Домашние животные и их 

детеныши 

Рассматривание фигурок, 

картинок домашних животных. 

Актуализация словаря по теме 

(двор, хлев, сарай, животное, 

детеныш, корова, лошадь, коза, 

свинья, овца, баран, кролик, 

кошка, собака, котенок, щенок, 

теленок, козленок, поросенок, 

рога, хвост, пятачок, ухо, 

шерсть, приносить, ухаживать, 

кормить, поить, мыть, чистить, 

убирать, давать, мычать, лаять, 

мяукать, хрюкать, домашний, 

пушистый, белый, серый, 

черный, рыжий, вверху, внизу, 

спереди, сзади, слева, справа). 

Беседа.  

Цепочки из односложных, 

двухсложных, трехсложных 

слов (открытые слоги). 

Дифференциация звуков [а-

о-и-у] в ряду слов с опорой 

на картинки (начальная 

позиция). Работа над 

четкостью дикции. Потешка. 

Образование сущ.с суффиксами 

–онок-, -енок-, -ат-, -ят-. 

«Найди маму». Употребление 

предлогов: НА, С, В, ИЗ. 

Составление рассказа-

описания о кошке и 

собаке по вопросам с 

опорой на картинку. 

4.22.01-

26.01 
Дикие животные и их 

детеныши 

Рассматривание фигурок и 

картинок диких животных. 

Актуализация словаря 

(животное, лес, нора, дупло, 

берлога, волк, лиса, лисенок, 

заяц, зайчонок, медведь, 

медвежонок, белка, лось, 

голова, уши, лапа, хвост, сутки, 

утро, день, вечер, ночь, ходить, 

прыгать, бегать, рычать). 

Беседа. Обучение отгадыванию 

загадок. 

Преодоление твердой атаки 

гласных. Проговаривание 

предложений. 

Дифференциация звуков [а-

о, у-и] в словах (начальная 

позиция). Проговаривание 

предложение с 

отработанными одно-, дву- и 

трух-сложными словами. 

Вин.п. твор.п. сущ. «Угости 

животных» (игротека). 

Образование сущ. с суфиксами 

–онок-, -енок-, -ат-, -ят-. «Мамы 

и детеныши». 

Составление рассказа-

описания о зайце по 

вопросам. 

5.29.01-

02.02 
Повторение изученного материала за месяц 



 

 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1.05.02-

09.02 
Профессии. Продавец. 

Рассматривание картины «В 

магазине». Формирование 

словаря (магазин, продавец, 

прилавок, витрина, весы, пакет, 

касса, сумка, кошелек, деньги, 

сдача, сутки, утро, день, вечер, 

ночь, покупать, платить, 

взвешивать, получать, много, 

мало, больше, меньше, столько 

же, один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, 

четвертый, пятый). Беседа. 

Работа над темпом и ритмом 

речи «Продавец». 

Преодоление твердой атаки 

гласных. Пение звука [а]. 

подбор слов на звук [а].  

«Подскажи словечко». 

Прилагательные: молочный, 

овощной, хлебный. 

Коллективное 

составление рассказа «В 

магазине». 

2.12.02-

16.02 
Профессии. Почтальон. 

Формирование словаря (почта, 

почтальон, газета, журнал, 

письмо, открытка, посылка, 

разносить, получать, 

отправлять, много, мало, 

больше, меньше, столько же, 

один, два, три, четыре, пять, 

вверху, внизу, слева, справа). 

Беседа. Обучение отгадыванию 

загадок. 

Преодоление твердой атаки 

гласных. Пение звука [у]. 

работа над темпом и ритмом 

речи «Почтальон». 

Выделение звука [у] из ряда 

звуков, слогов, слов. 

«Выбери картинки на звук 

У». Проговаривание 

предложений с одно-, дву- и 

трехсложными словами 

Дидактическая игра «На почте» 

с комментированием действий. 

Рассматривание картины 

«на почте». Ответы на 

вопросы. 

3.19.02-

23.02 
Транспорт. 

Рассматривание предметных 

картинок и моделей машин по 

теме. Актуализация словаря по 

теме (транспорт, улица, 

движенье, автобус, трамвай, 

метро, машина, самолет, 

корабль, колесо, кузов, кабина, 

крыло, ехать, плыть, лететь, 

везти, большой). Беседа. 

Обучение отгадыванию 

загадок. 

Преодоление твердой атаки 

гласных. Пение звука [о]. 

выделение звука [о] из ряда 

звуков, слогов, слов. Подбор 

слов, начинающихся со звука 

[о]. Проговаривание 

предложения с 

отработанными словами. 

Диалог «Паровоз» Составление рассказа-

описания о машине, по 

наводящим вопросам. 



 

 

4.26.02-

2.03 
Профессии на транспорте. 

Рассматривание картинок по 

теме. Формирование словаря 

(транспорт, шофер, водитель, 

летчик, капитан, кондуктор, 

руль, штурвал, билет, сутки, 

утро, день, вечер, ночь, водить, 

управлять, продавать, получать, 

много, мало, больше, меньше, 

столько же). Беседа. 

Отгадывание, толкование и 

заучивание загадок. 

Преодоление твердой атаки 

гласных. Пение звука [и]. 

Выделение начального [a] из 

названий транспорта 

(автобус, автомобиль). 

Анализ и синтез слияний с 

пройденными гласными 

звуками [ауи], [оиу], [иоа]. 

Подбор слов на пройденные 

гласные звуки. 

Образование сущ.с уменш.-

ласкат.суффиксами по теме 

«Большой-маленький». 

Образование множ.ч.сущ. по 

теме «Один-много». 

Составление 

предложений по 

картинкам (Шофер 

водит машину и т.д.) 
М

ар
т 

 

1.05.03-

09.03 
Мамин праздник. Профессии 

мам. 

 Актуализация словаря по теме 

(мама, бабушка, сестра, тетя, 

праздник, букет, подарок, 

рисунок, поделка, мимоза, 

тюльпан, учитель, врач, 

инженер, продавец, 

поздравлять, дарить, желать, 

петь, танцевать, работать, 

делать, учить, праздничный, 

солнечный, красивый, 

радостный, веселый, любимый). 

Беседа.  

Проговаривание 

двухсложных слов типа: 

бидон, вагон. Анализ и 

синтез слияний, состоящих 

их пройденных гласных 

звуков. Подбор слов, 

начинающихся с 

пройденных гласных звуков.  

Образование дат.п.сущ. «Кому 

это нужно?» 

Рассматривание картины 

«Поздравляем маму». 



 

 

2.12.03-

16.03 
Весна. 

Рассматривание картины 

«Весна наступила». 

Расширение словаря (весна, 

год, зима, солнце, капель, 

ручей, проталина, подснежник, 

птица, утро, день, вечер, ночь, 

пригревать, таять, звенеть, 

появляться, чирикать, теплый, 

солнечный, мокрый, тепло, 

холодно, много, мало, вверху, 

внизу). Беседа. 

Уточнение произношения 

звука [Т]. «Поезд». 

Двухсложные слова со 

стечением согласных типа: 

стена, паста, аист. Подбор 

слов на заданный гласный 

звук. Анализ и синтез 

обратных слогов: ат, ут, от, 

ит. 

Употребление простых 

предлогов. Составление по 

картинкам предложений с 

предлогами о весне. 

Закрепление знания признаков 

осени, зимы, весны. 

Составление 

предложений о весне с 

опорой на картинки. 

3.19.03-

23.03 
Первые весенние цветы. 

Рассматривание предметных 

картинок по теме. 

Формирование словаря (цветок, 

подснежник, мать-и-мачеха, 

стебель, листок, проталинка, 

сутки, утро, день, вечер, ночь, 

появляться, расти, цвести, 

нежный, тонкий, хрупкий, 

тепло, холодно, много, мало, 

вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева). Беседа. Обучение 

отгадыванию загадок. 

Развитие силы голоса 

«Угадай». Анализ и синтез 

слияний: ат, ут, от, ит. 

Выделение звука [т] из конца 

слова (кот, кит, рот и т.д.). 

двухсложные слова со 

стечением согласных. 

Проговаривание 

предложений с 

отработанными 

двухсложными словами. 

Употребление простых 

предлогов. 

Составление рассказа о 

подснежнике (с опорой 

на картинку). 



 

 

4.26.03-

30.03 
Цветущие комнатные 

растения. 

Экскурсия в уголок природы. 

Актуализация словаря 

(растение, бегония, фиалка, 

стебель, листья, бутон, горшок, 

поддон, земля, лейка, расти, 

цвести, ухаживать, поливать, 

рыхлить, протирать, украшать, 

белый, розовый, голубой, 

красивый, нежный, утро, день, 

вечер, ночь). Беседа. 

Работа на ясной шепотной 

речью «Фиалка». Уточнение 

произношения звука [п]. 

Цепочки двусложных слов с 

закрытым слогом и 

стечением согласных. 

Анализ и синтез слияний [ап, 

оа, уп, ип]. Выделение звука 

[п] в конце слов (суп, клоп и 

т.д.). дифференциация 

звуков  [т-п] в ряду звуков, 

слогов, слов.  

Работа по уходу за растениями 

в уголке природы. 

Комментирование действий. 

Составление рассказа о 

цветущей бегонии по 

вопросам. 
А

п
р
ел

ь
  

1.02.04-

06.04 
Дикие животные весной. 

Рассматривание предметных 

картинок и фигурок животных. 

Актуализация словаря 

(животное, детеныш, нора, 

дупло, берлога, лиса, лисенок, 

заяц, зайчонок, волк, волчонок, 

белка, бельчонок, медведь, 

медвежонок, голова, лапа, 

хвост, ухо, шубка, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, выходить, 

растить, менять, линять). 

Беседа.  

Преодоление твердой атаки 

гласных. Дифференциация 

звуков [т-п] в ряду звуков, 

слогов, слов. Выделение 

звуков [т, п] в конце слов с 

опорой на картинки. Подбор 

слов с заданным согласным 

звуком в конце [т, п].  

Образование род.п.сущ.во 

множ.числе. игра «Кого не 

стало?». 

Подбор однокоренных слов к 

слову лиса (лисенок, лисята, 

лисий, лисонька, лисица).  

Рассказы-описания о 

диких животных по 

образцу. 



 

 

2.09.04-

13.04 
Домашние животные весной. 

Рассматривание картинок и 

фигурок домашних животных. 

Актуализация словаря по теме 

(животное, детеныш, корова, 

теленок, коза, козленок, 

лошадь, свинья, поросенок, 

кролик, кошка, котенок, собака, 

щенок, хвост, лапа, голова, ухо, 

мычать, хрюкать, мяукать, 

лаять, приносить, ухаживать, 

кормить, поить, любить, 

дружить, домашний, ласковый, 

белый, серый, черный, 

коричневый, рыжий, 

полосатый). Беседа. 

Уточнение произношения 

звука [н]. развитие 

выразительности речи и 

мимики. Подбор слов со 

звуками [т,п]. анализ и 

синтез слогов: ан, ун, он, ин . 

выделение звука [н] из ряда 

звуков, слогов. Выделение 

звука [н] из конца слова (сон, 

слон, звон и т.п.). 

Расширение глагольного 

словаря. Составление 

предложений со словами: 

кормить, поить, чистить, 

ухаживать. 

Согласование прилагательных 

с существительными игра 

«Какой, какая, какие?». 

Рассказы-описания о 

домашних животных по 

образцу. 

3.16.04-

20.04 
Птицы прилетели. 

Рассматривание картины 

«Грачи прилетели». 

Формирование словаря по теме 

(птица, грач, скворец, ласточка, 

хвост, клюв, крыло, прилетать, 

выть, выводить, искать, 

кормить, большой, маленький, 

один, два, три, четыре). Беседа.  

Дифференциация звуков [т-

п-н] в ряду звуков, слогов, 

слов. Фонематические 

представления (звуки [т-п-н] 

в конце слова). 

Проговаривание 

предложений со всеми 

отработанными словами.  

Образование род.п.сущ. «Кого 

не хватает?». Образование 

сущ.с суффиксом –ат-. 

Составление 

предложений со 

словами: стая, гнездо, 

птенец. 

4.23.04-

27.04 
Насекомые. 

Рассматривание предметных 

картинок. Формирование 

словаря (насекомое, жук, 

бабочка, пчела, шмель, 

муравей, крыло, глаз, летать, 

жужжать, порхать, большой, 

маленький). Беседа. 

Отгадывание, толкование и 

заучивание загадок о 

насекомых. 

Уточнение произношения 

звука [м]. выделение звуков 

[т, н, п] в ряду звуков, 

слогов, слов. Анализ и 

синтез закрытых слогов с 

пройденными звуками [ам], 

[ум], [ом], [им]. Выделение 

звука М из ряда звуков и 

слогов. Выделение звука М в 

конце слов (дом, ком, сом и 

т.п.). 

Употребление в речи простых 

предлогов. 

Образование род.п.сущ.во 

множ.числе. игра «Кого не 

стало?». 

Образование множ.ч.сущ. по 

теме «Один-много». 

 

Рассказы-описания о 

насекомых. 



 

 

М
ай

  

1.30.04-

04.05 
Рыбки в аквариуме. 

Рассматривание картинок по 

теме. Формирование словаря по 

теме (рыбка, меченосец, гуппи, 

хвост, плавник, аквариум, вода, 

водоросли, камень, песок, 

большой, маленький, над 

красный, золотой, 

разноцветный). Беседа. 

Отгадывание и толкование 

загадок. 

Работа над четкостью 

дикции. Дифференциация 

звуков [т, п, н, м] в конце 

слов с опорой на картинки. 

Подбор слов с заданными 

согласными звуками. 

Выделение пройденных 

согласных звуков из начала 

слов. Подбор слов, 

начинающихся с заданных 

согласных звуков.  

Закрепление в речи простых 

предлогов «Аквариум». 

Составление рассказа-

описания о золотой 

рыбке. 

2.07.05-

11.05 
Наш город. Моя улица. 

Рассматривание картинок по 

теме. Формирование словаря 

(город, столица, Лангепас, 

улица, площадь. Река, строить, 

стоять, жить, любить). Беседа. 

Анализ и синтез прямых 

слогов с пройденными 

звуками [та], [па], [на], [ма], 

[ак], [ук], [ок], [ик], [ка], [ку], 

[ти], [пи], [ни], [ки]. 

Выделение звука [к] из ряда 

согласных, закрытых слогов, 

слов (конечная позиция). 

«Кто подберет больше слов 

со звуком к». 

Употребление в речи простых 

предлогов «На улице» 

(игротека) 

Коллективное 

составление рассказа об 

улице, на которой 

находится детский сад. 

3.14.05-

18.05 
Правила дорожного 

движения. 

Рассматривание картинок по 

теме. Формирование словаря 

(улица, дорога, тротуар, 

переход, перекресток, 

светофор, пешеход, машина, 

автобус, троллейбус, такси, 

полицейский, водить, возить, 

ходить, стоять, соблюдать). 

Беседа. 

«Какой звук потерялся?». 

Анализ и синтез слогов [то], 

[по], [но], [мо], [ко], [ту], 

[ну], [пу], [му], [ку], [ти], 

[пи], [ни],  [ки], [ми]. Работа 

над темпом и ритмов речи. 

В. Кожевникова 

«Посадочная площадка». 

Употребление в речи простых 

предлогов «На улице» 

(игротека). 

Составление рассказа по 

картине «На 

перекрестке», но плану. 



 

 

4.21.05-

25.05 
Лето. Цветы на лугу. 

Рассматривание картинок по 

теме. Расширение словаря 

(солнце, небо, трава, цветок, 

дерево, лист, одуванчик, 

ромашка, колокольчик, клевер, 

лютик, душистый, красивый, 

разноцветный, расти, украшать, 

собирать). Беседа. 

«Какой звук потерялся». 

Подбор слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Преодоление твердой атаки 

гласных «Июнь». Работа над 

темпом и ритмом речи. 

Коллективное составление 

рассказа по серии картинок 

«Кирюшка в зоопарке». 

Составление рассказов-

описаний о цветах по 

образцу. 

5.28.05-

01.06 

Повторение изученного материала за месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Содержание логопедической работы с детьми с ОНР III уровня 

1. Содержание логопедической работы с детьми с ОНР III уровня в старшей группе 

предусматривает работу по следующим 

направлениям: 

- развитие фонетической стороны речи: постановка, автоматизация свистящих и шипящих 

групп звуков; 

- формирование фонематического слуха на базе изучаемых звуков; 

- развитие умения оперировать единицами речи: звуком, слогом, словом, предложением; 

- продолжать обогащение активного, пассивного словаря по изучаемым темам; 

- создание условий для практического использования лексико-грамматических категорий; 

- составление простой фразы, распространенной прилагательными; 

- развитие интереса и внимания к слову и речи окружающих; 

- развитие умения пользоваться средствами речевой выразительности (жесты, мимика, 

интонация); 

- формирование навыка самоконтроля в собственной речи.  

 
2. Распределение учебной нагрузки в старшей группе с ОНР III уровня. 

 

Содержание 

занятий 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во занятий в 

месяц 

Кол-во 

занятий 

в год 

Продолжительность 

занятия 

I 
п

ер
и

о
д

 

II
 п

ер
и

о
д

 

II
I 

п
ер

и
о
д

 

I 
п

ер
и

о
д

 

II
 п

ер
и

о
д

 

II
I 

п
ер

и
о
д

 
  

1. Подгрупповые занятия по 

формированию лексико-

грамматических средств 

языка и развитию связной 

речи 

2 2 2 16 20 24 60 25 минут 

2. Подгрупповые занятия по 

формированию звуковой 

культуры речи и обучению 

грамоте 

2 2 2 16 20 24 60 25 минут 

Формы 

занятий 

Кол-во занятий 

в неделю 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Кол-во занятий в 

год 

Продолжительность 

занятия 

2. Индивидуальные занятия 

по коррекции 

звукопроизношения 

2-3 8-12 60-90 20 минут 

 



 

 

 

Тематическое планирование работы в старшей группе с ОНР III уровня 

 

 

Месяц  Неделя  Вторник  

 (формирование звуковой 

культуры речи) 

Среда  

Лексическая тема 

(формирование лексико-

грамматических 

категорий) 

Четверг  

(обучение грамоте) 

 

Пятница  

(развитие связной 

речи) 

С
ен

тя
б

р

ь
  

 

Обследование речи детей 

О
к
тя

б
р
ь
  

1.02.10-

06.10 

Закрепление понятий звук, 

гласный звук, согласный звук. 

Подбирать слова на заданный 

гласный звук; различать глас-

ные и согласные звуки. 

Упражнение в передаче 

ритмического рисунка слов: 

дуб, кусты, рябина 

Осень. 

Составление предложение об 

осени по картине. 

Распространение 

предложений 

прилагательными. 

Образование относительных 

прилагательных тема 

«Деревья». Полные ответы 

на вопросы по теме «Осень». 

Понятие о звуках, о 

гласных звуках. Звук у, А. 

Ввести понятие буква, 

отличие буквы от звука. 

 

Составление рассказа из 

четырех предложений об 

осени по картинке. 

2. 09.10-

13.10 

Формирование умения 

различать на слух согласные 

звуки по признакам: 

твердость—мягкость. 

Упражнение в передаче 

ритмического рисунка слов: 

лук, репа, морковь, овощи 

Овощи. Огород. 

Отгадывание и толкование 

загадок. Образование 

множ.ч.сущ.. 

Знакомить со звуком и 

буквой О, И.  

 

Составление рассказов 

об овощах по 

алгоритмам 



 

 

3.16.10-

20.10 

Формирование умения 

различать на слух согласные 

звуки по признакам: 

твердость—мягкость. 

Упражнение в передаче 

ритмического рисунка слов: 

лимон, груша, мандарин 

Сад. Фрукты. 

Составление загадок-

описаний о фруктах с опорой 

на картинки. Образование 

относительных 

прилагательных по теме 

«Веселый повар». 

Формирование умения 

различать на слух 

согласные твердость—

мягкость. 

Знакомить со звуком 

[т],[ть].Буква Тт 

 

Рассказ по картинке 

«Сбор урожая». 

4.23.10-

27.10 

Развитие слухового внимания. 

Формирование умения 

различать на слух согласные 

звуки по признакам: 

твердость—мягкость. 

Упражнение в передаче 

ритмического рисунка слов: 

клюква, малина, земляника. 

Грибы. Ягоды. Лес. 

Загадки. Образование 

относительных 

прилагательных «Веселый 

повар». Образование сущ.с 

уменьш.-ласкат.суффикс. 

Звуки [П], [П′], буква Пп 

 

Составление рассказов 

по опорным картинкам 

«В лесу». 

Н
о
я
б

р
ь
  

1.30.10-

3.11 

Совершенствование навыка 

звукового анализа (определение 

места звука в слове). 

Работа над двусложными 

словами с закрытым слогом и 

стечением согласных (кафтан). 

Проговаривание предложений с 

отработанными словами. 

Одежда. 

Отгадывание и толкование 

загадок. Образование 

относительных 

прилагательных по теме. 

Использование 

несклоняемого сущ. 

ПАЛЬТО. Составление 

предложений по картинкам. 

Звуки [П], [П′], 

[Т],[Ть]. 

Составление рассказов-

описаний об одежде. 

2.06.1-

10.11 

Развитие слухового внимания. 

Формирование умения 

различать на слух согласные 

звуки по признакам: 

твердость—мягкость. 

Работа над двусложными 

словами с закрытым слогом и 

стечением согласных. 

Проговаривание предложений с 

отработанными словами. 

Обувь. 

Отгадывание и толкование 

загадок. Образование 

мн.ч.сущ. 

Образование род.п.сущ.по 

теме. 

Согласование прилаг.с сущ. 

Звуки [Н], [Н′], 

Буква Нн 

Составление рассказов-

описаний об обуви. 



 

 

3.13.11-

17.11 

Совершенствование навыка 

звукового анализа (определение 

места звука в слове). 

Формирование понятий звонкий 

согласный звук, глухой 

согласный звук. 

Работа над двусложными 

словами с закрытым слогом и 

стечением согласных (бантик, 

фантик, винтик). 

Проговаривание предложений с 

отработанными словами. 

Игрушки. 

Отгадывание и толкование 

загадок. Рассказы-описания 

о любимых игрушках. 

Звуки [м], [м']. Буква 

Мм 

 

Составление рассказа по 

плану (по картинке 

«Жадный мальчик»).  

4.20.11-

24.11 

Развитие слухового внимания. 

Развитие навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Работа над двусложными 

словами с закрытым слогом и 

стечением согласных (стакан). 

Составление предложений с 

отработанными словами. 

Посуда. 

Отгадывание загадок. 

Согласование прилаг.с сущ. 

Какой? Какая? Какое? 

Звуки [к], [к′], 

Буквы Кк 

Составление рассказов-

описаний о посуде. 

5.27.11-

01.12 
Повторение изученного материала за месяц 

Д
ек

аб
р
ь
  

1.04.12-

08.12 

Совершенствование навыка 

звукового анализа (определение 

места звука в слове). 

Формирование понятий звонкий 

согласный звук, глухой 

согласный звук. 

Работа над трехсложными 

словами с закрытым слогом 

(снеговик, снегокат). 

Проговаривание предложений с 

отработанными словами. 

Зима. Зимующие птицы. 

Отгадывание загадок. 

Образование однокоренных 

слов от слова воробей. 

Употребление предлогов. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Звуки [п],[п′], [б],[б′]. 

Буква Бб 

Составление рассказов-

описаний о зимующих 

птицах. 



 

 

2.11.12-

15.12 

Развитие слухового внимания. 

Развитие навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Дифференциация звуков [в]—

[ф] , [в′]—[ф′]  в словах. 

Работа над трехсложными 

словами с закрытым слогом 

(котенок, ягнёнок). 

Проговаривание предложений с 

отработанными словами 

Домашние животные 

зимой. 

Загадки. Сущ.с суффиксами 

–онок-,-енок-. «Найди 

маму». 

Притяжательные 

прилагательные «Кто за 

бортом?». 

Звуки [д],[д′], [т],[т′]. 

Буква Дд 

Рассказы-описания о 

домашних животных по 

плану. 

3.18.12-

22.12 

Развитие слухового внимания. 

Развитие навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Дифференциация звуков [в]—

[ф] , [в′]—[ф′]  в словах. 

Работа над трехсложными 

словами с закрытым слогом 

(лисенок, бельчонок). 

Проговаривание предложений с 

отработанными словами 

Дикие животные зимой. 

Загадки. Придумывание 

загадок-описаний о диких 

животных. Притяжательные 

прилагательные «Кто за 

деревом?» 

Употребление сущ.в твор.п. 

«Кто чем питается?» 

Звуки [д], [д′], 

[т], [т′]. 

Рассказы-описания о 

диких животных по 

плану. 

4.25.12-

29.12 

Развитие слухового 

внимания. Развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Развитие навыков звукового 

анализа (определение места 

звука на фоне слова). 

Дифференциация звуков [х]—[к] 

. 

Работа над трехсложными 

словами с закрытым слогом 

(снегопад). Проговаривание 

предложений с 

отработанными словами 

Новый Год. 

Загадки. Образование 

однокоренных слов от слова 

хлопушка. 

Относительные 

прилагательные по теме. 

Звуки [г],[г′], [к],[к′]. 

Буква Гг 

Совершенствование навыка 

чтения слогов и слов с новой 

буквой Х х. 

Рассказ по серии 

картинок. «Подарок 

Незнайки». 

Я
н

в
а

р
ь
  1.01.01-

05.01 
Каникулы  



 

 

2.09.01-

12.01 

 Развитие слухового 

внимания. Развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Развитие навыков звукового 

анализа (определение места 

звука в слове). 

Дифференциация звуков [х]-[к] -

[г] 

Работа над двусложными 

словами с закрытым слогом 

(диван, комод, буфет). 

Проговаривание предложений с 

отработанными словами 

Мебель. 

Загадки. Относительные 

прилагательные. 

 Звуки [в],[в′], [ф],[ф′]. 

Буква Вв 

Совершенствование навыка 

составления и чтения 

слогов. 

Составление рассказов-

описаний о мебели по 

плану. 

3.15.01-

19.01 

 Развитие слухового 

внимания. Развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Дифференциация звуков [ш] – 

[ж] в словах. 

Работа над трехсложными 

словами с закрытым слогом 

(самолет). Проговаривание 

предложений с 

отработанными словами 

Транспорт. 

Загадки. Образование 

множеств.числа сущ. 

Употребление в речи 

предложений. 

Звуки [х], [х′]. 

[к], [к′], [г], [г′]. 

Буква Хх 

Совершенствование навыка 

составления и чтения 

слогов. 

Составление рассказов-

описаний о транспорте. 

4.22.01-

26.01 

Развитие слухового 

внимания. Развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Развитие навыков звукового 

анализа (определение места 

звука в слове). 

Работа над трехсложными 

словами с закрытым слогом. 

Проговаривание предложений с 

отработанными словами 

Профессии на транспорте. 

Загадки. Твор.п.сущ. «Кто 

чем управляет?». 

Дат.п.сущ. «Кому что 

нужно?». 

Звуки [ы]. 

Буква Ы ы . 

Совершенствование навыка 

составления и чтения 

слогов. 

Рассказ о профессии по 

плану (с опорой на 

картинку). 

5.29.01-

02.02 
Повторение изученного материала за месяц 



 

 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1.05.02-

09.02 

Развитие фонематических 

представлений (подбор слов на 

заданный звук) 

Работа над трехсложными 

словами с закрытым слогом 

(логопед). Проговаривание 

предложений с отработанными 

словами. 

Детский сад. Профессии. 

Образование однокоренных 

слов от слова САД. 

Твор.п.сущ. «Кто чем 

пользуется?». (с опорой на 

картинки) 

Звуки [ы] -[и]. Буква Ы ы . 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слов с пройденными 

буквами. 

Связная речь. Рассказы 

описания о профессиях в 

детском саду (по 

предложенному плану). 

2.12.02-

16.02 
Звуки С-С' 

Слоговой анализ слов по теме. 

Составление и анализ 

предложений о портнихе. 

Определение места звуков С в 

словах. Дифференциация 

звуков С-С'(с опорой на 

картинки). Работа над 

трехсложными словами с 

закрытым слогом. 

Проговаривание предложений с 

отработанными словами. 

Профессия. Швея. 

Загадки. Твор.п.сущ. «Чем 

пользуется портниха?». 

Относительные 

прилагательные. «Какие 

платья сшила портниха?». 

Звуки [с], [с′]. 

Буква Сс . 

Совершенствование навыка 

составления и  чтения 

слогов. 

Составление рассказа о 

портнихе (по 

предложенному плану). 

3.19.02-

23.02 
 Звуки З-З' 

Уточнение произношения звука 

З в стихотворении.  

Образ.множ.ч.сущ., 

начинающихся со звука З. 

Слоговой анализ слов по теме. 

Дифференциация звука З от 

других звуков в ряду звуков, 

слогов, слов. Дифференциация 

звуков С-З (с опорой на 

картинки). Составление и 

анализ предложений по теме. 

Работа над трехсложными 

словами с закрытым слогом 

(часовой). 

Наша армия. 

Чтения взрослым 

стихотворения «Наша 

Родина». Твор.п.сущ. «Кто 

чем управляет?». Дат.п.сущ. 

«Кому что нужно?». 

Буква З 

Профилактика дисграфии. 

Выкладывание и чтение 

слогов и слов с буквой З. 

чтение слов и предложений 

с буквой З. 

Связная речь. Рассказы 

описания о защитниках 

Родины. 



 

 

4.26.02-

2.03 
Звуки С-С'-З-З' 

Рабата над четкость дикции, 

интонационной 

выразительностью речи, 

мягкостью голоса. 

Дифференциация звуков С-С'-З-

З' в словах (с опорой на 

картинки). Слоговой анализ 

слов по теме. Составление и 

анализ предложений по теме. 

Работа над трехсложными 

словами с закрытым слогом 

(молоток). 

Профессии на стройке. 

Беседа о профессиях на 

стройке. Дат.п.сущ. «Кому 

что нужно?». 

Чтение слов, предложений, 

разгадывание ребусов с 

пройденными буквами. 

Развитие речи. Рассказы-

описания о маляре, 

штукатуре, каменщике. 
М

ар
т 

 

1.05.03-

09.03 
Звук Ш. 

Уточнение произношения звука 

Ш в стихотворении. 

Образов.множ.ч.сущ.со тзвуком 

Ш. 

Слоговой анализ по теме. 

Дифференциация звука Ш от 

других звуков в ряду звуков, 

слогов, слов. Составление и 

анализ предложений о весне. 

  Работа над трехсложными 

словами со стечением 

согласных (сосулька). 

Весна. 

Загадки о весне. образование 

однокоренных слов от слова 

ВЕСНА.  

Буква Ш 

Профилактика дисграфии. 

«Печатание» и чтение 

слогов и слов с буквой Ш. 

чтение предложений с 

буквой Ш. разгадывание 

ребусов с новой буквой. 

Звуковой анализ слова 

ШАР. 

Развитие связной речи. 

Рассказы о весне (по 

картинкам, по плану). 

2.12.03-

16.03 
Звуки С-Ш 

Фонематический анализ. Звук 

Ш на фоне слова. 

Фонематический слух. Звуки С-

Ш в словах. Подбор слов со 

звуком Ш в заданном месте. 

Слоговой анализ слов по теме. 

Работа над трехсложными 

словами со стечением 

согласных (кактусы). 

Комнатные растения. 

Отгадывание загадок по теме 

с объяснениями. 

Согласование прилаг.с сущ. 

игра «Какой? Какая? 

Какие?». 

Чтение предложений с 

пройденными буквами. 

Чтение маленьких текстов 

с пройденными буквами. 

Развитие связной речи. 

Рассказы о комнатных 

растениях по плану. 



 

 

3.19.03-

23.03 
Звук Ж 

Уточнение произношения с 

буквой Ж в стихотворении. 

Слоговой анализ слов по теме. 

Дифференциация звука Ж от 

других звуков ряду звуков, 

слогов, слов. Составление и 

анализ предложений о рыбах. 

Работа над трехсложными 

словами со стечением 

согласных (густера). 

Рыбы. 

Отгадывание загадок. 

Твор.п.сущ. «кто чем 

питается?». Согласование 

числительных 2 и 5 с 

существительными. 

Буква Ж 

«Печатание» и чтение слов 

с известными буквами. 

Слоги и слова с буквой Ж. 

предложение с буквой Ж. 

Звуковой анализ слова : 

УЖИ. Правило: ЖИ, ШИ 

пиши с буквой И. 

Составление рассказов-

описаний о речных 

рыбах по алгоритму (с 

опорой на картинки). 

4.26.03-

30.03 
Звуки Ж-Ш 

Слоговой анализ слов по теме. 

Подбор схем. Дифференциация 

звуков Ж-Ш с опорой на 

картинки. Анализ предложений 

о Лангепасе. Подбор  

Наш город. 

Использование предлогов, 

составление предложений с 

предлогами: НА, ПО, НАД, 

В, ИЗ, ЧЕРЕЗ, ОКОЛО. 

Профилактика дисграфии. 

Чтение предложений с 

пройденными буквами. 

Развитие связной речи. 

Составление рассказа о 

Лангепасе по плану. 

А
п

р
ел

ь
  

1.02.04-

06.04 
Звуки З-Ж 

Слоговой анализ новых слов по 

теме. Подбор слов со звуком Ж 

в заданном месте (начале и 

середине слова). Анализ 

предложений о весенних 

сельскохозяйственных работах. 

Подбор схем. Дифференциация 

звуков З-Ж с опорой на 

картинки. Работа над 

трехсложными словами с 

закрытым слогом и стечением 

согласных (сеялка, трактора).  

Сельскохозяйственные 

работы  

Ед.и мн.ч.глаголов (пахать, 

сажать, белить, копать, 

сеять). 

Составление предложений о 

весенних работах (по 

картинкам). 

Чтение предложений и 

текстов с пройденными 

буквами. Ребусы. 

Изографы.  

Развитие связной речи. 

Составление рассказа по 

серии картинок «Наш 

огород». 



 

 

2.09.04-

13.04 
Звук Э. 

Уточнение произношения звука 

Э в стихотворение. Слоговой 

анализ слов по теме. 

Дифференциация звука Э от 

других гласных звуков. Работа 

с сигналами. Составление и 

анализ предложений о космосе. 

Работа над трехсложными 

словами с закрытым слогом и 

стечением согласных 

(космонавт). 

Космос. 

Развитие грамматического 

строя речи. Предлоги. Игра 

«Ракета и космонавт».   

 

Буква Э. 

Разгадывание ребусов с 

пройденными буквами. 

Чтение слогов и слов с 

новой буквой. Чтение 

предложений с новой 

буквой. Изографы с новой 

буквой.  Звуковой анализ 

слова ЭМУ. 

Развитие речи. Рассказ о 

космонавте по плану. 

3.16.04-

20.04 
Звуки С-З-Ш-Ж 

Звуковой анализ слова ЭТА. 

Составление и анализ 

предложений по теме. 

Дифференциация звуков С-З-

Ш-Ж в словах. Слоговой анализ 

слов: рожь, пшеница, зерно, 

хлебороб, комбайн. Работа над 

трехсложными словами с 

закрытым слогом и стечением 

согласных (комбайнер). 

 

Хлеб. 

Словообразование. 

Однокоренные слова от 

слова ХЛЕБ.  

Пересказ рассказа Я Тайца 

«Все здесь»  

ЧТЕНИЕ СЛОВ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ С 

ПРОЙДЕННЫМИ 

БУКВАМИ. «Печатание» 

слов и предложений 

Составление 

предложений о труде 

хлебороба (с опорой на 

картинки). 

4.23.04-

27.04 
Звуки К-Г-Х 

Дифференциация звук К-Г-Х с 

опорой на картинки. Работа над 

трехсложными словами с 

закрытым слогом и стечением 

согласных (почтальон). 

Почта. 

Отгадывание загадок о почте 

(с объяснением). 

Дидактическая игра «На 

почте». 

Выкладывание и чтение 

готовых слогов. 

Составление и чтение слов 

«перевертышей»: мышка-

камыши, банка-кабан и т.п. 

Составление рассказа о 

почтальоне (по плану). 



 

 

М
ай

  

1.30.04-

04.05 
Звуки В-Ф.  

Слоговой анализ слов по теме. 

Дифференциация звуков В-Ф в 

словах. Составление 

предложений о правилах 

движения (по картинкам) и их 

анализ. Работа над 

трехсложными словами с 

закрытым слогом и стечением 

согласных (пешеход, светофор). 

Правила дорожного 

движения. 

Использование в речи 

предлогов: ПО, ПОД, 

ЧЕРЕЗ, У. Составление 

предложений. Чтение 

взрослым стихотворения 

С.Маршака «Мой веселый 

звонкий мяч» и беседа по 

нему. Ответы на вопросы. 

УПРАЖНЕНИЕ «Буква 

потерялась». Слова : шуба, 

жаба, зонт, сом, сок 

(потерялись гласные 

буквы). Слова: мох, пуф, 

дом, кот, кит (потерялись 

конечные согласные).  

Составление рассказов 

по открыткам из набора 

«Пешеходу-малышу». 

2.07.05-

11.05 

Звуковой анализ слов: жук, осы. 

Подбор готовых схем. Слоговой 

анализ слов. Упражнение 

«Посади ромашку». Работа над 

трехсложными словами с 

закрытым слогом и стечением 

согласных (бабочка). 

Насекомые. 

Употребление в речи 

предлогов: НА, ПОД, ЗА, В, 

ИЗ, ИЗ-ЗА ИЗ-ПОД.  

Упражнение допиши слова. 

Слова: МАМА, ПАПА, 

МУХА, МУКА, КОЗА, 

КОСА (дописать второй 

слог). Разгадывание 

ребусов и чтение изографов 

с пройденными буквами. 

Составление рассказов о 

насекомых по плану.  

3.14.05-

18.05 

Слоговой анализ слов по теме. 

Дифференциация звуков Б-П в 

словах. Работа над 

трехсложными словами с 

закрытым слогом и стечением 

согласных (солнцепек). 

Лето. 

Признаки лета. Игра 

«Подскажи словечко». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

«Печатание» и чтение 

предложений с 

пройденными буквами. 

Составление рассказа о 

лете по картинкам (по 

предложенному плану). 

4.21.05-

25.05 

Слоговой анализ слов-названий 

полевых цветов. Работа над 

трехсложными словами с 

закрытым слогом и со 

стечением согласных (ноготки, 

бархатцы). 

Полевые цветы. 

Использование в речи 

простых и сложных 

предлогов. Упражнение 

«Бабочка и цвета». 

Отгадывание загадок о 

полевых цветах. 

Чтение небольших текстов 

с пройденными буквами.  

Звуковой анализ слова 

МАК. 

Составление рассказов 

описаний о полевых 

цветах по плану (с 

опорой на картинки). 

5.28.05-

01.06 

Повторение изученного материала за месяц 

 



 

 

3.3. Содержание логопедической работы с детьми с ФФНР 

1. Содержание логопедической работы с детьми с ФФНР в старшей группе предусматривает 

работу по следующим направлениям: 

- развитие фонетической стороны речи: постановка, автоматизация свистящих и шипящих 

групп звуков; 

- формирование фонематического слуха на базе изучаемых звуков; 

- развитие умения оперировать единицами речи: звуком, слогом, словом, предложением; 

- продолжать обогащение активного, пассивного словаря по изучаемым темам; 

- создание условий для практического использования лексико-грамматических категорий; 

- составление простой фразы, распространенной прилагательными; 

- развитие интереса и внимания к слову и речи окружающих; 

- развитие умения пользоваться средствами речевой выразительности (жесты, мимика, 

интонация); 

- формирование навыка самоконтроля в собственной речи.  

 
1. Распределение учебной нагрузки в старшей группе с ФФНР. 

 

Содержание 

занятий 

Кол-во занятий 

в неделю 

Кол-во занятий 

в месяц 

Кол-во 

занятий 

в год 

Продолжитель-

ность занятия 

I 
п

ер
и

о
д

 

II
 п

ер
и

о
д

 

II
I 

п
ер

и
о
д

 

I 
п

ер
и

о
д

 

II
 п

ер
и

о
д

 

II
I 

п
ер

и
о
д

   

1. Подгрупповые занятия по 

формированию звуковой 

культуры речи 

1 1 1 8 8 8 24 25 минут 

2. Подгрупповые занятия по 

формированию произношения 

и обучению грамоте 

2 2 2 16 20 24 52 25 минут 

Формы 

занятий 

Кол-во занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий 

в месяц 

Кол-во занятий 

в год 

Продолжитель

ность занятия 

2. Индивидуальные 

занятия по коррекции 

звукопроизношения 

2-3 8-12 60-90 20 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование работы в старшей группе с ФФНР 

 

Месяц  Неделя  Вторник  

 (формирование звуковой культуры речи) 

Среда  

Лексическая тема 

(формирование правильного 

произношения) 

Четверг  

(обучение грамоте) 

 

С
ен

тя
б

р

ь
  

 

Обследование речи детей 

О
к
тя

б
р
ь
  

1.02.10-

06.10 

Закрепление понятий звук, гласный звук, 

согласный звук. Подбирать слова на заданный 

гласный звук; различать гласные и согласные 

звуки. 

Упражнение в передаче ритмического рисунка 

слов: дуб, кусты, рябина 

Осень. 

Активизация движений речевого 

аппарата, подготовка его к 

формированию нарушенных звуков. 

Разучить комплексы артикуляционной 

гимнастики. 

Понятие о звуках, о гласных 

звуках. Звук у, А. 

Ввести понятие буква, 

отличие буквы от звука. 

 

2. 

09.10-

13.10 

Формирование умения различать на слух 

согласные звуки по признакам: твердость—

мягкость. 

Упражнение в передаче ритмического рисунка 

слов: лук, репа, морковь, овощи 

Овощи. Огород. 

Активизация движений речевого 

аппарата, подготовка его к 

формированию нарушенных звуков. 

Разучить комплексы артикуляционной 

гимнастики. 

Знакомить со звуком и 

буквой О, И.  

 

3.16.10-

20.10 

Формирование умения различать на слух 

согласные звуки по признакам: твердость—

мягкость. 

Упражнение в передаче ритмического рисунка 

слов: лимон, груша, мандарин 

Сад. Фрукты. 

Активизация движений речевого 

аппарата, подготовка его к 

формированию нарушенных звуков. 

Разучить комплексы артикуляционной 

гимнастики. 

Формирование умения 

различать на слух согласные 

твердость—мягкость. 

Знакомить со звуком 

[т],[ть].Буква Тт 

 

4.23.10-

27.10 

Развитие слухового внимания. Формирование 

умения различать на слух согласные звуки по 

признакам: твердость—мягкость. 

Упражнение в передаче ритмического рисунка 

слов: клюква, малина, земляника. 

Грибы. Ягоды. Лес. 

Подготовка артикуляционного аппарата 

к постановке свистящих и шипящих 

звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 

Звуки [П], [П′], буква Пп 

 



 

 

Н
о
я
б

р
ь
  

1.30.10-

3.11 

Совершенствование навыка звукового анализа 

(определение места звука в слове). 

Работа над двусложными словами с закрытым 

слогом и стечением согласных (кафтан). 

Проговаривание предложений с отработанными 

словами. 

Одежда. 

Активизация движений речевого 

аппарата, подготовка его к 

формированию нарушенных звуков. 

Разучить комплексы артикуляционной 

гимнастики. 

Звуки [П], [П′], 

[Т],[Ть]. 

2.06.1-

10.11 

Развитие слухового внимания. Формирование 

умения различать на слух согласные звуки по 

признакам: твердость—мягкость. 

Работа над двусложными словами с закрытым 

слогом и стечением согласных. Проговаривание 

предложений с отработанными словами. 

Обувь. 

Закрепление правильного 

произношения свистящих и шипящих 

звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 

Звуки [Н], [Н′], 

Буква Нн 

3.13.11-

17.11 

Совершенствование навыка звукового анализа 

(определение места звука в слове). Формирование 

понятий звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук. 

Работа над двусложными словами с закрытым 

слогом и стечением согласных (бантик, фантик, 

винтик). Проговаривание предложений с 

отработанными словами. 

Игрушки. 

Закрепление правильного 

произношения шипящих звуков в 

игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 

Звуки [м], [м']. Буква 

Мм 

 

4.20.11-

24.11 

Развитие слухового внимания. Развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Работа над двусложными словами с закрытым 

слогом и стечением согласных (стакан). 

Составление предложений с отработанными 

словами. 

Посуда. 

Закрепление правильного 

произношения шипящих звуков в 

игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 

Звуки [к], [к′], 

Буквы Кк 

5.27.11-

01.12 
Повторение изученного материала за месяц 

Д
ек

аб
р
ь
  

1.04.12-

08.12 

Совершенствование навыка звукового анализа 

(определение места звука в слове). Формирование 

понятий звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук. 

Работа над трехсложными словами с закрытым 

слогом (снеговик, снегокат). Проговаривание 

предложений с отработанными словами. 

Зима. Зимующие птицы. 

Закрепление правильного 

произношения шипящих звуков в 

игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 

Звуки [п],[п′], [б],[б′]. 

Буква Бб 



 

 

2.11.12-

15.12 

Развитие слухового внимания. Развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Дифференциация звуков [в]—[ф] , [в′]—[ф′]  в 

словах. 

Работа над трехсложными словами с закрытым 

слогом (котенок, ягнёнок). Проговаривание 

предложений с отработанными словами 

Домашние животные зимой. 

Закрепление правильного 

произношения шипящих звуков в 

игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 

Звуки [д],[д′], [т],[т′]. 

Буква Дд 

3.18.12-

22.12 

Развитие слухового внимания. Развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Дифференциация звуков [в]—[ф] , [в′]—[ф′]  в 

словах. 

Работа над трехсложными словами с закрытым 

слогом (лисенок, бельчонок). Проговаривание 

предложений с отработанными словами 

Дикие животные зимой. 

Активизация движений речевого 

аппарата, подготовка его к постановке 

звука[р]. 

 

Звуки [д], [д′], 

[т], [т′]. 

4.25.12-

29.12 

Развитие слухового внимания. Развитие 

навыков звукового анализа и синтеза. Развитие 

навыков звукового анализа (определение места 

звука на фоне слова). 

Дифференциация звуков [х]—[к] . 

Работа над трехсложными словами с закрытым 

слогом (снегопад). Проговаривание предложений 

с отработанными словами 

Новый Год. 

Закрепление правильного 

произношения шипящих звуков в 

игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизация движений речевого 

аппарата, подготовка его к постановке 

звука[р]. 

 

Звуки [г],[г′], [к],[к′]. 

Буква Гг 

Совершенствование навыка 

чтения слогов и слов с новой 

буквой Х х. 

Я
н

в
ар

ь
  

1.01.01-

05.01 
Каникулы  

2.09.01-

12.01 

 Развитие слухового внимания. Развитие 

навыков звукового анализа и синтеза. Развитие 

навыков звукового анализа (определение места 

звука в слове). 

Дифференциация звуков [х]-[к] -[г] 

Работа над двусложными словами с закрытым 

слогом (диван, комод, буфет). Проговаривание 

предложений с отработанными словами 

Мебель. 

Закрепление правильного 

произношения шипящих звуков в 

игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизация движений речевого 

аппарата, подготовка его к постановке 

звука[р]. 

 

 Звуки [в],[в′], [ф],[ф′]. 

Буква Вв 

Совершенствование навыка 

составления и чтения слогов. 



 

 

3.15.01-

19.01 

 Развитие слухового внимания. Развитие 

навыков звукового анализа и синтеза. 

Дифференциация звуков [ш] – [ж] в словах. 

Работа над трехсложными словами с закрытым 

слогом (самолет). Проговаривание предложений с 

отработанными словами 

Транспорт. 
Закрепление правильного 

произношения шипящих звуков в 

игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Автоматизация изолированного 

звука[р]. 

 

Звуки [х], [х′]. 

[к], [к′], [г], [г′]. 

Буква Хх 

Совершенствование навыка 

составления и чтения слогов. 

4.22.01-

26.01 

Развитие слухового внимания. Развитие 

навыков звукового анализа и синтеза. Развитие 

навыков звукового анализа (определение места 

звука в слове). 

Работа над трехсложными словами с закрытым 

слогом. Проговаривание предложений с 

отработанными словами 

Профессии на транспорте. 

Закрепление правильного 

произношения шипящих звуков. 

Автоматизация изолированного 

звука[р]. 

 

Звуки [ы]. 

Буква Ы ы . 

Совершенствование навыка 

составления и чтения слогов. 

5.29.01-

02.02 
Повторение изученного материала за месяц 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1.05.02-

09.02 

Развитие фонематических представлений 

(подбор слов на заданный звук) 

Работа над трехсложными словами с закрытым 

слогом (логопед). Проговаривание предложений с 

отработанными словами. 

Детский сад. Профессии. 

Закрепление правильного 

произношения шипящих звуков в 

игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Автоматизация звука[р] в открытых 

слогах. 

 

Звуки [ы] -[и]. Буква Ы ы . 

Совершенствование навыка 

составления и чтения слов с 

пройденными буквами. 

2.12.02-

16.02 
Звуки С-С' 

Слоговой анализ слов по теме. Составление и 

анализ предложений о портнихе. Определение 

места звуков С в словах. Дифференциация звуков 

С-С'(с опорой на картинки). Работа над 

трехсложными словами с закрытым слогом. 

Проговаривание предложений с отработанными 

словами. 

Профессия. Швея. 

Автоматизация произношения 

шипящих звуков. Автоматизация звука 

[р] в открытых слогах и предложениях 

с ними. 

 

Звуки [с], [с′]. 

Буква Сс . 

Совершенствование навыка 

составления и  чтения слогов. 



 

 

3.19.02-

23.02 
 Звуки З-З' 

Уточнение произношения звука З в 

стихотворении.  

Образ.множ.ч.сущ., начинающихся со звука З. 

Слоговой анализ слов по теме. Дифференциация 

звука З от других звуков в ряду звуков, слогов, 

слов. Дифференциация звуков С-З (с опорой на 

картинки). Составление и анализ предложений по 

теме. Работа над трехсложными словами с 

закрытым слогом (часовой). 

Наша армия. 

Автоматизация звука[р] в словах. 

Совершенствование умения правильно 

артикулировать, чисто произносить 

слога. 

 

Буква З 

Профилактика дисграфии. 

Выкладывание и чтение 

слогов и слов с буквой З. 

чтение слов и предложений с 

буквой З. 

4.26.02-

2.03 
Звуки С-С'-З-З' 

Рабата над четкость дикции, интонационной 

выразительностью речи, мягкостью голоса. 

Дифференциация звуков С-С'-З-З' в словах (с 

опорой на картинки). Слоговой анализ слов по 

теме. Составление и анализ предложений по теме. 

Работа над трехсложными словами с закрытым 

слогом (молоток). 

Профессии на стройке. 

Автоматизация произношения 

шипящих звуков. Автоматизация звука 

[р] в открытых слогах и предложениях 

с ними. 

 

Чтение слов, предложений, 

разгадывание ребусов с 

пройденными буквами. 

М
ар

т 
 

1.05.03-

09.03 
Звук Ш. 

Уточнение произношения звука Ш в 

стихотворении. Образов.множ.ч.сущ.со тзвуком 

Ш. 

Слоговой анализ по теме. Дифференциация звука 

Ш от других звуков в ряду звуков, слогов, слов. 

Составление и анализ предложений о весне. 

  Работа над трехсложными словами со стечением 

согласных (сосулька). 

Весна. 

Автоматизация звука[р] в словах 

предложении. Совершенствование 

умения правильно артикулировать, 

чисто произносить слога. 

 

Буква Ш 

Профилактика дисграфии. 

«Печатание» и чтение слогов 

и слов с буквой Ш. чтение 

предложений с буквой Ш. 

разгадывание ребусов с 

новой буквой. Звуковой 

анализ слова ШАР. 

2.12.03-

16.03 
Звуки С-Ш 

Фонематический анализ. Звук Ш на фоне слова. 

Фонематический слух. Звуки С-Ш в словах. 

Подбор слов со звуком Ш в заданном месте. 

Слоговой анализ слов по теме. Работа над 

трехсложными словами со стечением согласных 

(кактусы). 

Комнатные растения. 

Автоматизация произношения 

шипящих звуков. Автоматизация звука 

[р] в и предложениях с ними. 

 

Чтение предложений с 

пройденными буквами. 

Чтение маленьких текстов с 

пройденными буквами. 



 

 

3.19.03-

23.03 
Звук Ж 

Уточнение произношения с буквой Ж в 

стихотворении. Слоговой анализ слов по теме. 

Дифференциация звука Ж от других звуков ряду 

звуков, слогов, слов. Составление и анализ 

предложений о рыбах. Работа над трехсложными 

словами со стечением согласных (густера). 

Рыбы. 

Автоматизация звука[р] в словах. 

Совершенствование умения правильно 

артикулировать, чисто произносить 

слога. 

 

Буква Ж 

«Печатание» и чтение слов с 

известными буквами. Слоги 

и слова с буквой Ж. 

предложение с буквой Ж. 

Звуковой анализ слова : 

УЖИ. Правило: ЖИ, ШИ 

пиши с буквой И. 

4.26.03-

30.03 
Звуки Ж-Ш 

Слоговой анализ слов по теме. Подбор схем. 

Дифференциация звуков Ж-Ш с опорой на 

картинки. Анализ предложений о Лангепасе. 

Подбор  

Наш город. 

 Автоматизация произношения 

шипящих звуков. Автоматизация звука 

[р] в открытых слогах и предложениях 

с ними. 

 

 

Профилактика дисграфии. 

Чтение предложений с 

пройденными буквами. 

А
п

р
ел

ь
  

1.02.04-

06.04 
Звуки З-Ж 

Слоговой анализ новых слов по теме. Подбор 

слов со звуком Ж в заданном месте (начале и 

середине слова). Анализ предложений о весенних 

сельскохозяйственных работах. Подбор схем. 

Дифференциация звуков З-Ж с опорой на 

картинки. Работа над трехсложными словами с 

закрытым слогом и стечением согласных (сеялка, 

трактора).  

Сельскохозяйственные работы  

 

Автоматизация звука[р] в предложении.  

 

Чтение предложений и 

текстов с пройденными 

буквами. Ребусы. Изографы.  

2.09.04-

13.04 
Звук Э. 

Уточнение произношения звука Э в 

стихотворение. Слоговой анализ слов по теме. 

Дифференциация звука Э от других гласных 

звуков. Работа с сигналами. Составление и анализ 

предложений о космосе. Работа над 

трехсложными словами с закрытым слогом и 

стечением согласных (космонавт). 

Космос. 

Автоматизация звука [р] в открытых 

слогах и предложениях с ними. 

 

 

Буква Э. 

Разгадывание ребусов с 

пройденными буквами. 

Чтение слогов и слов с новой 

буквой. Чтение предложений 

с новой буквой. Изографы с 

новой буквой.  Звуковой 

анализ слова ЭМУ. 



 

 

3.16.04-

20.04 
Звуки С-З-Ш-Ж 

Звуковой анализ слова ЭТА. Составление и 

анализ предложений по теме. Дифференциация 

звуков С-З-Ш-Ж в словах. Слоговой анализ слов: 

рожь, пшеница, зерно, хлебороб, комбайн. Работа 

над трехсложными словами с закрытым слогом и 

стечением согласных (комбайнер). 

 

Хлеб. 

 Автоматизация звука[р] в игровой 

деятельности. 

Развитие артикуляционной моторики, 

постановка звука [р′] 

 

ЧТЕНИЕ СЛОВ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ С 

ПРОЙДЕННЫМИ 

БУКВАМИ. «Печатание» 

слов и предложений 

4.23.04-

27.04 
Звуки К-Г-Х 

Дифференциация звук К-Г-Х с опорой на 

картинки. Работа над трехсложными словами с 

закрытым слогом и стечением согласных 

(почтальон). 

Почта. 

Автоматизация звука [р] в игровой 

деятельности. Формирование 

правильной артикуляции звука [р′] 

 

Выкладывание и чтение 

готовых слогов. Составление 

и чтение слов 

«перевертышей»: мышка-

камыши, банка-кабан и т.п. 

М
ай

  

1.30.04-

04.05 
Звуки В-Ф.  

Слоговой анализ слов по теме. Дифференциация 

звуков В-Ф в словах. Составление предложений о 

правилах движения (по картинкам) и их анализ. 

Работа над трехсложными словами с закрытым 

слогом и стечением согласных (пешеход, 

светофор). 

Правила дорожного движения. 

Автоматизация звука[р′] в слогах. 

 

УПРАЖНЕНИЕ «Буква 

потерялась». Слова : шуба, 

жаба, зонт, сом, сок 

(потерялись гласные буквы). 

Слова: мох, пуф, дом, кот, 

кит (потерялись конечные 

согласные).  

2.07.05-

11.05 

Звуковой анализ слов: жук, осы. Подбор готовых 

схем. Слоговой анализ слов. Упражнение 

«Посади ромашку». Работа над трехсложными 

словами с закрытым слогом и стечением 

согласных (бабочка). 

Насекомые. 

Автоматизация звука [р′] в 

предложениях. Развитие 

артикуляционной моторики. 

 

Упражнение допиши слова. 

Слова: МАМА, ПАПА, 

МУХА, МУКА, КОЗА, 

КОСА (дописать второй 

слог). Разгадывание ребусов 

и чтение изографов с 

пройденными буквами. 

3.14.05-

18.05 

Слоговой анализ слов по теме. Дифференциация 

звуков Б-П в словах. Работа над трехсложными 

словами с закрытым слогом и стечением 

согласных (солнцепек). 

Лето. 

Автоматизация звука[р′] в словах. 

Совершенствование умения правильно 

артикулировать, чисто произносить 

слога. 

 

«Печатание» и чтение 

предложений с 

пройденными буквами. 



 

 

4.21.05-

25.05 

Слоговой анализ слов-названий полевых цветов. 

Работа над трехсложными словами с закрытым 

слогом и со стечением согласных (ноготки, 

бархатцы). 

Полевые цветы. 

Совершенствование умения правильно 

артикулировать, чисто произносить 

слога. Автоматизация произношения 

звука [л] в слогах и словах. 

 

Чтение небольших текстов с 

пройденными буквами.  

Звуковой анализ слова МАК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ 

 

 Эффективность коррекционно-развивающей работы логопедическом пункте во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов, и прежде всего логопеда и 

воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период по всем направлениям; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий и 

совместное проведение интегрированных комплексных занятий, а также еженедельные задания. В 

календарных планах воспитателей вначале каждого месяца логопед указывает лексические темы 

на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым воспитатели должны уделить 

особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

 Логопедические пятиминутки; 

 Подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 Индивидуальная работа; 

 Рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстрированного материала. 

 

Взаимодействие со специалистами ДОУ отражено в плане «План взаимодействия педагогов 

ДОУ по работе с детьми» (см. Приложение).  

 

5. Работа с родителями  

 

Работа с родителями детей посещающие логопедический пункт осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Консультирование по ознакомлению родителей с результатами диагностики речи детей. 

2. Индивидуальные беседы с родителями детей, посещающих логопедический пункт. 

3. Участие в родительских собраниях. 

4. Индивидуальное консультирование по выполнению домашних речевых заданий. 

5. Подгрупповые практические тренинги с родителями по закреплению речевых навыков с 

применением элементов фонетической ритмики. 

6. Индивидуальные беседы, рекомендации по закреплению речевых навыков в летний период. 

  

6. Система мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы 

 

 Периодичность мониторинга: 3 раза в год. 

 Сроки мониторинга:  октябрь, январь, май. 

 Формы мониторинга:  - беседы 

     - тестовые задания 

     - упражнения. 

 Содержание мониторинга: - с детьми среднего и старшего дошкольного возраста 

обследование проводится по общепринятой методике исследования, разработанной Левиной Р.Е., 

Спировой Л.Ф., Ястребовой А.В. в обработке Трубниковой Н.М. 

Данная диагностика проводится по следующим параметрам: 

1. Исследование состояния общей моторики и моторики пальцев рук. 

2. Исследование артикуляционного аппарата (его анатомические и двигательные 

особенностей). 

3. Фонетической стороны речи (звукопроизношение и просодическая организация речи). 

4. Обследование слоговой структуры слова. 



 

 

5. Обследование состояния функций фонематических процессов. 

6. Исследование лексико-грамматического строя речи. 

7. Обследование активного словаря. 

8. Исследование сформированности связной речи. 

Диагностика речи детей отслеживается по критериям предоставленных в приложении 3. 
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Приложение 1 

 
 

ПЛАН 

взаимодействия педагогов по работе с детьми 

групп № 2, 4, 9 

на 2017 – 2018 учебный год 

 
 
 

 
Воспитатели: Шигапова Р.Х. 

                                 Трубалко Е.А. 

                                Руденко Л.Н. 

                               Ханнанова Э.И. 

                             Головастая О.В. 

                               Казмерова В.В.  

Учитель-логопед: Хомутская Е.Н. 

                                        Жежу В.И 

Музыкальный руководитель: Зинова Н.В. 

                                          Кузьмичева И.Н 

Инструктор по ФИЗО: Магамедова И.Н. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

Перспективно-тематический план 

взаимодействия специалистов ДОУ 

в работе с детьми среднего дошкольного возраста. 

План составлен по рекомендациям Н.В.Нищевой 
 

недели Учитель-логопед 

 

Воспитатели Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Педагог-психолог 

         СЕНТЯБРЬ ДИАГНОСТИКА 

ОКТЯБРЬ 

1 Осень. 

 

Цель:  

Закрепление знаний о 

временах года. 

Систематизация 

представлений об 

осени. 

 

 Наблюдение за осенними явлениями 

в природе. Беседы на тему: «Почему 

приходит осень». 

Загадки, пословицы и поговорки об 

осени. Составление рассказов по 

серии картин «Сбор урожая» 

Подготовка выставки «Дары 

огорода», Д/и «Запомни, повтори». 

Песня «Осень»  

(муз.А.Александрова) 

Пальчиковая 

гимнастика «Грабли» 

Речь с движениями 

«Дворник» 

И/у «Назови ласково» 

Музыкальная игра 

«Сенокос» 

Сюжетное занятие 

«Осень» 

Пальчиковая гимнас-

тика  «Цветок» 

Досуг «Осень, осень, 

в гости просим!» 

Дыхательное 

упражнение 

«Прогулка в лес» 

«Выделение 

лишнего признака» 

 

 

 

 



 

 

2 Огород. Овощи. 

Цель: 

Уточнение и 

расширение знаний о 

овощах. 

 Знакомство со 

словами-признаками 

предметов. 

Овощная ярмарка. Огород на целый 

год.  

Рисование «Натюрморт с овощами» 

Лепка «Овощи» 

Ю Слонова 

“Здравствуй, осень” 

Общеразвивающие 

упражнения «Овощи»  

Песня «Репка» 

 

П/И «Лягушка и 

цапли» 

П\И «Овощи-фрукты» 

Коррекция общей 

моторики 

«Овощи-фрукты» 

 

«Рассмотри 

картинки и запомни 

их» (дети 

рассматривают 

картинки с 

изображением 2-3 

овощей, затем 

узнают их среди 8 

предъявленных 

овощей). 

Игра «Вершки и 

корешки», 

«Четвертый 

лишний» 

«Назови овощи» 

«Обведи  овощи» 

«Вставки» 

«Четвертый лишний 

3 Фрукты. Сад. 

Цель: 

Уточнение и 

расширение знаний о 

фруктах. Узнавание их 

по форме, окраске, 

цвету и другим 

признакам. 

 

Беседа «Чем полезны овощи и 

фрукты?» 

Заучивание пословиц и поговорок. 

Д/и «Вершки и корешки», 

«Кто быстрее соберет овощи 

(фрукты)?» 

 «4-й лишний» 

«В саду или в огороде» 

«Определи на вкус» 

«Отгадай по описанию» 

Игра на палочках 

«Помидор» 

Музыкальная игра 

«Пугало» 

Игра на ДМИ 

«Во саду ли, в 

огороде» 

Коррекция общей 

моторики 

«Овощи-фрукты» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Грабли» 

«Мы капусту солим» 

П/и «Погрузка 

овощей» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Цветок» 

 

«Рассмотри 

картинки и запомни 

их» (дети 

рассматривают 

картинки с 

изображением 2-3 

овощей, затем 

узнают их среди 8 

предъявленных 

фруктов). 

Игра «Вершки и 

корешки», 

«Четвертый 

лишний» 

«Назови фрукты» 

«Обведи  фрукты» 

«Вставки» 

«Четвертый лишний 



 

 

4 Лес. Грибы. Ягоды. 

Цель:  

Уточнение знаний 

детей о ягодах и 

грибах. 

 

Д/и «Что куда?» 

«Сходства и различия» 

 «Дерево», 

«С какого дерева листочек?» 

 «Узнай по описанию», 

«Четвертый лишний» 

Игры: «Сложи разрезные картинки», 

Д/и «В гостях у лесника». 

 

Песня «Листопад» 

Муз. Т.Попатенко 

 

Психогимнастика 

«Игра с шишками» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мальчик взбирается 

на дерево» 

Дыхательное 

упражнение 

«Прогулка в лес» 

П/игра «Кто быстрее 

соберет» (клен – 

кленовый, дуб – 

дубовый) 

Выделение 

четвертого лишнего 

по цвету. 

«Продолжи ряд 

деревьев» 

«Назови, от какого 

дерева листья» 

Логическая таблица 

«Чем похожи и в чем 

различие?» 

НОЯБРЬ 

1 Игрушки. 

Цель: 

Уточнение и 

расширение 

представлений об 

игрушках, их 

назначении, деталях и 

частях, из которых они 

состоят; материалах, из 

которых они сделаны. 

Уточнение и 

активизация словаря по 

теме «Игрушки» 

«Что изменилось» 

Аппликация «Кукла Маша» 

Музыкально-

дидактическая игра: 

«Волшебный 

сундучок» 

Жестовая игру: «Кто 

это?». 

Подвижная игра 

«собери игрушки» 

Игра «Да, нет». 

Материал: картинки 

игрушки.  

Игра « Поделись 

игрушкой» 

Упр. «Я дарю тебе 

игрушку» 

 

2 Одежда. 

Цель: 

Назначение и детали 

одежды связь с 

временами года. 

 

Экскурсия в ателье, магазин одежды. 

Знакомство с разнообразными 

видами тканей и материалов, с 

профессиями людей. 

Д/и «Почини одежду»; 

«Собери куклу на прогулку»; 

«Собери орнамент» 

сл. игра «Моя одежда»; 

«Кто во что одет?»; 

Попевка 

«Штанишки», 

«Платье» Н.Нищева 

 

П/и «Сбей и назови» 

(кофта –кофты) 

Дыхательное 

упражнение. 

«Высуни ладошки» 

 

«Заплаточки» 

(учитывая цвет и 

форму) 

«Классификация 

одежды» (по разным 

признакам) 



 

 

3 Обувь. 

Цель:  

Назначение и детали 

обуви, связь с 

временами года. 

«Собери орнамент» 

Работа с бисером. 

Д/и «Нет чего?» (сапог, ботинок…)  

 

«Танец в деревянных 

башмаках», 

Песня «Тапки», 

«Ботинки» Н.Нищева 

 

Игра м.п. «Назови 

правильно» (сапог – 

сапожок) 

Дыхательное 

упражнение. 

«Высуни ладошки» 

«Заплаточки» 

(учитывая цвет и 

форму) 

4 Мебель. 

Цель:  

Уточнение названий и 

назначение мебели, её 

частей, правила ухода 

за мебелью. 

 

Беседа о профессиях: лесоруб, 

столяр, пильщик, краснодеревщик, 

сборщик. 

Беседа о видах мебели, назначении.  

Д/и «Обставим спальню, гостиную, 

кухню», «1-2-5-9» 

«Узнай по контуру» 

Игры со строительным материалом. 

Пальчиковая 

гимнастика «Стул» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Стол», «Стул». 

Дыхательная 

гимнастика  

«Пылесос» 

 

«Четвертый 

лишний» (по цвету, 

по форме) 

«Подбери спинку к 

дивану» 

«Чего не хватает?» 

ДЕКАБРЬ  

1 

Посуда. 

Цель: 

 Уточнение названий и 

назначения посуды 

(чайной, столовая, 

кухонная). 

Чтение «Федорино горе», «Муха-

цокотуха». 

Д/и «Подбери предмет к признаку», 

«Что изменилось»,  «Чем пользуемся 

на кухне?», 

«Экскурсия на кухню». 

Пальчиковая 

гимнастика 

 «Где ложки?» 

Попевка «Чашка» 

Н.Нищева 

П/и «Посудная 

лавка», Пальчиковая 

гимнастика «Магазин 

с прилавками» 

Дыхательное 

упражнение «Каша 

кипит» 

«Четвертый 

лишний»,  

«Подбери чашку к 

блюдцу»,  

«Что забыл 

нарисовать 

художник?» 

2 

Зима. Зимующие 

птицы. 

Цель: 

Расширение знаний о 

зимующих птицах. 

Знание отличительных 

признаков птиц по 

окраске оперения, 

способу передвижения 

Прослушивание аудиозаписи 

«Птичьи голоса» и распознавание их. 

Загадывание загадок о птицах «Чьи 

перья», «Летит - не летит». Д/и  

«Выбери, расскажи», «Угадай 

птицу», «Кто я?», «Помоги птице» 

сл. игра «Подбери признаки», 

«Назови ласково», «1-2-5» 

Игра на ДМИ  

«Андрей-воробей» 

р.н.п. 

Попевка 

«Воробьишка», 

«Ворона» 

П/игра «Назови 

правильно», 

 «Сосчитай птиц» 

 

«Существенный 

признак» 

«Нелепицы» 

«Кто чем питается» 

«Пересчет 

зимующих птиц в 

секторе круга» 

Тест Бурдона. 

Методика Косса 

3 

Комнатные растения 

Цель: 

Уточнение названий 

комнатных растений, 

составление рассказа 

Аппликация «Хлорофитум» «Кактус-ежик» 

 

П/И «Бег 

сороконожек» (с 

длин.веревкой) 

«Четвертый 

лишний» 

«Что изменилось» 



 

 

4 

Новый год. Зимние 

забавы. 

Цель: 

Выделение 

отличительных 

признаков двух-трёх 

ёлочных игрушек: цвет, 

форма, величина, 

материал изготовления, 

назначение 

Рассказ о традиции встречать Новый 

год. 

Заучивание стихов 

Д/и «Украсим елку»; 

«Магазин елочных игрушек»; 

«Составь рассказ по картине» 

сл. игра «Подбери предмет к 

признаку»; «Живые слова». 

Новогодний праздник. 

Песня       «Новый 

год» (В.Герчик) 

Сюжетные танцы 

(снежинок, петрушек) 

Упражнение 

«Снежинки» 

Пальчиковая                         

гимнастика «Елка». 

Дыхательная 

гимнастика. 

«Лыжник» 

«Игра с шарфом», 

П/и «Два мороза» 

Дыхательное 

упражнение «Высуни 

ладошки» 

Игра, «Какая 

елочка?» 

«Назови лишнюю 

забаву» 

 

ЯНВАРЬ 

ДИАГНОСТИКА 

2 

Домашние птицы 

Цель: 

Уточнение и 

расширение знаний о 

внешнем виде, 

повадках, пище, пользе, 

приносимые людям. 

1. Закрепление лексики 

2. Употребление предлогов (на, в, из, 

за, под, над, из-за, с) 

3. Согласование прилагательных с 

сущ. в ед. числе в ж., м.роде (белый, 

белая) 

4. Употребление сущ. и глаголов в 

ед.ч. прош. ед.вр. (Утка летит – утка 

летела) 

5. Составление предложений с 

однородными членами-подлежащими 

(В пруду плавают утки, утята.) 

6. Вставить в предложения 

пропущенный предлог (Курица 

вышла… курятника) 

7. Составление описательного 

рассказа по схеме-плану 

1. Игры: «Сравни двух 

уточек» 

(устойчивость, 

распределение, 

концентрация 

внимания). 

2. «Летите в свою 

стаю» (аналитическое 

восприятие». 

3. Найди птенцам 

маму; 

4. Узнай предмет по 

его части 

1. П/г «Это птичка – 

…). 

2. «Танец маленьких 

утят». 

3. Фонетическая 

зарядка «Далеко – 

высоко». 

4. Песня-хоровод 

«Два веселых гуся», 

.5. Музыкально-

дидактическая игра 

«Курица и циплята». 

1. Игры: «Сравни 

двух уточек» 

(устойчивость, 

распределение, 

концентрация 

внимания). 

2. «Летите в свою 

стаю» 

(аналитическое 

восприятие». 

3. Найди птенцам 

маму; 

4. Узнай предмет по 

его части 

3 

Домашние животные 

зимой. Цель:  

Уточнение и 

расширение знаний о 

внешнем виде, 

повадках, пище, пользе, 

приносимые людям. 

Рассматривание животных на 

предметных картинках, 

иллюстрациях в книгах о животных. 

 Сл. игра «Кто, где живет?» 

«Кто, что ест?» 

«Семья животных», «Угадай по 

описанию». 

«Что ты хочешь 

кошечка?»Т.Зингер, 

игра с пением 

«Козленок» 

Попевка «Корова» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Кошка; Лошадка; 

Мышка; Собачка. 

П/и «Кот и мыши» 

 

«Зашумленные» 

предметы». 

 



 

 

4 

Дикие животные 

зимой. 

Цель: 

Упражнение в 

различении животных 

по внешнему виду, 

повадкам. 

Ознакомление с 

жилищем, пищей 

животных. 

Рассказы о жизни животных по 

энциклопедии. 

Беседа «Кто, как готовится к зиме?» 

«Отгадай загадки» 

Д/и «Кто, где живет» 

«Звери заблудились» 

 

Песня «Почему 

медведь зимой спит» 

Попевка «Вот идет 

лиса» 

 

Пальчиковая 

гимнастика «В 

зоопарке», «Ежик». 

П/игра «Охотники и 

звери» 

Ориентировка в 

пространстве. 

«Охотник и зайцы»; 

«Хитрая лиса». 

«Зашумленные» 

предметы. 

«Какое слово 

лишнее?» 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 

Профессии. Продавец. 

Цель: 

Уточнение и 

расширение знаний о 

профессии продавец. 

«Кем быть?» (по мотивам стих-я В. 

Маяковского) 

Беседа «Кому что нужно?» 

Музыкальная 

инсценировка по 

произведению «Кем 

быть?» 

(В.Маяковского) 

П/И «Кто быстрее до 

флажка» 

«Второй лишний» 

2 

Профессии. 

Почтальон. 

Цель: 

Уточнение и 

расширение знаний о 

профессиях на 

транспорте 

«Кем быть?» (по мотивам стих-я В. 

Маяковского) 

Беседа «Кому что нужно?» 

Музыкальная 

инсценировка по 

произведению «Кем 

быть?» 

(В.Маяковского) 

П/И «Кто быстрее до 

флажка» 

«Второй лишний» 

3 

Транспорт. 

Цель: 

Ознакомление с видами 

транспорта. 

 

Наблюдение за движением 

транспорта и пешеходов на переходе. 

Практическое применение правил 

дорожного движения.  

Д/и «Выставка машин» 

«Что изменилось» 

«Запомни, положи» 

«1-2-5-9» 

«4-й лишний» 

«Кто на чем едет» 

«Один-много» 

Попевка «Ехали» 

А.Филиппенко 

Песенное творчество 

«Поезд» Т. Бырченко 

Пальчиковая игра 

«Пароход» 

 

Ориентировка в 

пространстве. 

«Пожарные на 

учении». 

Дыхательная 

гимнастика. 

«Регулировщик». 

Дыхательное 

упражнение. 

«Паровозик» 

 

«Какой автомобиль 

не подходит?», 

«Четвертый 

лишний» 



 

 

4 

Профессии на 

транспорте 

Цель: 

Уточнение и 

расширение знаний о 

профессиях на 

транспорте 

«Кем быть?» (по мотивам стих-я В. 

Маяковского) 

Беседа «Кому что нужно?» 

Музыкальная 

инсценировка по 

произведению «Кем 

быть?» 

(В.Маяковского) 

П/И «Кто быстрее до 

флажка» 

 «Второй лишний» 

МАРТ 

1 

Весна. 

Цель:  

Ознакомление с 

увеличением 

продолжительности 

дня, изменениями в 

природе. 

 Беседа. «К нам весна шагает…»    

Д/и «Скажи ласково» Рисование 

«Мамочка, милая мама моя!» 

Лепка «Мы лепим вазу для цветов». 

 

Песня «Солнце 

улыбается»  

Е. Тиличеевой 

«Весной» Т. Бырченко 

Песня  

 

 

Игра малой 

подвижности 

«Ручеек» 

Дыхательная 

гимнастика «Гуси 

летят», Пальчиковая 

гимнастика «Цветок» 

 

Игры «Разложи по 

порядку»,  

 «Что не дорисовано 

в предмете?», 

«Лабиринт». 



 

 

2 

Мамин праздник. 

Профессии мам. 

Цель: 

Расширение 

представлений о 

празднике 8 марта 

 

1. Закрепление лексики 

2. Употребление глаголов и сущ. в 

настоящем и прошедшем времени 

3. Согласование прилагательных с 

сущ. в ед. и мн.ч. 

4. Составление и распространение 

предложений однородными 

определениями (Моя бабушка – 

Какая? – добрая, ласковая, 

заботливая…) 

5. Составление рассказа по сюжетной 

картине «8 Марта» (по вопросам) 

6. Чтение: Г.Виеру «Мамин день» 

«Мамин портрет» 

1.Утренник «Мамин 

день». 

2. Упражнение «Дело 

было вечером…». 

3. Развивающая игра 

«Кто назовёт больше 

действий». 

4. Подвижная игра 

«Помощники». 

5. Игра 

«Полюбуйтесь, мамы, 

на нас - дошколят» 

6. «Мамин день» 

Лопарева 

1. ОРУ 

«Полюбуйтесь, мамы, 

на нас - дошколят». 

2. Упражнение «Дело 

было вечером…». 

3. Подвижная игра 

«Помощники». 

4. Развивающая игра 

«Кто назовёт больше 

действий». 

 

1. Методика 

А.Н.Леонтьева «Что 

не дорисовано    в    

предмете?»    

(дополни    до 

треугольника) 

2. «Лабиринт» 

(подари маме цветок, 

а бабушке - 

открытку). 

3. Пальчиковая                 

гимнастика 

«Сыночек»,     

«Большой     

братец»,     «Моя 

семья», «Наш 

малыш». 

4. Телесно-

ориентированное 

упражнение «Я 

подарю маме…» 



 

 

3 

Первые весенние 

цветы 

Цель: 

Уточнение и 

расширение знаний о 

весенних цветах 

1. Подобрать прилагательные к 

существительным: ромашка-Какая? – 

белоснежная, красивая,... 

2. Употребление существительных и 

глаголов в ед. и мн.ч. 

3. Составление и распространение 

предложений однородными членами 

(подлежащими) 

4. Составление сложносочиненных 

предложений с разделительным 

союзом или 

5. Составл. описательного рассказа 

6. Чтение: И. Соколов-Микитов  

«Понюхай цветок» - 

дыхательное 

упражнение 

«Я иду с цветами» 

учить точно 

интонировать 

на одном звуке. 

Упражнение 

«Самолѐт»,«Кораблик

» 

работа над дыханием, 

следить чтобы не 

поднимались плечи 

 «Ароматы весны» 

работа над дыханием, 

следить, чтобы не 

поднимались плечи. 

1.Подвижная игра  

« Садовник» 

1.Упр.«Подснежник

»                      

2.Упр.«Одуванчик»                         

3.«Четыре стихии».                          

4. «Собери букет». 

4 

Цветущие комнатные 

растения  

Цель: 

Расширение и 

обогащение словаря, 

составление рассказа  

1. Закрепление новой лексики 

2. Согласование сущ. с 

прилагательными в роде и числе 

3. Употребление предлогов (в, на, с, 

у, за, из-за, под, из-под, около) 

4. Составление сложноподчиненных 

предложений с союзом а (У фикуса 

листья большие, а у фиалки 

маленькие) 

Продолжать 

повторять знакомые 

дыхательные 

упражнения. 

«Музыкальное эхо» 

Петь цепочкой, не 

прерывая песню. 

Подвижная игра 

«Садовник и цветы», 

«собери цветы». 

1.Упр. «Найди 

одинаковые цветы». 

2. «Четвёртый 

лишний». 

3.Психогимнастика. 

Дети изображают 

растения на полянке 

в разных погодных 

условиях.          

4.Упр. «Дорисуй» 

АПРЕЛЬ 



 

 

1 

Дикие животные 

весной. 

Цель: 

Расширение и 

обогащение словаря, 

составление рассказов 

1. Согласование прилагательных с 

сущ. во мн.ч. И.п. 

2. Словоизменение: окончания сущ. в 

В.п. (Мы в зоопарке видели – Кого?- 

медведя, лису, волка) 

3. Составление предложений с 

однородными членами – 

определениями (В зоопарке мы 

видели медведя – Какого? - 

большого, лохматого…) 

4. Составление рассказа по сюжетной 

картине с помощью вопросов 

5. Составление описательного 

рассказа по схеме-плану 

1. П/г «Есть у каждого 

свой дом» 

2. П/и «На водопой» 

(координация речи с 

движением). 

3. Пальчиковая  игра  

«Медведь и заяц». 

4.Подвижная игра 

«День и ночь» 

5. Упражнение, 

регулирующие 

мышечный тонус 

«Напугаем волка», 

«На цирковой арене». 

6.  «Оленеводы» муз. 

игра 

7. «Олененок» 

1.Пантомима 

«Изобрази животное». 

2. Подвижная игра 

 «Волк во рву», 

 «Хитрая лиса», 

«Чьи дети?». 

 

1.Упр. «Угадай 

животное».             2. 

«Простые 

аналогии»: мёд-

медведь; ёж-иголки; 

лось-рога.  3.Игра 

«Сложи картинку». 

«Нелепицы»,«Четвер

тый лишний». 

4.Работа над 

содержанием 

загадок. 



 

 

2 

Домашние животные 

весной. 

Цель: 

Расширение и 

обогащение словаря, 

составление рассказов 

1. Закрепление лексики 

2. Употребление предлогов (на, в, из, 

за, из-за, под, из-под, с, к) 

3. Согласование прилагательных с 

сущ. в ед. и мн. числе (пушистый кот 

– пушистые коты) 

4. Употребление окончаний им. сущ. 

в Д.п. (Дадим корм кому? – корове) 

5. Составление рассказа по сюжетной 

картине «Кошка с котятами» 

6. Диалогичесая речь: «Кисонька- 

Мурысонька» 

1. «Игра в стадо» 

(развитие творческого 

воображения и 

подражательности). 

2. Пальчиковая 

гимнастика 

«Буренушка». 

3. Массаж 

биологически 

активных зон 

«Кисонька». 

4. Упр. для развития 

чувства ритма «Кто 

пасется на лугу?» 

5. «Кошка» Ю. 

Чичкова 

6 «Воробьи и кот» 

муз. игра. 

7. «Мышеловка» под. 

игра. 

1.Игра «изобрази 

домашнее животное» 

1.Упр. «Угадай 

животное».             2. 

«Простые 

аналогии»: собака-

кость…                                              

3.Упр. «4 лишний» 

3 

Птицы прилетели. 

 

Цель:  

Расширение знания 

детей о перелетных 

птицах. 

Беседа о перелетных птицах. 

Рассматривание иллюстрации 

перелетных птиц.  

Д/и «Улетают - не улетают» 

«Что за птица» 

«Кто как кричит» 

«Узнай по описанию» 

«Подбери признак» 

«Подбери действие» 

Игры: «Где, чей хвост?» 

Песня «Скворушка 

прощается»  

Т. Попатенко 

Отгадывание на слух 

заранее записанные 

звуки ранней весны  

(пение птиц, стук 

капель от сосулек) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Птенчики в гнезде»,  

Ориентировка в 

пространстве. 

«Перелет птиц». 

 

Д/и «Построим 

домик для птенцов», 

«Будь внимателен».                                                    

 



 

 

4 

Насекомые.  

Цель:  

Познакомить с 

внешним строением 

тела насекомых, 

названием отдельных 

частей. 

Наблюдение за насекомыми. 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций. 

Д/и «Сходство и различие», 

 «Кто где живет» 

«Кто как передвигается» 

«Подбери признак» 

«Подбери действие» 

«Узнай по описанию» 

Танцевальная 

композиция 

«Кузнечик» муз. В. 

Шаинского 

Пальчиковая 

гимнастика «Жук», 

«Комарик», «Оса» 

 

«Запомни, повтори» 

 «Что неверно в этих 

предложениях?», 

«4-й лишний» 

 

МАЙ 

1 

Рыбки в аквариуме. 

Цель: 

Расширение 

представлений об 

аквариумных рыбах, 

форми-рование 

представлений о 

аквариумных рыбках, 

их внешнем виде, 

образе жизни, 

повадках. Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря по 

теме «аквариумные 

рыбы» 

Инсценировка «Зайчик-рыбак» 

(А.Попов «Музыкальные игры-

сказки»,  

Чтение: Н.Калинина «Как Вася ловил 

рыб», Е.Пермяк «Первая рыбка» 

(Хрестоматия); «Аквариум» 

«Наш весѐлый счѐт» 

дыхательная 

гимнастика. 

Артикуляционное 

упражнение «Рыбка». 

«Прогулка по берегу 

моря», «Наша горка» 

Развивать верхнюю 

певческую позицию, 

петь глиссандо. 

Упражнение 

«Рыбка» 

Игра «Рыбак и рыбка» 

Составление из 

геометрических 

фигур «Рыбку».                                   

«Заселяем 

аквариум».                           

Составление из 

палочек фигуры 

«Рыбка».                                                     

Объяснение 

значения 

выражений: «Как 

рыба в воде», «Нем, 

как рыба». 



 

 

2 

Наш город. Моя 

улица. 

Цель: 

Расширение 

представлений о 

родном городе и его 

достопримечательностя

х. Расширение и 

активизация словаря по 

теме «Наш город. Моя 

улица» 

 

1. Закрепление новой лексики 

2. Употребление слов-антонимов 

(широкая - узкая…) 

3. Согласование прилагательных с 

сущ. 

4. Составление сложносочиненного 

предложения с союзами сначала, 

потом: Сначала мы пойдем в парк, а 

потом в цирк 

5. Употребление предлогов (в, по, за, 

из, к, на, из-за, около, между) 

6. Составление рассказа о городе по 

картинкам (фотографиям) с помощью 

вопросов 

1. Упр. на 

координацию речи с 

движением «Разыгра». 

2. Динамические 

упражнения «Гости». 

3. Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Маляры». 

1. ОРУ «Строим дом».  

«Будь сильным». 

2. Подвижные игры 

«Наша квартира», 

«Весёлые ребята», 

3. Дидактическая игра  

«Назови улицу». 

4. Игра «Узнай мой 

адрес». 

 

1. Упр. «Лабиринт» 

Помоги мальчику 

найти дорогу к дому. 

2. «Построй дом из 

геометрических 

фигур». 

3. «В трехэтажном 

доме расположи 

номера   квартир»   

(от   5   до    1;   

вариант:  некоторые 

цифры пропущены). 

 

3 

Правила дорожного 

движения 

Цель: 

Расширение 

представлений о 

основных правилах 

движения 

Беседа с детьми о правилах 

дорожного движения, 

рассматривание иллюстраций 

Пение: «Светофор» Подвижная игра: 

«Машины» 

Дидактическая игра: 

«Переход» 

Беседа по альбому: 

«Дети и дорога» 

4 

Лето. Цветы на лугу. 
Цель: 

Закрепление 

представлений о лете и 

ее приметах.  

Расширение  знания 

детей о цветах. 

Творческое рассказывание 

«Интервью у лета» Рассматривание 

открыток, иллюстраций.  

Рассказы детей о работе в цветнике. 

 «Узнай по описанию» 

«Соберем букет» 

«4-й лишний» 

«Что где растет?» 

«Отгадай цветок по звуку, слогу» 

Лото «Цветы цветут» 

Песня «Какого цвета 

лето?» Юдиновой 

«Радуга» Архиповой 

 

Досуг «Здравствуй, 

лето!»  

Пальчиковая 

гимнастика «Бабочка» 

«Отгадай» - загадки. 
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ПЛАН 

взаимодействия педагогов по работе с детьми 

групп № 2, 3, 9 

на 2017 – 2018 учебный год 

 
 

 
 
 

 
Воспитатели: Шигапова Р.Х. 

                           Трубалко Е.А. 

                        Журавлева Е.Б. 

                        Коныгина М.В. 

                     Головастая О.В. 

                       Казмерова В.В.  

Учитель-логопед: Хомутская Е.Н. 

                                        Жежу В.И 

Музыкальный руководитель: Зинова Н.В. 

                                          Кузьмичева И.Н 

Инструктор по ФИЗО: Магамедова И.Н. 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 



 

 

Перспективно-тематический план 

взаимодействия специалистов ДОУ 

в работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

План составлен по рекомендациям Н.В.Нищевой 

 

№ п/п Логопед Педагог-психолог Муз. руководитель Инструктор по 

физкультуре 

1 2 3 4 5 

Октябрь 

1.  Лексическая тема 

«Осень» 

Звук и буква А 

Упражнение: «Дождик» 

«Лето или осень?». 

Слушание: П.И. Чайковский «Осенняя песенка», 

М. Красев «Падают листья».  

Пение: Е. Теличеева «Здравствуй, осень», Г. 

Вихарева «Золотые листики», В. Неронова 

«Непослушный дождик».  

Р/у: М.Ю. Картушина «Осенние листочки», 

«Прогулка», «Туча».  

Танец: М.Ю. Касаткина «Осенний карнавал». 

Логоритмическое занятие «Осень». 

Физкультурный досуг 

«Золотая осень» 

2.  Лексическая тема 

«Огород. Овощи» 

Звук и буква А 

Упражнение: «Давайте 

отгадаем» 

Музыкальные игры: «Я полю, полю лук», 

«Горошина», «Огурчики». Пение: Б. 

Можжевелова «Огородная хороводная», Г. 

Потапенко «Вейся, капустка». Танец: Н. 

Луконина «Хоровод овощей».  

Игровое упражнение: 

«Собери овощи». 

Подвижная игра «У 

медведя во бору» 

3.  Лексическая тема 

«Сад. Фрукты.» 

Звуки и буквы А-У 

Упражнение: «Наш сад». Пение: А. Филипенко «Урожайная». 

Логоритмическое занятие «Овощи и фрукты». 

Игровое упражнение: 

«Собери фрукты». 

Подвижная игра: 

«Фруктовый сад» 

4.  Лексическая тема 

«Лес. Грибы. Ягоды» 

Звук и буква И 

Упражнение: «Бабочка и 

грибок». 

Слушание: П.И. Чайковский «Сладкая греза». 

Пение: Н. Луконин «Милый лес», Ю. Чичков 

«Лесная песенка».  

Ритм/упр. «Прогулка», М. Картушина «По 

грибы», «Земляничка», Ф. Лещинский.  

«Танец рябинок» М. Картушина» 

Подвижная игра «У 

медведя во бору» 

 

 

 



 

 

 

 

Ноябрь 

5.  Лексическая тема 
«Одежда» 

Звуки и буква  
П-Пь 

Задание: компоненты 
с определением, что 

нравится в одежде. 
Угадай, чего не стало? 

Слушание: В. Витлин «Падеграс».  
Пение: О. Юдахин «О  кей», «Кокетка». 

Танец М.Дунаевский «Мэри Поппинс, до 
свидания». Ритм/игры: Л. Дерюшев 
«Парад шляп». Логоритмическое занятие 

«Ателье мод»  

Соревнование  «Кто 
быстрее оденется» (с 

оречевлением) 

6.  Лексическая тема 

«Обувь» 
Звуки и буква А, 

У, И, П-Пь 

Упражнение: «Давайте 

отгадаем», «Что 
перепутал художник?». 

Ритм/игры: Л. Дерюшев «Убери 

лишнее», «Подбери наряд» 

Соревнование  «Кто 

быстрее обуется» (с 
оречевлением) 

7.  Лексическая тема 
«Игрушки» 

Звук и буква Э 

Упражнение: «Один и 
два», «Лошадка». 

Пение: «Магазин игрушек» Упражнение «Мячик 
мой» 

8.  Лексическая тема 

«Посуда» 
Звук и буква Т 

Упражнение: «Чего не 

хватает?», «Большой и 
маленький». 

Слушание: П.И. Чайковский «Сладкий 

стол». Пение: Э. Успенский «Самовар».  
Ритм/упр. М. Картушина «Угощение». 

Танец «Чашки».  
Игра на музыкальных инструментах 
«Ложкари». Логоритмическое занятие « 

Федорино горе». 

Игровое упражнение 

«Чайник».  
Пальчиковая 

гимнастика 
«Помощники» 

Декабрь 

9.  Лексическая тема 
«Зима. Зимующие 

птицы» 
Звуки и буквы Т-Ть 

Кинезиологическая 
программа, комплекс № 
2. Игры с мячом «Кто 
следующий?» (дни, 
недели, месяцы).  
Упражнение «Снеговик» 

Слушание: Вивальди «Зима» 
Пение: М. Красева «Зимняя песенка». 
Ритм/упражнение: «Танец снежинок», «Мы 
шагаем по сугробам». 
Танец: А. Ануфриева «Выпал беленький 
снежок». 
Игра: А. Мовсесян «Зимняя игра» 
Логоритмическое занятие: «Зимнее веселье». 

Пальчиковая 
гимнастика: «Снегири». 
Беседа о зимних видах 
спорта. 
 Беседа о значении для 
здоровья зимних игр. 
Игра «Угадай кто это?» 
(имитация движений 
лыжников, 
конькобежцев)  

10.  Лексическая тема 
«Домашние 

Кинезиологическая 
программа, комплекс № 

Слушание: А. Широков «Валенки» 
Пение: О. Сивухин «Бабушка», «Ладушки-

Подвижная игра: «Козы 
в огороде». 



 

 

животные» 
Звуки и буквы К-Кь 

1. 
Сравнение пары: кошка-
собака (сходство-
различие) 

ладошки», «В гости к бабушке». 
Пальчиковая игра: «Бабушка и внуки» М. 
Картушина. 
Танец: Е. Кузнецова «Прялица». 
Игра: А. Мовсесян «Зимняя игра» 
Логоритмическое занятие: «В гостях у 
бабушки Загадушки». 

Игровое упражнение: 
«Лошадки» 
Пальчиковая 
гимнастика: 
«Буренушка» 

11.  Лексическая тема 
«Дикие животные 

зимой» 
Звуки и буквы  

М-Мь 

Игра «Зверь, птица, 
небылица». 
 

Слушание: «Почему медведь зимой спит». 
Пение: «Зайчик ты зайчик». 
Танец: «Лесные гости». 
Игра: «Следы зверей».  

Подвижная игра: «Волк 
и зайцы». 
Пальчиковая 
гимнастика: «Белка». 

12.  Лексическая тема 
«Новый год» 

Звук и буква О, Х 

Кинезиологическая 
программа, комплекс № 
2. 
Беседа: «Что может быть 
подарком?». 
Словесная игра: «Если 
бы я был волшебником» 

Слушание: Р. Шуман «Дед Мороз», П.И. 
Чайковский «На тройке», А Вивальди 
«Зима». 
Пение: А. Филиппенко «Маскарад».  
Танец: Р. Гуцалюк «Принцесса». 
Ритм/упражнение: «Дед Мороз». 
 

Подвижная игра: 
«Мороз – красный нос». 
Дыхательные 
упражнения: «Сдуй 
снежинку». 

Январь 

13.  Лексическая тема 

«Мебель» 

Игра с мячом: «Что есть в 

комнате?» 

Волшебное превращение Пальчиковая гимнастика: 

«Много мебели в 

квартире» 

14.  Лексическая тема 

«Транспорт» 

Звук и буква Ы 

Игра: «Я поеду…», «Меня 

повезут». 

Слушание: «На машине» И. Арсеев. 

Пение: М. Картушина «Колечки».  

Танец: Р. Гуцалюк «Принцесса». 

Ритм/упражнение: «Автомобиль» В. 

Емельянова. 

Подвижная игра: «Светофор». 

Подвижная игра: 

«Воробьишки и 

автомобиль», «Шоферы», 

«Светофор». 

 

15.  Лексическая тема 

«Транспорт» 

Звук и буква С 

Беседы по кругу: «Я иду в 

садик мимо…» 

«На лесном перекрестке» Подвижная игра: 

«Светофор»,«Воробьишки 

и автомобиль» 



 

 

 

Февраль 

16.  Лексическая тема 

«Детский сад. 

Профессии» 

Звуки и буквы С-Сь 

Игра с мячом «Что ты 

делаешь» 

Предметные картинки 

«Что кому нужно?». 

Слушание: «Профессии» М. Картушина. 

Пение: «Строители» Е. Никитиной.  

Комплекс общеразвивающих упражнений: 

«Почтальон», «Маляр», «Артистка» М. 

Картушина. 

Ритмический танец: «Большая стирка». 

Подвижная игра: «Художники». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Наша группа», «Что 

принес нам почтальон?». 

17.  Лексическая тема 

«Профессии. Швея» 

Звуки и буквы З-Зь 

Игра: «Ателье» «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» Пальчиковая гимнастика: 

«Наперсток».  

18.  Лексическая тема 

«Профессии. На 

стройке» 

Звуки и буквы Н-Нь  

Упражнение: «Все работы 

хороши» 

«Мамины помощники» Упражнение: «Маляры», 

Упражнение: 

«Кровельщик». 

Март 

19.  Лексическая тема 

«Наша армия» 

Звуки и буквы Б-Бь 

Упражнение: «Наши 

военные» (исп. фигурок 

киндер-сюрпризов) 

Игра: «Ходим строем» 

Слушание: «Песня о мире» А. Филиппенко. 

Пение: «Песня бывалых моряков» Е. Птичкин, 

«Самолет» М. Магаденко.  

Танец: «Яблочко», Е. Никитина. 

Игра: «Всадники» С. Соснин 

 

Сюжетное занятие: 

«Моряки». 

20.  Лексическая тема 

«Весна» 

Звуки и буквы В-Вь 

Игры и упражнения: 

«Когда это бывает?», «Как 

тебя зовут?», «Утро – день 

– вечер – ночь» и др. 

Слушание: «Весенний вальс» А. Филиппенко, 

«Времена года» П. Чайковский. 

Пение: «Солнечная капель» С. Соснин.  

Танец: «Веснянка», Н. Никитина. 

Игра: «Я бегу, бегу, бегу» О. Боромыкова 

 

Упражнение: «Клен». 

Подвижная игра: 

«Веснянка» 

21.  Лексическая тема 

«Рыбы» 

Звуки и буквы Д-Дь 

Упражнение: «Кто 

лишний?», «Выбери 

картинки». 

Слушание: «Золотая рыбка» Пальчиковая гимнастика: 

«Рыбка». Подвижная 

игра: «Аквариум» 

22.  Лексическая тема 

«Наш город» 

Звуки и буквы Г-Гь 

Беседа: «Как я иду в 

детский сад» 

Беседа: «Мой адрес» 

Упражнение: «Снеговик» 

«Зима в лесу» Дид. игра: «Экскурсия». 

Эстафета: «Как мы 

катаемся зимой в 

Лангепасе» 



 

 

Апрель 

23.  Лексическая тема 

«Сельско-

хозяйственные 

работы» 

Звук и буква Ш  

Звуки и буквы С-Ш 

Игра с мячом: «Откуда 

хлеб пришел?» 

Слушание: «Запрягайте хлопцы коней» А. 

Сафаргалин. 

 

Упражнение: «Грядка» 

24.  Лексическая тема 

«Космос» 

Звук и буква Л 

 

«Город будущего» - 

коллективное 

конструирование из 

плоскостного и объемного 

мтаериала. 

Слушание: «Марш» Д. Кабалевской. 

Пение: «Летчик» Ю. Гурьев.  

Ритмические упражнения: «Космонавты», 

«Невесомость». 

Танец: «Танец звезд». 

Игра: «Замри». 

 

Сюжетно-игровое 

занятие: «Космическое 

путешествие на Марс». 

Упражнение: «Ракета». 

25.  Лексическая тема 

«Хлеб» 

Звуки и буквы Л-Ль 

Игра с мячом: «Откуда 

хлеб пришел?» 

Иллюстрированный материал: «Хлебный колос» 

А. Ремизов, «Ужин трактористов» А. Пластов 

Танец: «Хлеб» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Каша». 

Подвижная игра: «Золотая 

рожь». 

26.  Лексическая тема 

«Почта» 

Звук и буква Е 

Рассматривание альбома: 

«Мамы всякие нужны» 

Слушание: из м/ф «Трое из Простаквашино» Пальчиковая гимнастика: 

«Что принес нам 

почтальон?». 

Упражнение: «Маляры». 

Май 

27.  Лексическая тема 

«Правила дорожного 

движения»  

Звук и буква Ж 

Звуки и буквы З-Ж 

Беседа по альбому: «Дети и 

дорога» 

Пение: «Светофор» Подвижная игра: 

«Машины» 

Дидактическая игра: 

«Переход» 

28.  Лексическая тема 

«Насекомые» 

Звуки буква Р 

 

Игры с мячом: «Летает – 

не летает», «Назови 

приметы», «Добавь слово». 

Слушание: «Шествие кузнечиков» с. 

Прлкофьев, «На поляне» М. Жердина. 

Пение: «Пчелка» М. Краселова, «Стрекоза» Б. 

Снеткова. 

Танец: «В траве сидел кузнечик». 

Игра: «Жуки». 

Подвижные игры: 

«Мотылек» 



 

 

29.  Лексическая тема 

«Лето» 

Звуки и буквы Р-Рь 

Рассматривание и беседа 

по альбому: «Круглый год» 

Слушание: «Весеннее настроение» Н. 

Мясковский, «Пробуждение весны» М. 

Симанский. 

Пение: «Весенняя» В. Моцарт, «Ручей» С. 

Чичерина  

Танец: «Весенний хоровод» И. Арсеев. 

Игра: «Капель» М. Картушина. 

Подвижные игры: 

«Речка», «На лужайке». 

 

30.  Лексическая тема 

«Полевые цветы» 

Звуки и буквы Р-Рь, 

Л-Ль  

Упражнение: «Что 

лишнее?» 

Слушание: «А я по лугу». 

Пение: «Дерево - жираф» О. Поляков. 

Танец: «У меня ль во садочке». 

Игра: «Колосок» М. Картушина 

Упражнение: «Мотылек» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Система мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов 
 

1. Исследование состояния общей моторики и моторики пальцев рук: 

4 балла – выполняет верно с первого раза. 

3 балла – выполняет верно со второго, третьего раза. 

2 балла – выполняет с напряжением, чередование упражнений не удается. 

1 балл – не выполняет. 

2. Исследование артикуляционного аппарата: 

4 балла – выполнение правильно 

3 балла – проявляется замена одного движения другим, поиск артикуляции 

2 балла – застревание на одном движении, недифференцирование движений, нарушение плавности 

движений. 

1 балл – не выполняет инструкцию логопеда, что проявляется в том, что ребенку не удаются 

движения языка, не может переключиться с одной артикуляционной позы на другую и с одного 

звукового ряда на другой. 

3. Обследование звукопроизношения. 

4 балла – все группы звуков произносит правильно. 

3 балла – нарушена одна, две группы звуков. 

2 балла – нарушены три группы звуков. 

1 балл – все основные группы звуков нарушены. 

4. Обследование слоговой структуры слова. 

4 балла – все слова и предложения произносит правильно. 

3 балла – отмечаются негрубые искажения слов, сложные по звуковой структуре, замедленное 

послоговое воспроизведение.  

2 балла – отмечаются негрубые искажения в словах и предложениях (пропуски и перестановки 

звуков и слогов внутри слова). 

1 балл – отмечаются грубые искажения слоговой структуры слов в предложениях или 

невоспроизведение (элизии, персеверации, перестановки, контоминации и т.д.) 

5. Обследование состояния функций фонематических процессов. 

4 балла – точное и правильное воспроизведение в темпе предъявления. 

3 балла – 80% задания выполняет правильно. 

2 балла – частичное выполнение инструкций. 

1 балл – полная невозможность воспроизведения инструкций, отказ от выполнения.  

6. Исследование лексико-грамматического строя речи. 

4 балла – со всеми инструкциями справляется. 

3 балла – не справляется с выполнением некоторых заданий или частичное выполнение. 

2 балла – большинство заданий выполняет с ошибками, имеются нарушения согласования и 

управления (аграмматизмы). 

1 балл – полная невозможность выполнения заданий. 

7. Обследование активного словаря. 

4 балла – активный словарный запас соответствует возрасту. 

3 балла – самокоррекция или правильный ответ после стимулирующей помощи. 

2 балла – неверно образовывает формы, неправильный подбор синонимов, антонимов, 

однокоренных слов. 

1 балл – активный словарный запас резко ограничен. 

8. Исследование сформированности связной речи. 

Проводится по методике Ю.Ф. Гаркуши. Целью данного обследования является изучение 

возможностей контекстной речи ребенка. Материалы, используемые при исследовании: предметы, 

сюжетная картинка, серия из трех сюжетных картинок, текст рассказа. 

Ход выполнения задания: 



 

 

Часть 1: Ребенку предлагается рассмотреть предмет (яблоко, куклу и т.п.) и описать его. 

Инструкция: «Посмотри внимательно на яблоко. Опиши его (или: Расскажи о нем)». 

Часть 2: Педагог предлагает ребенку составить рассказ по сюжетной картинке (например, «Летом 

у реки»). Инструкция: «Посмотри внимательно на картинку. Расскажи, что здесь нарисовано (или: 

составь рассказ по этой картинке)». 

Часть 3: Ребенку предлагается рассмотреть серию из трех сюжетных картинок (например, «Два 

козлика на мостике»), разложить их по порядку и составить рассказ по этим картинкам. 

Инструкция: «Посмотри внимательно на картинки. Разложи их по порядку. Расскажи, что 

случилось: что было сначала, что потом, чем все закончилось». 

Часть 4: Педагог читает короткий несложный рассказ и затем предлагает ребенку пересказать его. 

В случае необходимости используется повторное чтение рассказа, вопросы по содержанию текста, 

наводящие вопросы. Инструкция: «Я буду читать рассказ. Слушай внимательно. Потом 

расскажешь, о чем узнал». 

Диагностика обследования связной речи детей отслеживается по следующим критериям: рассказ 

по картинке или серия сюжетных картин. 

4 балла – самостоятельно составлен связный рассказ, достаточно полно и адекватно отражающий 

изображенный сюжет. Рассказ построен в соответствии с грамматическими нормами языка (с 

учетом возраста детей). 

3 балла – Рассказ составлен с некоторой помощью (стимулирующие вопросы, указания на 

картинку). Достаточно полно отражено содержание картинок (возможны пропуски отдельных 

моментов действия, в целом не нарушающие смыслового соответствия рассказа по изображенному 

сюжету. Отмечаются неявно выраженные нарушения связности повествования; единичные 

ошибки в построении фраз). 

2 балла – Рассказ составлен с применением повторных наводящих вопросов и указаний на 

соответствующую картинку или конкретную деталь. Нарушена связность повествования. 

Отмечаются пропуски нескольких моментов действия, отдельные смысловые несоответствия. 

1 балл – рассказ составлен с помощью наводящих вопросов. Его связность резко нарушена. 

Отмечается пропуск существенных моментов действия и целых фрагментов, что нарушает 

смысловое соответствие рассказа изображенному сюжету. Встречаются смысловые ошибки. 

Рассказ подменяется перечислением действий, представленных на картинках. 

Результаты диагностики речи детей заносятся в таблицу  

 
 

 


